ДЛЯ ЛИЦА

Уход «Престиж» от Margy’s Monte-Carlo
Особенностью
этой
профессиональной марки из Монако являются многофункциональные средства с коллагеном
самого высокого качества. Программа
«Престиж» состоит из четырех этапов:
очищение с помощью маски Extra Rich
Firming, нанесение тройного концентрата Prestige, массаж и заключительная
коллагеновая лифтинг-маска Prestige,
представляющая собой чистый коллаген
в соединении с гиалуроновой кислотой,
пантенолом и растительными экстрактами. Процедура длится всего час, но эффект от нее вы будете наблюдать не один
день!

Лето
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После отпуска под солнцем кожа
нередко становится сухой, тусклой
и неэластичной. Мы составили ТОП
процедур
по
ее
восстановлению,
результат от которых будет заметен
уже после первого раза!

«Витаминный заряд» от Ultraceuticals
Программа «Витаминный заряд» от австралийского бренда
космецевтики Ultraceuticals включает в себя очищение, нанесение лосьона Ultra Hydrating и сыворотки Ultra C10 Firming
Serum (содержит 10 % чистого витамина С – мощного антиоксиданта), воздействие ультразвуком для более глубокого
проникновения активных ингредиентов, затем нанесение маски Ultra Replenishing Mask и финальный этап – крем Ultra
Moisturiser. Все средства содержат мощный коктейль активных
увлажняющих и смягчающих компонентов: гиалуроновую кислоту, пантенол, витамин Е, экстракт алоэ и другие ингредиенты, обладающие успокаивающим и восстанавливающим действием. Сразу после процедуры кожа вновь обретает свежесть,
сияние и тонус.

ДЛЯ ТЕЛА

Ритуал «Блаженство тела и духа» от Salin de Biosel
Все средства, используемые в ритуале «Блаженство», направлены на глубокое питание и увлажнение кожи, а также на ее
восстановление и снятие раздражения. Начинается всё с двойной порции массажа – сначала с использованием лифмодренажного масла Draine Huile Thalassa, затем – молочка Lait de
Fleurs. После чего мастер посыпает всё тело цветочной пыльцой
– маской «Сухой экстракт» – и накрывает вас одеялом. Через
полчаса маска смывается, и наступает черёд заключительного
этапа – восстанавливающего молочка Regenerans Yin Yang.
Отдельный бонус – потрясающие ароматы на протяжении всего ритуала.

Реклама
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Диана Мытина, владелица салона красоты «Vобразе»

1. Сыворотка Prestige
Triple Concentrate,
Margy’s.
2. Крем для лица Ultra
Moisturiser, Ultraсeuticals.
3. Маска для лица Extra
Rich Firming, Margy’s.
4. Маска для тела
«Сухой экстракт»,
Salin de Biosel.
5. Восстанавливающее
молочко Regenerans Yin
Yang, Salin de Biosel.
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