ОТПРАВЬТЕ
КОЖУ
В ОТПУСК!

СКИДКА

20%

Уход за кожей летом требует тщательного и комплексного подхода. Ультрафиолетовое излучение, ветер, пыль,
морская вода негативно сказываются на состоянии кожи, в результате чего можно заметить на лице небольшие
морщинки, расширенные поры и воспаления. Чтобы этого избежать, необходимо правильно подобрать косметические
средства, которые подходят для Вашего типа кожи и возраста.
Одной из обязательных ежедневных процедур летом является увлажнение. Легкие увлажняющие крема и сыворотки
способствуют восстановлению и поддержанию естественного водного баланса. Образуя тонкую пленочку, они
предохраняют кожу от солнечных лучей.
Компания «ВАЛЛЕКС М» предлагает линию оригинальных комплексных препаратов Aesthetic Dermal и Skin Tech, действие
которых направлено на увлажнение Вашей кожи и поддержание ее тонуса, эластичности и упругости в летний период.

Уникальные сыворотки для ухода за кожей
Репарестим для ежедневного ухода
Reparestim HA Daily Care
Защита Репарация Стимуляция
Reparestim HA Daily Care состоит из 61 активных компонентов: гиалуроновая кислота,
олигопептиды, микроэлементы, антиоксиданты, аминокислоты, витамины и жирные
кислоты.
Действие:
• Регулирует и участвует в энергетическом цикле клетки, увеличивает уровень и скорость
клеточного метаболизма
• Оказывает комплексное антиоксидантное действие
• Обеспечивает защиту эпидермиса и дермы от механических, химических и токсических
повреждений
• Способствует выведению токсичных веществ
• Ингибирует меланогенез за счет антитирозиназного и антиоксидантного действия
• Усиливает солнцезащитные свойства кожи, предотвращая повреждение кератиноцитов
УФ-лучами
• Оказывает противовоспалительный эффект
Показания: фото- и хроностарение кожи, сопровождающиеся потерей тургора, тонуса и
эластичности кожи, стимуляция регенерации кожи после эстетических манипуляций.
Препарат особенно рекомендован для ухода за кожей курящих пациентов и пациентов,
проживающих в городах с нарушенной экологической обстановкой.
SO-70, объем флакона 15 мл

СКИДКА

20%
БоНта 568 для ежедневного ухода
BoNta 568 Daily Care
Разглаживание мимических морщин
Сыворотка БоНта 568 для ежедневного ухода содержит комплекс полипептидов (пентапептид,
гексапептид, октапептид), которые регулируют двигательные сокращения мимической
мускулатуры.
Действие:
Полипептиды, входящие в состав сыворотки, способствуют уменьшению мышечных сокращений
и тем самым предотвращают образование морщин, гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое
увлажнение. В результате насыщения влагой кожа становится мягкой на ощупь и приобретает
красивый ухоженный вид.
BoNta 568 Daily Care может использоваться, как женщинами, так и мужчинами в качестве
самостоятельного косметического средства, в дополнение к средствам, блокирующим
сокращение мышц, для продления эффекта их действия, а также в качестве домашнего ухода в
косметологических программах: мезотерапия орбитальной зоны (например, коррекция темных
кругов под глазами), мезолифтинг, пилинги, инъекции ботулотоксина, контурная пластика
орбитальной зоны.
Показания: активные мимические морщины в области лба, периорбитальной и периоральной
зонах (вокруг глаз, «гусиные лапки» и т.д.)
SO-56, объем флакона 15 мл

Омолаживающая двухфазная сыворотка
B-Phase Addiction Anti-Aging Serum
Сыворотка двойного действия:
• Стимуляция выработки коллагена
• Эффективное разглаживание морщин
В состав омолаживающей сыворотки входят три олигопептида (пентапептид, гексапептид
и октопептид) в высокой концентрации, которые, действуя совместно, способствуют
разглаживанию мимических морщин и препятствуют возникновению новых.
В дополнение к олигопептидам сыворотка B-Phase Addiction содержит био - миметические
пептиды (белки с низким молекулярным весом), т.н. факторы роста, ответственные за молодость
Вашей кожи.
Факторы роста ускоряют процессы восстановления клеточных структур – коллагена и эластина,
тем самым предупреждая и корректируя возрастные изменения кожи и обеспечивая коже
гладкость, дополнительную эластичность и упругость.
AC-D3-18, объем флакона 14 мл

Условия акции:

• Срок действия акции: с 1 июля по 31 августа 2011 года
• Акция действительна для всех клиентов Компании

