


1. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ

90% женщин, как худых так и крупных, поражены целлюлитом, он может стать причиной более серьёзных
проблем со здоровьем. В настоящее время существуют проверенные способы уменьшения целлюлита :
использование кремов для похудения на основе растений с дренажным эффектом, массаж также является
эффективным решением данной проблемы. Некоторые формы целлюлита сопровождаются чувством тяжести в
ногах, вызванным венозной недостаточностью. Для борьбы с этими двумя проблемами FREDERIC M предлагает
вам свои специальные средства гамм DUO SCULPT и ENERGIE LIFTING, о которых Вы подробно узнаете в этом Гиде.

Целлюлит представляет собой неэстетичное изменение кожи,
внешне напоминающее  апельсиновую корку. Он образуется на
таких участках тела, как бёдра, ноги, руки, ягодицы, живот. Это
частое явление, в первую очередь, вызвано гормональными
изменениями, оно характеризуется гипертрофией жировых клеток
(адипоцитов). Этому подвержены все типы женщин: как полные,
так и стройные. 

Объяснение:
Кожа состоит из трёх слоёв: эпидермиса (состоит из мёртвых
клеток), дермы (состоит из волокон коллагена и эластина),
гиподермы (содержит жировые клетки). Эти жировые клетки
образуются в организме к 15 годам. В них копится жир на случай
периода «голодания». Процесс образования жирных кислот в
организме называется ЛИПОГЕНЕЗОМ. Пока эти запасы жира
используются организмом, осуществляется принцип ЛИПОЛИЗА т.е.
адипоциты расщепляются на составляющие его жирные кислоты.
Последние преобразуются в источник энергии для мускул, в
частности, сердечной мышцы. 

• По какой причине жировые клетки становятся
гипертрофированными?

Поскольку процесс расщепления жиров задерживается, жировые
клетки «толстеют»  и постепенно деформируются, уплотняются и
выталкивают кожу, образуя неровности, называемые бугорками
или апельсиновой коркой. Так начинается замкнутый круг. Жировые
клетки сжимают кровеносные и лимфатические сосуды. Отток
жидкости из клеток не осуществляется в нормальном режиме,
таким образом, жидкость задерживается, волокна коллагена теряют
эластичность и оказываются запертыми между «задыхающимися»
тканями. 

Жировые клетки способны множиться. Помимо скопления жира,
деление адипоцитов является усугубляющим целлюлит фактором.
Речь идёт о конверсии адипоцитов. Изменению жировых клеток
способствуют различные факторы, такие как гормоны или
питание…

Нормальное и гипертрофированное состояние жировых клеток

Нормальные слои жировой ткани

Эпидермис
Дерма

Гиподерма 
(подкожная жировая клетчатка)

Резервный слой 
жировой ткани

Анормальные слои жировой ткани

Сравните нормальное и гипертрофированное состояние клеток.



• Плотный целлюлит: 

Кожа гладкая и плотная в положении стоя или лёжа. Целлюлит можно
увидеть лишь при сжатии участка кожи. Наблюдается избыточное
скопление жира, в основном, на конкретных участках.

• Мягкий целлюлит: 

Kожа при этом мягкая или рыхлая на ощупь без болезненных
ощущений. Частое чувство тяжести в ногах усиливает проявление. Он
часто связан с проблемами циркуляции и удержания воды в тканях.
Вода скапливается в дерме и гиподерме.

• Волокнистый целлюлит: 

В положении стоя этот тип целлюлита заметен; в положении же лёжа он
не выражен. При нажатии на поражённые участки кожи появляются
болезненные ощущения, вызванные  тем, что нервные волокна сжаты.
Кровеносные и лимфатические сосуды сдавлены. Вода не выводится из
организма, и токсины скапливаются в тканях. Кожа твёрдая на ощупь.
Коллаген окружён молекулами глюкозы, которые его сдавливают. 

• Избыточная масса тела
Избыточная масса тела увеличивает целлюлит, поэтому очень важно следить за индексом массы тела. Этот индекс
позволяет определить нормальную массу тела для каждого человека индивидуально: чем он выше, тем больше
опасности ожирения. 

• Плохая циркуляция крови
Скопление жировой ткани часто происходит в зонах, где мышечная активность очень низка. По такой же причине зоны с
пониженной лимфатической активностью наиболее подвержены скоплению жира. Таким образом, нарушения
циркуляции крови незамедлительно приводят к проблемам (целлюлит, тяжесть в ногах) и нарушают нормальный вывод
токсинов из тканей. 

