ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЗАГАРА
В СОЛЯРИИ И НА СОЛНЦЕ

www.tannymaxx.ru

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЗАГАРА В СОЛЯРИИ И НА СОЛНЦЕ
Немецкое качество. Это не пустое словосочетание. Все этапы от производства
до упаковки осуществляются в Германии.
Кроме того, качество продукции подтверждено европейским
знаком качества «UV-relax» (маркируется на каждой упаковке). Это
означает, что все продукты прошли ряд независимых исследований и
тестов на фото-токсичность и дерматологическую безопасность при
взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами.
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• При использовании на открытом солнце важно помнить, что крем
не содержит SPF и предназначен именно для более быстрого,
равномерного формирования загара, поэтому рекомендован к
использованию в часы наименьшей солнечной активности (до 11.00 и
после 16.00).
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• Весь цикл производства – Германия.
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Богатейший ингредиентный состав, а также качество и разнообразие текстур.
Отличительной особенностью косметики TANNYMAXX и HAWAIIАNA является
обязательное наличие в ее составе самых действенных, полученных из редких
сортов тропических растений и только натуральных компонентов, а также
витаминных комплексов. В продуктах не используются красители.
• Подходит для чувствительной кожи.
• Гипоаллергенно и дерматологически безопасно при взаимодействии
с ультрафиолетовыми лучами (европейский сертификат UV-relax,
подтверждающий нефототоксичность компонентов).

Выбирая для себя продукцию брендов TANNYMAXX и HAWAIIANA, Вы можете
быть абсолютно уверены, что используете продукцию высочайшего качества!
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WAILEA

ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ СВОЙ
ЕСТЕСТВЕННО КРАСИВЫЙ ЗАГАР!

Тропический крем-коктейль содержит комплекс активаторов с
тирозином, которые простимулируют выработку собственного меланина
и формирование гавайского оттенка загара.
Масло какао и ананас глубоко увлажняют и тонизируют кожу. Ценное
масло ши и витамин С питают кожу и заряжают ее энергией. Цитрусовый
комплекс экстрактов лимона и апельсина выступает мощным
антиоксидантом и защищает кожу от свободных радикалов.
Алоэ вера, листья цветущей сакуры и гавайский сахарный тростник
бережно ухаживают за кожей, совершенствуют её внешний вид.

KAILUA

Aloha!

Нежный крем-коктейль содержит комплекс активаторов с тирозином,
которые простимулируют выработку собственного меланина и
формирование гавайского оттенка загара.
Масло семян подсолнуха глубоко увлажняет и тонизирует кожу. Ценное
масло ши и витамин С питают и заряжают её энергией. Экстракт черники
обеспечивает максимально эффективную защиту от преждевременного
фотостарения кожи.
Алоэ вера, семена чиа и гавайский сахарный тростник бережно
ухаживают за кожей, совершенствуют её внешний вид.

WAILEA TANNING

Тропический крем-коктейль для загара в солярии и на солнце без
бронзаторов
5315 - 100 мл | 5310 - 15 мл

WAILEA BRONZING
Тропический крем-бронзатор для загара в солярии и на солнце
5325 - 100 мл | 5320 - 15 мл

KAILUA TANNING

Нежный крем-коктейль для загара в солярии и на солнце без
бронзаторов
5335 - 100 мл | 5330 - 15 мл

KAILUA BRONZING

Нежный крем-бронзатор для загара в солярии и на солнце
5345 - 100 мл | 5340 - 15 мл
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Waikiki Wave
НАСЛАДИТЕСЬ
ГАВАЙСКИМ ПЛЯЖЕМ WAIKIKI!

GOLDEN ULTRA DARK
BRONZER
Ускоритель загара для солярия
и пляжа с ультра тёмными
бронзаторами
5235 - 200 мл | 5230 - 15 мл
Бронзирующий комплекс из грецкого
ореха,
сахарного
тростника
и
малинового сахара обеспечивает
тёмный, глубокий и соблазнительный
загар нереальной стойкости.

GOLDEN TANNING LOTION

Фруктовый ускоритель загара для солярия и пляжа с
лёгким натуральным бронзированием
5215 - 200 мл | 5210 - 15 мл
Комплекс активаторов с тирозином и натуральный
бронзатор из скорлупы грецкого ореха позволяют
получить настоящий гавайский загар, как с пляжа
Вайкики.
Фруктовый коктейль из экстрактов гуайявы, киви, кокоса
и манго оказывают идеальное увлажнение и питание
кожи.
Экстракты апельсина, лимона, черники, а также
витамины, входящие в состав крема, являются
сильными антиоксидантами, которые защищают кожу
от неблагоприятного воздействия окружающей среды
и преждевременного фотостарения, а также придают
оттенку загара свежий и сияющий здоровьем вид.

Экзотическое
масло
купуасу
защищает кожу от обезвоживания,
успокаивает
любого
характера
покраснения и воспаления, улучшая
тем самым её состояние.
Экстракты киви и арбуза улучшают
обмен веществ в клетках кожи,
восстанавливают упругость, и в
сочетании с маслом ши и маслом
авокадо придают ей свежий здоровый
вид.
Экстракт ананаса насыщает кожу
влагой и стимулирует выработку
коллагена,
масло
макадамии
защищает
от
неблагоприятного
воздействия окружающей среды, а
экстракт миндаля повышает тонус и
эластичность кожи.

GOLDEN COCONUT DARK
TANNING OIL
Масло-ускоритель для загара на
солнце
5245 - 200 мл | 5240 - 15 мл
Текучее масло лёгкой текстуры
максимально
глубоко
проникает
в кожу, обеспечивая интенсивное
увлажнение и ультра загар.
Натуральный
экстракт
моркови
значительно влияет на насыщенность
и
совершенную
равномерность
оттенка, а также бережно ухаживает
за кожей и сохраняет её упругость.
Масло
авокадо
глубоко
питает
и
увлажняет
кожу,
оказывает
восстанавливающее
действие,
придаёт коже здоровый вид и
шелковистость.
Витамины А и Е защищают кожу от
потери влаги и от неблагоприятных
факторов
окружающей
среды,
провоцирующих фотостарение.
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Coco Me!

• ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
• ГЛУБОКИЙ, СТОЙКИЙ ОТТЕНОК ЗАГАРА
• МАТОВАЯ, БАРХАТНАЯ КОЖА

СПА-загар: тающая в руках текстура масла невероятно легкая и приятная
в нанесении, максимально увлажняет кожу и при этом моментально
преобразуется в бархатистую, матовую вуаль сразу, как сеанс загара
окончен. Масло ши и ореха макадамии обеспечивают роскошный уход
за кожей, ультра увлажнение и защиту от обезвоживания; формируют
насыщенный и равномерный загар. Тирозин повышает естественную
способность кожи вырабатывать меланин, а карамель дополнительно
совершенствует оттенок; что позволит даже за один сеанс получить
красивый, естественный оттенок загара.
Кокосовый и алоэ вера экстракты увлажняют, восстанавливают,
успокаивают раздражённую кожу, оздоравливают и заживляют
микроранки и трещинки, значительно улучшая её состояние. Экстракт
черники детоксирует и витаминизирует кожу, придаёт ей свежий,
сияющий вид, заряжает энергией и предотвращает преждевременное
фотостарение.

WITH
BRONZER

Аромат: лёгкий и нейтральный «Пудровый кокос».

Бронзатор ДГА (вытяжка из сахарного тростника) помогает сформировать
более интенсивный и очень стойкий оттенок (5-7 дней).
*Для красивого и существенного проявления бронзатора необходим
базовый загар/рекомендуется с 3-4 сеанса.

Дополнительная информация:

COCO ME!

Матовое СПА-масло для загара в солярии и на солнце
8815 - 150 мл | 8810 - 15 мл

COCO ME! WITH BRONZER

Бронзирующее матовое СПА-масло для загара в солярии
и на солнце
8825 - 150 мл | 8820 - 15 мл

не повреждает акриловые стёкла оборудования, легко и обычным
способом вытирается со стёкол, подходит для загара в солярии;
при использовании на открытом солнце важно помнить, что продукт
предназначен именно для ускорения, равномерности оттенка загара
и ультра увлажнения кожи; рекомендован к использованию в часы
наименьшей солнечной активности (до 11.00 и после 16.00);
гипоаллергенно и дерматологически безопасно при взаимодействии
с ультрафиолетовыми лучами (европейский сертификат UV-relax,
подтверждающий нефототоксичность компонентов);
весь цикл производства – Германия.
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BLACK CACAO BUTTER

Classic

Масло для загара с усиленным
бронзатором тройного действия
1895 - 100 мл

КЛАССИКА ЗАГАРА ОТ TANNYMAXX
Tannymax Classic — классическая линия Tannymaxx, которой в течение многих лет доверяют
любители загара по всему миру! Гармонично подобранные натуральные компоненты
являются основой продуктов линии. Экстракт кокоса и Алоэ вера — для блеска и
шелковистости кожи, экстракт манго содержит большое количество витаминов, увлажняет
кожу, придавая ей гладкость.

