BEAUTY FACE NHM

NHM BEAUTY FACE

Идеальная пара
ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР, ВЕТЕР, МОРОЗ - ВСЕ ЭТИ ОБЫЧНЫЕ ДЛЯ ЗИМЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ СУХОСТИ И ОБЕЗВОЖЕННОСТИ КОЖИ. ПРЕДОТВРАТИТЬ И УСТРАНИТЬ
ЭТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОМОГУТ СРЕДСТВА, ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО РАБОТАЮЩИЕ «ДУЭТОМ».
Гранатовый дневной кремлифтинг и ГРАНАТОВАЯ
ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА-ЛИФТИНГ от WELEDA.
Благодаря своим антиоксидантным и регенеративным
свойствам ценное гранатовое масло, входящее в
состав средств, укрепляет
клетки кожи, делая её гладкой и упругой.

Восстанавливающий крем
и сыворотка INTENSIVE
REPAIR CREAM от EGIA
Biocare system помогут вернуть молодость и красоту
кожи. Крем содержит антивозрастной EGIA E.C.A.-3
комплекс. Высокоактивная
сыворотка также оказывает мощное омолаживающее действие, защищает
кожу от оксидативного
стресса и препятствует
фотостарению.
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Укрепляющая сыворотка
RESVERATROL от CAUDALIE
помогает восстановить
структуру кожи и вернуть
ей молодость. А крем-кашемир Resveratrol с лёгкой,
но питательной текстурой,
разглаживает морщины,
насыщает кожу и подтягивает овал лица

Сыворотка и крем для лица
«ДРАГОЦЕННЫЙ ИММОРТЕЛЬ» от L'OCCITANE обогащены комплексом, состоящим из низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты и
минерала кремния, которые
способствуют синтезу
гиалуроновой кислоты..
Средства насыщены микрокапсулированным маслом
корсиканского иммортеля,
известного своей способностью бороться с видимыми
признаками старения.

Крем TIME-FILLER и сыворотка TIME-ZERO от FILORGA.
Высококонцентрированный
крем-эликсир содержит трипептид, подобный ботулотоксину, который избавит
от мимических морщин,
липопептид и гиалуроновую
кислоту. Cыворотка-мультикорректор с двойной формулой (концентрат против
морщин + гель для интенсивного лифтинга) заметно
уменьшает морщины.

Крем для лица и шеи
Дневной уход BALANCE от
«КВАРТЕТ ЗДОРОВЬЯ» увлажняет и укрепляет кожу,
а повышенное содержание
в нем провитамина D способствует синтезу в коже
витамина D3. Сыворотка
особой интенсивности
с альфа-липоевой кислотой
Protector + обладает пролонгированным увлажняющим действием.

Must-have: маски для лица
Кислородная флэш-маска
OXYGEN FACIAL FLASH
RECOVERY MASK от DR.
BRANDT - спасительная
кислородная подушка для
кожи, вспышка энергии и
сияния. Восстанавливается
здоровое кровообращение.

Маска мгновенного
действия для лица и шеи
«СУПЕР КОЛЛАГЕН»
от SWISSLINE разглаживает морщины, интенсивно
увлажняет, укрепляет и
подтягивает кожу лица.
Способствует значительному улучшению внешнего
вида кожи уже после
первого применения.

Питательная маска
NUTRITIVE FACE MASK от
EGIA BIOCARE SYSTEM
содержит природные масла,
витамины, растительные
экстракты и запатентованные комплексы, которые
питают и восстанавливают
кожу, помогая ей противостоять процессам старения.

Новинка от бренда
ARTISTRY — коллекция из 5
масок (отшелушивающая,
осветляющая, моделирующая, очищающая и
увлажняющая), которые
превосходно работают
сами по себе и при этом
прекрасно комбинируются
между собой.

Увлажняющая и стимулирующая маска MASQUE
HYDRATANT ET STIMULANT
ACADEMIE — это экспресстерапия для уставшего лица.
Маска разглаживает кожу,
возвращает ощущение комфорта, улучшает цвет лица.

Маска с эффектом мгновенного лифтинга и сияния
от GUINOT оказывает
видимый эффект омоложения всего за 10 минут: повышает синтез коллагена и
эластина, а также разглаживает поверхность кожи и
борется с пигментацией.
Интенсивно увлажняющий
крем ULTRACEUTICALS
идеально подходит для
зимы. Масло ши помогает
удерживать влагу в коже,
холестерол, церамиды и
свободные жирные кислоты
восстанавливают липидный
барьер. Ультраувлажняющая сыворотка борется с
возрастными изменениями,
придает сияние, разглаживает рельеф, обладает
легким лифтинг-эффектом.

В основе формул лифтингмаски и лифтинг-эликсира «ЖЕНЬШЕНЬ» от
ERBORIAN – знаменитый
корень женьшеня. Маска-концентрат повышает
упругость и эластичность
кожи благодаря мощному
подтягивающему эффекту.
Лифтинг-эликсир смягчает
кожу, заполняет и разглаживает мелкие морщинки,
повышает упругость.

Новая версия масок-патчей
для кожи вокруг глаз KWC
DEEP MOISTURIZING EYE
MASK - это комплексный
подход в решении антивозрастных проблем с кожей
вокруг глаз, таких как: потеря упругости, появление
морщин, ухудшение цвета,
пигментация, сухость кожи
вокруг глаз.

Разглаживающая маска
MESO-MASK FILORGA, придающая сияние коже - результат последних достижений в области мезотерапии.
Она устраняет раздражение и покраснение, выравнивает и осветляет кожу. А
еще стимулирует клеточную
активность.

CHARCOAL RESCUE
MASQUE от DERMALOGICA
подходит для нормальной
и жирной кожи, оказывает
детоксицирующее действие, придает сияние и
оживляет тусклую кожу.

Маска ARCTIC HYDRATING
RUBBERIZING MASK с витамином С от SKYN ICELAND
— заряжает ослабленную и
истощенную стрессом кожу
мгновенной дозой глубокого
увлажнения, способствует
быстрой регенерации кожи.
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