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Средство рекомендуется женщинам с 
маленькой, неполной грудью, утратив-
шей тонус и эластичность. Благодаря 
синергии уплотняющих и тонизирующих 
элементов крем на 40% увеличивает 
объем груди, делая кожу более плотной 
и гладкой. Уникальная сыворотка имеет 
тенденцию последующего заполняюще-
го действия: входящие в ее состав мик-
рочастицы проникают в глубинные слои 
кожи и постепенно стимулируют естест-
венную выработку протеина и коллаге-
на. Грудь становится плотной, подтяну-
той, возвращается ее прежняя форма. 
Сыворотка также идеально подходит 
для улучшения состояния ягодиц. В со-
став препарата входят оксид цинка, ви-
тамин С, фитиновая кислота, масло ви-
ноградной косточки, пиногенол, витами-
ны A, E, F, B5, аллантоин.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЮСТА 
ОТ CeutiCal

АппАРАТ ДЛЯ КОРРЕКцИИ 
фИгУРЫ И ЛЕЧЕНИЯ 
цЕЛЛЮЛИТА ОТ BiOGeNie

Аппарат Biogenie CB-3000 дает превос-
ходные результаты в рамках антицел-
люлитной, антивозрастной терапии, пос-
леродовых программ, общеоздорови-
тельных процедур и программ модели-
рования фигуры. Прекрасно сочетается 
с программами талассотерапии и SPA. 
Преимущество его использования за-
ключается в сочетании следующих ме-
тодов: регулируемое вакуумное воз-
действие без использования комбине-
зона при отсутствии травматического 
эффекта; сложномодулированные кле-
точные токи для активизации метаболи-
ческих процессов; фаза детоксикации. 
Дополняемая косметическими средс-
твами Biogenie и ручными методиками 
массажа с элементами восточной дыха-
тельной гимнастики, процедура дает вы-
раженный стойкий эффект.

РЕДЕРмАЛИзАцИЯ — НОВАЯ 
эпОхА aNti-aGe ТЕРАпИИ

Инновационная методика естественно-
го инъекционного омоложения и восста-
новления кожи лица и тела. Колос-
сальный эффект достигается путем вве-
дения препаратов с уникальной 
формулой Hyalual® — гиалуроновая кис-
лота в сочетании с сукцинатом (янтар-
ной кислотой). Редермализация — пер-
вая процедура омоложения, действие 
которой охватывает все патогенетичес-
кие механизмы старения кожи, именно 
благодаря сукцинату натрия. Янтарная 
кислота обеспечивает мощный восста-
новительный и антиоксидантный эф-
фекты, активирует метаболические про-
цессы в коже: усиливает клеточное ды-
хание, транспорт ионов, синтез белка, 
стимулирует производство энергии 
(АТФ). Комплексный эффект омоложе-
ния заметен после первой процедуры и 
усиливающийся с каждой следующей.

Aктивное противовозрастное средство, 
обладающее выраженным регенериру-
ющим эффектом, защищает кожу от 
постоянных стрессов и других негатив-
ных факторов. Благодаря входящим в 
состав антиэластазам предотвращает 
деградацию коллагена и препятствует 
потере эластичности кожи. Оказывает 
мощное тонизирующее действие, ув-
лажняет и возобновляет упругость кожи. 
Мгновенно убирает следы усталости, 
придает овалу лица четкость, восста-
навливает яркость его цвета. Способ-
ствует быстрой регенерации клеток и 
активизирует их энергетический баланс. 
В состав входят витамин С, энзима ан-
тиэластазы, растворимый коллаген и 
эластин, энергетические рассеянные 
элементы, фосфор, эссенция калия, 
магния, кобальта и меди.

КЛЕТОЧНЫЙ 
БИОЛОгИЧЕСКИЙ УхОД 
ОТ liNda Kristel


