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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ КРЕМА
Диосмин и гесперидин относятся к венотоникам растительного происхождения. Они встраиваются в растянутую
венозную стенку, увеличивают упругость венозных сосудов и восстанавливают работоспособность венозных клапанов. Длительный прием растительных венотоников ликвидирует венозный застой, уменьшает отечность тканей и
избавляет от ощущения тяжести в ногах.
Другие компоненты крема, рутин и дигидрокверцетин,
снижают проницаемость сосудов микроциркуляторного
русла. В состав микроциркуляторного русла входят мелкие сосуды, расположенные между артериями и венами.
Высокое артериальное давление в сочетании с плохим
венозным оттоком приводит к проникновению жидкости
через тонкую стенку сосудов микроциркуляторного русла.
Постоянно подтекающая жидкость создает предпосылки
для формирования отеков. Рутин и дигидрокверцетин
укрепляют стенку мелких сосудов, уменьшают проникновение жидкости и ликвидируют первопричину отечных ног.
Внешнее омоложение кожи ног связано с другими компонентами крема: эфирными маслами, растительными
экстрактами и витаминами. Эфирные масла бессмертника, шалфея, розмарина и лаванды устраняют дряблость, тонизируют кожу и обеспечивают приятные ощущения, возникающие после нанесения крема.
Витамины обеспечивают обновление кожи на клеточном
уровне: витамин А запускает обновление клеточного состава, витамин Е защищает вновь образованные клетки
от агрессивного воздействия внешней среды, а витамин
В₅ (пантенол) восстанавливает поврежденную водно-жировую пленку. Действие витаминов усиливает аллантоин,
который насыщает сухую кожу естественной влагой и
активизирует процесс выведения шлаков. Оздоровление
кожного покрова происходит одновременно с выравниванием цвета кожи.
Крем содержит натуральный тоник для кожи, состоящий из ментола и растительного коктейля (экстрактов
кожицы винограда, плодов конского каштана, бадана, листьев малины и ягод черной бузины). Коррекция
тона кожи достигается не за счет маскировки проблемных участков, а благодаря восстановлению сосудистого
баланса: расширение сосуды сужаются, спазмированные
сосуды расширяются, и цвет кожи становится одинаковым
во всех обработанных кремом участках. Таким образом,
крем «Соновенус» обеспечивает и оздоровление кожи, и
отличный косметический эффект.
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Крем «Соновенус» предназначен для сохранения красоты и здоровья
ног. В состав крема входят растительные венотоники, натуральные
увлажнители и витамины для восстановления кожи. Сочетание венотоников с эфирными маслами оказывает лимфодренажное действие,
а комбинация витаминов с увлажнителями позволяет справиться с
дряблостью и сухостью кожи. Регулярное применение крема показано при появлении сосудистой сеточки, варикозной деформации вен,
отеках и усталости ног.
ВЕНОЗНЫЙ ТОНУС
Крем «Соновенус» обладает выраженным венотонзирующим действием. В состав крема входят растительные
венотоники,
которые
увеличивают упругость вен и улучшают отток крови. Регулярное использование тонизирующего крема
предотвращает деформацию вен и
появление сосудистых звездочек.
Венотонзирующее действие крема
особенно полезно для профилактики
варикоза при стоячей работе и избыточном весе.
ПОКАЗАНИЯ:

• сосудистые звездочки и сеточки;
• варикозная деформация
сосудов;
• отеки и усталость ног;
• сухость и дряблость кожи ног;
• профилактика варикоза при
стоячей работе и избыточном
весе;
• профилактика застоя лимфы в
жару и в пожилом возрасте;
• сохранение молодости ног на
долгие годы.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ
Крем «Соновенус» обладает выраженным лимфодренажным действием. В состав крема входят эфирные
масла, которые облегчают работу
лимфатических сосудов и уменьшают отечность ног. Регулярное использование тонизирующего крема
защищает организм от неприятных
последствий застоя лимфы. Лимфодренажное действие крема показано
для профилактики отеков ног в жаркое время года и в пожилом возрасте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

наносить легкими массирующими движениями на проблемную
область 2-3 раза в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

индивидуальная непереносимость
компонентов препарата, период
беременности и грудного вскармливания.

ЗДОРОВАЯ КОЖА
Крем «Соновенус» обладает выраженным косметическим действием.
В состав крема входят аллантоин и
витамины, которые увлажняют кожу
и ускоряют заживление микротравм.
Регулярное применение регенерирующего крема уменьшает биологический возраст кожи ног. Восстанавливающее действие крема показано для
продления молодости кожи и поддержания ног в красивом состоянии.

СОСТАВ. Активные вещества: диосмин, гесперидин, ру-

тин, дигидрокверцитин, комплекс
эфирных масел: бессмертника,
шалфея, розмарина, лаванды;
ментол, аллантоин, пантенол;
экстракты: косточек и кожицы
винограда, плодов конского
каштана, бадана, листьев малины,
ягод черной бузины; витамин Е,
витамин А. Вспомогательные
вещества: вода, масло соевое,
масло зародышей пшеницы,
глицерин, масло виноградной
косточки, стеариновая кислота,
бензиловый спирт, этилгексилглицерин, токоферол, парфюмерная
композиция, динатрий ЭДТА.

