MEGA BRONZER – ПОДХОДИТ КАЖДОМУ!
ONYX® представляет мощную формулу универсального
средства для загара с двойным бронзирующим действием. С
каждым новым сеансом лосьон способствует приобретению
самого тѐмного и глубокого загара, который только можно
представить.
Уникальная комбинация растительных экстрактов и
экзотических масел, заключѐнная в формулу БИОБРОНЗИНГ,
моментально подготавливает кожу к сеансу, оберегает,
восстанавливает и насыщает живительной влагой кожу после
загара. Мгновенный эффект увлажнения препятствует
отражению кожей УФ, а экстракт псоралеи с комплексом меди
увеличивает естественную пигментацию. Эфирные масла белого
сандала и розмарина оживляют и препятствуют шелушению,
которое может "украсть" Ваш загар.
Полное восстановление кожи после инсоляции происходит
благодаря незаменимым жирным кислотам масел (жожоба, Ши,
мятлик), богатому содержанию витаминов и микроэлементов в маслах малины и
клюквы, целебным полисахаридам алоэ. Конопля и миндаль заживляют.
Полифенолы зелѐного чая проявляют особо сильное антиоксидантное действие в
сочетании с кофеином, который также восстанавливает микроциркуляцию и
стимулирует обмен веществ в тканях.
Равномерный и насыщенный загар здоровой и ароматной кожи благодаря
универсальному "Мега Бронзер" - подходит каждому!

ULTRA BRONZER – БЕЗ РАЗВОДА!
Вечеринка уже "на носу"? Никакой солярий не превратит
бледную кожу в загорелую за один сеанс. Вас спасѐт
эффект автозагара! Полосы и пятна? Только не с ONYX®,
многолетний опыт использования лосьона доказал: с
"Ультра" никто не усомнится в Вашем загаре, "развода" не
будет.
УЛЬТРА Бронзер является отважным "братом"
известного универсального двойного бронзатора «МЕГА
БРОНЗЕР», включая в себя все его биологически-активные
компоненты, - это радикально сильный бронзирующий
лосьон с эффективным и безвредным комплексом
ДГА+ЭРИТРУЛОЗА действует интенсивно и равномерно,
обеспечивая эффект немедленного загара уже после
первого сеанса.
Заключѐнная в лосьон формула BioBronzing с растительными
экстрактами и целебными маслами способствует образованию максимально
тѐмного загара БЕЗ ПОЛОС, ПЯТЕН и РАЗВОДОВ, насыщая кожу влагой,
питая и восстанавливая еѐ после инсоляции. Уже после первого сеанса Вы
будете выглядеть так, словно провели весь отпуск на солнце, но ничто не
выдаст Ваш Ультра-секрет.

универсальный двойной бронзатор
для кожи с базовым загаром

двойной бронзатор
с выраженным эффектом автозагара

Перед сеансом для мощного и здорового загара подготовленной
кожи, подходит для начинающих и регулярного использования

Перед сеансом загара в солярии для мгновенного эффекта,
средство «перед вечеринкой» для подготовленной кожи

аромат сладкая ваниль с горошком

12 мл - саше, 150 мл – флакон

аромат «голубое море»

Действующие компоненты обоих лосьонов: масла клюквы, малины, мятлика, жожоба, миндаля, конопли, Ши, сои и подсолнечника, кофеин, гель алоэ,
экстракты псоралеи, зелѐного чая, белого сандала и розмарина, глицерин, ДГА, эритрулоза, комплекс меди.

ДОСТУПНЫЕ и УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ от ONYX® (WWW.ONYX-USA.RU)
Универсальный усилитель загара без автобронзаторов, созданный специально для
активации и усиления естественного загара. Благодаря тирозину, повышающей
восприимчивость к УФ гликолевой кислоте и особым растительным компонентам
(фотосенсибилизатор бергаптен из экстракта бергамота) способствует увеличению
выработки меланина в глубинных слоях кожи, без достаточной концентрации которого
самый сильный солярий окажется не достаточно эффективным.
Специально подобранная композиция растительных веществ (женьшень, имбирь,
розмарин) активирует клетки кожи, освежая и придавая ей тонус. Комплекс витаминов
(А, Е, С) эффективно защищает от свободных радикалов, целебные экстракты и масла
способствуют особому увлажнению (морские водоросли), заживлению (тысячелистник,
алоэ) и восстановлению кожи после инсоляции (какао, манго, макадамия).
Шиповник и витамин B2 усиливают регенерацию, сандал и конопля снимают ожог.
Масла миндаля, жожоба и Ши оживляют иссушѐнную после загара кожу и возвращают ей
красоту и мягкость.
Обладая силой аминокислоты (тирозин) и исключительных растительных
компонентов, "Бустер" является идеальным средством для быстрейшего приобретения и
поддержания естественного загара. При регулярном использовании время сеанса можно
сократить. Почувствуйте силу заводного мандарина!

Перед сеансом загара в солярии для
быстрейшего приобретения и
стимуляции естественного загара
особенно не подготовленной, не
имеющей базовый загар, приобретающей
естественный загар с трудом кожи.
BOOSTER - ЗАВОДНОЙ МАНДАРИН!

универсальный усилитель загара
12 мл - саше, 150 мл – флакон,
аромат мандарина
Действующие компоненты:
экстракты бергамота, манго, тысячелистника,
розмарина, женьшеня, имбиря, морских
водорослей, шиповника и белого сандала, гель
алоэ, витамины А, Е, В2 и С, фосфолипиды, масла
макадамии, какао, жожоба, сладкого миндаля,
подсолнечника, конопли и Ши, гликолевая
кислота, глюкоза, аминокислота тирозин.

DEEP BROWN – МОЩЬ И ГЛУБИНА!
Это исключительное косметическое средство с тройным бронзатором предназначено специально
для тех, кто загорает регулярно и требует самого лучшего! Лосьон содержит богатую смесь
натуральных компонентов и витаминов, которая окунѐт Вашу кожу в самый тѐмный из всех
возможных оттенков загара. Конопляное масло, входя в основу лосьона, способствует максимальному
усвоению кожей УФ лучей, глубокому проникновению активных компонентов, естественным образом
бронзирует и бережно ухаживает за кожей после сеанса загара.
Инновационное сочетание аккумулятора энергии аденозинтрифосфата (АТФ) с ацетил-тирозином
крайне мощно стимулирует приобретение естественного загара.
В лосьон включѐн особо богатый комплекс белковых продуктов коллагена, сои и пшеницы,
который активирует синтез соединительной ткани для восстановления кожи после загара и усиливает
во много раз способность к удержанию влаги. Также глубокому увлажнению служат удерживающие
воду сахара (галактоарабинан, сорбитол) и полисахариды морских водорослей и ксантана, создавая
защитный и заживляющий слой. Витаминный комплекс укрепляет защиту от свободных радикалов и
нормализует обмен веществ в клетках. Миндальное масло снимает раздражение, питает и
восстанавливает кожу.
"Дип Браун" обладает тройной мощью, чтобы восстановить кожу и сделать загар ещѐ более
глубоким и здоровым!

тройной бронзатор с коноплѐй и АТФ
Перед сеансом для стимуляции и увеличения глубины загара
уже загорелой кожи, тонизирует и подтягивает кожу
12 мл - саше, 150 мл – флакон
Действующие компоненты: АТФ, ацетилтирозин, гидролизированный коллаген, протеины сои и пшеницы, масла
конопли и сладкого миндаля, экстракт морских водорослей, витамины А, Е и С, фосфолипиды, глицерин,
галактоарабинан и сорбитол, карамель, дигидроксиацетон и эритрулоза.

