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Новинки от ARAVIA Professional в линейке легендарных средств с мочевиной. Суперувлажняющие
крема для лица, мист и бальзам для рук.

Компания “Аравия”, известная как крупнейший российский производитель профессиональной
косметики для ухода за кожей лица и тела, пополнила легендарную линейку средств с мочевиной от
ARAVIA Professional.

На сегодняшний день крем для лица и крем для ног с мочевиной ARAVIA Professional – бестселлеры
крупнейших маркетплейсов России. Эти средства стали любимцами и медийных лиц. Кремы с
мочевиной “от Аравии” рекомендовала признанный эксперт в области медицины и здоровья Елена
Малышева, в том числе, в эфирах “Жить здорово” на 1 канале.

Мочевина - самый эффективный компонент для увлажнения кожи. Благодаря своим свойствам, она
поддерживает здоровый баланс влаги, снимает чувство стянутости и способствует клеточному
обновлению. Активно используется не только в косметологии, но и в дерматологии. В составе
линейки уходовой косметики от ARAVIA Professional содержится 10% мочевины, что оказывает
легкий кератолитический эффект и отлично увлажняет кожу.

Что делает мочевина?
Увлажняет кожу.
Удерживает молекулы воды в эпидермисе.
На молекулярном уровне изменяет структуру аминокислотных цепочек и полипептидов,
увеличивает количество аминокислот в коже.

Улучшает барьерные функции кожи.
Выступает проводником для других активных компонентов.
Борется с воспалениями (акне).
Оказывает кератолитическое действие.

Чем интересны новинки ARAVIA Professional и почему их стоит попробовать:
Суперувлажнение и восстановление: крем для лица Balance Moisture Cream. Пребиотик в составе
способствует укреплению защитных функций кожи и снижает воздействие неблагоприятных
факторов внешней среды. Крем имеет легкую тающую текстуру и отлично подойдет для всех типов
кожи. Масла ши, какао и виноградной косточки придают средству легкий приятный аромат.

Регенерация и суперувлажнение: крем для лица Vital Moisture Cream - отлично подойдет для сухой и
обезвоженной кожи с признаками возрастных изменений. Один из главных компонентов - муцин
улитки - ускоряет регенерацию и синтез коллагена и эластана, что способствует сокращению
морщин и повышению упругости кожи. Благодаря маслам в составе, крем имеет нежную
увлажняющую текстуру.

Экспресс-увлажнение и свежесть: Мист Moisture Mist - must-have для всех типов кожи. Он быстро и
эффективно возвращает чувство комфорта после умывания и в течение дня. Мелкодисперсное
облако из влаги освежает и тонизирует кожу, мгновенно устраняя чувство стягивания.
Растительный аналог натурального увлажняющего фактора и Д-ПАНТЕНОЛ усиливают действие
мочевины и возвращают ей естественный влагоудерживающий потенциал. Мист быстро
впитывается и не оставляет липкой пленки.

Суперувлажнение и кондиционирующий эффект: бальзам для рук Super Velvet Balm - находка для
кожи рук, склонной к появлению шелушений и излишней сухости. Регулярное применение снижает
потерю влаги и обеспечивает коже гладкость, питание, эластичность и здоровый вид. Отлично
подойдет для тонкой кожи рук.

Справка о компании: Компания "Аравия" - российский производитель профессиональной косметики
для ухода за кожей лица и тела. Основана в 2009 году как производство сахарных паст и средств для
проведения процедуры депиляции. В настоящее время компания выпускает широкий ассортимент
продукции для салонов красоты ТМ ARAVIA Professional, ARAVIA Organic, Start Epil cosmetics по
направлениям: СПА-депиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры,
парафинотерапия и СПА-уход за кожей рук и ног. В 2020 году “Аравия” вышла на массовый рынок с
брендом для домашнего ухода за кожей лица и тела ARAVIA Professional. Официальный сайт
компании: www.aravia-prof.ru
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