Радоваться жизни

Какая женщина не мечтает хорошо выглядеть? Бесспорно, любая!
И это желание не зависит от возраста. Приятно после 30 лет слышать
обращение к себе «девушка», а в 50, выйдя на прогулку с внуком,
немного смущенно улыбнуться в ответ на вопрос: «это ваш сын?»
Да, несмотря на то, что в зеркале мы уже видим влияние времени и
возраста, у нас есть жизненный опыт и мудрость и мы знаем секреты
красоты: мы давно записались в соседний фитнесс-клуб или делаем
легкую разминку по утрам; тщательно выбираем продукты питания
и принимаем витамины; и, конечно, главное - обеспечиваем коже
обязательный антивозрастной уход!
Сегодня мы расскажем о некоторых вполне доступных бьютиновинках, которые помогут Вам
выглядеть моложе еще на несколько лет, не прибегая к помощи
пластического хирурга.
Общеизвестно - особенно выдает возраст кожа вокруг глаз,
морщинки, мешки и темные круги
расстраивают многих женщин.
Однако не стоит волноваться, мы
все сделали за вас! Достаточно
открыть упаковку и наложить пропитанную специальным составом
маску, как показано на саше.

Маска для кожи вокруг глаз
перед торжеством сияющий

взгляд через 20 минут
позволяет быстро снять зрительное напряжение и усталость,
тонизировать и освежить кожу,
придать ей необходимую упругость, блеск и, как по мановению
волшебной палочки, разгладить
морщинки. Такая же «чудодейственная» маска есть и для
кожи лица.

Маска экспресс-восстановление
сияющий вид через 20 минут
сделает кожу лица гладкой, как
шелк, восстановит ее упругость,
разгладит морщины благодаря
содержанию гиалуроната натрия.
Растительные керамиды и особые

компоненты, контролирующие
энергетику кожи, сделают более
четким контур лица, улучшат цвет
кожи, придадут ей внутреннее
сияние.
Разумеется, Вы добьетесь больших результатов, регулярно ухаживая за кожей. Тщательно подберите косметику для ежедневного
ухода! Рекомендуем косметику в
ампулах. При максимальной концентрации активных компонентов
(до 100%), эти продукты не
содержат консервантов!

Концентрат Ампулы молодости против морщин Домашний Косметолог эффективно
борется с морщинами проблемных
зон лица - на лбу, вокруг глаз и
вокруг рта, а также улучшает
контуры подбородка. Высокое
содержание антивозрастных ингредиентов и коэнзим Q10 снимают
признаки усталости, значительно
повышая упругость кожи, предупреждают ослабление волокон

эластина, стимулируют ускоренный синтез молодого коллагена, способствует исчезновению морщин.

Возвратить тонус и молодость
«уставшей» коже лица с видимыми
признаками старения поможет
Концентрат интенсивная программа разглаживание морщин
Домашний косметолог. Ретинол
и витамин Е, входящие в состав,
стимулируют синтез коллагена и
эластина, чем укрепляют межклеточный матрикс – особый «каркас», поддерживающий кожу упругой и гладкой – и выравнивают тем
самым даже глубокие морщины.
Комплекс масел ростков пшеницы,
жожоба и семян черной смородины
оказывает противовозрастное,
энергетическое и увлажняющее
действие на кожу.
Для ежедневного поддерживающего ухода подходят и
специально разработанные антивозрастные кремы линии Mirielle.

Крем ремоделирующий контуры лица восстановление
кожи изнутри Mirielle помогает
правильно заботиться о коже с 45
лет. Содержащийся в креме сверхактивный компонент Sterocare® на
основе красного клевера обладает
фитоэстрогенной активностью.
Фитоэстрогены напоминают по
своему эффекту женские гормоны,
но не имеют вредных побочных
действий. Они благотворно влияют
на состояние кожи: оказывают
пролонгированный увлажняющий
эффект, ускоряют процесс обновления клеток и синтез коллагена,
восстанавливают структуру и
тонус кожи. В результате морщинки на лице заметно разглаживаются, а контуры лица приобретают более четкие очертания.
Мы уверены, что наверняка есть
еще способы выглядеть на 10 лет
моложе, но воплотив в жизнь наши
советы и убедившись в их
действенности, Вы, видя свое
отражение в зеркале, начнете
нравиться себе больше, а значит будете больше радоваться жизни.
Косметику от Белкосмекс можно
купить в магазинах республики.
Товар сертифицирован
О других антивозрастных продуктах на www.belkosmex.by

