
Description
The shape of our face goes through changes as 
we age. The skin in the lower part of the face 
loses its firmness and tightness; our jawline may 
become less defined. This happens because our 
skin becomes thinner and less elastic over time.
Remescar Instant Facelift V-shape ampoules are 
single-serve concentrates with high-quality ac-
tive ingredients to lift skin and create definition 
with just one single application per day.
Its cutting-edge technology with microneedles 
not only allows the active ingredients to pene-
trate deeper into the skin, where they can be 
more effective than if they were just applied on 
top of the skin, it also contributes to increase the 
collagen production.  It may give some slightly 
stingy sensation upon application, not found in 
other conventional topical products, but this is to 
ensure better penetration.  
The strong actives, which are being used in 
combination with these microneedles, are deep 
ocean microalgae, anti-ageing peptides and 
wheat proteins. These will help to repair and 
regenerate the skin, lifting sagging skin instant-
ly, giving you a younger and sculpted effect 
(V-shape).
You can use the Remescar Instant Facelift 
V-shape ampoules for a special day or every day 
as a beauty treatment.

Intended use
Remescar Instant Facelift V-shape is specially 
formulated to remodel the facial contours and 
combat the effects of sagging skin.

Instructions for use

1. Apply 1 ampoule a day (or half 
a ampoule and store the rest) on 
a moisturized skin for immediate 
and strong effect. 

2. Shake well before use; small 
particles should be uniformly dis-
persed for best results.

3. Cover the ampoule neck with the 
enclosed ampoule opener. 

4. Hold the ampoule by the opener 
and break it open with a sharp mo-
vement on the lower, colored ring. 

5. Add the dropper cap and remo-
ve the cover of the cap.  Pour the 
concentrate into the palm of your 
hand.

6. Gently pat to the jawline with 
outward and upward movements 
and then spread remainder over 
entire face, neck and décolleté.  
Wait until fully absorbed, before 
applying make-up for a perfect 
fixation.

Precautions
-  Keep out of reach of children.
-  For external use only.
-  Avoid contact with mucous membranes or the 

eyes. Rinse thoroughly with water in the event 
of contact with the eyes.

-  Avoid excessive sun exposure.
-  Discontinue use if irritation or sensitization 

(redness, pain, etc.) occurs.
-  Use of the product is inadvisable if you have 

allergic reactions to one of the ingredients.
-  Only use on normal healthy, non-infected skin.
-  Do not use if the packaging has been damaged.
-  Not recommended for pregnant or breastfee-

ding women.
-  Not recommended for children under the age 

of 16.
-  It is recommended to use within 24 hours after 

opening, if properly closed and stored.
-  It’s advisable to store the product between 15-

25°C. Avoid temperatures below 15°C. Protect 
the ampoules from light. 

Manufacturer
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

Made in Belgium

Contains
5 x 2 ml ℮

说明
随着年龄的增长，我们的脸型会发生变化。 
脸的下半部分会失去紧致感，下颌骨的轮
廓可能变得不太清晰。 这是因为随着时间
的流逝，我们的皮肤变得更加稀薄，越来
越没有弹性。
Remescar Instant Facelift V 形安瓶是单次
使用的浓缩液，具有高质量的活性成分，每
天使用一次，即可提拉皮肤，重塑轮廓。

微针尖端技术不仅可以使活性成分深入渗
透到皮肤内（与涂抹在皮肤表面相比，这
种方式效果更好），还有助于胶原蛋白的形
成。  不同于其他常规外用产品，该产品使
用时可能会有轻微的刺痛感，但这可以保证
更好的渗透性。  
通过微针渗透到皮肤内的强活性物质是深海
微藻、抗衰老肽和小麦蛋白。 
这些成分有助于皮肤的修复与再生，即刻提
升松弛的皮肤，实现微雕效果（V 形），让
您重现年轻光彩。
您可以在特别的日子或每天使用 Remescar 
Instant Facelift V 型安瓶作为美容护理。

预期用途
Remescar Instant Facelift V 型安瓶的特殊
配方可重塑面部轮廓并对抗皮肤松弛问题。

使用说明

1. 每天涂抹爽肤水后，使用 1 
安瓶（或一半，剩下的妥善
储存），让您即刻焕发水润
肌肤。 

2. 使用前请摇匀，让小颗粒均
匀分散以达到最佳效果。

3. 使用随附的安瓶开启器夹住
安瓶的颈部。 

4. 用开启器固定住安瓶，在
下部彩色环上用力，将安瓶
打开。 

 
5. 拧上滴管盖并取下盖子。将
浓缩液倒入手掌中。

6. 向外、向上沿下颌线轻轻拍
打，然后将剩余浓缩液涂抹到
整个脸部、颈部。  待浓缩液完
全吸收后，再化妆。

注意事项
-  请 离儿童放置。
-  仅用于外用。
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-  避免接触粘膜或眼睛。接触到眼睛时用
水 充分冲洗。

