
Pyours Relax Gel
уникальный обезболивающий препарат

Легкость в использовании благодаря роликово-
му аппликатору.
Обильно втереть в область спазмированных 
мышц, травмированных суставов и сухожилий, 
подождать 3-5 минут до полного впитывания. 
Наносить 3- 4 раза в день.
Можно использовать детям.
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В состав данного геля входят только натуральные компоненты:

Эффективно 
снимает 
спазм в 
мышцах 
после 

спортивных 
тренировок

 Уникальная 
корейская 

технология, 
основанная на 
традиционной 

восточной 
медицине

Используется   в 
спортивной 

практике, при 
коррекции 
различных 

заболеваний 
позвоночника

Применяется как 
обезболивающее 

средство при 
растяжении связок, 
сухожилий, мышц, 
так же при травмах 

суставов



Экстракт коралловых грибов выступает в роли натурального 
увлажняющего агента, на 120% сильнее удерживает воду в 
клетках кожи, чем молекулы гиалуроновой кислоты.

Благодаря своему уникальному и богатейшему составу, 
обладает омолаживающим действием, усиливает приток 
крови к клеткам, за счет этого ускоряет метаболизм в тканях.  
Предотвращает старение и повреждение стенки сосудов, 
капилляров. Особенностью является технология двойной 
спиралевидной структуры спрея, которая  подобна 
структуре ДНК в клетках кожи, что позволяет биоактивным 
компонентам быстрее проникать в клетки кожи, 
эффективнее взаимодействовать, поэтому наблюдается 
ощутимое улучшение качества кожи после использования.

Ионы серебра способствуют восстановлению иммунитета 
кожи.

Благодаря своему уникальному и богатейшему составу, 
обладает омолаживающим действием, усиливает приток 
крови к клеткам, за счет этого ускоряет метаболизм в тканях.  
Предотвращает старение и повреждение стенки сосудов, 
капилляров. Природные полисахариды обладают омолажи-
вающим действием.

Pyours Hydrogel Mist
суперувлажняющий спрей с омолаживающим эффектом

Pyours AC control serum

Эффективная сыворотка для мгновенного 
увлажнения, разглаживания и заполнения морщин. 
Препарат обладает высокой проникающей 
способностью, содержит высококонцентрирован-
ные препараты, образует депо в коже. Влагоудер-
живающий эффект у сыворотки на 120% больше 
чем у геля с гиалуроновой кислотой.

За счет содержания экстракта гриба 
тремеллы фукусовидной сыворотк а 
обладает пролонгированным увлажняющим 
эффектом.

Ионы серебра обладают бактерицидным 
действием,  способствуют снижению 
воспалительных элементов, и выступают в 
роли натурального консервирующего агента.

www.premium-spb.ru
тел.: +7 (812) 318-56-33, +7 (812) 575-56-15, +7 (812) 973-14-94

e-mail:  premium812@yandex.ru

http://www.premium-spb.ru
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