


СИЛИКОНОВЫЙ РАЗГЛАЖИВАТЕЛЬ 
МОРЩИН



Возрастные изменения кожи затрагивают не только лицо, 
но и все тело. При этом область декольте сильнее подвергается 
деформации. 

Кожа в этой области более тонкая и чаще подвергается 
воздействию ультрафиолета и других агрессивных факторов. 
В результате деструктивных процессов она активно теряет влагу, 
снижая свои тонус и эластичность, повышается чувствительность, 
возникает пигментация, формируются морщины на груди.

ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН ДЕКОЛЬТЕ УСУГУБЛЯЮТ:

Изменения гормонального равновесия.

Смещение молочных желез во время сна с образованием 
кожной складки.

Некорректный подбор нижнего белья и косметики.
Гигиенический уход горячей водой с использованием 
агрессивных моющих средств.
Злоупотребление загаром, солярием.
Пренебрежение средствами с SPF.

Несбалансированная диета.

Нарушение осанки.

Силиконовая накладка-патч 
от морщин на груди 
разработана для решения 
этих проблем, профилактики 
деформации, последствий 
хроно- и фотостарения кожи 
декольте.



ДЕЙСТВИЕ СИЛИКОНОВОГО ПАТЧА ОТ МОРЩИН ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ:

Под слоем силикона создается парниковый эффект с реакцией 
регидратации, происходит усиленное увлажнение кожи.

Компактный гибкий патч крепится к груди, обеспечивая 
надежную механическую фиксацию.

Предотвращает деформацию кожи во время движений, 
даже ночью во время сна.

Предотвращает формирование кожных заломов и морщин 
на груди.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Профилактика возрастных изменений и преждевременного 
старения области декольте.

Уход за кожей декольте в любом возрасте;

Низкий тонус, тургор и эластичность кожи;

Недостаток влаги;

Мелкая сетка морщин на груди;
Глубокие морщины в зоне декольте;

Неровный тон, цвет кожи;



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Накладку-патч можно использовать в любое время, однако, 
наилучшие результаты наблюдаются при использовании 
во время ночного сна.

Очистите кожу от загрязнений, рекомендуется принять теплый 
душ. Промокните кожу, не растирайте полотенцем.

Убедитесь в том, что область груди полностью сухая.

Не наносите косметические средства на область фиксации 
патча, для максимального прилегания на коже не должно 
быть влаги.

Снимите защитную пленку, двумя руками плотно 
прижмите патч к коже между молочными железами. 
Аккуратно разгладьте.

Утром, при пробуждении, аккуратно, без резких движений 
удалите накладку с кожи.

Промойте патч с мылом, тщательно ополосните под проточной 
водой, высушите. Не вытирайте полотенцем или салфеткой, 
чтобы не нарушить адгезивные свойства и не снизить 
эффективность воздействия.

При использовании в дневное время для положительного 
результата накладка должна находиться на коже не менее 
2 часов. Силиконовую накладку на декольте от морщин 
рекомендуется применять курсом минимум 1 месяц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

РЕЗУЛЬТАТ:

Профилактика от морщин в зоне декольте, возрастных 
изменений и фотостарения кожи.

Увлажненная, эластичная, мягкая кожа.

Улучшение плотности и тургора кожи.

Выравнивание микрорельефа и тона кожи.

Сниженная выраженность глубоких вертикальных морщин 
на груди.



ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ:
Многоразовое использование.

Антивозрастной патч моется обычным мылом или детским 
шампунем.

Не используйте уходовую косметику во время процедур, 
иначе он перестанет приклеиваться к зоне декольте. 

После очищения патч должен высохнуть самостоятельно, 
не вытирайте его полотенцем! 

Когда патч для зоны декольте высохнет, поместите его обратно 
в упаковку.
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СОСТАВ:

Силиконовый патч от морщин в зоне декольте изготовлен 
из медицинского силикона. Его форма позволяет удобно 
зафиксировать патч на груди вне зависимости от особенностей 
фигуры, а качественный адгезивный слой обеспечивает 
сцепление с кожей и выдерживает до 30 применений.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:  3 месяца


