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Уход для похудения «Стройность & Тонус»
ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С ЛОКАЛЬНЫМИ ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ И ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ЦЕЛЛЮЛИТА
АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИПОЛИЗА
УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ЛИМФООТТОКА
ВЫВЕДЕНИЕ ЛИШНЕЙ ЖИДКОСТИ И ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

Kosmetika123.ru

Уход для похудения «Стройность & Тонус»
1 этап ухода - Эксфолиация
Гоммаж для тела Heliaslim «Целебный чай»

2 этап ухода – Массаж
Воск для массажа Heliaslim «Тонус»

3 этап ухода – Нанесение альгинатной маски
Маска альгинатная для тела Heliaslim «Тонус»

4 этап ухода – Нанесение завершающего препарата
Гель для похудения
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1 этап

ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА
«ЦЕЛЕБНЫЙ ЧАЙ»

Гоммаж с кристаллами морской соли мягко удаляет ороговевшие клетки
эпидермиса и загрязнения
Оказывает антицеллюлитное воздействие
Улучшает микроциркуляцию, активизирует процессы выведения
токсинов
Восстанавливает эластичность и тонус кожи, выравнивает ее рельеф
Создаёт условия для более глубокого проникновения активных
ингредиентов
Легко смывается, оставляя кожу идеально чистой и увлажненной
Бодрящий аромат создает ощущение свежести и хорошего
самочувствия

Экстракт чая Юньнань

Экстракт Зеленого чая

Экстракт Белого чая

Морская соль
Альгин
Молочная кислота
Лимонная кислота
Растительный глицерин
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2 этап

ВОСК ДЛЯ МАССАЖА «ТОНУС»

Моделирующий воск для массажа тела с цитрусовым ароматом
Позволяет провести тонизирующий массаж, улучшить контуры
фигуры
Стимулирует процессы липолиза, способствует уменьшению объемов
и коррекции целлюлита
Выводит токсины, улучшает отток жидкости из тканей
Восстанавливает упругость и эластичность кожи
Способствует глубокому увлажнению кожи
Во время массажа под действием тепла воск превращается в масло
Его тающая текстура обеспечивает идеальное скольжение и
позволяет проводить длительный массаж

Экстракт
Морского Фенхеля

Экстракт Ламинарии

Экстракт
Ирландского Мха

Экстракт
Морского Салата

Витамин Е
Растительный глицерин

Каприловый триглицерид

Сложные эфиры сахарозы

Kosmetika123.ru

3 этап
МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ ДЛЯ ТЕЛА «ТОНУС»
Альгинатная маска обеспечивает антицеллюлитный эффект,
активизирует липолиз, уменьшает объемы
Обладает дренажными свойствами, выводит токсины
Интенсивно смягчает и увлажняет кожу, восстанавливает
тонус и эластичность тканей
Стимулирует процессы регенерации и омоложения кожи
Улучшает проникновение активных ингредиентов
Обладает лифтинговым и моделирующим эффектом
Легко наносится и не требует смывания под душем

Экстракт Пшеницы

Экстракт Зеленого чая

Каолин
Экстракт Хвоща

Альгин
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4 этап
ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Способствует уменьшению объемов
Выравнивает рельеф, уменьшая проявления целлюлита
Восстанавливает микроциркуляцию и обладает дренирующим действием
Повышает упругость и эластичность кожи во время процесса похудения

UNISLIM®
Запатентованный растительный комплекс

Зеленый Кофе Арабика + Матэ
Влияет на работу мембранных рецепторов и
активизирует процессы липолиза
Снижает активность фермента фосфодиэстеразы,
который тормозит процесс липолиза
Ограничивает накопление жира в адипоцитах и
способствует уменьшению их размера

Сквалан

AlgisiumC®

Троксерутин

Масло Виноградных Косточек

Универсальный продукт для мужчин и женщин !!!

