Антивозрастная революция в уходе за телом!

Элитный омолаживающий уход от NIANCE®

В дополнение к эксклюзивным элитным омолаживающим продуктам по уходу за
лицом, бренд NIANCE® разработал роскошные инновационные омолаживающие
продукты по уходу за телом. Многолетний и успешный опыт борьбы со старением
теперь последовательно воплощается в уходе за телом. Новейшие высокотехнологичные ингредиенты в сочетании с традиционными компонентами линии по уходу
за кожей лица обеспечивают максимальный результат.
Высокотехнологичные вещества оказывают инновационный комплексный эффект:
анти-старение, похудение, шейпинг, укрепляющий и антицеллюлитный. Роскошные
элитные продукты по уходу за телом от бренда NIANCE® являются источником молодости для вашей кожи. Инновационные и уникальные комбинации игредиентов
уменьшают размер талии и бедер, способствуют сжиганию жировых отложений и
уменьшают проявления целлюлита. Благодаря роскошным омолаживающим продуктам от NIANCE® Ваша кожа получает оптимальный уход, становится гладкой и
шелковистой, выглядит свежей. Эластичность и тонус вашей кожи заметно увеличиваются, силуэт приобретает форму и чёткие контуры, межклеточные связи
стимулируются. Бренд NIANCE® предлагает роскошные продукты для домашнего
ухода, с учетом потребностей и запросов как женской, так и мужской кожи. Дополняют воздействие активных ингредиентов тончайшие ароматы и шелковистая
консистенция, индивидуально подобранные для дамских и мужских продуктов и
доставляющие наслаждение телу и ощущениям.

NIANCE® Крем для тела Премиум
Гласьер – Придаёт коже упругость,

шелковистую мягкость и ухоженный вид

Крем для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® - роскошный омолаживающий крем
для тела с нежно впитывающейся текстурой. Он обеспечивает максимальный уход
и эффект. Омолаживающий крем для тела бренда NIANCE® - ваш новый секрет для
мягкой, гладкой кожи, а также для идеального силуэта. Он придаёт вашему телу соблазнительную привлекательность юной красивой кожи. Неровности сглаживаются,
интенсивные увлажняющие комплексы обеспечивают шелковистую мягкость кожи.
Источник влаги для вашей кожи с 24-часовым действием. Морщины заметно разглаживаются. Обновление клеток активируется. Богатый, роскошный укрепляющий
крем для новой упругости и эластичности.
Используйте крем для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® ежедневно утром и вечером. Наносите на всё тело и втирайте круговыми массажными движениями, особенно там, где кожа утрачивает эластичность (живот, бедра, ягодицы, внутренняя
сторона рук). Крем для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® имеет особенно нежную
консистенцию, впитывается мгновенно в вашу кожу и вызывает ощущение расслабленного, упругого тела. Для достижения идеального результата мы рекомендуем
перед применением крема для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® наносить сыворотку «Премиум Гласьер» от NIANCE®.

	Немедленный эффект гладкой, шелковистой, мягкой кожи
	Предотвращает рост и отложение жировых клеток
	Стимулируется регенерация клеток
	Значительно повышается эластичность и упругость кожи
	Идеальный источник влаги

NIANCE® Сыворотка для тела Премиум
Гласьер – Для стройного, идеального силуэта
Сыворотка для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® - высококонцентрированный
ухаживающий продукт с удивительно шелковистой текстурой. Роскошная омолаживающая сыворотка для тела действует избирательно на бедрах, талии и животе
– фигура как бы формируется заново. Процесс омоложения начинается немедленно, Ваша кожа сразу же приобретает видимую упругость, эластичность и прочность.
Значительно уменьшаются жировые отложения, быстро выводятся свободные жирные кислоты и заметно укрепляется текстура кожи. Проявления целлюлита значительно снижаются. Элитная сыворотка оказывает заметный эффект сразу после
применения.
Используйте сыворотку для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® ежедневно утром
и вечером. Наносите её на живот, бедра, ягодицы и предплечья и быстро втирайте
массажными движениями снизу вверх. Сыворотка «Премиум Гласьер» от NIANCE®
имеет легкую, свежую текстуру и быстро впитывается. Вы сразу же ощутите ваше
тело упругим и энергичным. Для того, чтобы достичь идеального результата, мы
рекомендуем следующим шагом применение крема для тела «Премиум Гласьер» от
NIANCE®.

	Ультра-сильный сжигатель жира
	Уменьшает окружность живота, талии и бёдер
	Моделирует совершенный силуэт
	Тройной эффект: похудение, антицеллюлитный, против старения
	Выводит жирные кислоты

NIANCE® Сыворотка для тела Премиум
Гласьер для мужчин – Превосходный
сжигатель жира для упругого
энергичного тела

Высококонцентрированная сыворотка для тела с особым омолаживающим эффектом для самых взыскательных мужчин. Точечно действующая антивозрастная сыворотка значительно уменьшает объём живота и бедер. Процесс омоложения начинается немедленно, кожа сразу же становится заметно более упругой, прочной и
эластичной. Превосходный сжигатель жира для идеального тела. Ваша кожа приобретает новую энергию и укрепляется благодаря реструктурирующему воздействию.
Используйте сывротку для тела «Премиум Гласьер» от NIANCE® ежедневно утром
и вечером. Наносите её регулярно на живот, бедра, плечи и предплечья быстрыми
движениями снизу вверх. Сыворотка «Премиум Гласьер» от NIANCE® имеет легкую,
свежую текстуру и быстро впитывается. Вы сразу же ощутите ваше тело упругим и
энергичным. Сыворотка также подходит для ухода за всем телом.

	Значительно сокращает окружность бедер и живота
	Эффект моментального укрепления
	Превосходный сжигатель жира
	Абсолютное омолаживающее действие
	Источник энергии для тела

Элитные омолаживающие процедуры по
уходу за телом от NIANCE® –
революция средств по уходу за телом

NIANCE® разработал комплексный концепт с инновационным мультирезультатом: антивозрастной уход, коррекция, сохранение и подтяжка фигуры для роскошного
ухода за телом, антицеллюлитный.
Почувствуйте великолепие роскошного ухода за телом
NIANCE®, который затронет все Ваши органы чувств, когда высокотехнологичные компоненты начнут действовать. Роскошные антивозрастные продукты являются
замечательным ускорителем для Вашего жирового обмена. Почувствуйте на своей коже прекрасное антивозрастное действие ценных масляных смесей. Чувственная роскошь ухода со специальными компонентами,
духовной методикой и собственной разработки массажными техниками, с балансирующим и стрессоснижающим действием NIANCE® серпентина из Центральной
Швейцарии, нежат тело и душу. Ваша кожа становится нежной, свежей и гладкой. Вы почувствуете прилив
энергии и жизненной силы.
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