
Description
Remescar Vitamin C & Hyaluronic 
Acid Repairing Serum is an effective 
facial serum reducing dark spots 
and hyperpigmentation. It helps 
to protect against UV rays while 
repairing sun-damaged skin. This 
formula supports healthy skin by 
naturally reducing redness and 
soothing troubled skin for an overall 
more even skin tone. It stimulates 
the production of collagen which will 
result in a firmer and smoother skin. 
We use a powerful and stabilized 
Vitamin C 45% complex in our serum 
to give you the maximum benefits 
and profound results.

Its Hyaluronic Acid content provides 
intense hydration, fills and firms the 
skin resulting in a more youthful 
looking skin. 

Microbiome Technology boosts 
the skin’s ecosystem and its natural 
defense barrier against aggressions 
such as pollution and stress. Hereby 
it helps regaining a balanced and 
beautiful skin, giving you back the 
glowing skin you’re supposed to 
have. Clinical studies have shown 
that this technology improves your 
skin beauty within 1 week.

Instructions for use
1.  Clean your skin and pat dry.
2.  Apply a small quantity on the 

desired areas (face, neck and 
neckline). Always avoid the eye 
contour area. 

3.  Allow to dry completely before 
applying a moisturizer.

Recommended for use in the morning.
Shake well before use.

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.
-  It’s recommended to use a broad-

spectrum sun protection.
-  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 children 
under the age of 16.

-  It’s inadvisable to use Remescar 
Vitamin C & Hyaluronic Acid 
Repairing Serum just before and/or 
after retinol-based products. 

-  It’s advisable to store the product 
at room temperatures below 30°C 
(86°F). Protect the product from 
direct sunlight. 

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

Made in Belgium

Content
30 ml ℮

说明
Remescar维生素C和透明质酸修复精
华液是一款高效面部精华素，可以减
少黑斑和色素沉着。 它可以有效防止
紫外线，修复晒伤肌肤。 其柔和配方
可自然减少发红情况，并舒缓肌肤问
题，从而使肌肤更加均匀，焕发健康光
彩。 它刺激胶原蛋白的产生，从而使
皮肤更紧致、更光滑。 我们在精华液
中使用一定百分比的维生素C 45%组
合，不仅安全，还为您带来最大获益和
满意效果。

它的透明质酸含量可提供强烈的保湿
作用，提拉并紧实肌肤，唤醒肌肤年
轻活力。 

微生物组技术可以增强皮肤的生态系统
和天然防御屏障，抵御污染和压力等各
种侵害。 因此，它帮助肌肤恢复平衡
美丽，使您的肌肤白皙发光。 临床研
究表明，这种技术可在1周内改善您的
肌肤状态。

方法
1. 清洁脸部，轻轻拍干
2. 将适量精华液涂抹在脸部、颈部和

领口。 避免在眼周涂抹。 
3. 待其完全干燥，涂抹保湿露。

建议早上使用
使用前摇匀。

注意事项
-  请 离儿童放置。
-  仅用于外用。
-  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。
-  建议使用广谱防晒霜。
- 不建议将Remescar维生素C和透明

质酸修复精华液与视黄醇类产品混合
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使用。 
-  建议在低于30°C（86°F）的室温

下存储产品。 保护产品免受阳光直
射。

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

比利时制造

内容物
30 ml ℮

Описание
Восстанавливающая сыворотка с 
витамином С и гиалуроновой кис-
лотой Remescar — эффективная 
сыворотка для лица, уменьшаю-
щая темные пятна и избыточную 
пигментацию. Она помогает защи-
тить от УФ-лучей во время восста-
новления поврежденной солнцем 
кожи. Данный состав поддержива-
ет здоровье кожи, естественным 
образом уменьшая красноту и 
успокаивая проблемные участки 
кожи для формирования более 
равномерного общего тона кожи. 
Она стимулирует выработку колла-
гена, что приведет к более упругой 
и гладкой коже. В нашей сыворотке 
мы используем мощный и стабили-
зированный комплекс витамина С 
45 %, чтобы обеспечить вам макси-
мальные преимущества и абсолют-
ные результаты.

Содержание гиалуроновой кисло-
ты обеспечивает интенсивное ув-
лажнение, заполняет кожу и делает 
ее более упругой, что позволяет 
создать омолаживающий эффект. 
Технология микробиома усиливает 

экосистему кожи и ее естественный 
защитный барьер, обеспечивая за-
щиту от агрессивных воздействий, 
таких как загрязнение и стресс. Та-
ким образом, она помогает вновь 
обрести сбалансированность и 
красоту кожи, возвращая ей есте-
ственное сияние. Клинические ис-
следования показали, что данная 
технология совершенствует красо-
ту вашей кожи в течение 1 недели.

Инструкция
1.  Очистите и промокните кожу 

лица
2.  Нанесите небольшое количество 

на нужные участки (лицо, шея и 
зона декольте). Всегда избегайте 
участки кожи вокруг глаз. 

3. Дождитесь полного высыхания 
перед нанесением увлажняюще-
го средства.

Рекомендуется для использования 
в утреннее время.
Хорошо встряхните перед исполь-
зованием.

Меры предосторожности
-  Хранить в недоступном для детей 

месте.
-  Только для наружного примене-

ния!
-  Избегать контакта со слизистыми 

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

- Немедленно прекратить исполь-
зование крема в случае появле-
ния раздражения или усиления 
чувствительности (покраснение, 
боль и т.п.).

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

- Использовать только на нормаль-

ной здоровой, неинфицирован-
ной коже.

-  Не использовать, если целост-
ность упаковки нарушена.

- Не рекомендуется использовать 
беременным женщинам или ма-
терям, кормящим грудью.

-  Не рекомендуется для детей 
младше 16 лет.

- Рекомендуется использовать в те-
чение 24 часов после открытия и 
хранить должным образом.

- Рекомендуется использовать за-
щиту от солнца широкого спек-
тра.

- Нецелесообразно сочетать Вос-
станавливающую сыворотку с 
витамином С и гиалуроновой кис-
лотой Remescar со средствами на 
основе ретинола. 

- Целесообразно хранить средство 
при комнатных температурах 
ниже 30 °C [по шкале Цельсия] 
(86  °F [по шкале Фаренгейта]). 
Беречь средство от попадания 
прямых солнечных лучей.

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

Сделано в Бельгии

Содержит
30 ml ℮
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