FERMAXX - это сложное слово состоящее из двух:
«Ферментация» и «Максимум» и направлено на улучшение
регенеративной силы кожи с помощью косметических средств, в
состав которых входит икра, протеин плаценты
(ферментированный ингредиент) и 7 органических комплексов.
FERMAXX создает экологичную красоту, в которой используются
только экологически чистые продукты и процессы, не наносящие
вреда природе и животному миру.

FERMAXX

Ферментация + Mаксимум

FERMAXX – натуральная, экологичная косметика,
которая наполнена силами и пользой самой природы,
в истоках которой лежат экологичность и
ответственное отношение к животным и окружающему
миру.
Вся линейка товаров производится только на основе
натуральных ингредиентов и славится своим
непревзойденным качеством.
Уникальные формулы косметики FERMAXX призваны
поддерживать и стимулировать естественные функции
кожи, деликатно и бережно ухаживая за ней.
Все
компоненты производятся без ущерба для
окружающей среды. Сырье для изготовления средств
бренда произрастает в экологически чистых местах.
А новая экологичная упаковка придется по душе всем
неравнодушным к будущему планеты.

Компания FERMAXX разработала безопасные и надежные
продукты, которыми могут пользоваться клиенты даже с самой
чувствительной кожей.
FERMAXX учитывает потребности разных типов кожи наших
клиентов.
Поскольку природа создана не только для нас, компания
FERMAXX попыталась сократить выбросы парниковых газов и
запретила тестирование косметики на животных.
Используйте экологически чистую упаковку, чтобы жить
экологичной жизнью.

F E R M A X X Специальные ингредиенты

СИТЕС
Сорт Белуга
Не тестировалось на животных

1,360 ч/млн

Икра
Секрет молодости и красоты

Икра

I нгредиенты для возрождения молодости c формулой FERMAXX
И

dmake FER

Сертифицированная икра Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

СИТЕС также запрещает экспорт и импорт исчезающих видов и переработанных товаров из них.
Компания FERMAXX соблюдает требования СИТЕС и является лидером в защите осетровых рыб.
УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
FERMAXX смогла получить икру от осетровых самок, не убивая их, благодаря экологически чистым
технологиям.
Технология производства икры

Метод ультразвуковой экстракции УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С помощью этой технологии икра белуги может быть удалена с осетровых самок с помощью
ультразвука при низкой температуре. Этот процесс позволяет сохранять активные компоненты в икре и
стабильно увеличивать ее содержимое.
Регенерация кожи и повышение упругости кожи
Все компоненты, входящие в состав черной икры, активизируют в дерме процесс выработки
собственного эластина и коллагена – «строительного материала», который, собственно, и
поддерживает молодость кожи.
Крем делает кожу упругой, эластичной, нежной, шелковистой и самое главное – здоровой!
Также разглаживают мелкие морщинки, уменьшают глубину давних морщин и в целом
препятствуют процессу старения.

Регенерация кожи

Не тестировалось на животных

Состав

Икра Белуги

СИТЕС

F E R M A X X Специальные ингредиенты

Плацентарный
Экологически чистый остров Jeju
Не тестируется на животных
Номер патента
KR10-1658796, KR10-1658799, KR10-1132392

Надежные компоненты
Плацентарный белок

Лошадиная плацента
Надежные ингредиенты для вашей драгоценной кожи
Почему плацентраный крем?
Плацента млекопитающих позволяет матери давать очень большое количество питательных и
полезных веществ ее потомству. Такая плацента полезна для кожи и настоящая сокровищница
высокоактивных биологических соединений, оказывающих положительное воздействие на клетки и
их жизнедеятельность. Он содержит в своем составе порядка сотни веществ, среди которых
нуклеиновые кислоты, липиды,мироэлементы, витамины, аминокислоты.

