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Обертывание 
на дому!
Новинка Лаборатории THALION 
(Франция) —  гель (обертывание) 
«СТАРТ УТОНЧЕНИЯ с Морским 
кремнием» с инновационной 
формулой «худеем во сне». Продукт 
одновременно решает две самые 
актуальные задачи по коррекции 
силуэта: утончает силуэт и укрепляет 
кожу. За улучшение контуров 
в составе отвечают экстракт 
океанической водоросли Ламинарии 
Дигитата с липолитическим эффектом, 
водоросль Фукус Везикулозус, 
избавляющая от токсинов, а также 
кофеин, эсцин, плющ. Эффект 
заметного укрепления достигается 
благодаря высокой концентрации 
морского кремния, который активно 
стимулирует выработку коллагена.

www.thalion.ru

И пусть кожа сияет!
Инновационные средства от Académie 
Scientifique de Beauté (Франция): 
сыворотка «8 часов сияния кожи» 
и аква-бальзам «Сияние». Обе 
новинки были созданы в результате 
длительных лабораторных исследований, 
которые позволили найти оптимальную 
рецептуру для активизации 
светоотражающих свойств кожи, 
благодаря чему достигается эффект 
естественного сияния. Новые средства 
способствуют фиксации макияжа, 
обладают лёгкой нежной текстурой 
и приятным ароматом. Экстракт 
абрикоса, содержащийся в новинках, 
питает, тонизирует и смягчает кожу, 
препятствует возрастным изменениям.

www.academie.ru

Для красоты и здоровья!
Напитки NATURE ANSSE (Россия–Финляндия) созданы 
для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ног-
тей. Линия HAIRS & NAILS способствует улучшению внеш-
него вида ногтей и волос, уменьшает проявления перхоти 
и себореи. За счет содержания кремния и поливитаминов 
усиливает питание ногтей и улучшает эластичность волос. 
Линия FIGURE нормализует обменные процессы организ-
ма, улучшает работу печени и ЖКТ, помогает выведению 
шлаков и токсинов. Линия FACE & NECK & DECOLLETE 
BUILDING CARE способствует подтяжке мышц лица 
и шеи, поддерживает тонус кожи, активирует освобожде-
ние от шлаков и токсинов.

www.mdconsultant.ru

Худейте с пользой!
Компания CENTRO MESSÉGUÉ (Италия) представила об-
новленную серию гелей для проведения процедуры бан-
дажного обертывания T-Shock. Особые компоненты геля 
Girovita-L укрепляют стенки капилляров, улучшают ми-
кроциркуляцию, оказывают направленное липолитическое 
и дренирующее воздействие. В геле Rassod-El «Чайная 
терапия» собрана эксклюзивная подборка чайных ком-
понентов. Средство оказывает подтягивающее и антиок-
сидантное воздействие. Гель Modell-Ice обеспечит мгно-
венное снятие усталости и отёчности ног. Усиливает тонус 
периферических кровеносных сосудов, даря приятное ощу-
щение свежести и легкости.

www.ankportal.ru/brands/centro-messegue

http://www.thalion.ru
http://www.academie.ru
http://www.mdconsultant.ru
http://www.ankportal.ru/brands/centro-messegue/
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Минеральный 
бустер
Лаборатория THALION (Франция) 
создала революционный жидкий 
уход с морской водой и микроэле-
ментами —  Минеральный бустер. 
В список активных ингредиентов 
входит эксклюзивный запатенто-
ванный комплекс AQUA Chrono®, 
близкий по составу к натуральному 
увлажняющему фактору кожи. Со-
храняет влагу на протяжении 72 ча-
сов и укрепляет защитные функции 
кожи. Незаменимая морская вода, 
богатая магнием, калием и другими 
минералами, обеспечивает свежесть 
и сияние кожи! Натуральная гиа-
луроновая кислота высокой моле-
кулярной массы удерживает воду 
на поверхности кожи.

www.thalion.ru

Защита для кожи
Ампулы BIOCLEAN “S” Cholley (Швейцария) —  высокоэффектив-
ная сыворотка для лечения и устранения акне, против комедонов, 
темных точек и воспалений. Концентрированный коктейль нату-
ральных фитоэкстрактов, нормализующих секрецию кожного сала, 
специально создан для интенсивного ухода. Ампулы эффективно 
устраняют воспаления, контролируют бактериальную активность 
и помогают поддерживать барьерную функцию во время гормональ-
ного дисбаланса, вызванного подростковым периодом, менопаузой 
или стрессом.

methodecholley.ru

Ночной комплекс
TIMEXPERT SRNS Night Sleeping-Cure Detox Night Concentrate 

Germaine de Capuccini (Испания) —  детоксирующий ночной 
комплекс, который активирует естественные процессы 

обновления клеток и выводит токсины. Содержит увлажняющие 
пептиды. Рекомендован для кожи во время стресса как мощное 

восстанавливающее и регенерирующее средство. Полный 
10-дневный уход обеспечивает высокоэффективное воздействие 

во время сна, особенно в те часы, когда процесс клеточного 
обновления наиболее интенсивен (23:00–

02:00 ночи). В результате 
утром кожа будет выглядеть 

более красивой и свежей, 
отдохнувшей и полной жизни.

www.sportmedimport.com

Маска красоты
Результаты клинического исследования маски с пептидом 
эпифиза NANOPEP GPA 120 (Франция) показали, что кур-
совое применение данного продукта (10 масок) улучшает 
структуру кожи. Натуральный тетрапептид эпиталон в со-
ставе маски повышает функцию эпифиза, активизирует ген 
теломеразы, увеличивая длину теломер и число клеточных 
делений фибробластов, что продлевает период продукции 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Нормализует 
сниженный уровень мелатонина и повышает активность ан-
тиоксидантной системы. Маска оказывает омолаживающее 
действие на кожные покровы и на весь организм в целом.

www.mdconsultant.ru
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