POWER MARINE CREAM
КРЕМ СИЛА МОРЯ
Мощный морской союзник для вашей
кожи.
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Водоросли: богатые морские обитатели.

Море,

источник

минеральных

и

жизни

и

органических

красоты,
веществ,

является

огромным

необходимых

для

резервом
клеточной

жизнедеятельности.
Водоросли обрабатывают питательные вещества из моря, преобразуя их в
отличные морские ингредиенты. Водоросли адсорбируют, концентрируют и
сохраняют

химические

элементы,

растворенные

в

морской

воде

(минеральные соли, аминокислоты и витамины), которые могут быть
непосредственно приняты клетками кожи.

Нет таких наземных растений, которые могут сравниться с водорослями, по
степени сходства минерального обмена с человеческим организмом.

Незаменимый источник морской жизни.
Сокровище для здоровья и красоты.

КРЕМ СИЛА МОРЯ
“Мощный морской союзник для вашей кожи ”
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ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТА

Экстракт Фукуса Пузырчатого
Богатый микроэлементами и минеральными солями (йод, бром, калий и
т.д.),

он

также

содержит

липиды,

необходимые

аминокислоты

и

конденсирует целлюлозу, альгиновую кислоту и фукоидан. Он также
содержит каротиноиды (фукоксантин) и значительное количество витамина
С.
Свойства крема:
 Уменьшение

объема и похудение: значительный источник йода,

стимулирует клеточный метаболизм и регуляцию жиров, способствует
уменьшению жировой ткани.
 Очищение и детоксикация: стимулирует микроциркуляцию и улучшает

элиминацию токсинов.
 Тонизация: увеличивает эластичность и тонус кожи.
 Питание и реминерализация.
 Увлажнение.
 Антиоксидантное действие.
 Смягчает.
 Защищает.

Кожа восстанавливает свой природный баланс.
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ISOCELLTM SLIM

АКТИВНЫЙ КОФЕИН

Активный комплекс на основе кофеина, связанного со специфичными
фосфолипидными соединениями, которые улучшают его всасывание через
кожу и повышают биодоступность.
 Липолитическое действие.
 Дренирующее действие.
Фосфолипиды, являясь частью мембран всех живых клеток, в сочетании с
кофеином, глубоко проникают в слои кожи. Выполняют, своего рода,
транспортную функцию.
Кофеин становится более биодоступным и может проникать в глубокие слои
тканей.

ФАКТОР УДЕРЖИВАНИЯ ВЛАГИ "Подобие NMF"

Комплекс активных веществ, которые "имитируют" состав
Природного

Увлажняющего

Фактора

(NMF).

Регулирует

уровень влаги в коже и ее рН.
Стабилизирует уровень содержания влаги в эпидермисе, восстанавливает
способность кожи удерживать необходимый уровень влаги.
 Помогает натуральной гидрации.
 Улучшает гибкость и эластичность.
 Предотвращает преждевременное старение.
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Как применять:
В САЛОНЕ:
Крем позволяет проводить прологированные массажные манипуляции,
обладает хорошим скольжением.
Позволяет вашему клиенту одеться, сразу по завершении процедуры .

ДОМА:
Нанесите легкими массажными движениями крем на кожу тела, начиная с
конечностей.
Мы рекомендуем наносить крем один-два раза в день, на чистую кожу
после ванной или душа.
Крем позволяет одеться сразу после нанесения.
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