
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И КОРРЕКЦИИ РАСТЯЖЕК

МЕСЯЦЕВ

Содержит 
эластин, коллаген 
и натуральные
масла

Для беременных 
и кормящих
женщин

КРЕМ

КРЕМ
для профилактики и коррекции растяжек «9 месяцев»

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОГО УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНЫМИ УЧАСТКАМИ ТЕЛА (ГРУДЬ, ЖИВОТ, 
БЕДРА, ПЛЕЧИ), СКЛОННЫМИ К ОБРАЗОВАНИЮ РАСТЯЖЕК ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ.

Для достижения желаемого результата рекомендуется использовать ежедневно 
1-2 раза в день на протяжении всей беременности.
Наносите крем легкими скользящими массажными движениями равномерно на 
чистую кожу тела в областях, которые склонны к появлению растяжек; избегайте 
растягивания кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов.

Aqua, Amorphophallus konjac root extract, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20 (and) Glyceryl 
Stearate(and) Ceteareth-12 (and) Cetyl Palmitate, Cyclopentasiloxane (and) 
Cyclohexasiloxane, Shea Oil, Dimethicone, Hydrolyzed Collagen, Echinacea 
angustifolia extract, Jojoba seed Oil, Wheat germ Oil, Citrus paradisi Peel Oil, 
Sodium Polyacrilate, Methylisothiazolinone, Hydrolyzed Elastine, Parfum.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 МЕСЯЦА.

Условия хранения: Хранить при температуре от 0 °С до +25 °С. 
Дата изготовления и номер партии указаны на шве тубы.

Изготовитель: ООО «ОРБИТА СП», 610046, Россия, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Московская, д. 102В, павильон 20з/4, № помещения 33, 34.
По заказу: АО «Валента Фарм», 141108, Россия, Московская область, г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63.
Организация, принимающая претензии: 
АО «Валента Фарм», 141108, Россия, Московская область, г. Щелково, 
ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63.
СМК сертифицирована по ГОСТ ISO 9001    ГОСТ 31460-2012    ТР ТС 009/2011

При систематическом применении способствует предотвращению образо-
вания растяжек (стрий) благодаря сбалансированному составу крема.

Натуральное масло грейпфрута обладает тонизирующим действием, спо- 
собствует расщеплению жировых отложений, предупреждает появление 

целлюлита и придает крему нежный аромат.

Содержит эффективную систему липидов с активными пептидами эластина 
и гидролизата коллагена, придающую упругость коже, и природные антиок-
сиданты, обеспечивающие здоровье и красоту кожи будущих и молодых мам.

Комплекс ценных растительных масел ши, жожоба, зародышей пшеницы 
идеально смягчает кожу, питает ее жизненно необходимыми витаминами, 
способствует активизации клеточных процессов, в том числе и синтезу эластина.

Сочетание жиро- и водорастворимых антиоксидантов природного проис- 
хождения (коньяк маннан, масло зародышей пшеницы и экстракт эхинацеи) 
блокирует вредное воздействие свободных радикалов окружающей среды 
и обеспечивает полноценную защиту кожи при дополнительной нагрузке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ




