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LINE

экстремальная СИЛА и моментальный ЭФФЕКТ
ФОРМУЛА с минимальным содержанием вспомогательных веществ
максимальная эффективность НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
без ПАРАБЕНОВ
без искусственных КРАСИТЕЛЕЙ
на основе геля АЛОЭ и ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
экстракты чая, водорослей и алоэ СОБСТВЕННОГО производства

✰✰✰✰✰

USA
(США)
Америка

Добро пожаловать в
NEW YORK
стремительный мегаполис мирового значения
и финансовую столицу Америки!
Экстремальный усилитель загара
для достижения
максимального эффекта
естественной пигментации кожи

НОВИНКА 2013
Добро пожаловать в

MIAMI
мировой центр туризма и элитного отдыха,
субтропики, море, вечеринки!
УСИЛИТЕЛЬ + БРОНЗАТОР

нормализация влагосберегающей функции кожи
смягчение и разглаживание загоревшей кожи
препятствие раздражению и шелушению кожи
борьба со свободными радикалами
восстановление повреждѐнной кожи

Экстремальный
бронзирующий
усилитель загара для
мощной стимуляции загара
и дополнительного
бронзирования

Экстремальный бронзатор
для получения стойкого глубокого
безупречного оттенка
без полос и разводов
LOS-ANGELES
Добро пожаловать в
мировой центр моды и кино,
рай для грѐз и развлечений

ПЕРЕД СЕНАСОМ
ЗАГАРА В СОЛЯРИИ
саше 15 мл, флакон 150 мл
✰Оникс Продактс Инк.✰,
Миллз Драйв 131, МАЙЯМИ,
штат Флорида, 33183, США

НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ линии ✰✰✰✰✰

USA (США) ✰✰✰✰✰

Simmondsia Chinensis Seed Oil – масло
Cannabis sativa (hemp) seed oil – масло
Algae Extract - экстракт
семян конопли. Не содержит психотропные
жожоба полезно как для сухой, так и для жирной
морских водорослей. Источник
вещества, богато витаминами A, B1, B2, B6, C, D, кожи, содержит напоминающий коллаген протеин,
важных минералов, полисахаридов и
полиненасыщенными жирными кислотами и
снимает покраснения и воспаления кожи, придает
антиоксидантов, нормализует уровень
полезными аминокислотами, обладает высокой
ровный и красивый цвет, создаѐт тонкий
влажности кожи, разглаживает
проникающей способностью, является
воздухопроницаемый защитный барьер, замедляет
загрубевшую и потрескавшуюся кожу,
натуральным бронзатором (бронзер), оказывает
процесс увядания кожи, насыщает ее полезными
стимулирует клетки кожи, обладает
сильное противоожоговое действие, питает и
жирными кислотами, приводит в порядок
дренажным воздействием (борьба с
восстанавливает текстуру кожи, смягчает и
обезвоженную, шелушащуюся и шершавую кожу
целлюлитом), способствует
удерживает влагу в коже, связывает свободные
после загара, снижает отрицательное воздействие
укреплению и регенерации кожи,
радикалы (антиоксидант), укрепляет стенки
свободных радикалов.
тонизирует и восстанавливает
капилляров.
повреждѐнную кожу.
Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil –
Macadamia Terniolia Seed Oil – масло
Hyaluronic Acid гиалуроновая кислота.
семян австралийского ореха (макадамии) масло семян клюквы. Кладезь ненасыщенных
содержит калий, цинк, селен, витамины, минералы,
жирных кислот, формирует правильный эпидермальный
Главная влагосберегающая
протеины, незаменимые жирные кислоты, устраняет
барьер кожи, активизирует липидный обмен
субстанция рогового слоя
раздражение и шелушение, явления фотодермита,
(фитостерол), снимает раздражения и воспалительные
кожи, снижает шелушение,
восстанавливает мягкость и нежность кожи, мощный реакции, удерживает влагу в коже, антиоксидант (гаммаповышает усвояемость
антиоксидант, омолаживает кожу, по своим
токоферол, бета-ситостерол), восстанавливает коллаген
компонентов лосьона,
свойствам подобно норковому жиру, усиливает
(фософолипиды), придаѐт эластичность и упругость
заживляет и восстанавливает.
энергетический обмен в коже.
(бета-ситостерол ингибирует эластазу).
Camellia Sinensis Extact Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract –
Aloe Barbadensis Leaf Juice - сок
масло дерева Ши, смягчает, увлажняет и регулирует
алоэ заживляет раны, способствует
Экстракт листьев чая
обмен в верхних слоях кожи, предотвращает старение кожи,
регенерации, смягчению и увлажнению
(белый, зелѐный, красный)
(полисахариды), восстановлению
содержит мощный антиоксидантный оказывает регенерирующий эффект (неомыляемые жиры
стимулируют синтез коллагена), незаменимое средство при
коллагена кожи, поддерживает
комплекс (полифенолы), увлажняет,
покраснениях и солнечных ожогах (коричная кислота),
эластичность кожи, болеутоляющее,
снимает отѐчность, тонизирует
антисклеротическое действие (предотвращает развитие
успокаивает кожу,
(алколоиды), активирует
кератозов и огрубения кожи), антиоксидант (токоферол противовоспалительное: активация
микроциркуляцию и расщепление
витамин Е), оставляет кожу гладкой и упругой.
неспецифического иммунитета кожи
жиров (кофеин), придаѐт упругость
(ацеманнан), антиоксидант благодаря
коже (танины), укрепляет капилляры
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комплексу (А, Е,С, ферменты).
(витамин Р).

