
Охлаждающий осмо-гель ARTIK - укреплаяет кожу, улучшает микроциркуляцию

Арктический осмо-гель охлаждающий. Инновационный продукт, простой в использовании. Для процедур
против  целлюлита,  локализованных  скоплений  жировой,  накопления  воды.  Высокая  концентрация
активных  морских  и  растительных  компонентов.  Восстанавливает  нарушенную  микроциркуляцию,
укрепляет  стенки  сосудов.  Соль  Мертвого  моря  в  комбинации  с  эфирными  маслами  создает  эффект
сосудистой тонизации, генерирует осмотический градиент, который усиливает лимфодренаж. Делает кожу
упругой и эластичной. 
Экстракты плюща и листьев винограда в сочетании с эсцином оказывает сосудоукрепляющее действие и
предотвращают  развитие  варикозной  болезни.  Экстракт  папайи  обладает  липолитическим  эффектом.
Ментол оказывает мощное охлаждающее, сосудотонизирующее и лимфодренажное действие.

СОСТАВ: Соль Мертвого моря, Эсцин, Экстракт Центеллы Азиатской, Экстракт Красного винограда, Ментол.

ПРИМЕНЕНИЕ:  Равномерно нанести, обернуть тело пленкой. Оставить на 20 минут и удалить обильным
количеством  воды.  Идеально  подходит  для  обертывания.  Не  использовать  в  случае  заболеваний
щитовидной железы, т.к. продукт содержит высокую концентрацию соли. Тщательно вымойте руки после
использования. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.

Разогревающий осмо-гель TROPIC -против целлюлита, для активизации жирового обмена

Тропический  осмо-гель  разогревающий.  Инновационный  продукт,  простой  в  использовании.  Высокая
концентрация активных морских и растительных компанентов. Решает проблему целлюлита и локальных
жировых  отложений.  Минералы  Мертвого  моря  в  сочетании  с  тепловым  эффектом  стимулируют
микроциркуляцию,  липолиз  и  уменьшают  жировую  аккумуляцию.  Можно  использовать  в  сочетании  с
аппаратными методиками. 
Эфирные  масла  имбиря  и  кассии  оказывает  глубокое  прогревающее  действие,  «разбивают»
соединительнотканный  каркас,  улучшают  микроциркуляцию.  Эфирное  масло  куркумы  способствует
липолизу.  Комплекс  растительных  экстрактов  центеллы,  арники,  гинко  билоба  и  др.  оказывает
сосудоукрепляющее, тонизирующее, лимфодренажное действие. Соль Мертвого моря за счет изменения
осмотического давления, способствует выведению лишней воды из тканей, а также является источником
микроэлементов.

СОСТАВ: Соль Мертвого моря, Экстракт Центеллы Азиатской, Экстракт зеленого чая, Экстракт Арники, 
Экстракт перца Чили, Экстракт Гинкго Билоба, Масло Корицы, Масло Куркума Zedoaria, Масло Имбиря, 
Бензил Nicotinato.

ПРИМЕНЕНИЕ:  Равномерно нанести, обернуть тело пленкой. Оставить на 20 минут и удалить обильным
количеством  воды.  Не  использовать  в  случае  хрупких  капилляров  и  чувствительной  кожи.  Тщательно
вымойте  руки  после  использования.  В  случае  попадания  в  глаза  и  на  слизистые  оболочки  промыть
большим количеством воды.

Масло после депиляции с маслом чайного дерева

Масло после депиляции увлажняющего и смягчяющего действия для удаления остатков воска. Успокаивает
раздраженную кожу,   уменьшает покраснение, обладает антибактериальным и противовоспалительным
действием.

СОСТАВ: Масло чайного дерева, Масло сладкого миндаля, Масло из виноградных косточек.

ПРИМЕНЕНИЕ: После удаления волос воском, нанесите масло на кожу и нежно помассируйте.



Лосьон против роста волос с ферментами

Концентрированный  лосьон  с  ферментами  папайя,  прекрасно  решает  проблему  нежелательных  волос.
Замедляет рост волос, помогает уменьшить волосатость в нежелательных зонах на теле.

СОСТАВ: Папаин, Эфирное масло розмарина, Эфирное масло эвкалипта, Эфирное масло герани, Экстракт
водорослей.

ПРИМЕНЕНИЕ: использовать сразу после депиляции. Нанесите на кожу и нежно массируйте, пока продукт
не впитается.

Гель после депиляции с экстрактом липы, ромашки и мяты

Гель после депиляции охлаждающего и освежающего действия. Придает ощущение комфорта и помогает
коже быстрее  восстановиться  после  процедуры депиляции.  Гель  смягчает  кожу,  увлажняют,  уменьшает
чувствительность кожи. Особо хорошо впитывается в кожу.

СОСТАВ: Экстракт липы, Экстракт мяты, Экстракт ромашки.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на кожу и нежно массируйте, пока продукт не впитается.


