
Загадка красоты Клеопатры…..

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ YELLOW ROSE процедура для тела
GOLDEN LINE

Изысканная процедура для тела с 23K Золотом, протеинами Шелка и Имбирем, которая укрепляет кожу,
уменьшает объем тела и идеально моделирует силуэт 

Процедура БЕЗ ДУША!!

 оказывает глубокое антицеллюлитное действие
 расщепляет жировые клетки
 выравнивает «апельсиновую корочку»
 уменьшает объем тела
 улучшает лимфодренаж
 выводит токсины
 улучшает и повышает эластичность кожи
 глубоко увлажняет кожу

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ: 
1. шаг Очистить кожу тела с помощью скраба Golden Line Ginger Body Scrub. 

Разработанный по новейшей технологии скраб для тела, для снятия которого   НЕ НУЖЕН ДУШ
2. шаг Легкими массирующими движениями нанести  гель для тела Golden Line Ginger Body Gel. Для 

достижения наилучшего результата рекомендуется использовать ультразвук. 
3. шаг Нанести  масло для тела с 23К Золотыми хлопьями и Имбирем Golden Line Ginger Body Massage 

Oil, провести тепловую ароматерапию.
4. шаг Развести маску Golden Line Ginger Body Peel-Off Mask с водой комнатной температуры в 

соотношении 1:3, нанести на тело и ставить  маску на 20 минут. 
5. шаг В завершении процедуры нанести крем для тела с 23К Золотыми хлопьями Golden Line Ginger Body.

Все продукты Golden Line содержат экстракт Имбиря, который улучшает микроциркуляцию и вызывает 
легкое покраснение кожи. Поэтому клиент во время и после процедуры в течение 5 часов может чувствовать 
тепло и легкое покалывание.

Курс: 12 процедур (2 раза в неделю)
Для достижения лучшего и устойчивого результата, рекомендуем клиентам в домашних условиях регулярно 
пользоваться скрабом, гелем и кремом Golden Line 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
23К золото обладает бактерицидными свойствами, улучшает микроциркуляцию кожи, насыщает клетки кожи 
кислородом, способствует выведению токсинов, стимулирует восстановительные процессы;
Масло Имбиря стимулирует микроциркуляцию и тонизирует кожу;
Липосомы с Escin  улучшают микроциркуляцию кожи;
Запатентованный антицеллюлитный комплекс с Кофеином, Коэнзимом А и экстрактом Bupleurum chinesis 
стимулирует катаболизм липидов, восстанавливает контуры тела и укрепляет эластичность кожи;
Липосомы с Карнитином, Кофеином и Escin  стимулирует кровообращение, укрепляет тонус и эластичность кожи;
Протеины шелка смягчают кожу;
Рисовый протеин увлажняет кожу, стимулирует метаболизм клеток, повышает упругость и тонус кожи;
Масло какао увлажняет кожу, делает ее мягкой и гладкой;
Экстракт ромашки обладает успокаивающим и противовоспалительным действием;
Масло жожоба смягчает, увлажняет и успокаивает кожу;
Органический Кремний и Аргинин обладает мощным антицеллюлитным эффектом, стимулирует естественный 
синтез коллагена и эластина;
Фитостерин, Керамиды и Фитосфингозин защищают и увлажняют кожу, повышают эластичность;
Масло Ши, Оливковое масло, масло Авокадо тонизируют кожу, увеличивают лимфодренаж и способствуют 
расщеплению жиров;
Витамин Е является антиоксидантом, обладает стимулирующим, противовоспалительным и регенерирующим 
свойствами;
Аллантоин оказывает успокаивающее, смягчающее, регенерирующее и противовоспалительное действие на кожу;
Пантенол - провитамин В5 способствует восстановлению клеток
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