BROWN COCONUT MILK

Молочко-ускоритель для загара с натуральным бронзатором двойного действия
8435 - 200 мл

BROWN MANGO MILK

Молочко-ускоритель для загара с натуральным бронзатором двойного действия
8445 - 200 мл

DARK COCONUT MILK

Молочко-ускоритель для загара с усиленным бронзатором тройного действия
8465 - 200 мл

DARK MANGO MILK

Молочко-ускоритель для загара с усиленным бронзатором тройного действия
8475 - 200 мл

Совершенный
усилитель
для
моментального глубокого загара!
Содержит
бронзатор
тройного
действия
(карамель,
ДГА,
эритрулоза), который придает коже
красивый насыщенный оттенок, а
также ускоряет естественный загар
кожи на солнце или в солярии.
Ценное масло какао делает уходза
кожей
особенно
роскошным.
Благодаря его высокой концентрации,
продукт
имеет
более
плотную
текстуру
и
обеспечивает
коже
идеальное питание и увлажнение,
а значит максимально глубокий и
качественный загар.
Масло ши и Алоэ вера тонизируют
и увлажняют кожу, защищают ее от
свободных радикалов, увеличивают
синтез
коллагена.
Минералы,
входящие в состав, стимулируют
клеточный обмен кожи, делая ее
гладкой и бархатистой.
Витамины А, С и Е защищают кожу от
потери влаги и от неблагоприятных
факторов
окружающей
среды.
Подходит для чувствительной кожи.
Плотная
текстура
обеспечивает
экономичный
расход.
Перед
нанесением разогреть в ладонях до
жидкой консистенции.
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Brown

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.

TROPICAL
BEAUTY

FUNATIC

БЫСТРЫЙ. УСТОЙЧИВЫЙ.
ИСКРОМЕТНЫЙ ЗАГАР

Тёмный бронзатор для достижения быстрого и естественного оттенка
загара, обеспечивающий коже превосходный основной уход. Содержит
бронзирующий комплекс из карамели, сахарного тростника и 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.
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
EXOTIC INTANSITY
хлопка и магнолии успокаивают
Экзотический ускоритель загара в
кожу после каждого сеанса загара и
солярии и на солнце без бронзаторов помогают закрепить оттенок.
1215 - 125 мл | 1210 - 15 мл

EXOTIC FUNATIC

FRUITY INTANSITY

1235 - 125 мл | 1230 - 15 мл

1225 - 125 мл | 1220 - 15 мл

TROPICAL BEYOUTY

FRUITY FUNATIC

1255 - 125 мл | 1250 - 15 мл

1245 - 125 мл | 1240 - 15 мл

Экзотический тёмный бронзатор для
загара в солярии и на солнце

Крем-уход для поддержания оттенка
загара

Фруктовый ускоритель загара в
солярии и на солнце без бронзаторов

Фруктовый тёмный бронзатор для
загара в солярии и на солнце
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Brown
SUPER BLACK

SUPER BLACK VERY DARK HOT

Горячий тингл для загара в солярии с
антицеллюлитным эффектом
1285 - 125 мл | 1280 - 15 мл

SUPER BLACK TANNING

SUPER BLACK VERY DARK

Супер активатор загара для солярия
и пляжа, улучшающий тонус кожи
1265 - 125 мл | 1260 - 15 мл

Супер тёмный бронзатор для загара
в солярии и на солнце, улучшающий
тонус кожи
1275 - 125 мл | 1270 - 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. Тинглэффект
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.
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GOLD EDITION

GOLD EDITION / FACE

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.

SUPER BLACK GOLD EDITION

Крем-ускоритель загара без бронзаторов
2415 - 125 мл | 2410 - 15 мл

SUPER BLACK GOLD EDITION + DARK BRONZER
Крем-ускоритель для загара с тёмными бронзаторами
2425 - 125 мл | 2420 - 15 мл

BROWN FACE

Brown

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 FACE

Крем-ускоритель загара для лица без бронзаторов
2435 - 50 мл

BROWN FACE + SMOOTH BRONZER

Крем-ускоритель загара лица с мягким бронзатором
2445 - 50 мл
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Dark

DEEP BRONZER

Крем-бронзатор для загара в
солярии и на солнце с алоэ вера и
маслом какао
2725 - 150 мл | 2720 - 15 мл

МЯГКАЯ, БАРХАТИСТАЯ КОЖА
Мягкая, бархатистая кожа без признаков обезвоживания и
глубокий, естественный оттенок загара. Именно так работает крем
- ускоритель загара DARK.
Алоэ вера восстанавливает,
заживляет микроповреждения.

