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реклама
Каждая женщина мечтает
быть здоровой, красивой,
привлекательной и
соблазнительной.
Используя продукцию
«Мирра Люкс», вы
можете мечту сделать
явью! От вас требуется
лишь желание, а всё
остальное сделает
«МИРРА ЛЮКС».

П

РОДУКЦИЯ компании
включает более 300 наименований - это кремы,
маски, бальзамы и многое другое. Всё это обеспечит правильное питание кожи и своевременный уход за ней.
Нет такой женщины, которая
не мечтала бы как можно дольше
оставаться молодой.
И современные косметологи
стараются угодить этому желанию. Изобретаются чудо-кремы,
совершенствуются методы косметической хирургии, помогая
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
ОТ «МИРРА ЛЮКС»
подтянуть не только морщинки,
но и грудь или избавиться от лишнего жира на бёдрах и в области
живота. И всё же возраст женщины почти всегда можно определить по шее, которая не поддаётся
хирургической подт я ж к е .
Именно
шея
намного чувствитель-
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нее лица, более подвержена увяданию, дряблости, морщинам и
обвисанию и очень часто остаётся без нашего пристального внимания именно тогда, когда это
сделать ещё не поздно!
Что же предлагает «Мирра
Люкс» по уходу в области шеи и
декольте?
Мощным лифтинг-эффектом
обладает микроэмульсия с концентратом икры лососевых рыб
«Дерма-Бюст». При использовании «Дерма-Бюста» зона декольте
и шеи приобретёт безупречный
вид. Кожа будет выглядеть ухоженной и гораздо моложе.
Как много создано шедевров,
воспевающих красоту человеческого тела. Философы уверяют,
что время не властно над вечными ценностями. Увы, без надлежащего ухода блёкнут и «вечные
ценности». Солнечные лучи, перепады температур, современная
экологическая обстановка... Очевидно, что и наша кожа, столь
нежная и чувствительная, требует
гораздо большего внимания и
специального ухода.
Наша компания предлагает ряд
средств против старения, способных противостоять разрушительному воздействию времени. Конечно, годы возьмут своё, но пусть
это произойдёт гораздо позже!

Одним из таких продуктов является «Ума-Бальзам». Благодаря
уникальной формуле с гомогенизированной икрой осетровых рыб
бальзам дает мощный импульс
процессам омоложения. Результат
- эластичная и упругая кожа, здоровый цвет лица. Отлично подходит для кожи любого типа.
Попробуйте гель-бальзам «Репарирующий». Гель предназначен
для восстановления и оздоровления кожи любого типа, особенно
незаменим при уходе за раздражённой и воспалённой кожей
лица и тела. Он нормализует обменные процессы, предупреждает преждевременное старение
кожи.
Сегодня уже все знают, что
целлюлит - это избыточные
жировые отложения, которые неравномерно распределены
на
коже
ягодиц,
бёдер, живота и
хорошо заметны
по характерным
бугоркам и вмятинам. Целлюлит обычно развивается у женщин, но нередко
наблюдается и у
мужчин.
Вам хочется
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иметь подтянутое тело с ровной
кожей? Используйте продукцию
антицеллюлитной линии «Мирра
Люкс»: кремы, бальзамы, средства
для ванн, которые улучшают микроциркуляцию и тканевое дыхание, способствуют выведению
токсинов из кожи, укрепляют
стенки капилляров.
Есть темы, которые не принято обсуждать, но это не означает,
что этой сфере нашей жизни мы
должны уделять меньше внимания. Нам так часто хочется остроты и новизны ощущений. Линия
продукции «Мирра Люкс» «Улучшение интимных отношений»
поможет вам решить многие
проблемы! Интимная линия
включает в себя бальзамы на
основе эфирных масел, гелилубриканты (увлажняющие смазки) с противовоспалительным и
тонизирующим эффектом, пенку
для интимной гигиены и многое
другое.
Лубриканты
способствуют
секс-комфорту, повышают тактильную чувствительность кожных рецепторов, улучшают защитные функции слизистых оболочек, ускоряют заживление микротрещин. Испытайте новые
ощущения с приливом ошеломляющей чувственности!
Сегодня у вас появилась уникальная возможность приобрести
эту и другую продукцию компании «Мирра Люкс» во многих городах Англии.
Алла 0784 671 8712
Винета 0789 562 7649
(косметолог)
www.mirralux.co.uk

