Anti-Aging революция

Коллагено-световая терапия

Видимое ремоделирование морщин и линий

Омоложение кожи путем сокращения морщин

Коллагено-световая терапия...
В зависимости от применения коллагено-световая терапия дает
различные антивозрастные эффекты:
(в зависимости от продолжительности терапии и свойств кожи)

Оживление

		
			
			

около 10 применений в течение 3 - 4 недель
Активируется обмен веществ и из кожи выводятся 		
токсины. Таким образом состояние Вашей кожи 		
улучшается.

			
			
			

Проблемные участки заживляются, Ваша кожа 			
выглядит ярче, свежее и здоровее, уровень влажности
возрастает.

Регенерация около 20 применений в течение 5 - 7 недель
Подтяжка

			
			
			

около 30 применений в течение 8 - 10 недель
Ваша кожа приобретает эластичность посредством 		
укрепления коллагеновой структуры.Линии и 			
морщины заполняются.

			
			

Для достижения результатов рекомендуется 			
недельный курс коллагено-световой терапии.

Свежая юная кожа с помощью коллагено-световой терапии это можно увидеть!
Обширное исследование* показало:

97 % улучшили упругость и эластичность по всему телу
89 % увидели очень хороший эффект лифтинга на лице,
шее и декольте

68 % наблюдали явное оживление общего состояния кожи
* Результаты наблюдения за 51 испытуемым в течении 3 месяцев, 2008 год, клиника Piano, Швейцария

...для вашей красоты!

Отзывы клиентов...
Christina A., 27

Мои проблемы с кожей полностью
исчезли лишь после четырех
применений!

Kathrin F., 31

Я ощущаю, что кожа всего тела стала
намного более упругой и эластичной! Мой
муж тоже говорит об этом!

Bettina M., 40

Я определенно вижу, что мои морщины на
лице и декольте снова заполнены, как-будто
их никогда там и не было!

Susanne H., 61

Моя кожа удерживает влагу и лучше
воспринимает уход за телом.
Сухая кожа на локтях и голенях теперь
для меня неактуальна!

Markus K., 41

Именно при стрессе на работе я замечаю, как
хорошо на меня действует коллагеносветовая терапия: уход за телом и душой!

Günther W., 65

У меня и в этом возрасте есть кое-какие планы
– и коллагено-световая терапия усиливает мою
подвижность и держит меня в форме!

... которые убеждают!

Юная свежесть
			 и вечная красота

Хотите узнать больше? Мы с удовольствием проконсультируем вас!