успокаивает,

увлажняет

кожу,

Масло какао питает, оживляет и тонизирует кожу, делая её более
нежной, гладкой и сияющей, не оставляя при этом жирного
блеска и ощущения липкости; а также способствует быстрому
восстановлению повреждённой кожи.

Бронзирующая
формула
состоит
только из компонентов природного
происхождения,
действует
и
на поверхности кожи, и в слоях
эпидермиса, что позволяет получить
устойчивый и насыщенный оттенок,
одновременно ускоряя естественный
процесс загара в солярии и на
солнце.
Витамины А, С и В, содержащиеся в ягодах Годжи,
обеспечивают надлежащий уход и долговременную
защиту кожи от фотостарения во время сеанса
загара. Масло жожоба насыщает кожу увлажняющими
компонентами, придавая упругость.

DEEP TAN PREPARER

DEEP MOISTURIZER

Формула с маслом семян конопли
увеличивает
интенсивность
и
равномерность
проникновения
ультрафиолета
на
30–50%,
что
естественным образом способствует
более
быстрому
формированию
собственного оттенка загара.

Всегда
хочется
сохранить
подольше красоту и эту роскошную
золотистость кожи, которую Вы
«привезли из отпуска на море» или
получили при помощи солярия.

Крем-ускоритель без бронзаторов
для загара в солярии и на солнце с
алоэ вера и маслом какао
2715 - 150 мл | 2710 - 15 мл

Антиоксидантные
свойства
витаминов Е и B обеспечивают
защиту кожи от преждевременного
фотостарения.

Восстанавливающий крем-уход для
глубокого увлажнения с алоэ вера и
маслом какао
2735 - 150 мл | 2730 - 15 мл

Крем DARK для ежедневного ухода
создан специально для глубокого
увлажнения и сохранения оттенка
загара с помощью глобального питания кожи; не содержит
бронзирующих компонентов.
Масла авокадо, ши и жожоба регулируют баланс
влажности кожи и поддерживают её эластичность.
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6th Sense
УСКОРИТЕЛИ ЗАГАРА
НА ОСНОВЕ СОКА АЛОЭ ВЕРА

База крема из сока алоэ вера идеально увлажняет кожу и укрепляет соединительную
ткань, помогает ускорить метаболизм и процессы заживления микроповреждений,
делая Вашу кожу ещё более гладкой и красивой, а оттенок загара максимально
насыщенным.
Масла купуасу и карите восстанавливают липидный баланс кожи, способствуют
улучшению микрорельефа, это позволяет получить очень равномерный и сочный
оттенок загара.
Фруктовые экстракты в комплексе с витаминами A, C и E заряжают энергией,
придавая коже свежий, отдохнувший вид и тонус, а также препятствуют процессу
преждевременного фотостарения.

MELON RAINBOW
SUNSHINE REGGAE
Оздоравливающий кожу ускоритель
загара без бронзаторов для солярия
и пляжа с ультра увлажняющим
эффектом.
1515 - 200 мл | 1510 - 15 мл
Формула с маслом семян конопли
увеличивает
интенсивность
и
равномерность
проникновения
ультрафиолета на 30–50%, а активный
тирозин стимулирует более быструю
выработку меланина.

Оздоравливающий кожу ускоритель
загара без бронзаторов для солярия и
пляжа с эффектом улучшения тонуса
кожи
1525 - 200 мл | 1520 - 15 мл
Активный тирозин стимулирует более
быструю выработку собственного
меланина. Арбуз является природным
антисептиком и помогает добиться
более ровного тона кожи. Карнитин и
кофеин совершенствуют внешний вид
кожи: способствуют расщеплению
подкожного жира и улучшению
обменных процессов в коже.

SMOOTHIE AMORE

Нежное суфле для чувствительной кожи для загара в солярии и на пляже
1575 - 200 мл
Воздушная текстура суфле базируется на соке алоэ вера, который идеально увлажняет кожу и укрепляет
соединительную ткань, помогает ускорить метаболизм и процессы заживления микроповреждений,
делая Вашу кожу ещё более гладкой и красивой, а оттенок загара максимально насыщенным. Активаторы
способствуют более быстрой и равномерной выработке собственного пигмента меланина. Масло авокадо,
богатое витаминами группы B, в том числе и пантенолом, успокаивает даже самую чувствительную кожу.
Масла купуасу и карите восстанавливают липидный баланс кожи, способствуют улучшению микрорельефа,
это позволяет получить очень равномерный и сочный оттенок загара. Фруктовые экстракты в комплексе
с витаминами A, C и E заряжают энергией, придавая коже свежий, отдохнувший вид и тонус, а также
препятствуют процессу преждевременного фотостарения.
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6th Sense
БРОНЗАТОРЫ
НА ОСНОВЕ СОКА АЛОЭ ВЕРА

SIMPLY WONDERFUL

DARK COCONUT TRUFFLE

Оздоравливающий крем-бронзатор
для сверхчувствительной кожи для
загара в солярии и на пляже
1555 - 200 мл | 1550 - 15 мл

Оздоравливающий кожу крембронзатор для загара в солярии и
на пляже с усиленной защитой от
фотостарения

Экстракт
ванили
защищает
от
негативного
воздействия
окружающей
среды,
снимает
раздражение и успокаивает даже
очень чувствительную и реакционную
кожу.

