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«Создание красоты –
это

искусство»
Ральф Уолдо Эмерсон

на грани

искусства

Для красоты все средства хороши, но не все эффективны.
Специалисты представляют новинку FarFor Princess, способную
решить сложную проблему целлюлита.

Екатерина
Глаголева

в ходе длительных научных исследований немецким
косметическим брендом farfor princess был разработан инновационный продукт. Porcelain Body Secret – первая серия кремов, которая
действует на источник образования целлюлита и помогает достичь фарфоровой гладкости кожи. Молекула квадроллол имеет небольшой молекулярный вес
и при регулярном использовании крема Porcelain Body Secret накапливается
до терапевтической дозы. В итоге избыточная выработка эстрогенов жировой
тканью блокируется, отеки уменьшаются. В то же время усиливается синтез коллагена, а кожа становится увлажненной. Таким образом, кремы серии Porcelain
Body Secret не только действуют на процессы метаболизма в проблемных
зонах, но и улучшают внешний вид вашей кожи. Конечно, каждому шедевру нужно время, но результаты говорят за себя. Уже после шести недель регулярного
применения крема вы заметите, как целлюлит остается в прошлом. Приятно
осознавать, что симбиоз науки и косметологии приближает нас к совершенству!

врач-дерматокосметолог, международный
тренер компании
VS COSMETICS

Современные
стандарты предъявляют высокие требования к женскому телу.
Одним из беспощадных
врагов в битве за идеальную внешность является
целлюлит. Чего только
не перепробовали для избавления от «апельсиновой корки»!
Но с каждым новым косметическим
продуктом и «революционной»
процедурой наша вера в победу
становилась все слабее.

Крема серии Porcelain Body Secret
решают вопросы целлюлита
следующим образом:

Наши привычные
средства для коррекции:
улучшают микроциркуляцию
(кофеин, гуарана, ниацинамид);
улучшают текстуру кожи
(водоросли, витамины, прямые
увлажнители).
Все эти вещества крайне важны
в регулярном уходе, и отказываться от них не следует, но в достижении цели нам нужны молекулы
направленного действия!

Моделирующий крем
для тела
Porcelain
Body Secret 1
Innovative
Reforming
Body Cream

салоны:

рек лама

Дневной крем-лифтинг
для нормальной
кожи Porcelain Face
Secret 1 Refirming
Day Cream

действие на формирование
	 целлюлита;
восстановление андрогенно	 эстрогенного баланса;
блокировка избыточной выработки
эстрогенов жировой тканью;
активизация синтеза коллагена.
	Результат:
устранение отеков;
улучшение метаболизма
в подкожно-жировой клетчатке;
предотвращение потери влаги.
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