Мелавит гель
Наш внешний вид во многом зависит от состояния кожи. Гиперпигментация или,
наоборот, депигментация способна повлечь за собой серьёзные косметические
проблемы в целом. Некоторых людей это приводит в подавленное состояние, может
усугубить депрессию или же течение других психических заболеваний. Нередко белые
пятна на лице вызывают проблемы с социализацией. К счастью, в современном мире
существуют средства, способные справиться с такой неприятностью.
Мелавит гель – это уникальное природное средство на основе экстракта горькой дыни
(её ещё называют горькой тыквой). Оно запускает процесс естественной регенерации.
Показано при витилиго и псориазе, причём может использоваться как в моно-, так и в
комплексной терапии. Этот состав замедляет старение и убирает также тёмные пятна
на коже, выравнивая общий тон. Гель бережно ухаживает за телом. Благодаря ему
старческие веснушки пропадают или же становятся менее заметными. Однако речь
не идёт о косметическом препарате: средство не просто маскирует проблему, а
ликвидирует её изнутри. Оно нацелено на то, чтобы восстановить пигмент,
нормализовать все процессы, связанные с выработкой меланина.

Почему Melavit gel так популярен?
Состав появился на рынке относительно недавно, но у него уже есть преданные
поклонники. Что вполне обоснованно:
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Он не убирает временно симптомы, а борется с причиной. При витилиго, например, это
потеря пигмента, при потемнении отдельных участков на теле – чрезмерное его
накопление. Благодаря регулярному применению состава меланин будет
вырабатываться и распределяться в теле более равномерно.
Он эффективен. С ним белые пятна на руках начинают уменьшаться уже в первые
месяцы использования. И это подтверждают сами пациенты.
Не вызывает аллергии. Поскольку состав – исключительно натуральный, этим
средством можно совершенно спокойно обрабатывать веснушки или же обесцвеченные
места. Средство разрешено даже для детей с 6 лет, что говорит о многом.
Им легко и удобно пользоваться. Для получения стойкого эффекта достаточно
обрабатывать белые пятна на коже дважды в день (утром и вечером). При этом
средство не пачкает одежду и не вызывает неприятные ощущения.
Гель соответствует
европейским стандартам. Производство состава на
территории ЕС уже свидетельствует об определённом уровне качества.

Ещё больше информации вы можете получить от наших сотрудников. Производитель
открыт к диалогу с потребителями и не против ответить на любые вопросы.
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