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Насладись вкусом шоколада…… 
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 

YELLOW ROSE процедура для тела 

CHOCOLATE 
 

Утонченная антистрессовая процедура для тела с натуральным Какао и активными ингредиентами, которая 

уменьшает объем тела и расщепляет жиры  

 

Во время ароматической и дразнящей обаяние процедуры, вдыхая аромат натурального шоколада и 

ощущая его нежное прикосновение к коже, вырабатывается «гормон счастья» серотонин, благодаря которому  

мы чувствуем себя умиротворенными и счастливыми. 

Процедура без Душа! 

 оказывает антицеллюлитный эффект 

 стимулирует расщепление жиров в клетках 

 укрепляет кожу 

 моделирует силуэт 

 улучшает и повышает эластичность кожи 

 увлажняет кожу 

 ароматерапевтический эффект 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:  

1. Очистить кожу тела с помощью скраба нового поколения Chocolate Body Scrub. 

Разработанный по новейшей технологии скраб для тела, для снятия которого НЕ НУЖЕН ДУШ 

2. Легкими массирующими движениями нанести на тело гель Cellu-Slim Gel. Для достижения 

 наилучшего результата рекомендуется использовать ультразвук. 

3. Нанести крем для тела Chocolate Body Cream и провести массаж. 

4. Нанести шоколадную маску для тела Chocolate Body Mask, обернуть тело пленкой и оставить на 20 

 минут. Остатки маски снять влажным полотенцем. 

5. В завершении  процедуры нанести крем для тела Chocolate Body. 

 

 Курс: 12 процедур (2 раза в неделю) 

 Для достижения наилучшего и устойчивого результата, рекомендуем клиентам в домашних условиях 

регулярно пользоваться скрабом Chocolate Body Scrub, кремом Chocolate Body Cream и гелем Cellu-Slim. 
 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Липосомы с Карнитином и Кофеином работают синергически, усиливая деятельность друг друга. Повышают 

эластичность и тонус кожи, оказывают антицеллюлитное действие; 

Комплекс Органического кремния и Теофиллина обладает мощным антицеллюлитным эффектом, стимулирует 

естественный синтез коллагена и эластина; 

Липосомы с Escin улучшают микроциркуляцию в коже; 

Запатентованный антицеллюлитный комплекс с Кофеином, Коэнзимом А и экстрактом Bupleurum chinesis 

стимулирует катаболизм липидов, восстанавливает контуры тела и укрепляет эластичность кожи; 

Органический комплекс Кремния с Аргинином и экстрактом семян Гуарана содержит много кофеина, который 

стимулирует микроциркуляцию  кожи и глубоко воздействует на целлюлит; 

Экстракт какао содержит Кофеин и Теобромин, который разрушает жировые клетки и укрепляет кожу; 

Масло какао увлажняет кожу, делает ее мягкой и гладкой; 

Эфирное масло Грейпфрута тонизирует кожу, усиливает лимфодренаж и уменьшает объем тела; 

Экстракт Гамамелиса виргинского антисептиком, нежно очищает и освежает кожу, ссужает поры, разглаживает 

морщины; 

Экстракт красных листьев винограда антиоксидант, тонизирует кожу; 

Рисовый протеин увлажняет кожу, стимулирует метаболизм клеток, повышает упругость и тонус кожи; 

Экстракт Зеленого чая антиоксидант, уменьшает воспаление кожи, укрепляет стенки кровеносных сосудов; 

Экстракт Плюща оказывает вяжущее и тонизирующее действие, повышает эластичность кожи, богат Витамином C 


