
СРЕДСТВО ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ «СИЛЬ-ГЛАМУР» (CIL-GLAMOUR), 3мл 
ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ЗДОРОВЫЕ, ДЛИННЫЕ И ГУСТЫЕ РЕСНИЦЫ! 

 
Производитель: 
Фармацевтическая компания «ЛЮМИ» (Россия, Екатеринбург) 
 

Описание: 
В переводе с французского «CIL GLAMOUR» - очаровательные, гламурные ресницы. Средство предназначено для 
роста ресниц. Увеличивает не только длину ресниц, но и их плотность. Ресницы становятся гуще и темнее. 
Великолепные ресницы без наращивания! Результат достигается через 21 день за счет увеличения количества и 
длины ресниц, активизирует волосяной фолликул и продлевает фазу роста ресниц. 
 

Средство «Силь-Гламур» (Cil-Glamour) изготовлено в соответствии с ГОСТ 316679-2012 «Продукция парфюмерная 
жидкая», соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», 
регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.АГ96.В.08414 от 22.07.2016 г. 
Представляет собой водный раствор без цвета и запаха, для местного применения. Без гормонов и масел. 
 

Применение: 
Средство «Силь-Гламур» (Cil-Glamour) применяют 1 раз в сутки в удобное время. Лицо следует предварительно 
очистить от декоративной косметики и снять контактные линзы. Специальным аппликатором (кисточкой) средство 
«Силь-Гламур» равномерно наносят на кожу верхнего века вдоль линии роста ресниц, проводя кисточкой вдоль 
края верхнего века.  
 

Верхнее веко в области роста ресниц должно быть немного увлажнено, но без вытекания средства за пределы 
линии роста ресниц. Избегайте повышенного увлажнения века, если потребуется, то удалите излишки средства. 
Аппликатор необходимо аккуратно закрутить в футляр флакона. Процедуру нанесения средства на верхнее веко 
повторяют с другим глазом. Держите кисточку всегда в футляре, в чистом состоянии.  
 
Через 2 месяца, для увлажнения и питания ресниц, рекомендуется услуга «ламинирование ресниц» или 
«биозавивка ресниц». Через каждые 10-12 месяцев необходимо делать, перерыв на 30 дней. 
 

Использование при ношении контактных линз: 
Контактные линзы необходимо снять до применения средства и вновь установить не ранее чем через 15 минут. 
Средство «Силь-Гламур» (Cil-Glamour) содержит консервант бензалкония хлорид, который может адсорбироваться 
мягкими контактными линзами, вызвать раздражение глаза и обесцвечивание мягких контактных линз.  
 

Состав:  
Биматопрост 0,03 мг (аналог человеческого простагландина, не является гормоном) 
Бензалкония хлорид (консервант), буферный раствор (очищенная вода с микроэлементами). 
 

Форма выпуска: 
Алюминиевый флакон в комплекте с аппликатором (кисточка), индивидуальная упаковка в защитной пленке. 
 

Срок годности 2 года. После вскрытия флакона использовать средство в течение 2 месяцев. 
 

Возможные побочные действия: 
Аллергия (зуд глаз, отек, гиперемия конъюнктивы, раздражение глаз, покраснение век). 
Перечисленные побочные эффекты наблюдались менее чем в 4 % случаев. 
Важно наносить средство «Силь-Гламур» только на кожу края верхнего века по линии роста ресниц, используя 
прилагаемый аппликатор (кисточку); не допускайте попадания средства «Силь-Гламур» (Cil-Glamour) на слизистую. 
 

Противопоказания: 
— возраст до 18 лет; 
— повышенная чувствительность к компонентам препарата; 
— беременность и период кормления грудью. 
 

Бренд Средство для роста ресниц «Силь-Гламур®» (Cil-Glamour®) 
Объем 3 мл 
Условия хранения: в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.  
 

Эксклюзивный дистрибьютор: 
197022 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 21 
ООО «ЛОЗАМАРКЕТ» 
 

Горячая линия: 
8-800-555-53-63  
zakaz@cilglamour.ru  
 
www.сильгламур.рф 


