


Гель АКТИВНЫЙ СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА способствует 
разрушению жировых клеток, улучшает кровообращение, 
обеспечивает дренажный и антицеллюлитный  эффекты. 
Регулярное применение АКТИВНОГО СЖИГАТЕЛЯ ЖИРА 
делает кожу гладкой, шелковистой и подтянутой. Экстракт 
имбиря, входящий в состав геля, улучшает клеточный 
обмен, способствует расщеплению жировых капсул и 
очищению организма. 
 
Возможно использование геля АКТИВНЫЙ СЖИГАТЕЛЬ 
ЖИРА как базу для процедуры обертывания. 
Гель на водной основе, позволяет быстро впитываться, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Гель АКТИВ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ БРАЗИЛЬСКИЙ КОФЕ 
повышает тонус кожи, способствует выведению свободных 
радикалов и лишней жидкости. Входящие в состав геля, 
экстракты ламинарии и фукуса – популярные и 
эффективные средства для борьбы с лишним весом и 
целлюлитом. Они расщепляют подкожные жировые 
отложения и выводят их из организма. 
 
Возможно использование геля АКТИВ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ БРАЗИЛЬСКИЙ КОФЕ как базу для 
процедуры обертывания. 
Гель на водной основе, позволяет быстро впитываться, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Гель СКУЛЬПТОР ТЕЛА уменьшает растяжки, делает кожу 
подтянутой и эластичной, увеличивает синтез белка. 
Регулярное применение геля СКУЛЬПТОР ТЕЛА уменьшает 
эффект «апельсиновой корочки», придает коже 
естественное сияние, способствует омоложению. 
Входящий в состав геля, экстракт зеленого кофе 
способствует активному сжиганию жиров. 
 
Гель СКУЛЬПТОР ТЕЛА рекомендуется в качестве 
финального средства после процедуры обертывания и в 
качестве средства для ежедневного ухода. 
Гель на водной основе быстро впитывается, не оставляя на 
коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Гель СКУЛЬПТОР ТЕЛА ЛИФТИНГ ЭФФЕКТ помогает 
восстанавливать структуру кожи, делает ее более 
подтянутой, уменьшает дефекты. Регулярное применение 
геля СКУЛЬПТОР ТЕЛА ЛИФТИНГ ЭФФЕКТ выводит лишнюю 
жидкость, стимулирует процесс похудения, уменьшает 
проявление целлюлита. Кожа становится шелковой, 
гладкой и подтянутой. 
 
Гель СКУЛЬПТОР ТЕЛА ЛИФТИНГ ЭФФЕКТ рекомендуется в 
качестве финального средства после процедуры 
обертывания и в качестве средства для ежедневного ухода. 
Гель на водной основе быстро впитывается, не оставляя на 
коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Гель ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
способствует расщеплению и выводу жировых клеток, 
обеспечивает дренажный эффект, усиливает местное 
кровообращение. Входящий в состав геля, экстракт матэ 
регулирует клеточный обмен, способствует кислородному 
питанию, улучшает цвет кожи. 
 
Гель ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
рекомендуется в качестве финального средства после 
процедуры обертывания и в качестве средства для 
ежедневного ухода. 
Гель на водной основе быстро впитывается, не оставляя на 
коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Гель СТРОЙНАЯ ФИГУРА улучшает местное кровообращение 
и улучшает клеточное дыхание. Стимулирует расщепление 
жиров и вывод шлаков из организма. Улучшает структура 
кожи, придает упругость и эластичность, предотвращает 
появление растяжек. Масло арганы, входящее в состав геля, 
питает и увлажняет кожу, снимает раздражения и 
воспаления. Улучшает регенерацию тканей, оказывает 
тонизирующий и омолаживающий эффект. 
 
Возможно использование геля СТРОЙНАЯ ФИГУРА как базу 
для процедуры обертывания. 
Гель на водной основе, позволяет быстро впитываться, не 
оставляя на коже жирного блеска. 
Не содержит парабенов, искусственных красителей и 
ароматизаторов. 



Новинка на российском рынке - гели для тела «Я худею», 
созданные по передовым технологиям  с применением 
традиционных и  современных составляющих. Гели «Я худею» 
станут незаменимыми помощниками в борьбе с лишними 
сантиметрами, целлюлитом и растяжками. Сделают кожу 
гладкой, шелковой, эластичной и подтянутой. 
                        Гели «Я худею» помогут обрести желаемые контуры 
                        тела, подарят ощущение легкости и свежести.  



- Высокое качество продукции. 
- Оптимальное соотношение цена/качества. 
- Удобная потребительская упаковка – флакон объемом 250 мл. с 

носиком-дозатором. 
- Рекламная и трейд-маркетинговая поддержка. 



Объем 250 мл. 
Размер 4,8*4,8*20 см. 
Количество в коробке 21 шт. 
Срок годности 36 мес. 
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