Как наносить Raphitox
1. Тщательно очистите поверхность кожи и протрите ее тоником.
2. Нанесите средство Raphitox на лицо. Для достижения максимального результата
необходимо интенсивно втирать средство в процессе нанесения по линиям, указанным на
рисунках (см. приложение).
3. В зависимости от состояния кожи проводить процедуру 1-2 раза в неделю. Уже при
однократном воздействии препарата на дефектный участок кожи вы увидите заметный
результат: кожа станет более упругой, поры сузятся, цвет лица станет светлым и ровным. Его
необходимо обязательно закрепить последующими двумя процедурами.
4. После процедуры нанесите крем для поддержания водного баланса кожи. Если Вы
проводите процедуру днем, то можно нанести на кожу BВ-крем для улучшения ее защиты.

Количество процедур
Препарат Raphitox поставляется в одном контейнере (10мл) с дозатором. Один
контейнер рассчитан на 3-5 процедур. При одном нажатии дозатора выдавливается
0,25мг активного вещества. На одну процедуру используйте 2-3 мг препарата.

Меры предосторожности
1. Если данный косметический препарат не подходит вашей коже и вызывает побочные
явления, то прекратите его использование. Прекратить использование необходимо в случае
появления красных пятен, отека, раздражения и т.д. Следует немедленно обратиться к
специалисту, если вы прекратили использование, но побочные явления не проходят.
2. Не использовать на участках поврежденной кожи или пораженной экземой.

Эффекты, которые могут возникнуть после нанесения Raphitox
1.Появление тепла и жжения могут быть симптомами эритемы
- Raphitox способствует улучшению циркуляции крови и расширению капилляров. Поэтому
возникновение симптомов эритемы - нормальное и временное явление
2. Появление сероватого оттенка кожи (через 3 дня после первого использования)
- За счет образования отмершего кератина из клеток кожи возможно появление сероватого
оттенка. Это временное явление, которое не должно Вас беспокоить.

3. Появление сухости кожных покровов (через 3-4 дня после использования)
- Связано с отшелушиванием мертвых клеток кожи и носит также временный характер.
4. Отшелушивание мертвых клеток, усиление работы сальных желез, появление зуда (через
3-5 дней после использования)
- Повышение жирности кожи и появление прыщиков свидетельствует об удалении ненужных
продуктов работы желез. Это временные изменения, которые необходимо пройти для того,
чтобы в итоге получить чистую и здоровую кожу.

Условия хранения
1) После использования не забудьте закрыть колпачок на дозаторе.
2) Держите препарат в месте, не доступном для детей.
3) Хранить препарат в сухом и прохладном месте, беречь его от попадания прямых
солнечных лучей.
Производитель: научно-исследовательская лаборатория SR Biotek (#1110, #1111, Сонгнам
Долина Львов 1 Сангдавон-дон)27, 457, Данчхон-даеро, Джангвон-гу, Сеонгнам-си, Гуеонджидо, Корея
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1. Подбородок. Для предотвращения морщин и эффективного лифтинга необходимо
тщательнейшим образом производить (слегка надавливая на мышцы лица)
аккуратное движение от челюсти в сторону мочки уха.
2. Губы. Затем необходимо сделать такое же движение в сторону губ.
3. Носогубные складки. Далее совершайте полукруговые движения в районе носогубных
складок. Движения производятся по обеим сторонам от губ. Используя Raphitox при
данной процедуре, вы сможете достичь очень высокого результата, предотвращая
тем самым появление мимических морщин.
4. Правая нижняя скула и 5. Правая верхняя скула. Делайте полукруговые движения,
воздействуя на мышцу.
6. Глаза. Левой рукой следует слегка оттянуть нижнее веко и нанести препарат, затем
полукруговым аккуратным движением провести от внутреннего уголка глаза к вискам.
7. Нос. С помощью данной процедуры можно быстро сузить поры. Осуществите мелкие

круговые движения по обеим сторонам от переносицы, не доходя до ноздрей.
8.

Лоб. Следуя направлению стрелки, разгладьте кожу лба. Это необходимо для

проникновения препарата в глубокие слои кожи. Затем разгладьте кожу вверх и вниз.
9. Височная часть. Закончите процедуру массированием височной части головы.

Части руки, используемые для максимального эффективного нанесения
Raphitox во время процедуры

Малоэффективный способ нанесения препарата

