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ИНСТРУКЦИЯ
по применению омолаживающего геля подтягивающего 

SCHALI® Firming Power-T

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
“SCHALI® Firming Power-T”

ФОРМА ВЫПУСКА:
Косметический гель в дозирующему устройстве

СОСТАВ:
Aqua, Glycerin, Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanol-

amine, Glycereth-18 Ethylhexanoate, Glycereth-18, Propylene Glycol, Hyaluronic Acid, Amber Extract, 
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Phosphoric Acid, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid

СВОЙСТВА:
Уникальный косметический гель «SCHALI® Firming Power-T» линии «Active light scintillation 

Premium», разработан специально для достижения эффекта лифтинга. Эффективен в 
комплексном устранении гравитационного опущения кожи, а также складок и морщин. 
Придаёт коже эластичность, возвращает потерянную упругость. Действие активных 
компонентов нацелено на восстановление эпидермиса и дермы, посредством воздействия на 
основные компоненты, отвечающие за эластичность кожи. Постоянное применение геля 
способствует предотвращению появления признаков старения, таких как опущение кожи и 
появление морщин. 

Уникальность омолаживающего геля «SCHALI® Firming Power-T» основана на сочетании 
входящих в состав геля компонентов и гиалуроновой кислоты, которая является очищенным 
экстрактом, по особой технологии SCHALI. 

Используя в составе геля эко компоненты, впервые в мировой практике удалось создать 
данное соединение, в том числе без применения загустителей, красителей, консервантов.  

Гель «SCHALI® Firming Power-T» обеспечивает синергизм эффект донора пуриновой и 
пиримидиновой основы, являющихся главными молекулами жизнеспособности всех клеток, 
используя его как в качестве структурной основы и своих контактов, для метаболизма ДНК, что 
способствует восстановлению регенерирующей способности клеток.

ДЕЙСТВИЕ: 
Гель «SCHALI® Firming Power-T» способствуют лучшей проникаемости компонентов к 

повреждённым клеткам, организует снабжение клеток необходимым строительным 
материалом, стимулирует улучшение работы компонентов кожи, улучшает структуры 
соединительной связи между дермой и эпидермисом. Гиалуронат натрия способствует 
увлажнению кожи и восстановлению тканей.

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Гель подтягивающий может применяться как защитный крем в дневное время, так и вечером. 
При появлении признаков старения и потери эластичности рекомендуется применять его два 
раза в день. Наносите гель медленными массажными движениями до его полного впитывания. 
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Также гель «SCHALI® Firming Power-T» эффективен при следующих показаниях: 
• замедление старения кожи и долгосрочный эффект регенерации клеток и кожи; 
• естественный эффект предупреждения появления и устранения морщин (аналог 

ботокса); 
• лифтинг и осветление цвета лица, шеи, декольте и др. участков; 
• неинвазивный липолиз и устранение (предупреждение) целлюлита; 
• реабилитация, в некоторых случаях замена пластической операции; 
• лечение угревой сыпи; 
• профилактика и лечение жирной и пористой кожи; 
• борьба с жировыми отложениями; 
• лечение волос; 
• косметический эффект при обработке рубцов; 
• улучшение общего состояния, сосудов и др;
• солнцезащитный эффект.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Побочных действий не выявлено. 
Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не применять во время беременности.
В остальных случаях противопоказаний не выявлено.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Гидрогель следует хранить в неповрежденной упаковке при температуре не выше +250С, 

вдали от устройств электромагнитного излучения.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности изделия: 3 года с даты производства.
Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на 

упаковке.

Комплексные средства серии SCHALI® Care производятся по лицензии No. 286-S
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