ИНСТРУКЦИЯ
Торговое наименование
ButterFLY Multi-cream
ОПИСАНИЕ
ButterFLY – универсальное многофункциональное косметическое средство для ежедневного
ухода за проблемной и здоровой кожей.
Крем состоит из органических жирных кислот, обладающих восстанавливающими и
косметическими свойствами, витаминов и хитин-меланинового комплекса.
СОСТАВ
Lauric acid, Palmitic acid, Myristic acid, Oleic acid, Stearic acid, Capric acid, Azelaic acid , Lactic acid,
Caprylic acid, Arachidic acid, Glycerin, Glyceryl Laurate, Glyceryl Myristate, Glyceryl Stearate, Glyceryl
Palmitate, Glyceryl Linoleate, Retinol, Ascorbic Acid, Tocopherol, Pyridoxine.
ДЕЙСТВИЕ КРЕМА
 Жирные кислоты в составе крема ButterFLY действуют комплексно. Способствуют
омоложению кожи. Глубоко питают, тонизируют, отлично выравнивают тон кожи и рельеф
кожного покрова. Придают коже ухоженный и сияющий вид.
 Оптимальная молекулярная масса, гидрофильность и низкая полярность способствуют
проникновению крема во все слои кожи.
 Жирные кислоты в составе крема ButterFLY обладают легким отбеливающим эффектом. Всего
за несколько применений делают пигментные пятна менее заметными, снижая активность
пигментных клеток.
 Благодаря выраженным антисептическим свойствам жирных кислот крем способствует
быстрому устранению угревой сыпи. Обладает удивительным свойством уничтожать
бактерии во внутренних слоях кожи. Устраняет причину воспалений, способствует глубокому
очищению и восстановлению кожного покрова.
 Комплексное действие витаминов и жирных кислот предотвращает появление сухости и
шелушения кожи, защищает ее от обветривания.
Крем подходит для ежедневного применения для кожи женщин, мужчин и детей.
ФОРМА ВЫПУСКА
Алюминиевая баночка 5г или 50г.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ежедневный уход за кожей лица и тела
Природная формула крема ButterFLY бережно ухаживает и эффективно борется с
возникающими несовершенствами кожи. Способствует омоложению, питает,
разглаживает, тонизирует, выравнивает рельеф и тон кожного покрова. Делает
кожу сияющей.

Незначительные царапины и повреждения кожи
Действие жирных кислот способствует быстрому заживлению порезов и царапин,
в том числе снятию раздражения кожи после бритья.

Негативное воздействие окружающей среды
Комплекс жирных кислот и витаминов эффективен в случаях воздействия на
кожу неблагоприятных погодных условий. Помогает восстановить кожу после
интенсивного действия солнца, ветра, низких температур. Предотвращают
потерю влаги, создавая дополнительный защитный слой. Придают коже особую
эластичность.
Ожоги
Совместное действие витаминов и жирных кислот эффективно помогает
предотвратить появление волдырей и шрамов в результате ожога.

Укусы насекомых
Компоненты, входящие в состав крема ButterFLY успокаивают кожу при укусах
комаров, слепней, мошек.

Мозоли, огрубевшая кожа
Комплекс жирных кислот устраняет мозоли и смягчает огрубевшую кожу на
ступнях, пятках, локтях и коленях.

Очень сухая и потрескавшаяся кожа
Жирные кислоты эффективно увлажняют и оказывают благоприятное
воздействие на сухую и потрескавшуюся кожу, успокаивают зуд, устраняют
неприятные ощущения стянутости и сухости кожи, в том числе от
использования моющих и чистящих средств.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Для лица
Крем следует наносить на сухую, предварительно очищенную скрабом кожу, на ночь, 3 - 4 раза
в неделю в течение не менее 2 месяцев. Затем необходимо сделать перерыв, через месяц курс
можно повторить.
Небольшое количество крема необходимо равномерно распределить по коже лица кончиками
пальцев легкими массажными движениями. Следует избегать области вокруг глаз и слизистых
оболочек. В случае попадания крема в глаза и/или на слизистые оболочки необходимо промыть
их большим количеством воды.
Для тела
Небольшое количество крема следует нанести на сухую, предварительно очищенную кожу и
равномерно распределить кончиками пальцев легкими массажными движениями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность и индивидуальная непереносимость компонентов крема. Не
следует наносить крем на открытые раны, область вокруг глаз и слизистые оболочки.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
В сухом месте, при температуре не ниже 0°С и не выше +25°С. Беречь от воздействия солнечных
лучей.

