
Тройной эффект
Аппарат sLiM uP uLTRa  марки sauNa iTaLia 
(Италия) – это новая система коррекции фигуры. 
Уникальное действие аппарата основано на приме-
нении сразу трех видов воздействия – инфракрасных 
лучей, электростимуляции, ультразвуковой терапии. 
Аппарат используется для эффективного воздействия 
на локальные жировые отложения, коррекции фигуры 
в кратчайший срок, повышения тонуса мышц всего тела, 
улучшения контура лица, лимфодренажных процедур, 
фонофореза.

Деликатный уход
sPaRiTuaL  (США) представляет 
с а х а р н ы й с к р а б OP E N M i D E D, 
созданный на основе сахарного 
тростника и эфирного масла фран-
цузской лаванды. Он деликатно 
отшелушивает и удаляет ороговев-

шие клетки. Входящий 
в  сос тав препарата 
комплекс масел – кун-
жутного семени, под-
солнечника, сафлора, 
лаванды – способству-
ет более интенсивному 
увлажнению, питанию 
и обогащению кожи 
ценными веществами.

В тонусе
ультраинтенсивный крем для тела от TERME 
Di saTuRNia (Италия) борется со старением 

кожи тела, связанным с недостатком тонуса 
и потерей эластичности. Крем восста-
навливает эластичность кожных тканей, 
тонизирует кожу и придает ей шелкови-
стость, замедляет проявление признаков 
старения кожи и нейтрализует разру-
шительное воздействие окружающей 
среды на кожу, в частности УФ-лучей. 

Светоотражающие частицы в составе 
крема придают коже приятное сияние.

По линии молодости
серия aLgO’LiFT от THaL’iON (Франция) включает эффективные пре-
параты, сохраняющие молодость кожи. Антивозрастной дневной крем 
борется с потерей упругости, крем «Молодость и упругость» ухаживает за 
кожей ночью, ремоделирующая сыворотка «Свечение» оказывает лифтин-
говый эффект и формирует овал лица, сыворотка «Антивозрастной экс-
перт» укрепляет ткани и выравнивает кожу, крем для шеи и декольте пи-
тает кожу и усиливает ее природную защиту, а лифтинг-крем «Молодость 
взгляда» ухаживает за кожей вокруг глаз.

Мягкое 
удаление 
волос
Компания gigi 
(США) представляет 
новое средство, 
которое позволяет 
сделать эпиляцию 
более легкой 
и эффективной, 
одновременно 
защищая и увлажняя 
кожу, – масло 
для подготовки 
кожи к процедуре 
глубокой эпиляции 
PRE-EPiLaTiON OiL. 
Препарат незаменим 
в случае, если 
вы производите 
эпиляцию при 
помощи твердых 
восков.
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