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ВЫСОКИЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТРУСИКИ 
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

Корректирующие трусики - танга с высокой талией убирают живот,
приподнимают ягодицы, утягивают талию. Сшиты из ткани, в состав который

входят микрокапсулы из кофеина, сжигающие жиры. Процесс похудения идет в
области живота и боков.  Благодаря микрокапсулам из кофеина, входящим в
состав ткани, способствуют сжиганию жира и производят эффект похудения,
поддерживая спину, гарантируя невероятный комфорт. Гладкие бесшовные

трусики подходят под любой тип одежды. Эластичность микрофибры придаёт
утягивающий и моделирующий эффект, гарантируя при этом

воздухопроницаемость и свежесть при носке. Гигиеническая вставка в ткань
способствует антибактериальному действию.

Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов может
быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу

Доступные размеры - S, M, L, XL, XXL

Доступные цвета - черный, телесный

ФОРМИРУЮЩИЕ МИНИ-ШОРТЫ 
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

Шорты корректирующие антицеллюлитные с высокой талией. Хорошо
утягивает живот и талию, делая вас визуально стройнее. Улучшает контуры
талии и уменьшает признаки целлюлита. Коррекция осанки и спины. Пояс с
двойной силиконовой лентой не позволяет белью скатываться вниз. Ткань
имеет гигроскопичный эффект и эффективно отподит влагу с поверхности

кожи. Благодаря микрокапсулам из кофеина, входящим в состав ткани,
способствуют сжиганию жира и производят эффект похудения. Процесс

похудения происходит в области живота, боков, ягодиц и бёдер.
Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов

может быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу

Доступные размеры - S, M, L, XL, XXL

Доступные цвета - черный, телесный



ФОРМИРУЮЩИЕ ШОРТЫ 
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

Шорты корректирующие антицеллюлитные с высокой талией. Хорошо
утягивает живот и талию, делая вас визуально стройнее. Улучшает контуры
талии и уменьшает признаки целлюлита. Коррекция осанки и спины. Пояс с
двойной силиконовой лентой не позволяет белью скатываться вниз. Ткань
имеет гигроскопичный эффект и эффективно отподит влагу с поверхности

кожи. Благодаря микрокапсулам из кофеина, входящим в состав ткани,
способствуют сжиганию жира и производят эффект похудения. Процесс

похудения происходит в области живота, боков, ягодиц и бёдер.
Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов

может быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу

Доступные размеры - S, M, L, XL, XXL

Доступные цвета - черный, телесный

СПОРТИВНЫЕ КАПРИ
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

Спортивные бриджи с высоким поясом, в состав тканы которых входят
микрокапсулы из кофеина, сжигающие жиры. Во время занятий спортом в
таких шортах происходит эффект похудения благодаря входящим в состав

микрокапсулам из кофеина, что способствуют сжиганию жира и производят
эффект похудения. Процесс похудения происходит в области живота, боков,

ягодиц и бёдер.
Отсутствие швов и дышащая ткань позволяют заниматься спортом без

неприятных ощущений и препятствий для движения.
Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов

может быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу
- уменьшают усталость ног

Доступные размеры - S/M, M/L, L/XL

Доступные цвета - черный
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СПОРТИВНЫЕ ЛЕГГИНСЫ
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

Спортивные леггинсы с высоким поясом, в состав тканы которых входят
микрокапсулы из кофеина, сжигающие жиры. Во время занятий спортом

происходит эффект похудения благодаря входящим в состав микрокапсулам
из кофеина, что способствуют сжиганию жира и производят эффект

похудения. Процесс похудения происходит в области живота, боков, ягодиц и
бёдер.

Отсутствие швов и дышащая ткань позволяют заниматься спортом без
неприятных ощущений и препятствий для движения.

Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов
может быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу
- уменьшаютусталость ног

Доступные размеры - S/M, M/L, L/XL

Доступные цвета - черный, синий
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СПОРТИВНЫЕ ЛЕГГИНСЫ
 С ВОЛОКОНАМИ EMANA

Антицеллюлитные леггинсы с моделирующим эффектом и пассивным
массажем, способствующим дренажу жидкостей. 

Корректируют и улучшают вашу фигуру, благодаря подтягивающему
свойству эластичной ткани.

Леггенсы сшиты из ткани, произведенной из особой пряжи "emana®",
содержащей в своей полимерной матрице биологически активные

минеральные кристаллы, которые способствуют более высокому уровню
взаимодействия между тканью и кожей, улучшая микроциркуляцию крови и

обмен веществ в клетках, уменьшая признаки целлюлита и помогая во
время физической нагрузки, т.к. снижают  мышечную усталость.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу
- уменьшаютусталость ног

- стимулирует кровообращение

Доступные размеры - S/M, M/L, L/XL

Доступные цвета - черный, синий



 

КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛГОТКИ 70 DEN 
С МИКРОКАПСУЛАМИ КОФЕИНА

 12-17 mm Hg

Body&Co создали специальные компецционные колготки для тех, кто страдает от
легкого расстройства кровообращения. Они сделаны из очень мягкой

микрофибры и являются идеальным решением для улучшения кровообращения.
100% сжатие 12-17mm Hg в зоне лодыжек, постепенно уменьшающаяся к паху.
Плотные, непрозрачные колготки, подходят даже для холодного времени года.
Компрессионные колготки имеют удобный корсет,  усиленный носок и пятка.

Сшиты из ткани, в состав который входят микрокапсулы из кофеина. Действуют
против целлюлита, подтягивает кожу, стимулируют кровообращение, уменьшают

усталость ног, формируют стопу, усилевают пятку. Колготки могут быть
использованы в целях профилактики варикозного расширения вен.

Активный кофеин действует до 10 стирок, после косметический эффектов может
быть обновлен с капсулой заполнения кофеина.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- подтягивает кожу
- уменьшаютусталость ног

- стимулирует кровообращение
- формируют стопу, усилевают пятку

- распределенная компрессия

Доступные размеры – 2, 3, 4

Доступные цвета - черный, телесный

КАПСУЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КОФЕИНА 
10 Мл (одна доза)

Капсула заполнения кофеина, для обновления активного
косметического эффекта. Обновление эффекта косметической

текстили должно выполняться через каждые десять стирок. Кофеин
выполняет эффект похудения, дренирующий и антицеллюлитный

эффект. Использование очень простое и быстрое. Капсула
предназначена для одного обновления.

Свойства:
- моделирует формы тела

- способствует похудению, уменьшает объем
- действует против целлюлита

- сжигает жиры
- удаляет жидкости


