КОСМЕТОЛОГИЯ

Bio Medical Care
На современном рынке эстетики представлен колоссальный выбор косметических
марок и средств. Проблемы, которые помогает решить косметолог, весьма обширны:
чувствительная, повреждённая, жирная и проблемная кожа, постакне, гиперпигментация,
фото- и хроностарение. В любом случае, клиенты ждут от косметического ухода быстрого
и продолжительного результата. Но обычная косметика не может в полной мере ответить
на этот запрос. Поэтому появилось новое направление в создании косметических
продуктов — космецевтика.
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ществ в коже на более активный ритм, улучшить
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Таким образом, космецевтика Bio Medical Care, пред-
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Особую роль в препаратах марки Bio Medical Care

ческие процессы в тканях. Благодаря современным
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прекрасный релаксирующий эффект, разглаживает
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