ИдЕАЛЬНАЯ УЛЫБКА
Новое уникальное средство для губ Smile Code
от французской марки Talika - с эффектом

«2 в 1 »- лорадует не только фанатое этого
бренда. Если серебряный аппликатор предна
значен для увеличения объема и восстановления
нотурольного цвета губ, то белый - дарит им
более четкий контур и разглаживает мелкие
мимические морщинки вокруг.
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СЕКРЕТЫ ШАМАНА

Для ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

Будучи студентом факультета фармацевтической биологии,

Основанная в 1921 году, швейцарская косметическая марка Weleda

Симон Джексон побывал в тропических лесах Амазонки , где

представила новую серию по уходу за телом Mandel Sensitiv, созданную

некий шаман посвятил его в тайны местных растений. Долее

на основе миндально го масла. Кремы для тела и рук, а также гель для душа,

были экспедиции в Африку, где Симон изучал нестандартные

облагороженные этим ценнейшим ингредиентом, успокаивают раздражен

методы лечения коренн ого населения . Накопленные знания

ную кожу и создают на ней защитный слой.

легли в основу собственной линии натуральной косметики

(7 продуктов и 3 вида травяно го чая), экасертифицирован
ные ин гредиенты которой (баобаб и кигелия) Джексон вот
уже 21 год выращивает на своей ферме в Англии.
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Моdегп. Unique. Тгuе. l ntelligeпt- именно так расш ифровывается
название абсолютно нового J<осметичесJ<ого бренда, предложивше

го на рын1<е 4 проду~<та: !<рем ночной и дневной (с солнцезащитн ым
фактором и без), а также крем для гла з. Основная фиш 1<а: минимум
эффективных ингр едиентов (фрагментированная гиалуроновая кисло
та, эктоин, витамин ВЗ, ~<ерамиды, йод и оливковое масло в J<ачестве

эмульгатора), но в максимальной кон центрации.
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КоРолЕвский

PHYTOACTIVE
AN ТI- AG I NG

SERUM

MUTI

ПАПОРОТНИК
Royal Feгn - первая собственная линия

MU

[нто-Аоr ОАУ со~

проду~<тов доктора Тимма Голюке, извест
ного немецкого дерматолога и эJ<сперта

ROYAL FE RN

по омолаживанию. Вместе с командой
специалистов о н исследовал феномен

PHYTOACTIVE

DR.

ТIММ

GOLUEKE

ANТI-AGING SERUM

папоротника, на основе экстрактов кото-

рого и были созда ны средства, радикаль
но со1<ращающие признаки внутреннего

и вн ешнего старения кожи.

1 FL OZ 1 30 ML ('

DR. ТIММ GOLUEKE

www.ludwigbeck.de
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