Privilege Repairing
Eye Cream
30 ml - 1 fl. oz.
Крем для кожи вокруг глаз восстанавливающий
с экстрактом и маслом кофе

Сияющий взгляд
в любом возрасте
Privilege – это серия роскошных антиэйдж-средств для ежедневного
ухода за зрелой кожей. Ваш идеальный результат обеспечит последовательное использование всех 8 средств серии. Чтобы провести
ритуал красоты безупречно, руководствуйтесь советами наших
экспертов!
Действие восстанавливающего крема Repairing Eye Cream направлено на устранение темных кругов, отечности и дряблости кожи
вокруг глаз. Как результат — заметно разглаженные морщинки,
яркий и сияющий взгляд.
Создан для ухода в зоне В. Не подходит для применения в нежной
С-зоне.

Зона А
Зона В
Зона С

1

Утром крем Repairing Eye Cream заметно разгладит кожу, снимет
признаки отечности и сделает ваш взгляд неповторимо ярким и
сияющим. Утром крем желательно наносить за 20-30 минут до макияжа или не менее, чем за 20 минут до выхода на улицу.
1. Небольшое количество крема размером с горошину наносите
легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев по нижнему и верхнему краю орбит от внешнего уголка глаза до середины
нижнего века, избегая зоны подвижного верхнего века и подресничную область нижнего века.
Наносить крем лучше безымянным пальцем и/или мизинцем,
поскольку подушечки этих пальцев более нежные, чем указательного и большого.
2. Через 2-3 минуты после того как основная часть крема впиталась
в кожу, проведите двумя пальцами от внутреннего угла глаза к
внешнему, распрямляя возможные морщинки. Не растягивайте
кожу, движения должны быть медленными и плавными.
Избегать попадания крема в глаза.
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При выраженных признаках усталости применяйте крем Repairing
Eye Cream утром и вечером — после нанесения сыворотки Intensive
Eye Serum.
Вечером крем Repairing Eye Cream наполнит ценными компонентами нежную кожу вокруг глаз, восстанавливая и омолаживая ее, пока
вы спите. Рекомендуем использовать крем Repairing Eye Cream за
час-полтора часа до сна, чтобы избежать отеков под глазами утром.
Причина отеков может быть в следующем: гиалуроновая кислота, как
суперувлажняющий компонент, притягивает сотни молекул воды из
более глубоких слоев кожи. Жидкость должна успеть равномерно
распределиться, пока работают мимические мышцы.
1. Небольшое количество крема размером с горошину наносите
легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев по нижнему и верхнему краю орбит от внешнего уголка глаза до середины
нижнего века, избегая зоны подвижного верхнего века и подрес-
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ничную область нижнего века.
Наносить крем лучше безымянным пальцем и/или мизинцем,
поскольку подушечки этих пальцев более нежные, чем указательного и большого.
2. Через 2-3 минуты после того как основная часть крема впиталась
в кожу, проведите двумя пальцами от внутреннего угла глаза к
внешнему, распрямляя возможные морщинки. Не растягивайте
кожу, движения должны быть медленными и плавными.
Избегать попадания крема в глаза.
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Крем Repairing Eye Cream имеет плотную вязкую текстуру и проникает в глубокие слои кожи вокруг глаз постепенно, в течение
нескольких часов.
Вечером нежная кожа вокруг глаз должна не только получить питательные вещества, но и полноценно отдохнуть от активного дня.
Подарите ей деликатный расслабляющий массаж.
1. Согните большие пальцы и поместите фаланги в области внутренних уголков глаз.
2. Выдохните и выполните легкий нажим на кожу, слегка подав
голову вперед, сместив ее вес на руки. Повторите 3 раза.
3. Также на выдохе совершите легкие разглаживающие движения
поверхностей верхнего и нижнего век по 3 раза. Направление: от
внутренних уголков к внешним.
4. Расслабляющий этап: сделайте 3 движения подушечками пальцев по кругу в области висков, за ушами. Спуститесь на ключицы и
завершите массаж.
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