Экстракты
кокоса
и
трюфеля
позволяют
максимизировать
и
зафиксировать
оттенок
загара,
усиливая при этом антиоксидантную
защиту кожи.

1565 - 200 мл | 1560 - 15 мл
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Sexy Dating Legs
СЕКСИ НОЖКИ
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ!

л

г
Тин

Специальный крем для самой труднозагораемой части тела - для ног, был
создан, чтобы сделать максимально эффективным процесс загара. Комплекс
бронзирования в два этапа и активаторов загара поможет получить более
красивый и тёмный результат немедленно, а также проявит глубину и
насыщенность оттенка загара дополнительно в течение следующих 8 часов,
формируя стойкий и ровный оттенок.
Карнитин и кофеин совершенствуют внешний вид кожи: способствуют
расщеплению подкожного жира и улучшению обменных процессов в коже.
Масла какао и карите интенсивно питают кожу, придавая ей магическую
бархатистость и холёный вид. Витаминный комплекс фруктовых экстрактов
и экзотических ягод годжи тонизирует и оживляет цвет загара. Цветы
магнолии, хлопок и алоэ вера успокаивают и восстанавливают кожу, обладают
заживляющими свойствами.

BRILLIANT BRONZER

Усиленный крем-бронзатор для загара ног с
антицеллюлитным эффектом
3315 - 200 мл | 3310 - 13 мл

HOT BRILLIANT BRONZER

Горячий тингл-бронзатор для интенсивного загара ног с
антицеллюлитным эффектом
3325 - 200 мл | 3320 - 13 мл

Тингл - технология коллекции для загара ног позволяет получить
очень эффектный и срочный результат загара даже за один сеанс.
Рекомендуется только для подготовленной кожи, то есть перед
применением необходимо получить базовый оттенок загара. Тингл
разогревает кожу и стимулирует кровообращение, именно поэтому
загар с тинглом сопровождается ощущением тепла и пощипывания.
Бронзаторы в составе крема помогают углубить цвет загара и быстрее
нейтрализовать красноту.

13

Natural Vegan
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ПРИРОДА.
КРАСОТА!

Специальная Vegan коллекция косметики для загара Tannymaxx - это
исключительные растительные формулы для достижения красивого и
естественного оттенка загара с максимальной пользой для кожи.
Аргановое масло за его уникальный состав называют жидким золотом
Марокко. Оно оказывает мгновенный увлажняющий, противовоспалительный
и питательный эффект, поддерживая водно - жировой баланс кожи. Экстракт
грецкого ореха успокаивает повреждённую и чувствительную кожу, снимает
воспаление и раздражение, укрепляет кровеносные сосуды и повышает
общие защитные свойства кожи.
Не содержит продуктов животного происхождения.

UV PREPARATION

Vegan активатор загара в солярии
и на солнце NATURAL с аргановым
маслом и экстрактом грецкого ореха
2915 - 175 мл | 2910 - 13 мл
Прекрасный,
стойкий
результат
обеспечивает
совместное
воздействие активаторов, которые
стимулируют
обмен
веществ
в
клетках кожи во время сеанса загара,
карамели и 100% натурального
арганового масла.

BRONZER

Vegan бронзатор для загара в
солярии и на солнце NATURAL с
аргановым маслом и экстрактом
грецкого ореха
2925 - 175 мл | 2920 - 13 мл
Неотразимый, стойкий результат
обеспечивает
совместное
воздействие природных бронзаторов,
которые стимулируют формирование
более интенсивного и насыщенного
оттенка загара и 100% натурального
арганового масла.

