
Уважаемые Члены Клуба «Амрита»! 

  Рады представить Вам обновленное средство по уходу за ногами 
косметической линии «Шанталь» ® - «Крем для ног» в НОВОЙ 
ФОРМУЛЕ. 

           Кожа ног больше всего подвержена огрубению, поэтому ей 
нужен особенный и полноценный уход. Именно поэтому 
разработчики компании ГК Амрита добавили в состав «Крема для 
ног» «Шанталь» ® мочевину, которая обладает рядом преимуществ:  

• Имеет смягчающий и увлажняющий эффект, способствует 
регенерации кожи. Легко справляется с огрубелой кожей; заживляет 
трещины, препятствует появлению натоптышей. 

• Способствует устранению неприятного запаха, потливости. 
Препятствует появлению грибка. 

• Снимает усталость ног, улучшает кровообращение стоп. 

                Группа Компания «Амрита», заботясь о Вашем здоровье, постоянно 
следит за качеством производимой продукции и разрабатывает новые формулы 
гигиенических средств, тем самым усовершенствуя уже существующие.  

Теперь «Крем для ног» «Шанталь» ® мы выпускаем согласно международным 
стандартам ISO*. 

• Теперь «Крем для ног» стал еще более натуральным и эффективным: 

• Без парабенов 

• Без минеральных масел  

• Наличие 5% -й мочевины в составе (5% -й Urea), идентичной 
человеческой 

* ISO - серия международных стандартов, описывающих требования к системе 
менеджмента качества организаций и предприятий. 

Уход за ногами «Крем для ног» 

Для смягчения и увлажнения  

Имеет высокую степень проникновения в глубокие слои кожи – хороший 
проводник других веществ. 

• Смягчает и глубоко питает огрубевшую кожу стоп.  

• Улучшает кровообращение, питает кутикулу и улучшает структуру 
ногтевой платины. 

• Легко снимает отечность ног. 

Рекомендуется применять «Крем для ног» после принятия ножных ванн, а 
также после обработки кожи стоп специальной щеткой или пилкой для ног.  

Подробнее на странице : http://amrita.net.ua/pi/products_id/24  
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