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Программа  
для легкости  
ног и ступней
Живая косметика 
Iren Bukur

Бальзам для ног АНТИВАРИ-
КОЗНЫЙ создавался с лечебно-
профилактической целью. 17% 
волшебной формулы состав-
ляет экстракт конского каштана. 
В союзе с экстрактом сибирского 
кедра и маслом кипариса этот 
натуральный ингредиент спосо-
бен творить чудеса! Бальзам про-
тиводействует застою в венозной 
части кровяного русла и накопле-
нию жидкости в тканях, укрепляет 
стенки сосудов, снимает отеки и 
воспаления, оказывает спазмоли-
тическое и обезболивающее дей-
ствие. Среди показаний к при-
менению — ощущение тяжести 
в ногах во время беременности, 
а также чувство усталости после 
длительного стояния и ходьбы. 
Бальзам на гелиевой основе прак-
тичен и удобен: быстро впитыва-
ется, не оставляет жирных пятен.

Бальзам для ног ЦЕЛЕБНЫЙ — настоящая 
находка для тех, кто мечтает избавиться от 
трещин на пятках. Ведь дело даже не столько 
в неэстетичном виде стопы, сколько в посто-
янно риске: трещины вызывают сильную 
боль при ходьбе и могут привести к развитию 
серьезных заболеваний. Главным действую-
щим компонентом ЦЕЛЕБНОГО бальзама 
для ног является экстракт облепихи (12%): 
заживляющие свойства этого растения про-
сто феноменальны! В состав средства также 
входят масло ши, экстракты зверобоя и мож-
жевельника. Регулярный уход повышает 
защитные свойства кожи, стимулирует обнов-
ление клеток эпидермиса, уменьшает глубину 
трещин до полного их заживления.

Крем-комфорт для ног АНТИ-
СТРЕСС значительно облегчит 
жизнь людям со склонностью 
к гиперкератозу и повышенной 
потливости. Уникальное сочета-
ние в одном продукте экстракта 
и масла лаванды (16%) с лимон-
ным маслом, маслами грецкого 
ореха и чабреца обеспечивает 
интенсивный уход за проблемной 
кожей ног (шелушение и огрубе-
лости в области стопы — явление 
достаточно распространенное). 
Обогащенный ценными маслами, 
крем АНТИСТРЕСС отлично 
смягчает кожу ног, устраняя глав-
ные источники дискомфорта: при 
ежедневном применении преду-
преждает образование мозолей, 
снимает усталость и болезнен-
ность ног, уменьшает потливость, 
устраняет неприятный запах, осве-
жает и дезодорирует в течение 
продолжительного времени.

Ирина Букур, президент «Центра медицинских технологий им. Л.Г. Москаленко»:
— Представляя вам сегодня одну из наших программ, хочу высказать слова признательности высоко-
профессиональным медикам и технологам, благодаря которым была создана первая отечественная 
косметика европейского уровня. Чтобы создать натуральную живую косметику на основе целебных 
растений, произрастающих в экологически чистых регионах Украины (в Карпатах и Крыму), «Центру 
медицинских технологий им. Л.Г. Москаленко» потребовалось долгих пять лет. Все это время группа 
украинских фармацевтов и технологов трудилась над тем, чтобы каждая рецептура работала и давала 
тот результат, который задекларирован в назначении продукта. Сегодня я с гордостью говорю: цель до-
стигнута, и я предлагаю вам лично в этом убедиться…

Ухоженные ножки — это залог здоровья, 
отличного настроения и уверенности 
в себе. Предлагая вашему вниманию серию 
средств, которые прекрасно смягчают, 
питают, снимают отечность, болевой 
синдром и успокаивают кожу ног, ТМ Iren 
Bukur желает вам легкой походки!

Адреса магазинов Iren BukurTM в Киеве:
ТРЦ «Большевик»  
(ул. Гетьмана, 6, корпусы А, А1);
ТЦ «Караван» (ул. Луговая, 12);
ТЦ «Променада парк»  
(ул. Большая Окружная, 4).
www.irenbukur.com


