Оригинал

Перевод
Крем для тела с молоком буйволиц

Buffalo Milk Body Cream
Your skin needs regular and even hydration. +b’s body
cream has an exclusive buffalo milk formulation that
offsets free radicals and increases collagen release
thanks to the smoothing action of sweet hazelnut oil
and the dermoprotective powers of shea butter.
+b’s Buffalo Milk Body Cream is the ultimate
pampering experience for your skin, which will be
more elastic, more energised, and more resilient than
ever before.

Вашей коже требуется регулярное и равномерное увлажнение. Крем для тела от +b обладает уникальным составом на
основе молока буйволиц, который нейтрализует свободные
радикалы и увеличивает образование коллагена благодаря
разглаживающему эффекту сладкого масла лесного ореха и
защитным свойствам масла Ши. Крем для тела с молоком
буйволиц от +b доставит безграничное удовольствие вашей
коже, которая станет более эластичной, наполнится энергией и будет упругой как никогда ранее.

Active Ingredients

Активные вещества

VITAMIN A: Vitamin is colloquially referred to as the
“beauty vitamin” in that it is the vitamin that protects
cell membranes, stimulates skin cell renewal, and
blocks moisture in so that your skin is always perfectly
hydrated. Perfect skin hydration is a critical to
preventing premature skin aging and to having
youngerlooking, elastic and — more importantly —
healthy skin.

ВИТАМИН А: в обиходе витамин А называют «витамином
красоты», потому что он защищает клеточные мембраны,
стимулирует обновление клеток кожи и удерживает влагу,
чтобы ваша кожа всегда оставалась идеально увлажненной.
Идеальное увлажнение кожи — решающий фактор для
предотвращения ее преждевременного старения и для того,
чтобы кожа выглядела молодой, была эластичной и - что
еще более важно — здоровой.

SHEA BUTTER: this power ingredient perks up your
skin with its nearly magical properties. Shea butter
soothes, moisturises, tonifies and protects your skin as
well as providing anti-stretch marks, anti-wrinkle, reepithelialising action. What makes it truly ideal for skin
care is the unsponifiables contained in the cream:
these essential substances allow skin to retain its natural elasticity. Shea butter is rich in Vitamins A, B, E,
and F, which makes it a super ingredient when it
comes to treating your skin. …

МАСЛО ШИ: этот активный ингредиент оживляет кожу благодаря своим почти магическим свойствам. Масло Ши успокаивает, увлажняет, тонизирует и защищает вашу кожу,
обеспечивая эффект восстановления, действуя против
морщин и растяжек. Он идеален для заботы о коже благодаря неглицеридным веществам, входящим в состав этого
крема: эти эфирные вещества позволяют коже сохранять
свою естественную эластичность. Масло Ши богато витаминами А, В, Е и F, что делает его очень полезным ингредиентом в уходе за кожей. …

How to use

Использование

After dabbing dry your skin after a hot bath, apply
generously to clean skin and gently massage until fully
absorbed. Intended for all skin types. External use only. Avoid applying on eye area.

Приняв горячую ванну и вытерев кожу, нанесите на нее значительное количество крема. Нежно массируйте до полного
впитывания. Подходит любым типам кожи. Только для
наружного применения. Избегайте попадания в глаза.
…

…
Characteristics

Характеристики

The formulation of +b’s Buffalo Milk Body Cream helps
keep the outer layer of the skin (epidermis) intact. This
is because it contains natural moisturising factors
(NMFs) that mimic the functions of healthy skin. It contains 5% of fresh buffalo milk, which is naturally richer
in fat and proteins than any other type of milk; soothing and calming sweet hazelnut oil; shea butter;
vitamins A and E, which fight free radicals and
stimulate collagen production.

Состав Крема для тела с молоком буйволиц от +b помогает
защитить внешний слой кожи от повреждений. Это происходит благодаря содержащимся в нем естественным факторам увлажнения, которые имитируют функции здоровой кожи. Крем содержит свежее молоко буйволиц (5% состава),
которое по своей природе богаче жирами и белками, чем
любое другое, смягчающее и успокаивающее сладкое масло
лесного ореха, масло ши, витамины А и Е, которые уничтожают свободные радикалы и стимулируют образование коллагена.
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