-  避免阳光过度暴晒。
-  如果感到刺痛或比较敏感（发红、疼痛 

等），则不要继续使用。
-  如果您对某种成分有过敏反应，则不建

议 使用该产品。
-  只能 用于 正常的未受感染的健康皮肤。
-  使用本产品持续时间不要超过 4 周。
-  如果包装损坏，请不要使用。
-  不建议用于怀孕或哺乳期女士。
-  不建议用于 16 岁以下少年儿童。
-  建议在打开后 24 小时内使用完（须正

确拧紧放好）。
-  建议在 15-25°C 温度下存放产品。避免

温度低于 15°C。安瓶应避光保存。

制造商
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

比利时制造

内容物
5 x 2 ml ℮

Описание 
С возрастом наша форма лица меняется. 
В нижней части лица кожа теряет свою 
плотность и упругость, а линия скул 
становится менее выразительной. Это 
происходит потому, что со временем кожа 
становится более тонкой и менее эластичной. 
Амрулы Remescar V-shape для мгновенной 
поддяжки лица являются одноразовыми 
концентратами с высококачественными 
активными ингредиентами, которые 
подтягивают кожу и придают ей форму при 
использовании всего одной ампулы в день.

Ультрасовременная технология с 
микроиглами не только позволяет 
активным ингредиентам проникать 
глубже в кожу, где они могут быть более 
эффективными по сравнению с обычным 
нанесением на верхний слой кожи, 
препарат также способствует увеличению 
выработки коллагена.   При нанесении 
можно почувствовать некоторое жжение, 
нехарактерное при использовании других 

обычных продуктов, но такой эффект 
обеспечивает лучшее проникновение.  
Активные вещества, которые используются 
в сочетании с этими микроиглами, 
–  это глубоководные микроводоросли, 
антивозрастные пептиды и протеины 
пшеницы. 
Они помогают восстанавливать и 
регенерировать кожу, мгновенно подтягивая 
обвисшую кожу, придавая ей более молодой 
и выразительный вид (V-образная форма).
Ампулы Remescar V-shape для поддяжки лица 
можно использовать при особых случаях 
или ежедневно в качестве косметической 
процедуры.

Применение
Продукт Remescar V-shape для мгновенной 
подтяжки лица специально разработан 
для коррекции контуров лица и борьбы с 
обвисшей кожей.

Инструкция по применению

1. Используйте 1 ампулу в 
день (или половину ампулы и 
сохраняйте вторую её часть), 
нанося продукт на увлажнённую 
кожу для немедленного и 
видимого эффекта. 

2. Перед использованием 
хорошо встряхните; мелкие 
частицы должны быть 
равномерно распределены 
для достижения наилучшего 
результата.

3. Накройте шейку ампулы 
прилагаемым открывателем 
ампул. 

4. Держите ампулу за 
открыватель и резко отломите 
шейку в области цветного 
кольца.

  
5. Установите дозатор и снимите 
колпачок с дозатора.  Налейте 
концентрат в ладонь.

6. Аккуратно нанесите на линию 
скул лёгкими движениями 
вверх, а затем распределите 
остаток по всему лицу, шее и 
области декольте.  Дождитесь 
полного впитывания, прежде 
чем наносить макияж для 
идеальной фиксации.

Меры предосторожности
-  Хранить в недоступном для детей месте.
-  Только для наружного применения!
-  Избегать контакта со слизистыми 

оболочками, не допускать попадания 
в глаза. В случае попадания в глаза, 
тщательно промойте их водой.

- Немедленно прекратить использование 
крема в случае появления раздражения или 
усиления чувствительности (покраснение, 
боль и т.п.).

-  Не рекомендуется использовать средство, 
если наблюдаются аллергические реакции 
на один из ингредиентов.

- Использовать только на нормальной 
здоровой, неинфицированной коже.

- Не использовать, если целостность упаковки 
нарушена.

- Не рекомендуется использовать 
беременным женщинам или матерям, 
кормящим грудью.

-  Не рекомендуется для детей младше 16 лет.
- Рекомендуется использовать в течение 24 

часов после открытия и хранить должным 
образом.

- Рекомендуется хранить продукт при 
температуре 15-25 °C. Избегать температур 
ниже 15 °C. Защищать ампулы от света. 

Производитель
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 24
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

Сделано в Бельгии

Содержит
5*2 мл  ℮
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