MOISTURIZER

Vegan уход NATURAL для поддержания оттенка загара и ежедневного
увлажнения кожи
2935 - 175 мл | 2930 - 13 мл
Специальный Vegan крем для сохранения загара - это исключительные
растительные формулы для увлажняющего ухода на каждый день и
поддержания оттенка загара с максимальной пользой для кожи.
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Gold 999.9
ЛИНИЯ ПРЕМИУМ КЛАССА

Золотая коллекция Tannymaxx представляет собой идеальное сочетание
роскошного ухода и высокоэффективного загара.
Формула глубокого увлажнения с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой
восстанавливает энергетические запасы кожи и также содействует процессу
загара.
Коллаген и эластин повышает гладкость и плотность кожных покровов.
Мощное антиоксидантное воздействие оказывает экстракт кактуса
опунции, он насыщает кожу витаминами, макро- и микроэлементами,
препятствует преждевременному фотостарению и улучшает цвет загара.
Алоэ вера и пантенол восстанавливают, успокаивают, увлажняют кожу,
заживляют микроповреждения. Натуральные масла авокадо, ши и жожоба
восстанавливают эластичность и упругость, сохраняют липидный барьер,
защищая от обезвоживания кожу.

FINEST ANTI AGE
TANNING LOTION

FINEST ANTI AGE
BRONZING LOTION

Витаминизирующий ускоритель
для загара в солярии и на солнце с
низкомолекулярной гиалуроновой
кислотой

Витаминизирующий крем-бронзатор
для загара в солярии и на солнце с
низкомолекулярной гиалуроновой
кислотой

2315 - 200 мл | 2310 - 15 мл

2325 - 200 мл | 2320 - 15 мл

Комплекс
активаторов
загара,
малиновый сахар и карамель помогут
получить ещё более красивый и
тёмный оттенок, а также ускорят
естественный процесс загара на
солнце или в солярии.

Комплекс бронзирования в два
этапа и активаторов загара поможет
получить более красивый и тёмный
результат загара немедленно, а также
проявит глубину и насыщенность
оттенка дополнительно в течение
следующих 8 часов.

ULTRA SENSITIVE FACE CARE
Активатор загара в солярии и на солнце для ультра чувствительной кожи
лица с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой
2335 - 75 мл | 2330 - 7 мл
Активатор загара для ультра чувствительной кожи лица поможет получить
более ровный и качественный загар, а также ускорит естественный процесс
загара на солнце или в солярии; при этом предотвратит гиперпигментацию
кожи.
Комплексное воздействие витаминов А, Е и С
препятствует
преждевременному фотостарению и улучшает цвет загара. Экстракты цветов
календулы, ромашки и пантенол успокаивают, улучшают состоянии кожи и
заживляет микроповреждения. Натуральные масла авокадо, ши и жожоба
восстанавливают эластичность и упругость, сохраняют липидный барьер,
защищая от обезвоживания кожу.
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Gold 999.9 for Men
ЛИНИЯ ПРЕМИУМ КЛАССА ДЛЯ МУЖЧИН

Специальные облегчённые, безмасловые текстуры лосьонов GOLD FOR
MEN разработаны с учётом особенностей мужской кожи, они очень легко
распределяются и моментально впитываются, не оставляя жирного блеска.
Аллантоин в составе лосьона предотвращает повреждение защитного барьера
кожи и препятствует потере влаги.

UV-PREPARATION

BRONZER

Легкотекстурный лосьон-ускоритель
загара в солярии и на солнце без
бронзаторов

Легкотекстурный лосьон-бронзатор
для загара в солярии и на солнце

2345 - 200 мл | 2340 - 13 мл

2355 - 200 мл | 2350 - 13 мл

Активный
тирозин
стимулирует
более быстрое образование загара
совершенно естественным для кожи
образом, что значительно повышает
эффективность
каждого
сеанса
загара в солярии и на солнце.

Формула комплексного воздействия
активаторов
и
бронзаторов
природного
происхождения,
не
только стимулирует образование
собственного
меланина,
но
и
дополнительно
придаёт
насыщенность и глубину оттенку
загара.

100% натуральный бисаболол из
цветков ромашки успокаивает кожу,
уменьшает раздражение и оказывает
противовоспалительный
эффект.
Гидролат гамамелиса и пантенол
восстанавливают,
успокаивают,
увлажняют
кожу,
заживляют
микроповреждения и способствуют
сужению пор.

Витамин
Е
нейтрализует
действие
свободных
радикалов
и
предупреждает
фотостарение.
Сок
алоэ
вера
и
пантенол
восстанавливают,
успокаивают,
увлажняют
кожу,
заживляют
микроповреждения
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Tres Jolie

БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ
ОТ ПРИЁМА СОЛНЕЧНЫХ ВАНН С
TRES JOLIE!