• Гормоны 
Эстрогены увеличивают выработку фермента, предполагающего скопление жировых тканей в зоне ягодиц и бёдер.

• Возраст
В жизни женщины в отдельные ключевые моменты происходит рост эстрогенов, которые способствуют появлению
целлюлита, например: половая зрелость, беременность (организм накапливает жир для лучшего кормления) и
менопауза. 

• Недостаточная физическая активность
Сидячий образ жизни – лучший друг целлюлита. Недостаток физической активности ведёт к замедлению расхода
энергии, вследствие чего облегчает появление целлюлита.  Физическая активность способствует выведение токсинов и
избытка воды.

• Стресс, тревога
У некоторых людей стресс приводит к скоплению жировых клеток. Повышенная
эмоциональность часто усугубляется заметным увеличением  выделения кортизола. Этот
гормон посылает сигналы в наш мозг, что увеличивает аппетит. И посылает
предупреждение о том, что нужно немедленно запасаться жиром. 

• Наследственность
К сожалению, существует определённая предрасположенность к образованию
целлюлита. Процесс распределения жира, плохая циркуляция крови – генетические
факторы, провоцирующие гипертрофию адипоцитов. 

• Образ жизни
Частое нахождение в сидячем положении, тесная одежда ведут к образованию
целлюлита, вызванного плохой циркуляцией крови.  

1.1 Разные типы целлюлита

Распределение

жировых отложений.

1.2 Усугубляющие факторы



2. РАСТЕНИЯ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА
Три фактора ведущие к образованию целлюлита: 
- первый связан с нарушением баланса процессов липогенеза-липолиза.
- второй сводится к плохой циркуляции крови. 
- третий предполагает фиброз тканей кожи. 
Для борьбы с этими тремя проблемами существуют растения, улучшающие процесс расщепления жиров, вывод
избытка жидкости, обладающие противовоспалительным эффектом. Откройте для себя действия этих природных
активных компонентов в наших формулах гаммы DUO SCULPT.

«СЖИГАТЕЛИ» жировых скоплений: 

• Кофеин (DSC02): лучший из активаторов липолиза.

Открыт в 1819 Фридрихом Фердинандом  Рюнже ( Friedrich Ferdinand RUNGE) и
Фон Гизе (VON GIESE). Кофеин – это молекула, которая расщепляет скопления
жира, сокращая уплотнения и жировые бляшки. Этот компонент на сегодняшний
день известен своим интенсивным расщепляющим действием. Кофеин улучшает
микроциркуляцию капилляров, увеличивая диаметр кровеносных сосудов. Легко
усваивается организмом, разгружает ткани и активирует дренаж. Он обладает
способностью расщеплять жиры и трансформировать их скопления в энергию.
Он сокращает накопление жировых клеток.  

Кофеин:
улучшает
липолиз

«ДРЕНАЖНЫЕ» компоненты для улучшения циркуляции крови: хвощ
полевой, красный виноградник и плющ.

• Экстракт хвоща (Equisetum arvense). Хвощ полевой – самое богатое
кремнием растение (более 10%)! 

Из за целлюлита наши клетки становятся гипертрофированными. Дерма
сдавлена. Коллаген, служащий для поддержания эластичности кожи, уже не
выполняет свою функцию. Необходимо разгрузить эпидермис и вернуть ему его
эластичность. Хвощ известен своей способностью восстанавливать коллаген и
улучшать эластичность кожи. Он также богат калием, кальцием и сапонинами,
способными предотвратить перерождение тканей. 

• Экстракт красного виноградника (Vitis vinifera) известен своим
тонизирующим вены эффектом.

Антоцианы обладают действием витамина P. Последний, способствует
сокращению ломкости и проницаемости капилляров и улучшению их прочности.
Он участвует в борьбе с ухудшением коллагеновых волокон. Он незаменим для
функционирования клеток. Активно способствует липолизу. 

• Экстракт плюща (Hedera helix) богат сапонинами, обладающими
разгрузочным действием.

Компоненты плюща расщепляют, разгружают и выводят токсины. Плющ обладает
антибактерицидным эффектом. Фенольная кислота, флавоноиды и стеролы,
входящие в его состав, обладают противовоспалительным действием. В природе
плющ считается растением, очищающим воздух.

