
 
Эксклюзив!!!   

Волшебные эффекты тройного действия – увлажнение, питание 
и предотвращение морщин - придают коже удивительную мягкость, 
бархатистость и эластичность. Единственный в мире крем, который 
неизменно вызывает восторг и восхищение  каждой женщины, хоть раз 
испытавшей его волшебные свойства на себе лично.                                

В традиционной и народной косметологии женьшеневые и 
молочные крема уже давно признаны одними из лучших натуральных 
препаратов для ухода за кожей c омолаживающим эффектом, 
поддержания её свежести и тонуса, а также – в лечебно-
профилактических целях. Этот крем является ярким примером и 
доказательством правильности этого утверждения. К тому же он 
универсален. Лучшие свойства женьшеня и молочных ингредиентов 
органически соединены в нем одном.  

Основные ингредиенты крема:  
 Кэосонский Корейский Женьшень – из провинции Кэсон КНДР–

родины культивированного женьшеня, известен с 12 века. 
Общепризнано, что произрастающий там женьшень – лучшего в мире 
качества.  Именно поэтому члены семьи правящего императора Японии 
– Акихито, официально обращались в КНДР за продукцией из кэсонского 
женьшеня.   

 Гиалуроновая кислота,   
 Сквален (основной ингредиент липидного покрытия на 

поверхности кожи),  
 а так же: цветочный антиоксидант, витаминизированное масло 

из коры дерева, биологические кислоты, эфир изопропиловой 
кислоты, стеариновая кислота и её моноглицериды, скуалан,  
глицерин, натуральные ароматические вещества.   

     Крем подходит всем возрастам и типам кожи, т.е., 
практически,   каждой женщине любой национальности.                                                             

К тому же «Milk Cream» очень хорошо впитывается. «Кожа будто сама 
его просит»,- говорят о нем женщины. Очень экономичен,  его хватает 
надолго.        

Хотите узнать, как пахнут цветы из райского сада?  



Вдохните - даже не запах, а волшебный аромат, источаемый «Milk 
Cream», - нежность и тончайшие благоухания сами польются в ваше 
сердце.                           

Показания к применению препарата: сухая, нормальная или 
жирная кожа, пигментные пятна, мелкие заболевания кожных покровов, 
экзема. Из показаний видно, что препарат расценивается не только 
как косметическое средство, но и как лекарственное. Его 
эффективность при экземе оценена во многих странах мира. 

Использовать, как увлажняющий, питательный и 
омолаживающий крем перед сном или утром - перед нанесением 
косметики. Летом также применяется под пудру. Обладает сильным 
защитным эффектом.  

Лечит экзему, дерматиты, пигментные пятна и другие мелкие 
кожные заболевания.                                                                                                   

Особенный и неповторимый в своем роде, «Milk Cream»  не имеет 
мировых аналогов.  

Это единственное косметическое средство в мире, обладающее 
эталонными косметическими, лечебными и универсальными 
свойствами, идеальными для всех типов кожи в любом возрасте.  

«Milk Cream» обязательно нужно попробовать, оценить и взять на 
вооружение! 
Форма выпуска: флакончик из стекла в подарочной упаковке с 

дозатором, 70 мл. или туба, 120 мл. без дозатора. 