INTENSE TAN PREPARER

Совершенствующий кожу кремактиватор для самого равномерного
загара в солярии и на солнце

SECRET BRONZER

Совершенствующий кожу крем-бронзатор для самого
равномерного загара в солярии и на солнце
2225 - 200 мл | 2220 - 15 мл
Насыщенность и глубина оттенка загара становится
интенсивнее, а кожа при этом получает комфорт,
идеальный уход и оздоровление. Бронзирующий
концентрат карамели и сахарного тростника помогает
сформировать устойчивый и насыщенный оттенок,
равномерно тонирует кожу и не пачкается. Комплексное
воздействие биофлавоноидов и витамина B3 максимально
повышает защиту кожи от фотостарения во время
сеанса загара, улучшает цвет и выравнивает процесс
пигментации. Масло авокадо содержит больше витаминов
и минералов, чем большинство других известных овощей и фруктов, поэтому
оно помогает срочно восстановить баланс увлажнённости и значительно
улучшить состояние как сухой, так и жирной, проблемной кожи.

2215 - 200 мл | 2210 - 15 мл
Естественный
загар
становится
интенсивнее, а кожа при этом
получает комфорт, идеальный уход
и
оздоровление.
Комплексное
воздействие
биофлавоноидов
и
витамина B3 максимально повышает
защиту кожи от фотостарения во
время сеанса загара, улучшает цвет
и выравнивает процесс пигментации.
Масло авокадо содержит больше витаминов и минералов,
чем большинство других известных овощей и фруктов,
поэтому оно помогает срочно восстановить баланс
увлажнённости и значительно улучшить состояние как
сухой, так и жирной, проблемной кожи.

BRILLIANT LEGS BRONZER

Совершенствующий кожу крем-бронзатор для ног для
самого равномерного загара в солярии и на солнце
2245 - 200 мл | 2340 - 15 мл
Мы знаем, что чаще всего именно ножки загорают
сложнее и неохотнее...поэтому специальная формула
Brilliant Legs Bronzer оснащена комплексом активаторов
и ДГА бронзатора (сахарный тростник), чтобы
одновременно и ускорять приобретение собственного
загара, и бронзировать для достижения максимальной
глубины и стойкости оттенка. Комплекс похудения с
карнитином и кофеином сделают кожу ног более гладкой
и подтянутой. Совместное воздействие биофлавоноидов
и витамина B3 максимально повышает защиту кожи от
фотостарения во время сеанса загара, улучшает цвет и выравнивает процесс
пигментации. Масло авокадо содержит больше витаминов и минералов, чем
большинство других известных овощей и фруктов, поэтому оно помогает
срочно восстановить баланс увлажнённости и значительно улучшить
состояние кожи.
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Beluga

ВАШЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО УХОДА

Коллекция BELUGA LUXURY создана, чтобы дарить естественный, идеально
равномерный загар и высококлассный уход за кожей.
Влагоудерживающий комплекс TMX HYDRO COMPLEX фиксирует эффект на 24
часа, не содержит консервантов и не закупоривает поры.
Алоэ вера и масло жожоба увлажняют и успокаивают кожу, защищают от
преждевременного фотостарения.
Роскошный аминокислотный состав чёрной икры стимулирует обменные
процессы в коже, способствует более быстрому её восстановлению,
увеличивает выработку коллагена и эластина, а комплекс Lipo Melanin
обеспечивает сбалансированную выработку меланина и предотвращает
возникновение пигментных пятен.

LUXURY TAN PREPARER

LUXURY MOISTURIZER

Люкс активатор для загара в солярии
и на солнце с экстрактом чёрной
икры. Без бронзаторов
2615 - 200 мл | 2610 - 15 мл

Люкс уход для поддержания
сочности оттенка и красоты кожи с
экстрактом чёрной икры
2635 - 200 мл | 2630 - 15 мл

LUXURY BRONZER

BELUGA LUXURY - совершенное
средство для ежедневного ухода за
обезвоженной и
чувствительной
кожей.

Люкс бронзатор для загара в солярии
и на солнце с экстрактом чёрной
икры
2625 - 200 мл | 2620 - 15 мл
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Формула
люкс
бронзирования
BELUGA
помогает
сформировать
глубокий и прочный оттенок, т.к.
воздействует и моментально, и
отложенно; содержит бронзаторы
только природного происхождения.

Крем создан специально для тех,
кто загорает, и нуждается в особо
тщательном увлажнении и питании
кожи.
Роскошный аминокислотный состав
чёрной икры стимулирует обменные
процессы в коже, способствует
более быстрому её восстановлению,
увеличивает выработку коллагена
и
эластина,
что
способствует
подтянутому виду кожи и повышению
тонуса.
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Diamond
БРИЛЛИАНТОВОЕ СИЯНИЕ
ВАШЕЙ КОЖИ!

