Отшелушивающая маска-носки для ног (размер 40-45)
SL-725

• Новейшая разработка маска-носки.
• Отлично удаляет мозоли и огрубевшую кожу, трещины на стопах в
течение 2х недель.
• Стимулирует обменные процессы, улучшает эластичность и
упругость кожи.
• Регулирует деятельность потовых желез.

размер 40-45

SKINLITE Отшелушивающая маска-носки для ног – это инновационный продукт,
который сочетает в себе глубокий пилинг стоп и долговременный оздоравливающий
эффект.Это эффективное средство для удаления мозолей, натоптышей и
потрескавшейся кожи на стопах, предотвращающее огрубление кожи и образование
новых трещин.Гликолевая и цитрусовая кислоты способствуют безболезненному и
естественному удалению отмерших клеток.Натуральные экстракты папайи и яблока
оказывают смягчающее, увлажняющее и восстанавливающее действие. Экстракт
ромашки успокаивает кожу.Форма маски в виде носков делает процедуру простой и
приятной.Уже через 7 дней кожа Ваших ног станет гладкой и нежной, как у младенца, а
полученный результат сохранится на 2-3 месяца.универсальный размер - 35-41
Способ применения:

SL-275

1. Перед использованием помойте ноги теплой водой. 2. Откройте упаковку и наденьте маску-носки. 3. Через 90-120
минут снимите маску-носки. Остатки маски смойте теплой водой.4. Огрубевшая кожа начнет отслаиваться на 4-7 день
после использования маски. Практически все оставшиеся натоптыши и мозоли сойдут в течение следующих 3-5 дней, в
зависимости от их толщины. Не используйте дополнительные грубые механические средства для удаления мозолей,
когда они начинают отслаиваться, дайте отмершей коже естественно сойти.5. После применения отшелушивающей
маски рекомендуется регулярно использовать SKINLITE Интенсивно-восстанавливающую маску-носки для ног "Абрикос".

размер 35-40

Салфетки-автозагар
SL-724

•Естественный и однородный оттенок загара уже через 3 часа.
•Цвет сходит естественно и незаметно.
•В любое время года, вы легко и быстро приобретете сияющий и
загоревший вид.

Салфетки-автозагар SKINLITE - это абсолютно безвредный
загар! Теперь не нужно ходить в солярий или подвергать кожу
высушиванию под палящими лучами солнца. Легко и быстро вы
приобретете сияющий и загоревший вид. Салфетки насыщены
увлажняющими компонентами, благодаря чему кожа получает
питательные и увлажняющие вещества, а значит еще больше
защищена от пересыхания.

Способ применения: Наносите на чистую и сухую кожу, не затрагивая области вокруг глаз. Перед
применением желательно воспользоваться пилингом или скрабом. Одной салфетки достаточно для
придания оттенка загара лицу, шее и области декольте. Для получения более темного оттенка загара
повторите процедуру через 1-2 дня, для сохранения загара применяйте салфетку 1 раз в 4 дня.
Тщательно вымойте руки после использования. Убедитесь, что после каждого использования
упаковка плотно закрыта.

