Сыворотка для профилактики и коррекции растяжек Для беременных и кормящих
9 месяцев – первый комплекс препаратов, позволяющий будущей маме быть спокойной за себя и
малыша.
Подумав о вас обоих, ученые Швейцарии и России включили в линейку 9 месяцев витаминные
комплексы и специальную косметику.
Применять этот комплекс в течение всего периода беременности – значит действительно думать
за двоих.

Сыворотка для профилактики и коррекции растяжек
Разработана специально для ежедневного ухода за проблемными участками тела (грудь, живот,
бедра, предплечья), склонными к образованию растяжек во время беременности и при их
наличии до или после родов.
Благодаря сбалансированному составу сокращает имеющиеся растяжки (стрии) и предотвращает
появление новых.
Интенсивная формула сыворотки разработана специально для укрепления кожи, восстановления
ее упругости и эластичности. Основа сыворотки представлена ламеллярной эмульсией, похожей
по своему строению на структуру липидов кожи. Благодаря такому сходству, сыворотка проникает
в глубокие слои кожи и является транспортной системой для биологически активных веществ.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, входящая в состав сыворотки, стимулирует синтез
коллагена и препятствует деградации волокон дермального матрикса.
Сыворотка оказывает моделирующее действие, укрепляет кожу в период беременности, когда
она подвергается максимальному растяжению. Пептиды злаковых протеинов стимулируют
регенерацию клеток кожи и повышают ее упругость. Ценные растительные масла и витамин F
питают и смягчают кожу, повышают ее эластичность. Комплекс антиоксидантов обеспечивает
полноценную защиту кожи от негативных воздействий окружающей среды.
Сыворотка имеет нежную текстуру, легко наносится и быстро впитывается.
Способ применения: Рекомендуется использовать ежедневно 1-2 раза в день (желательно с
самого начала беременности) совместно с кремом для профилактики и коррекции растяжек «9
месяцев».
Наносите сыворотку легкими скользящими массажными движениями равномерно на чистую
кожу тела в области бедер, живота, груди и предплечий; избегайте растягивания кожи.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов
В косметической линии 9 месяцев представлены:
Крем для профилактики и коррекции растяжек -150 мл
-предотвращает образование новых и способствует уменьшению имеющихся растяжек

-идеально смягчает и питает кожу
-способствует активации синтеза эластина
-рекомендуется использовать ежедневно 1-2 раза в день (желательно с самого начала
беременности)
Тонизирующий крем для ног – 100 мл
-снимает чувство усталости и тяжести в ногах
-придает ощущение комфорта и прохлады
-обеспечивает длительное увлажнение кожи ног
-рекомендуется для ежедневного использования утром и вечером, а также после длительного
пребывания на ногах
Профилактическая паста Прегнадент – 50 мл
-бережно и эффективно очищает зубы и десны от зубного налета, освежает полость рта
-устраняет кровоточивость
-укрепляет десны
-понижает чувствительность эмали зубов к холодному и горячему, сладкому и кислому
-способствует укреплению структуры зубной эмали и предупреждает развитие кариеса
-не содержит антисептиков, отрицательно влияющих на микрофлору полости рта
-рекомендуется использовать ежедневно утром и вечером
Влажные салфетки для интимной гигиены с ионами серебра
-изготовлены из высококачественного натурального материала
-пропитаны специальным лосьоном с экстрактом ромашки и алоэ вера
-успокаивают и защищают нежную кожу интимных участков
-не содержат красителей и спирта

Мусс для интимной гигиены
- высокое содержание косметического молочка обеспечивает мягкое и деликатное очищение
- натуральный экстракт хлопка с молочными протеинами заботится о чувствительной коже
интимных участков тела, сохраняя ее мягкой и нежной
- натуральные фруктовые кислоты увлажняют и поддерживают естественный уровень рН

-ежедневное применение надолго сохраняет ощущение свежести и комфорта, а также придает
чувство защищенности в течение всего дня.
В линии «9 месяцев» также представлены профилактические средства:
Фолиевая кислота
-содержит рекомендованную ВОЗ суточную дозировку (400мкг) для профилактики пороков
развития у плода
-ЛСР – 005902/08, отпускается без рецепта
Омегамама
-Содержит Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для полноценного развития головного
мозга ребёнка, системы органов зрения и нервной системы.
-Содержание в 2-х капсулах ПНЖК Омега-3 не менее 30% (300мг) от рекомендованной суточной
потребности
-БАД. Не является лекарственным средством.

Состав: см.на пенале
Срок годности: 24 месяца. Хранить при температуре от 5°С до +25°С.
Дата изготовления указана на шве тубы.
Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей: ОАО «Валента Фарм»,
Россия, 141101, Московская область, г.Щёлково, ул.Фабричная, д.2
Тел.: (495) 933 4862, факс: (495) 933 4863

Изготовитель:
ООО Лаборатория «Живая Косметика», 141580, Московская область, Солнечногорский район,
д.Поярково, ул. Клушинская, д 5, под контролем и в сотрудничестве с Компанией «Ю-Би-Эм
Клиник СА» (UBM Clinic SA) via E.Bossi 6, Postbox 3242, 6901 Switzerland
По заказу: ОАО «Валента Фарм» 141101, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, 2. Тел.:
(495)9334862, факс: (495)9334863
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Подробнее о линии «9 месяцев» на WWW.9-mes.ru