Эффект запатентованной плаценты
-интенсивно увлажняет и питает кожу;
- разглаживает морщины и замедляет процессы старения;
- отбеливает и выравнивает цвет лица;
- восстанавливает упругость и эластичность кожного покрова;
- насыщает клетки кожи кислородом;
- выводит из кожного покрова токсины;
- нормализует жировой баланс;
- ускоряет процессы регенерации;
- защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Плацента лошадей, выращенных на острове Чеджу

После того, как лошадь-самка рожает на ферме на экологически чистом острове Чеджу, который
был внесен в список Всемирного природного наследия, после родов лошадь восстанавливается без
стресса, а ее плаценту забирают.Этот ингредиент был произведен путем ферментации с
использованием молочной кислоты и дрожжей после очистки плаценты лошади и ее ферментации.
Страна происхождения : Остров Чеджу, Корея
Ингредиент конской плаценты, сертифицирован на патент Номер патента: KR10-1658796, KR10-1658799, KR-1132392

7 органических комплексов
7 натуральных органических трав, сертифицированных ECOCERT,
успокаивают вашу чувствительную кожу из-за внешних раздражителей и
эффективно кондиционируют ее.
Безопасные и надежные ингредиенты ECOCERT создают естественный
увлажняющий слой, защищающий нежную кожу и предотвращающий
испарение, делая вашу кожу насыщенной и увлажненной.

FERMAXX

Питательный крем Supreme

Функциональная косметика: увлажнение и разглаживание морщин
Крем с питательными веществами для оживления кожи и усиления ее
естественной силы.
Он глубоко проникает вглубь кожи и эффективно восстанавливает
ее. Ваша кожа станет увлажненной, сияющей и здоровой.
Он помогает естественным образом регенерировать и омолаживать
кожу, делая ее более упругой и сияющей.

Рекомендуется, если ваша кожа:

□ нуждается в питании
□ требует особого ухода
□ неровный тон и рельеф кожи
□выглядит тусклой

Этот обогащенный крем с икрой и плацентарным
белком имеет богатую роскошную текстуру для вашей
кожи.
Как использовать :
Шаг 1

Умойтесь и промокните лицо насухо полотенцем

Шаг 2

Возьмите небольшое количество крема и равномерно нанесите
на всю кожу, при ежедневном уходе утром и вечером.

Шаг 3

Легкими массажными движениями впитайте крем
l

Функциональная косметика: увлажняющий эффект

FERMAXX

Ежедневный увлажняющий крем

Успокаивает и смягчает кожу, придавая ей шелковистость.
С освежающей формулой и мягкой нежной текстурой, оставляет
необычайно мягкий финиш и оживляет вашу кожу, делая ее кристально
чистой и безупречной. Нежная мягкая формула подходит для
чувствительной кожи. Интенсивно увлажняет, возвращает упругость,
стимулирует обновление клеток, выравнивает и улучшает тон кожи.
Рекомендуется, если ваша кожа:

□ сухая и стянутая □ остается сухой, даже когда вы наносите
увлажняющий крем
□ тусклая и очень сухая

□ для чувствительной кожи лица, склонной к покраснениям

Освежающая текстура, на основе икры и плацентарного
белка
Как использовать :
Шаг 1 Умойтесь и промокните лицо насухо полотенцем
Шаг 2

Возьмите небольшое количество крема и равномерно нанесите
на всю кожу, при ежедневном уходе утром и вечером.

Шаг 3

Лучше всего наносить увлажняющее средство в несколько слоёв.

Это поможет лучше увлажнить кожу и предотвратить её пересыхание.

FERMAXX представляет продукт, приготовленный из икры, протеина плаценты и
фильтрата ферментов.
Сухой воздух в помещении от кондиционера и обогревателя заставляют нашу кожу
терять влагу и эластичность . Поэтому вам необходимо использовать косметические
продукты, способные сохранить влагу внутри клеток и дать им дополнительное
увлажнение

Этот продукт поможет женщинам в возрасте от 30 плюс наполнить кожу
жизненной силой и энергией. Это уникальный источник молодости, который
активизирует метаболизмы, стимулирует синтез эластина и коллагена, оптимизирует
обменные процессы, способствует обновлению, восстановлению, омоложению
увядающих тканей.

