ЯРЛЫК (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
УСПОКАИВАЮЩИЙ КОЖУ ГОЛОВЫ ТОНИК С ЭКСТРАКТАМИ МАГНОЛИИ И ОПУНЦИИ «НИЗОCARE»

Низо
Care

ТОНИК ДЛЯ УХОДА ПРИ ПРОБЛЕМАХ
С ПЕРХОТЬЮ
С ЭКСТРАКТАМИ МАГНОЛИИ И ОПУНЦИИ

Раздраженная кожа головы, зуд, шелушение – это неприятные симптомы,
которые могут не только отвлекать Вас от комфортной жизни, но и стать
причиной перхоти, тусклости, истончения или выпадения волос.
Тоник НизоCare успокаивает и увлажняет раздраженную кожу головы,
уменьшает ее шелушение и придает ощущение свежести.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ НИЗОCARE?
Тоник НизоCare с натуральными ингредиентами быстро успокаивает
раздраженную кожу головы, увлажняя её и уменьшая красноту.
Охлаждающий эффект тоника поможет снять неприятные ощущения и
придаст ощущение свежести.
Удобный аппликатор с мягкой силиконовой насадкой поможет легко и
точно нанести средство, не пачкая волосы.
Подходит для ежедневного применения: легкая текстура тоника
быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирности.
Приятный аромат тоника подарит удовольствие при его
использовании.

СОСТАВ НИЗОCARE СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ:
Экстракт магнолии
Экстракт магнолии обеспечивает
уход за раздраженной кожей
головы, обладает успокаивающим
и увлажняющим действием. Также
экстракт магнолии помогает снять
воспаления и уменьшает красноту
кожи.

Экстракт опунции
Экстракт
опунции
помогает
поддерживать
естественные
защитные барьеры кожи головы.
Обладает
антиоксидантным
действием,
успокаивает
раздраженную
кожу
головы
и ускоряет ее регенерацию.

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
• Как дополнение к комплексному уходу при проблемах с перхотью.
• В качестве профилактики возникновения шелушения, зуда и покраснения
кожи головы.
• Для ежедневного ухода за раздраженной и воспаленной кожей головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите тоник на кожу головы мягкими
массирующими движениями и дождитесь
впитывания. Не смывать.
Можно использовать несколько раз в день
при возникновении дискомфорта в области кожи
головы.
Нанесение тоника не зависит от мытья головы,
можно использовать перед сушкой феном
и в сочетании с другими средствами для ухода
за волосами.
Подходит для всех типов волос.
Состав: Aqua, Alcohol, Glycerin, AquaCacteenTM nc (Opuntia Ficus-Indica Stem Extract,
Glycerin, Aqua), Panthenol, TEGO® Solve 90 MB (Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4
Caprate, Aqua), MAXnolia (Magnolia Officinalis Bark Extract, Vitis Vinifera Seed Extract,
Tocopherol, Lecithin, Maltodextrin, Aqua), Allantoin, Carbomer, Bisabolol, Parfum, Piroctone Olamine, Sodium Hydroxide, Citric Acid.
Состав указан на упаковке в соответствии с международной системой
косметических ингредиентов INCI.
Меры предосторожности: использовать только по назначению. В случае попадания
в глаза немедленно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия хранения: в защищенном от непосредственного воздействия солнечного
света месте при температуре от 50С до 250С.
Наименование и место нахождения изготовителя: STADA Arzneimittel AG,
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Германия (адрес места изготовления: Hemofarm
A.D. Vrsac Branch Plant Sabac, Hajduk Veljkova bb, Sabac, Сербия).
Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей /
импортер: АО «Нижфарм», Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Тел.: +7 (831) 278-80-88, факс: +7 (831) 430-72-28, е-mail: med@stada.ru.
Срок годности: 2 года.

Почему важно ухаживать за кожей головы?
Кожа головы является не менее деликатной
и чувствительной, чем кожа на лице или теле,
и нуждается в дополнительном уходе. Состояние кожи
головы напрямую влияет на здоровье и качество
волос.
Раздражение и воспаление в этой области могут привести не только
к тусклости и выпадению волос, но и к зуду, покраснению,
шелушению, а также спровоцировать себорейный дерматит, перхоть
или другие заболевания.
Важно регулярно увлажнять и успокаивать раздраженную кожу
головы, особенно при проблемах перхоти, с помощью тоника
НизоCare для поддержания красоты и здоровья волос.
Изготовлено в Сербии
www.nizoral.ru

