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В НОМЕРЕ 

ПОДАРКИ ПОДПИСЧИКАМ

5 МАСТЕР-КЛАССОВ

ТОП-50:
  
ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА

    №
 3 (50) 2011

КОЛЛЕКЦИИ
ESTEL Professional 
Toni&Guy
Sassoon Academy
NHF Inspire

Maximum инноваций 
Курорт для волос
Обучение персонала 
салона красоты

ИНТЕРВЬЮ 
Эдо Бьянки: 
Чувствовать женщину!
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КОСМЕТИЧКА SEASON’A

1. Алгомарин, Thalaspa
Эта готовая маска для программ по 
коррекции фигуры и реминерализиции 
повышает тургор, стимулирует обмен 
веществ, выводит токсины, обладает 
дренирующим свойством. Входящие в 
состав ламинария и глубоководная гли-
на обладают антицеллюлитным эффек-
том, комплексно воздействуют на про-
блемные зоны, а также на регенерацию 
соединительной ткани, костей  и суста-
вов. Обладает противовоспалительным 
эффектом.

2. Ламинария, Thalaspa
Оказывает стимулирующий эффект на 
процессы общего обмена веществ, уси-
ливая осмотический обмен, а также на 
щитовидную железу. Эта водоросль об-
ладает способностью восстанавливать 
минеральный баланс, а также исполь-
зуется для снижения избыточного веса 
и лечения целлюлита, ибо содержит 
большой процент йода. 

3. Морская грязь натуральная 
Guerande, Ondevie
Высокая природная степень чистоты 
сделала морскую грязь Guerande вы-
сококачественным продуктом, который 
нейтрализует токсины, обладает обез-
боливающим и противовоспалительным 
действием, снимает мышечное напря-
жение и дарит расслабляющий эффект. 
Морская грязь Guerande образуется 
в солончаковых почвах, содержащих 
огром ное количест во минералов и об-
ладающих превосходными терапевти-
ческими и косметическими свойствами.

4. Концентрат с эфирными 
маслами «Циркуляция», 
Ondevie
Комплекс способствует улучшению 
микроциркуляции и кровоснабжения 
кожи, детоксикации организма, повы-
шает тонус тканей, активирует процессы 
восстановления эпидермального барь-
ера, способствует релаксации мышц. 
Концентрат обладает высокой антиок-
сидантной активностью, предупрежда-
ет преждевременное старение кожи. 
Масло мяты перечной расширяет со-
суды, благотворно влияет на процессы 
обновления клеток. Масло грейпфрута 
оказывает мощное антиоксидантное, 
дезодорирующее, стимулирующее и 
тонизирующее действие. Масло розма-
рина повышает приток крови к коже.



КАТАЛОГ СКИДОК

Предоставляет скидку 10% на всю продукцию 
при первом заказе всем участникам клуба! 
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Дисконтная программа для 2-х персон – 10 %

Новая система 

для полуперманентного окрашивания

С ЭФФЕКТОМ «ЛЮСТРИРОВАНИЯ»

• позволяет совместить окрашивание 

 с химической завивкой в один день

MILDCOLLOR_SEEMI_PERRMANENTSYYSTTEM
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«Эволюция красоты»

Отдел оптовых продаж: т.: (812) 293-16-17, 603-26-05
Профессиональные магазины «Для волос»:

пр. Энгельса, д.68, т.293-56-47, м. «Удельная»
ул. Есенина, д.32, т.599-96-18, м. «Проспект Просвещения»

ул. Ильюшина, д.1, т.349-19-39, м. «Комендантский проспект»
e-mail:2931345@rumbler.ru, www.evobeauty.ru

СкидкаСкидка
    1010%%
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