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Вместе с LPG      привлекайте клиентов новыми 

процедурами с косметикой, создавайте индивидуальные 
решения для Ваших клиентов, формируйте в них лояльность 
и интерес к получению максимальных результатов

Это верный способ повысить свой доход!

ГЛАВНАЯ НОВИНКА НОЯБРЯ 2017

Крем антивозрастной для глубокого восстановления 
Anti-Aging Renewal Cream с мгновенным и продолжительным омола-
живающим действием дополнил премиальную линию косметики LPG.
Благодаря инновационному комплексу, крем в течение всего дня наполняет 
кожу энергией, делает ее упругой, гладкой и сияющей.
     Технология ITD – умная доставка активных веществ в клетки-мишени, 
фибробласты.
     Увлажняющий комплекс из природных биополимеров оказывает экс-
пресс-эффект уже через 30 минут и длительное увлажнение кожи до 5 дней
     Комбинация пептидов – отвечает за омоложение кожи
     Церамиды сужают поры и восстанавливают упругость кожи
     Дериват из семян сои увеличивает производство эластина и коллагена

Предназначен: 
для ухода за зрелой кожей с мелкими и глубокими морщинами
Результаты применения:
разглаживает морщины, восстанавливает цвет лица, питает кожу и стимулирует 
клетки фибробласты для активной выработки коллагена и эластина.

Средство защищено высокотехнологичной запатентованной 
упаковкой без доступа воздуха, и все его ценные свойства 
сохраняются на протяжении всего срока применения.

Применение:
включайте крем в протоколы процедур LPG в качестве завершающего средства по 
уходу за зрелой кожей, комбинируйте с другими средствами, находите индивиду-
альные решения для Ваших клиентов!

Вы бы хотели попробовать первый Крем для создания идеального 
силуэта и тона кожи Body Perfect Shaping Cream? 

Он содержит капсулированные микропигменты нового поколения, которые 
автоматически подстраиваются под цвет кожи любого тона и мгновенно 
скрывают несовершенства, такие как: ямочки, рубцы, растяжки, сосудистые 
сеточки. Крем эффективно борется с лишними жировыми отложениями и 
заметно уменьшает целлюлит, помогая формировать идеальный контур 
тела. Подходит как для особых случаев, так и для ежедневного применения.

Идеально подходит тем, кому важен 
красивый и ровный цвет и рельеф кожи.

Результаты применения: 
устранение целлюлита,  выравнивание рельефа кожи, уменьшение лишних объе-
мов и придание коже красивого ровного цвета.

Применение в салоне: 
включайте крем в процедуры LPG в качестве завершающего средства по уходу за 
телом и создания клиенту завершенного шикарного образа.

Очищающий мицеллярный лосьон 
Pre-Care Micellar Lotion теперь в объеме 100 мл
Удобная упаковка для рекомендованного домашнего ухода!

Очищает, увлажняет и успокаивает кожу.
Способствует выработке всех элементов, участвующих в поддержании 
водного баланса: липиды, белки, дермальная и эпидермальная гиалуроно-
вая кислота, натуральный увлажняющий фактор. Видимый эффект держит-
ся от 8 часов: разглаживается микрорельеф кожи, уменьшается шелушение, 
улучшается циркуляция воды, уменьшается трансэпидермальная потеря 
влаги*. 

Уменьшение шелушения кожи лица
на 25% через 28 дней применения*

Применяйте Очищающий мицеллярный лосьон Pre-Care Micellar Lotion  перед 
каждой эндермологией для лица, это позволит Вам эффективно очистить и подгото-
вить кожу к процедуре.

* Данные приведены из исследований активного ингредиента Aquaxyl™ компанией Seppic, 2012г.
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Факт:

Уменьшение шелушения кожи лица
 на 25% через 28 дней применения*
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