«Противовоспалительные» компоненты для снятия раздражений:
мандарин и эвкалипт

• Эфирное масло мандарина: 

Эфирные масла цитрусовых известны своими успокаивающими качествами.
Эфирное масло мандарина в основном состоит из лимонена. Оно часто
используется для снятия раздражений кожи. Очень мягкое, оно также эффективно при
растяжках. Оно успокаивает воспалённые ткани кожи, улучшая циркуляцию лимфы.
Оно настоятельно рекомендуется для улучшения вывода жидкости из тканей.  

• Эфирное масло эвкалипта: 

Эфирное масло эвкалипта обладает природным очищающим эффектом. Оно
также имеет освежающее, заживляющее и противовоспалительное действие.
Это великолепный антисептик.  Оно ускоряет циркуляцию и тонизирует.

Хвощ
полевой:
улучшает

эластичность

Красный
виноградник:

улучшает
циркуляцию

Плющ:
способствует

выводу 
токсинов

Мандарин и
эвкалипт:

успокаивает,
благодаря

противовоспа-
лительному
эффекту.



DSC01

3. ТРИ АКТИВНЫХ КОМПЛЕКСА ОТ FREDERIC M

+ Эвкалипт
+ Гальбан
+ Мандарин
+ Мята
+ Апельсин
+ Зёрна кофе

Эфирные масла мяты и
апельсина известны своими

тонизирующими и
стимулирующими эпидермис

качествами. Зёрна кофе и
мандарин успокаивают

воспаления.  Гальбан
(растительная смола) также

является  активным
противовоспалительным

средством с тонизирующим
эффектом. Эвкалипт

обладает выраженным
успокаивающим эффектом.

Лаборатория FREDERIC M создала три дополняющих друг друга комплекса, входящих в состав геля активатора и
крема для похудения. Они успокаивают кожу, активируют микроциркуляцию, придают изящные формы силуэту.
Первый создан на основе эфирных масел с успокаивающим и дренажным эффектом, второй - на основе
кофеина, и третий – эксклюзивный комплекс с клинически доказанными активными компонентами для похудения. 

+ Кофеин
+ Плющ
+ Хвощ
+ Красный 
Виноградник 
+ Эфирное Масло
Горького Апельсина

Кофеин расщепляет
скопления жира и замедляет

процесс липогенеза. Экстракт
плюща разгружает клетки,

экстракт красного
виноградника способен

ускорять процесс
расщепления жиров. Он также

производит освежающий
эффект. Экстракт хвоща

имеет дренажный и
стимулирующий эффект.

+ Основные
компоненты
черноголовки и
целозия
гребенчатая

Черноголовка обыкновенная
или  брунелька и целозия

гребенчатая: растения, очень
богатые полифенолами, они

часто используются в
средствах для похудения. Эти

растения улучшают процесс
липолиза и облегчают вывод

жиров из организма. Они
замедляют деление и

подавляют процесс роста
жировых клеток.

DSC02
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4. РАЗРУШАЕМ ЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ БЛЯШКИ С ПОМОЩЬЮ МАССАЖА 

НЕОБХОДИМОСТЬ МАССАЖА: особенно важно с усилием массировать кожу во время нанесения

крема для похудения  FREDERIC M. Массаж помогает растопить жир и улучшить циркуляцию крови.

Лучший эффект достигается при надавливании, пощипывании, чередуемыми с круговыми

поглаживающими движениями по направлению движения крови. Цель – «разбить» целлюлитные бляшки

и ускорить дренажные функции организма. В целом подобный массаж должен длиться, как минимум,

15 минут. Единственное предостережение – массаж не должен быть слишком грубым и резким. Это

может привести к повреждениям на уровне лимфатических сосудов. 

МАССАЖ С ГЕЛЕМ АКТИВАТОРОМ

Комплекс натуральных ингредиентов этого Геля
Активатора, так же как и эффект массажной
перчатки DUO SCULPT, улучшают эффект крема для
похудения. Его использование при массаже
улучшает микроциркуляцию.

• Гель Активатор следует использовать ежедневно
во время принятия душа, нанося его с помощью
массажной перчатки DUO SCULPT. 

• Используйте Гель Активатор, массируя круговыми
движениями (1)снизу вверх (2)бедра и зоны,
требующие коррекции (талия, ягодицы, живот, руки).

