кожа, нуждающаяся в особо
СИЛЬНОМ натуральном БРОНЗИРОВАНИИ
ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ КОЖИ

груба кожа
ДЛЯ МУЖЧИН И…

BRONZER V8

плохо загорающая кожа

V

ДЛЯ НОГ И…

VERY SEXY LEGS

Воздействуя на рецепторы верхних слоѐв кожи,
ТИНГЛ-компоненты
вызывают кратковременное увеличение микроциркуляции
(приток крови, отток лимфы) за счѐт расширения капилляров. Благодаря чему:
1 - кислород крови ещѐ сильнее (как и УФ) окисляет бесцветный меланин (пигментация)
2 - увеличивается проницаемость кожного барьера, лосьон легко впитывается
3 - увеличивается усвояемость активных компонентов лосьона в клетках
4 - активизируется действие биологически активных веществ (собственных и лосьона)
5 - активизируются биохимические процессы в коже, в том числе синтез меланина (меланогенез) и
сама пигментация (окисление меланина УФ и кислородом крови)
6 - после загара быстрее происходит регенерация и восстановление клеток, вывод токсинов

8th DIMENSIONS

✰

V - BRONZERS

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ линии бронзаторов 8-го уровня

☻ Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf – экстракт листьев ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
☻ Algae extract – экстракт МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
☻ Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract – масло ШИ
☻ Mangifera indica (Mango) fruit extract – экстракт плодов МАНГО
☻ Aloe barbadensis leaf juice (Aloe Vera Gel) – сок АЛОЭ
☻ Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed oil – масло ЖОЖОБА
ягодный аромат «барберри» ягодный аромат ежевики
МОЩНЫЙ
МЯГКИЙ
… и для всех
… и для всех
с уже загорелой, грубой
загорающих с трудом
кожей для усиления
участков тела.
эффекта! (не лицо)
(не лицо)
саше - 12 мл, флакон – 150 мл

БРОНЗАТОРЫ
ONYX®,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
НЕ РЕЦЕПТОРЫ
ТЕПЛА –

TINGLE

HOT ACTION – ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЗАГАРА
Перед сеансом для преодоления барьеров кожи с базовым загаром, не
чувствительной, не лицо. ТИНГЛ-эффект!
Сочетание в лосьоне сильного бронзирующего действия и "тингл"-эффекта, заключающегося в
кратковременной стимуляции подкожного кровообращения во время сеанса загара, проводит Вас за грани
возможного. За счѐт "тингл"-эффекта значительно усиливается приобретение естественного загара:
меланин быстрее и более полно окисляется под воздействием кислорода крови и УФ.

✰Оникс Продактс Инк.✰, Миллз Драйв 131, МАЙЯМИ, штат Флорида, 33183, США ✰ WWW.ONYX-USA.RU

БРОНЗИРОВАНИЕ 8-го УРОВНЯ
термоактивный комплекс (тингл)
на основе геля алоэ
увлажняющий органический комплекс
пролонгированное бронзирование
минимум вспомогательных веществ
эффективность активных компонентов
без ПАРАБЕНОВ!

ЛИНИЯ V









Активированные "тинглом" мощная формула бронзирования и усиления пигментации (бергамот),
оберегающие (жожоба), стимулирующие (фукус, женьшень, имбирь) и восстанавливающие (манго) кожу
растительные компоненты легко проникают и создают эффективнейшую технологию загара.
"Тингл" способствует усилению метаболизма в клетках, усиливает процессы вывода токсинов и
регенерации, придаѐт коже необходимый тургор. Лосьон предотвратит раздражение (тысячелистник,
ромашка), успокоит (белый сандал), увлажнит и заживит кожу после инсоляции (алоэ, тысячелистник).
Не рекомендуется применять на коже лица.
Создан для опытных любителей загара с уже загорелой кожей, желающих преодолеть естественные
барьеры кожи и достигнуть более выраженный эффект – глубокий и тѐмный загар. "Хот Экшен" - второе
дыхание Вашего загара!
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гель алоэ, экстракты бергамота, розмарина, манго,

фукуса, женьшеня, имбиря, тысячелистника, шиповника, ромашки и белого сандала,
масла жожоба, конопли, сладкого миндаля и канола, метил никотинат и ниацин
(тингл-составляющие), глицерин, дга. 12 мл - саше, 125 мл – флакон, аромат: кокос

