ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО
СТИЛЬ ЖИЗНИ
Выбор профессионалов

Красота — здоровым ногам
Неважно, ходим ли мы босиком по пляжу или гуляем в стильной обуви по городу – ноги должны находиться в центре
вашего особого внимания. Ухоженные ногти, гладкая кожа стоп и пальчиков ног – это то, без чего не мыслимы красота
и здоровье современной женщины. Без труда и проблем заботится о своих пяточках и пальчиках в домашних условиях вам помогут чудесные средства торговой марки BeNatural, произведенные в США компанией American International
Industries. Be Natural - это линия высококачественных средств по уходу за ногами, один из лидеров профессионального
рынка США и Канады.

cредство для размягчения
мозолей и натоптышей

«Callus Eliminator»®
До

После
первой
процедуры

«Cutucle Eliminator»®

Нанести

lМаксимально быстро разрушает огрубевшую кожу за 3— 5 минут, мозоль удаляется пилкой
lВремя полной процедуры — 7 — 10 минут
lРаботает на 50% быстрее и эффективней других препаратов
lАбсолютно безопасен. Не содержит щёлочь. Не нарушает живую ткань кожи
lСодержит сурфактант (поверхностно-активное вещество) —
применяется в педиатрии в случае слипания лёгких у младенцев
lИмеет приятный запах апельсина
lПодходит для сухой кожи диабетиков
lСебестоимость одной процедуры от 7 до 20 рублей в зависимости от покупаемого объёма

увлажняющий крем для рук и ног
Глубокое очищение
и оздоровление
нижних слоев кожи

cредство для удаления
кутикулы

Удалить
через 45
секугд

lИдеально подходит для необрезного маникюра и педикюра
lДеликатно размягчает кутикулу за 45 секунд
lНе нарушает верхний слой ногтевой пластины
lРазработан под наблюдением дерматологов
lВыбор читателей журнала «Nails» 2005 г.
lСебестоимость одной процедуры - 8 рублей.

dry heel eliminator

lГлубокое увлажнение и оздоровление нижних слоёв кожи
®
lИдеальное дополнение к размягчителю мозолей «Callus Eliminator»
lПрименяется для предотвращения появления натоптышей
lЛучшее решение для лечения трещин на пятках
lСодержит витамины, экстракты морских водорослей, зелёного чая и алоэ вера
lОтмечен премией «Продукт года» журналом «Nailpro»

Региональный представитель торговой марки Be Natural в городе
Воронеже магазин «Интеркосметика»: тел.76-59-93, 39-65-51
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