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EXOTIC INTANSITY

FRUITY INTANSITYEXOTIC FUNATIC

FRUITY FUNATIC

Экзотический ускоритель загара в 
солярии и на солнце без бронзаторов

Фруктовый ускоритель загара в 
солярии и на солнце без бронзаторов 

Экзотический тёмный бронзатор для 
загара в солярии и на солнце

Фруктовый тёмный бронзатор для 
загара в солярии и на солнце

1215 - 125 мл | 1210 - 15 мл

1225 - 125 мл | 1220 - 15 мл1235 - 125 мл | 1230 - 15 мл

1245 - 125 мл | 1240 - 15 мл

Способствует быстрому приобретению базового загара, при этом обеспечивая 
коже превосходный основной уход. Лёгкая и приятная текстура коллекции 
Brown подойдёт для лица и тела. 
Сочетание таких компонентов, как алоэ вера, экстракт папайи и комплекс 
витаминов А, С и Е помогает витаминизации и восстановлению кожи, делает 
её более гладкой и эластичной, предотвращает сухость, защищает кожу от 
свободных радикалов, препятствуя фотостарению.

Тёмный бронзатор для достижения быстрого и естественного оттенка 
загара, обеспечивающий коже превосходный основной уход. Содержит 
бронзирующий комплекс из карамели, сахарного тростникаи малинового 
сахара, который придает коже тёмный и натуральный оттенок. Лёгкая и 
приятная текстура коллекции Brown подойдёт для лица и тела.
Сочетание таких компонентов, как алоэ вера, экстракт папайи и комплекс 
витаминов А, С и Е помогает витаминизации и восстановлению кожи, делает 
её более гладкой и эластичной, предотвращает сухость, защищает кожу от 
свободных радикалов, препятствуя фотостарению. 

Brown
БЫСТРЫЙ. УСТОЙЧИВЫЙ.
ИСКРОМЕТНЫЙ ЗАГАР
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TROPICAL BEYOUTY
Крем-уход для поддержания оттенка 
загара
1255 - 125 мл | 1250 - 15 мл

Отличное решение для ухода за загорелой кожей и поддержания стойкости 
достигнутого оттенка загара благодаря бронзирующему комплексу из 
натуральных компонентов. 
Идеально подойдёт для ежедневного применения как крем - уход, а также 
между походами в солярий или на пляж. Обеспечивает превосходный основной 
уход, так как алоэ вера в комплексе с витаминами А, С и Е восстанавливает 
и витаминизирует кожу, повышает её гладкость и упругость, предотвращает 

сухость и нейтрализует действие 
свободных радикалов. Экстракты 
хлопка и магнолии успокаивают 
кожу после каждого сеанса загара и 
помогают закрепить оттенок.



8

SUPER BLACK VERY DARK

SUPER BLACK VERY DARK HOT

SUPER BLACK TANNING
Супер тёмный бронзатор для загара 
в солярии и на солнце, улучшающий 
тонус кожи

Горячий тингл для загара в солярии с 
антицеллюлитным эффектом

Супер активатор загара для солярия 
и пляжа, улучшающий тонус кожи

1275 - 125 мл | 1270 - 15 мл

1285 - 125 мл | 1280 - 15 мл

1265 - 125 мл | 1260 - 15 мл

Активные компоненты крема помогают 
простимулировать естественную способность 
кожи вырабатывать меланин, что позволяет 
значительно ускорить достижение результата 
загара как в солярии, так и на солнце.
Лёгкий бронзатор природного происхождения 
улучшит и выровняет достигнутый результат, 
скорректирует возможную красноту, мягко 
воздействуя на самый верхний слой кожи. 
Масло ши и витамины дарят коже нежный 
уход и ощущение комфорта. Кофеин укрепляет 
соединительную ткань, повышая упругость 
кожи и улучшая её тонус. Лёгкая и приятная 
текстура коллекции Brown подойдёт для лица 
и тела.

Усиленная формула бронзирования 
поможет в достижении глубокого и 
стойкого оттенка загара. Совместное 
воздействие карамели, грецкого 
ореха, малинового и тростникового 
сахара во время инсоляции, углубит 
цвет и ускорит проявление загара 
в солярии или на солнце. Масло 
ши и витамины дарят коже нежный 
уход и ощущение комфорта. Кофеин 
укрепляет соединительную ткань, 
повышая упругость кожи и улучшая 
её тонус. Лёгкая и приятная текстура 
коллекции Brown подойдёт для лица 
и тела.

Горячий тингл усиливает микроциркуляцию 
крови, улучшая обмен веществ в верхних 
слоях кожи, благодаря чему она лучше 
насыщается полезными веществами и 
быстрее вырабатывает меланин. Тингл-
эффект обладает разогревающим 
действием, именно поэтому загар с 
тинглом сопровождается ощущением 
тепла и пощипывания. Рекомендуется 
только для подготовленной кожи, 
т.е. перед применением необходимо 
получить базовый оттенок загара. 
Содержит усиленную формулу, которая 
обеспечивает выдающийся уход за 
кожей, ускоряет проявление загара и 
комплекс бронзирующих компонентов для 
усовершенствования и фиксации оттенка. 
Масло ши и витамины дарят коже нежный 
уход и ощущение комфорта. Кофеин 
укрепляет соединительную ткань, повышая 
упругость кожи и улучшая её тонус; а 
совместно с разогревающим компонентом, 
оказывает антицеллюлитный  эффект и 
разглаживает кожу.

Brown
SUPER BLACK
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SUPER BLACK GOLD EDITION

SUPER BLACK GOLD EDITION + DARK BRONZER

BROWN FACE

BROWN FACE + SMOOTH BRONZER

Крем-ускоритель загара без бронзаторов

Крем-ускоритель для загара с тёмными бронзаторами

Крем-ускоритель загара для лица без бронзаторов

Крем-ускоритель загара лица с мягким бронзатором

2415 - 125 мл | 2410 - 15 мл

2425 - 125 мл | 2420 - 15 мл

2435 - 50 мл

2445 - 50 мл

Super Black Gold Edition содержит новую формулу, которая гарантирует 
превосходный уход за кожей и ускоряет проявление загара. В состав 
входит экстракт гуараны, который обладает мощным антицеллюлитным 
действием, а также прекрасно тонизирует и усиливает обмен веществ. 
Масло ши и Алоэ вера тонизируют и увлажняют кожу, защищают ее от 
свободных радикалов, увеличивают синтез коллагена. Витамины А, С 
и Е защищают кожу от потери влаги и от неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Мягкий крем, созданный специально для загара лица. Комплекс экстрактов 
семян чиа, витамина С, зеленого чая является мощным антиоксидантом, 
который предотвращает преждевременное фотостарение кожи лица, 
препятствует образованию мелких морщинок.
Масло ши и Алоэ вера придают коже свежий отдохнувший вид, насыщают 
ее питательными веществами.
Для загара на солнце или в солярии.

Brown
GOLD EDITION / FACE
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