Если бриллианты – лучшие друзья девушек, то коллекция DIAMOND - красивейшего,
сияющего загара!
Богатые энергией стволовые клетки альпийской розы и экстракт лотоса заметно
повышают эластичность и гладкость кожи, интенсивно увлажняют и защищают кожу от
негативных внешних воздействий.
Богатые энергией стволовые клетки альпийской розы и экстракт лотоса заметно
повышают эластичность и гладкость кожи, интенсивно увлажняют и защищают кожу от
негативных внешних воздействий.

UV-PREPARATION

BRONZER

MOISTURIZER

Мерцающий ускоритель для загара в
солярии и на солнце с шиммером и
комплексом ухода экстра класса

Мерцающий бронзатор для загара в
солярии и на солнце с шиммером и
комплексом ухода экстра класса

Мерцающий, роскошный крем уход с шиммером и благородными
цветочными экстрактами

3015 - 190 мл | 3010 - 13 мл

3025 - 190 мл | 3020 - 13 мл

3035 - 190 мл | 3030 - 13 мл

Высокоэффективный
комплекс
биологически активных веществ и
благородные цветочные экстракты
превратят загар в сеанс ухода за
кожей экстра - класса. Аминокислота
тирозин способствует выработке
кожного
пигмента
меланина,
стимулируя естественный процесс
загара.

Высокоэффективный
комплекс
биологически активных веществ и
благородные цветочные экстракты
превратят загар в сеанс ухода за
кожей экстра - класса. Комплексное
воздействие усиленных бронзаторов,
тирозина
и
меланина
ускорит
образования загара и сформирует
более
насыщенный
и
стойкий
оттенок.

Высокоэффективный
комплекс
биологически активных веществ и
благородные цветочные экстракты
подарят коже уход экстра - класса,
помогут закрепить оттенок загара и
сохранить на более длительный срок
его насыщенность. Сок алоэ вера и
масло ши питают и успокаивают кожу,
совершениствуют её внешний вид.

Масло ши и бриллиантовая пудра
обеспечивают
роскошный
уход
и
первоклассную
основу
для
формирования красивого, стойкого и
равномерного оттенка загара.

Масло ши и бриллиантовая пудра
обеспечивают
роскошный
уход
и
первоклассную
основу
для
формирования красивого, стойкого и
равномерного оттенка загара.
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SPF

ДВЕ ЗАДАЧИ – ОДНО РЕШЕНИЕ!

Защита от солнечных ожогов и роскошный уход.
Комбинация защитных фильтров широкого спектра действия (UVA + UVB) и
ухаживающих компонентов предупредит возникновение пигментных пятен
и защитит кожу от обезвоживания и фотостарения. Натуральные масла
кокоса, сладкого миндаля, какао и карите повышают естественный защитный
барьер кожи, снимают раздражение и глубоко питают кожу, поддерживают
оптимальный уровень увлажнения кожи в течение всего дня, а также улучшают
сруктуру кожи и её внешний вид. Масла манго и мандарина витаминизируют
и заряжают энергией, что способствует повышению тонуса и упругости кожи

PROTECTIVE BODY CARE SPF 15

Солнцезащитное водостойкое средство SPF 15 для лица и тела
1915 - 190 мл

PROTECTIVE BODY CARE SPF 30

Солнцезащитное водостойкое средство SPF 30 для лица и тела
1925 - 190 мл

PROTECTIVE BODY CARE SPF 50

Солнцезащитное водостойкое средство SPF 50 для лица и тела
1935 - 190 мл

PROTECTIVE FACE CARE SPF 50

Солнцезащитное водостойкое средство для лица SPF 50 с коэнзимом Q10 и
гиалуроновой кислотой
1945 - 75 мл

• Подходит для чувствительной кожи.
• Обладает водостойким действием.
• Не содержит спирта и парабенов.
• Гипоаллергенно и дерматологически безопасно
при взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами
(европейский сертификат UV-relax, подтверждающий
нефототоксичность компонентов).
• Весь цикл производства – Германия

Лёгкая текстура крема специально разработана для защиты от солнечных
ожогов чувствительной кожи лица, шеи и декольте. Комбинация защитных
фильтров широкого спектра действия (UVA + UVB) и ухаживающих компонентов
предупредит возникновение пигментных пятен и защитит нежную кожу лица
от обезвоживания и фотостарения.
Коэнзим Q10 и гиалуроновая кислота активно стимулируют синтез коллагена
и эластина, повышают упругость и улучшают тонус кожи, препятствуют
потере влаги. Натуральные масла какао, карите, макадамии, манго и кокоса
витаминизируют и питают кожу, оказывают глубокий увлажняющий эффект,
устраняют раздражение и шелушение, придают коже мягкость и гладкость и
не оставляют совершенно никакого ощущения жирности и липкости
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