МАССАЖ С КРЕМОМ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Активные Компоненты крема для похудения действуют с
момента нанесения, стимулируя расщепление жиров и, при
длительном  использовании, подавляя рост жировых клеток.

• Наносите крем утром и вечером на бёдра и зоны,
требующие коррекции (талия, ягодицы, живот), желательно
после использования Геля Активатора.

• Помассировать каждую ногу двумя руками снизу вверх,
начиная от колен по направлению к верхней части бедра (1).
Повторить от 5 до 10 раз на каждой ноге.

• Затем пощипывающими, перекатывающими кожу
движениями помассируйте каждую ногу (2-3-4) по 3 - 4
минуты.



Всегда нацеленная на высокое качество, компания FREDERIC M провела клинические тестирования Крема для похудения
DSC02 гаммы DUO SCULPT, и результаты подтвердили его эффективность. Это исследование проводилось в течение 28
дней подряд в группе женщин  от 18 до 49 лет*, имеющих целлюлит и избыток жировой массы в области бёдер (стр. 7).
Анализ чувствительности кожи к продукту дал более чем превосходные результаты. Замер объёмов после 28 дней
использования показал, что объём бёдер заметно уменьшился. Результаты клинических исследований:   

5. Клинически доказанные результаты

Органолептическая характеристика продукта
DSC02

В результате исследований
крем для похудения FREDERIC M
получил отличные результаты
относительно органолепти-
ческих характеристик, таких
как запах и текстура.

Более 95% женщин констати-
руют, что кожа стала более
гладкой.
Они оценили то, что после
использования крема не
остаётся жирной плёнки на
коже.

В конце исследования, 90%
женщин констатируют
заметную эффективность
крема. После 28 дней
двухразового ежедневного
использования продукта
диаметр бёдра уменьшился
до -*2,8 cm.

Процентное соотношение положительных результатов
DSC02

Потеря объёма в сантиметрах
DSC02

90%

Продукт не
жирный, 

приятный для
использования

Красивая и
гладкая кожа

до -*2,8 см в
обхвате бедра

100% 100% 100%

85% 85%

95% 95%

Приятен в
использовании

Приятная текстура Приятный запах

Легко  наносится Без липкого
эффекта

Кожа мягкая
после

использования

Кожа 
становится

гладкой 
после

использования

добровольцев достигли уменьшения объёма



6. ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ В НОГАХ

Чувство тяжести в ногах – это первое проявление венозной недостаточности.  Это ощущение возникает лишь
периодически и часто в периоды жаркой погоды. Люди, живущие в тропическом климате, более остальных
подвержены этому риску. Первые признаки появляются по вечерам в виде отёчности ног в зоне щиколоток. В целом
качество жизни людей с этими проявлениями омрачается более трудным подъёмом утром, в течение дня они
быстрее устают. Нахождение на ногах в течение долгого времени также дается нелегко и бывает неприятным. Кровь
скапливается в конечностях, что вызывает чувство дискомфорта в ногах. 

• Небольшое упражнение, которое Вы

можете делать у себя дома: лягте на спину,

«покрутите педали» или делайте большие

круги ногами в воздухе каждый день в

течении 30 минут. 

• Сократите употребление таких продуктов

как, кофе, крепкий чай, острые блюда.

• Сократите употребление соли, которая

задерживает воду в организме.

• Пейте от 1.5 до 2 литров воды в день.

6.1 Роль вен

Отток крови по венам – процесс пассивный.  Кровь
проходит 1,2 метра, чтобы достичь сердца. Она
поднимается несколькими способами:
• При сокращении икроножных мышц (80%  оттока
крови)
• При ходьбе
• С помощью клапанов, предотвращающих обратный
спуск крови в конечности

Если один из этих способов неактивен, значит, Вы будете
испытывать чувство тяжести в ногах, вызванное плохой
циркуляцией крови или её застоем. Недостаток
физической активности, плохая наследственность
являются усугубляющими факторами. Такие виды
спорта как ходьба, плавание, велосипед значительно
улучшают циркуляцию крови. 

