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Высококачественная линия по демократичной 

цене! Компоненты линии Brown призваны 

подарить Вашей коже глубокий, долгий загар 

и наслаждение фруктовыми и экзотическими 

ароматами. Витаминные комплексы защищают 

Вашу кожу от внешних негативных воздействий. 

Алоэ вера бережно ухаживает за кожей во время 

и после загара.

БЫСТРЫЙ. УСТОЙЧИВЫЙ.
ИСКРОМЕТНЫЙ ЗАГАР
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Крема без бронзаторов линии Brown способствуют быстрому проявлению 
базового загара, при этом обеспечивая коже превосходный основной уход.

Подходят для чувствительной кожи.
Для лица и тела.

EXOTIC INTANSITY

FRUITY INTANSITY

крем-ускоритель для загара
без бронзаторов с комплексом 

витаминов и Алоэ вера 

крем-ускоритель для загара
без бронзаторов с комплексом 

витаминов и Алоэ вера 

аромат: Экзотическая свежесть

125 мл. | код 1225 
15 мл. | код 1220

аромат: Фруктовый коктейль

125 мл. | код 1215
15 мл. | код 1210

Витамины • Алоэ Вера • Масло подсолнуха 
Экстракт папайи • Экстракт магнолии 

Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса  
Экстракт персика • Экстракт ананаса  

Меланин • Тирозин

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха  
Экстракт папайи • Экстракт магнолии  

Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса  
Экстракт персика • Экстракт ананаса  

Меланин • Тирозин 
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EXOTIC FUNATIC

FRUITY FUNATIC

крем-ускоритель для загара
с бронзатором тройного действия

крем-ускоритель для загара
с бронзатором тройного действия

125 мл. | код 1235
15 мл. | код 1230

аромат: Экзотическая свежесть

125 мл. | код 1245
15 мл. | код 1240

аромат: Фруктовый коктейль

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха  
Экстракт папайи • Экстракт магнолии  

Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса  
Экстракт персика • Экстракт ананаса  

Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха 
Экстракт папайи • Экстракт магнолии 

Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса 
Экстракт персика • Экстракт ананаса 

Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза

Легкие крема для моментального эффекта загара, обеспечивающие коже пре-
восходный основной уход. Содержат бронзатор тройного действия (карамель, 

ДГА, эритрулоза), который придает коже красивый темный оттенок, а также 
ускоряет естественный загар кожи на солнце или в солярии.

Подходят для лица и тела.
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Сочетание таких ингредиентов, как Алоэ вера, экстракт папайи (Exotic 
Intansity), экстракт персика (Fruity Intansity) и комплекс витаминов А, С и Е, 

помогает регенерации кожи, делает ее более гладкой, предотвращает сухость, 
защищает кожу от свободных радикалов.

Интенсивно питают, тонизируют, увлажняют кожу, способствуя проявлению 
более устойчивого загара.



SUPER BLACK TANNING

SUPER BLACK VERY DARK

крем-ускоритель для загара 
с натуральным бронзатором 

тройного действия
и slimming-эффектом

крем-ускоритель для загара 
с бронзатором 4-х кратного 

воздействия и slimming-эффектом

125 мл. | код 1265
15 мл. | код 1260

аромат: Фруктовая сладость

125 мл. | код 1275
15 мл. | код 1270

аромат: Фруктовая сладость

Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши  
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня 

эвтремы японской • Кофеин
Меланин • Тирозин

Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза

Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши  
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня 

эвтремы японской • Кофеин 
Меланин • Тирозин 

Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза • ДГА

Натуральный бронзатор тройного 
действия (карамель, грецкий орех, 
эритрулоза) придаст коже красивый 
оттенок, а также ускорит естественный 
загар кожи на солнце или в солярии.

Бронзатор 4-х кратного воздействия 
(карамель, грецкий орех, эритрулоза, 
ДГА) придаст коже красивый оттенок, 
а также ускорит естественный загар 
кожи на солнце или в солярии.
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Крема Brown Super Black содержат усиленную формулу, которая обеспечивает 
выдающийся уход за кожей и ускоряет проявление загара.
Такие ингредиенты, как масло ши и витамины, дарят коже нежный уход и при-
ятные ощущения.
Кофеин, с его дегидратирующими свойствами, укрепляет соединительную 
ткань, оказывая slimming-эффект и давая коже дополнительный заряд энергии.
В дополнение к этому, ингредиенты гарантируют надлежащую консистенцию 
крема на коже.
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TROPICAL BEYOUTY TAN 
EXTENDER

крем после загара с бронзатором 
тройного действия 

125 мл. | код 1255
15 мл. | код 1250

аромат: Фруктовый коктейль

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха  
Экстракт папайи • Экстракт магнолии  

Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса  
Экстракт персика • Экстракт ананаса  

Меланин • Тирозин 
Карамель • Эритрулоза • ДГА
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Идеально подходит для закрепления загара, а также для ежедневного исполь-
зования между походами в солярий или на пляж!
Обеспечивает превосходный основной уход и продлевает жизнь Вашему зага-
ру, поддерживая насыщенный темный оттенок благодаря бронзатору тройного 
действия (карамель, ДГА, эритрулоза).
Сочетание таких ингредиентов, как Алоэ вера и комплекс витаминов А, С и Е, 
помогает регенерации кожи, делает ее более гладкой, предотвращает сухость, 
защищает кожу от свободных радикалов.
Данные ингредиенты также поддерживают ускорение обмена веществ и стиму-
лируют обновление клеток кожи. 

Подходит для лица и тела.
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SUPER BLACK VERY DARK HOT
крем-ускоритель для загара
с бронзатором 4-х кратного 

воздействия со slimming-эффектом
и тингл-эффектом

125 мл. | код 1285
15 мл. | код 1280

аромат: Фруктовая сладость
Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши  
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня 

эвтремы японской • Кофеин
Меланин • Тирозин

Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза

Бронзатор 4-х кратного воздействия 
(карамель, грецкий орех, эритрулоза, 
ДГА) придаст коже красивый оттенок, 
а также ускорит естественный 
загар кожи на солнце или в 
солярии. Тингл-эффект обладает 
разогревающим действием, усиливает 
микроциркуляцию крови, улучшая
обмен веществ в верхних слоях кожи, 
благодаря чему она лучше насыщается 
полезными веществами и быстрее
вырабатывает меланин.
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