
Feel Good Again - The Natural Way

Крем DermaZor® - революционное средство для 
кожи, которое призвано помочь людям, страдающим 
от псориаза. Пациенты во всем мире подтверждают 
это и сообщают о потрясающих результатах. Уже 
после первого применения наблюдается облегчение 

п обил-хикак зеб ,вомотпмис хесв
Для приобретения этого крема не требуется рецепт
Крем DermaZor® помогает избежать повторного 
возникновения симптомов, таких как зуд, 
раздражение, покраснение, шелушение и сухость.

DermaZor® для нового качества жизни

•       Немедленное облегчение, снижающее     
        раздражение и зуд.
•       Исчезновение чешуйчатых наростов, смягчение   
        огрубевшего кожного покрова.
•       Укрепление иммунитета в области применения     
        препарата.
•       Баланс деления кожных клеток в области  
        применения препарата.
•       Снижение красноты и восстановление кожного  
        покрова.
•       Увлажнение, освежение и смягчение кожи, 
        оставляющее ее приятной и шелковистой на     
        протяжении многих часов.
•       Минимизирует повторое возникновение  
        шелушения при регулярном использовании.
 
DermaZor® клинически тестирован и подтвержден 
следующим:
•       Лицензия EU CE и разрешение FDA.
•       Американский патент.
•       Гипоаллерген.
•       Дерматологическое тестирование.
•       Подходит для чувствительной кожи.
•       Без побочных эффектов.
•       Признан Национальной Федерацией Псориаза.

Глубоко проникающиее средство:
•       Безопасно к применению, без побочных     
        эффектов.
•       Подходит для применения на любой части тела, 
        включая интимные зоны.
•       Подходит для взрослых и детей старше двух лет
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