6.2 Как помочь при чувстве тяжести в ногах

Это чувство часто появляется вечером. Оно
характеризуется лёгкой болью, тяжестью и иногда
лёгким покалыванием. 
Для облегчения всех этих неприятных ощущений
существуют специальные средства на основе
венотонизирующих трав. В лаборатории FREDERIC M
был создан растительный комплекс на основе
протеина, ментола и камфары, которые известны
своей способностью уменьшать прилив крови. В ногах
появляется чувство лёгкости. Специальные средства
FREDERIC M от чувства тяжести в ногах активно
«освежают» ноги и приносят быстрое облегчение. 

Растения для улучшения циркуляции крови
Откройте для себя лучшие травы, выбранные FREDERIC M за их венотонизирующие качества.
Активные ингредиенты, такие как ментол и камфара, ценятся за их способность улучшать
циркуляцию крови.  

МЕНТОЛ - МОМЕНТАЛЬНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ 
Фармакологическое действие ментола, известное уже на протяжении 2000 лет, впервые когда-то было
открыто японцами. Они использовали это растение для стимуляции кровяного давления. Ментол получают
из мяты. Он освежает ноги и способствует оттоку крови. Он стимулирует циркуляцию крови и уменьшает
чувство тяжести. Эффект облегчения незамедлителен. Ментол незаменим в косметических продуктах для
улучшения циркуляции. В лаборатории FREDERIC M к ментолу добавили ментол в капсулах для долгого
интенсивного действия. Крем от тяжести в ногах FREDERIC M помогает вернуть ногам чувство лёгкости.
Облегчение боли, лёгкость и уверенность в себе! Вены снова в тонусе! Ментол помогает снять отёчность,
возвращает комфорт и спокойствие ногам. 

КАМФАРА - ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ КОМПОНЕНТ
Камфара - ароматическое вещество, получаемое из камфарного дерева. Оно может достигать 50 метров
в высоту и около 12 метров в обхвате. Оно произрастает в основном в юго-восточной Азии, где его очень
почитают. Камфара входит в состав известного во всем мире « тигрового бальзама ». Она известна своими
венотонизирующими качествами, камфара является сильным  противовоспалительным средством.

Ментол обладает удивительной способностью активировать рецепторы холода в
эпидермисе и, таким образом, создавать чувство охлаждения. 



Кто находится в зоне поражения?

Для того, чтобы узнать, имеет ли Ваш клиент проблему с кровообращением  и, соответственно, мучает ли его
чувство тяжести в ногах, Вы можете предложить ему маленькую анкету, созданную французской ассоциацией
флебологов.

Q1: Ваша деятельность связана с долгим нахождением в одном положении 

(сидя или стоя) ?

❏ Да
❏ Нет

Находясь сидя или стоя в течение долгого времени, Вы попадаете в зону риска. Эти положения 
вызывают застой крови в венах, что усугубляет симптомы.

Q2: Ваша профессия связана с хождением в течение дня?

❏ Да
❏ Нет

Хождение в течение всего дня осложняет отток крови.

Q3: Сколько времени ежедневно вы проводите в транспорте ?

❏ Меньше 1 часа
❏ Между 1 и 3 часами
❏ Более 3 часов

После часа в одном положении для восстановления активности сосудов желательно походить.

Q4: Мучает ли Вас чувство тяжести в ногах и отёчность по вечерам?

❏ Да
❏ Нет

Отёчность ног к концу дня свидетельствует о возможной венозной болезни.

Q5: Есть ли у Вас лишний вес?

❏ Да
❏ Нет

Чрезмерное и быстрое увеличение веса влечёт к повышению давления в венозной системе 

конечностей. Избыточный вес способен сдавливать сосуды и замедлять отток крови из вен.

Q6: Появляется ли у Вас в течении дня чувство дискомфорта в ногах?

❏ Да
❏ Нет

Этот дискомфорт выражается неожиданным желанием подвигать ногами после долгого нахождения в
одном положении. Это явный признак имеющейся венозной болезни.



7. СРЕДСТВА FREDERIC M 

СРЕДСТВА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖ

Улучшает отток
крови, дарит

лёгкость

• Мягкий пенящийся компонент
(Decyl Glucoside , Polysorbate 20)

• Экстракт плюща: способствует
похудению, улучшает отток крови.

• Экстракт красного
виноградника: способствует

расщеплению жиров,
антиоксидант, дарит свежесть

ногам.

• Экстракт хвоща: выводит
избыток воды, стимулирует.

• Бутилен гликоль, масло кунжута:
компоненты, увлажняющие
верхние слои эпидермиса.

