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1. Концентрат с 
эфирными маслами 
«Стройность», Ondevie
Уникальный комплекс из на-
туральных эфирных масел от 
Ondevie (Франция) обладает 
расслабляющим эффектом 
ароматерапии и активно ис-
пользуется в программах сни-
жения веса. Благодаря своему 

составу, комплекс проникает в 
глубокие слои кожи. Концентрат воздействует на 
всю структуру кожного покрова: улучшает крово- 
и лимфообращение, стимулирует обмен веществ, 
выводит токсины, шлаки, избыточную жидкость, 
стимулирует уменьшение жировых отложений, 
повышает эластичность и тонус кожи. Базовая 
основа комплекса оказывает антисептическое, 
противовоспалительное, интенсивное увлажня-
ющее и смягчающее действие. 
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2. Сыворотка «СПА 
Актив», М120
Моделирующая и укрепляющая 
сыворотка от М120 (Франция) 
обладает мощным лимфод-
ренажным и липолитическим 
действием. Средство интен-
сивно питает и увлажняет кожу 
тела, тонизирует сосудистую 
стенку и обладает противо-
отечным действием. Экстракт 
зеленого кофе, входящий в 
состав сыворотки, активизи-
рует обменные процессы и, 

что особенно важно, жировой и 
водный обмен, а также активно смягчает кожу и 
защищает эпидермальный слой. Особенно реко-
мендуется использовать в домашних условиях для 
поддержания результата.

3.Крем для тела 
«Про-метасистема», M120 
Средство содержит экстракты редких 
растений и полезные химические эле-
менты. Легкая текстура делает прикос-
новение к коже удивительно приятным, а 
свежий цитрусовый аромат пробуждает, 
поднимает настроение и заряжает энер-
гией.

4. Океаническая маска для тела, BIOMARIS 
Состав маски – это известь морских водорослей, морская 
соль, молочные белки и природные масла. Океаническая мас-
ка восстанавливает обменные процессы, способствует норма-
лизации веса, снимает отеки и нормализует водный баланс, а 
также улучшает кровообращение и предупреждает увядание 
кожи, повышает эластичность, хорошо питает.

5. Обертывание на основе 
водорослей, BIOMARIS
Средство содержит глубинную 
морскую воду, экстракты водо-
рослей, морской увлажняющий 
компонент и алоэ вера. Гель 
увлажняет кожу и расслабляет 
мышцы, усиливает потоотделе-
ние, выведение шлаков, подго-
тавливает кожу к активной реге-
нерации.

6. Микроэмульсия 
для улучшения 
микроциркуляции «Лайт 
степс», LACO ACTIVE

Восстановление нарушенной 
микроциркуляции и лимфо-
тока – необходимое условие 
успеха любой антицеллюлит-

ной программы. Современные 
и эффективные косметические 
формы для этой цели –микро-
эмульсии. Они обладают век-
торным действием, обеспечива-
ют доставку активных веществ 
в глубокие слои кожи. Внешне 
микроэмульсии – прозрачные 
маслянистые жидкости, состав-
ляющие их частицы настоль-
ко малы по размерам (10-20 

нанометров), что неразличимы 
невооруженным глазом и пропускают видимый 
свет. Они включают в себя водорастворимые и 
маслорастворимые активные компоненты – ру-
тин, эсцин, сапонины, флавоноиды, витамины, 
коферменты,– увеличивая их эффективность в 
несколько раз. Программа Light Steps применя-
ется при отечном эдематозном целлюлите.
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