Миссия – лето!
Как подготовить тело
к пляжному сезону
вместе с Faberlic?

Велнес – это стиль жизни!
Лето не за горами. Пора браться за тело, а Faberlic
тебе в этом поможет!

Правила здорового образа жизни:
Здоровый сон по 8-9 часов – залог твоего отличного
самочувствия
Питайся в одно и то же время и небольшими
порциями: 3 полных приема пищи и 2-3 полезных
перекуса
Соблюдай питьевой режим
Не пренебрегай физическими активностями.
Помни: движение – это жизнь

А для того, чтобы результаты порадовали как можно
скорей, Faberlic приготовил несколько продуктов
для твоего изящного силуэта!

Проблема растяжек актуальна для очень многих людей. Они встречаются
как у женщин, так и у мужчин. Резкие колебания веса, беременность,
изменения гормонального фона – причин их возникновения много.
Предлагаем эффективное решение.

Растяжки, прощайте!
Активные компоненты крема эффективно разглаживают рубцы,
смягчают и питают кожу. Экстракты сигезбекии восточной
и центеллы азиатской оказывает противовоспалительное
действие. Масло макадамии глубоко увлажняет и питает,
улучшая текстуру кожи.

• Повышает эластичность кожи
• Стимулирует синтез коллагена

Восстанавливающий крем для тела
против растяжек (арт. 1216)

• Восстанавливает структуру межклеточного матрикса,
предупреждая появление растяжек и делая менее заметными
уже существующие

Что такое целлюлит знают и люди «в теле», и худышки. Эффект
«апельсиновой корки» возникает из-за нарушения равновесия между
продукцией и расщеплением жировой ткани: происходит локальное
разрастание жировых клеток. В результате нарушается циркуляция крови
и лимфы, кожа теряет тонус, и выглядит это как косметический недостаток.

«Апельсиновая корка» —
в прошлом!
• Фитокомплекс с экстрактами плюща, конского каштана
и центеллы азиатской стимулирует вывод излишней жидкости,
снимает отеки, делает кожу гладкой, подтянутой и упругой
• Кофеин улучшает обмен веществ подкожно-жировой
клетчатке и ускоряет сжигание лишнего жира
• Кислородный комплекс Novafterm-O2® увеличивает
содержание кислорода в коже и усиливает действие всех
активных ингредиентов

Антицеллюлитный крем-скульптор
(арт. 1080)

Мы все уже привыкли, что патчи для глаз отлично снимают отечность,
выводят воду из организма и обладают огромным количеством
полезных свойств. А что если мы скажем, что такая же система
работает и с проблемными зонами на теле?
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патча
в комплекте

• Благодаря растительным
экстрактам в составе
способствуют усилению
кровообращения,
выведению токсинов
и расщеплению жира
• Улучшают эластичность
кожи

Косметические патчи для похудения разработаны с учетом
анатомических особенностей человеческого тела. Они безопасны
и эффективны в борьбе за красивый силуэт и удобны в применении.

• Кожа становится более
упругой и подтянутой,
объем талии визуально
уменьшается

Патчи бывают разные…

Рекомендации к использованию:
• Перед применением патча,
для лучшего приклеивания, тщательно
подготовьте кожу проблемных мест,
удалив остатки косметических средств
и воды

• Активные ингредиенты: ментол,
экстракт розмарина, экстракт
перца, экстракт фенхеля
• 24 штуки в упаковке

• В первый раз патчи лучше оставить
на 4-6 часов, постепенно увеличивая
время применения до 8 часов

• Комфортны в носке, не мешают
ходьбе и сну

Патч для похудения для талии
и области живота (арт. 1199)

Патчи для похудения
для проблемных зон (арт. 1198)

• При ежедневном использовании,
во избежание побочных эффектов,
не наклеивайте патч на одно
и то же место
• При возникновении трудностей
при удалении патча перед следующем
применением стоит нанести крем
или лосьон для тела
• Если при использовании патчей
наблюдается зуд, не расчесывать,
а нанести холодный компресс

Горячо-холодно: три шага к идеальной фигуре!
Шаг 1. Теплее! Еще теплее!

Шаг 2. Прохладно!

Шаг 3. Холодно!

После тренировки пора разогнать кровь
и ускорить процессы жиросжигания!

2-3 раза в неделю во время
принятия душа используй
скраб на проблемных участках
тела. Он запускает процессы
обновления кожи, ускоряет
микроциркуляцию – твоего
главного помощника в вопросе
похудения. Эффективно борется
с целлюлитом и оказывает
массажное воздействие.

А перед сном
на ежедневной
основе наноси
моделирующий
криокрем. Он
оказывает
тонизирующее
воздействие
на кожу и приятно
охлаждает её.
Ускоряет сжигание
жировых отложений
и улучшает
кровообращение.

• Экстракт плюща в составе
активного крема помогает снимать
отечность и тонизирует кожу
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Активный крем
для коррекции фигуры
«Термоэффект» (арт. 1194)

• Экстракт листьев центеллы
азиатской нормализует водносолевой и жировой обмен,
регенерирует, повышает ее
упругость и эластичность,
тонизирует, стимулирует
образование коллагена, укрепляет
соединительную ткань, помогает
заживлению микротрещин
до
% сокращается диаметр
жировых клеток*

Крем вызывает усиление микроциркуляции.
Ты можешь ощутить легкий разогревающий
эффект и заметить покраснение некоторых
участков кожи. Эти эффекты пропадут через
некоторое время. Но обязательно вымой руки
после нанесения крема, чтобы случайно
не нанести его на лицо или слизистые!

* По результатам исследований, предоставленных компанией Biocosmetic, Франция.

Тонизирующий антицеллюлитный
скраб скраб-актив для тела
AHA-Scrub (арт. 1237)

Активный моделирующий крем
для тела с охлаждающим эффектом
Cryo Cream (арт. 1238)

Интересный гаджет – электрический
массажер. Просто выбери комфортную
для себя интенсивность и наслаждайся!
Аппарат имитирует ручной
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Ролики массажера
вращаются
на 360 градусов
и мягко захватывают
кожу, имитируя легкие
пощипывания. Таким
способом можно
массировать шею,
руки, живот, спину
и ноги.
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Массаж творит чудеса! Это прекрасное дополнение к кремам
и правильному режиму питания. Разминающие и пощипывающие
движения снимают напряжение в мышцах, улучшают обменные
процессы. Объемы уходят эффективнее, и кожа подтягивается.

Худеем «на автомате»
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Бьюти-помощник
для эффективного
похудения

• Глубоко прорабатывает
мышцы
• Улучшает лимфоток и кровоток
• Повышает упругость кожи,
сокращает видимость растяжек
• Удобен в применении. Подходит
для области живота, бедер,
ягодиц и рук
• 2 режима интенсивности
массажа
Массажер для тела
Wow-roller (арт. 11728)

Антицеллюлитный массажер
(арт. 910011)

Expert Body:
программный подход
к стройной фигуре!