• Комплекс эфирных масел:
эвкалипта, гальбана, мандарина,

мяты, апельсина, горького
апельсина.

Этот пенящийся гель, содержащий
экстракты растений, известных своими
антиоксидантными и дренажными
свойствами (красный виноградник,
хвощ, плющ), активизирует и улучшает
эффект Крема для похудения (DSC02).
Его использование во время массажа
улучшает микроциркуляцию.

Способствует
похудению,
моделирует

силуэт

• Комплекс для похудения :
сочетание кофеина,

чертоголовки, амаранта, плюща,
хвоща, красного виноградника

для двойного действия:
стимулирует расщепление жиров

( в короткий срок) и подавляет
деление и рост жировых клеток

(при долгом использовании). 

• Эфирное масло мяты и ментол:
ингредиенты, охлаждающие и

освежающие ноги.

• Бутилен гликоль : увлажняющий
компонент.

Крем для похудения – чудодейственное
средство, способствующее потере
лишних сантиметров. Богатый актив-
ными компонентами, способствую-
щими похудению, этот увлажняющий,
нежирный крем в короткие сроки
воздействует на процесс расщеп-
ления жиров, и при постоянном
использовании способствует умень-
шению жирового слоя.
(*) Увлажнение верхних слоев
эпидермиса.

• Потеря в сантиметрах: до -2.8 см в
обхвате бедер*

Выводит избыток
воды,

активизирует
лимфатические

ткани

• Кусочки листьев красного
виноградника 

• Экстракт плюща и хвоща

Активные компоненты гаммы DUO
SCULPT (красный виноградник, плющ,
хвощ) сочетаются в этом
растительном мыле, оказывая
тонизирующий, стимулирующий
эффект, направленный на борьбу с
целлюлитом. Мыло DUO SCULPT
является идеальным дополнением
для Геля Активатора (DSC01).

DSC01

DSC02

DSC04



7. СРЕДСТВА FREDERIC M 

СРЕДСТВА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖ

ОТШЕЛУШИВАЕТ,
ПОДГОТАВЛИВАЕТ

КОЖУ К
ДАЛЬНЕЙШЕМУ

УХОДУ

• Мягкая моющая основа.

• Экстракт перечной мяты.

• Камфара.

• Масло сафлора.

• Отшелушивающие шарики
полиэтилена.

• Глицерин.

Мягкая текстура, удаление мёртвых
клеток, очищение и отшелушивание
эпидермиса.  
Делает кожу более гладкой, более
молодой и мягкой на ощупь.
Камфара своим активизирующим
действием активизирует микро-
циркуляцию. Таким образом, она
помогает выводить токсины и обновлять
клетки.
Экстракт мяты дарит тонизирующую
свежесть и комфорт.

НЕМЕДЛЕННЫЙ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

ЭФФЕКТ

• Комплекс растительного
происхождения (протеины

пшеницы и арники).

• Экстракты растений:
Индийский каштан, алоэ, 
хвощ полевой, женьшень, 

перечная мята.

• Охлаждающий компонент.

Исключительное сочетание восстанав-
ливающих, тонизирующих и придающих
упругость компонентов делает грудь
высокой и упругой.
Подтягивающий эффект: с первых дней
использования кожа подтягивается.
Восстанавливающий и стимулирующий
эффект: охлаждающий эффект
усиливает циркуляцию, тонизирует кожу
груди и помогает сохранить её форму.
Грудь снова упругая и гладкая. 

ЭФФЕКТ
ОХЛАЖДЕНИЯ

БЫСТРО И 
НАДОЛГО

благодаря ментолу
в капсулах

• Экстракты растений: плющ,
шалфей, перечная мята.

• Охлаждающий компонент:
ментол в капсулах, ментол,

камфара.

• Глицерин.

• Аллантоин.

• Масло сафлора.

Этот гель активизирует циркуляцию крови
в ногах. Он охлаждает и приносит
облегчение.  Чувство тяжести исчезает
после второго применения. Гель очень
легко впитывается.  Он действует долго
благодаря его активным компонентам в
капсулах, которые высвобождают все
свои полезные свойства  в течение
некоторого времени в сердце ткани. Он
содержит ментол, камфару, экстракты
плюща, шалфея и перечной мяты  с
активизирующими венозный тонус
свойствами. 

GLI01

GLI02

GLI03
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