AMBER CHARME
Уход за кожей лица - это роскошный уход за кожей лица
против старения, увлажнение кожи и регенерация
Ценный Балтийский янтарь богат янтарной кислотой, которая влияет на дренирование и
детоксикацию, также имеет необыкновенный секрет красоты, сильную связь с природой и Землей
- все это объединяет душу и тело, обеспечивает глубокую гармонию. Kleraderm AMBER CHARM
программы для лица и тела это мультисенсорные SPA процедуры, которые используют полезные
свойства янтарных порошков, гранул и сфер. В состав продуктов входит ценное аргановое масло,
которое имеет свойство питать кожу и улучшать эластичность. Это процедуры эффективные
против старения кожи, сухости и обезвоживания, для восстанавления эластичности кожи,
уменьшения морщин, корректирования растяжек. Средства линии AMBER CHARM очаруют
приятным и соблазнительным запохом, снимут напряжение и стресс, укрепят приятные ощущения
и мысли.

Подготовка кожи
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз
(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном
(AMB5) Amber Pinda – Балтийские янтраные пинды для массажа– 100 г.
Это кусочки 100% чистого Балтийского янтаря связанные для массажа в мешочки. Янтарная
кислота выполняет антиоксидантное и дренирующее действие. Янтарный массаж – это мощный
инструмент омоложения всего организма и прекрасная возможность сохранить кожу красивой,
молодой, здоровой и упругой, сияющей. Во время массажа натуральным янтарем восполняется
энергетический потенциал клеток и кожа способна справиться со своими проблемами. Клетки
насыщаются энергией АТФ, укрепляет антиоксидантный барьер кожи, обезвреживаются
свободные радикалы, улучшается микроциркуляция, укрепляются капилляры.
Янтарные кусочки предназначенны для многократного использования.
После каждого использования поместить янтарь в миску с водой и оставить на
несколько часов около источника света или под поподанием солнечных лучей
на рассвете или закате солнца.Затем промыть под проточной водой и оставить
сохнуть.
100% натуральный Балтийский Янтарь, 100% хлопковая ткань

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подготовка кожи
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела:
освежить кожу лица путем распыления тонированной ароматической цветочной водой.
(OC1) Eye Make Up Remover Lotion – Лосьон для снятия макияжа глаз: бережного удалите
макиаж с кожи вокруг глаз и губ.
(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном: нанести легкими
очищающими движениями на кожу лица, шеи и декольте, смыть водой
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном: тонизирывать кожу с помощью
смаченных лосьоном ватных дисков
Интенсивная часть процедуры
(AR7) Drainage Synergy – Дренирующее масло для масcажа: нанести масло на
лимфатические точки и активировать незными нажатиями на них.
(AMB1/F) Face Amber Exfoliator Mask – Скраб-маска для лица с янтарной пудрой:
нанести на кожу лица и вокруг глаз, oставить на 5 мин, выполнить мягкий очищающий массаж
и смыть теплым компрессом.
(AMB5) Amber Pinda – Балтийские янтраные пинды и (AMB2) Amber & Argan Nature Oil
– Натуральное масло янтаря и аргана для лица и тела/ или (AMB3) Golden Amber
Massage – Золотой массажный мед с янтарём: в центр ткани поместить 50 г. кусочков
янтаря. Связать ткань в пучки. Таким же образом сформировать второй пучок. подогреть 100
мл масла, в его погрузить пучки , после перенести их на кожу и выполнить массаж.
(AMB8) Amber Antiage Serum – Восстанавливающая сыворотка с янтарной кислотой:
нанести на кожу лица, шеи и декольте, специальными „anti-ageing“ стимулирующими
движениями выполнить массаж, до полного впитывания.
(AMB9) Amber Shaker Mask – Мгновенного действия маска от морщин с янтарной
пудрой: всыпать в шейкер 15 г. маски, добавить 60 мл воды. Несколько секунд интенсивно
взбивать. Перевернуть шейкер и подождать пока смесь маски станет густой. Откройте шейкер,
нанести маску на кожу лица, шеи и декольте. Оставить на 10 мин., потом снять маску и смыть
водой. Одна упаковка предназначена на 4 процедуры.
(AMB7) Amber Antiage Cream – Восстанавливающий крем с янтарной пудрой: нанести
крем на кожу, массировать пока крем не впитывается

Курс процедур: 4 процедуры, по одной процедуры в неделю.

В домашних условиях:
(SPE1) Flowers Energy Aromatic Water - Ароматическая цветочная вода для лица и тела
(NG1) Restoring and Exfoliating Cleansing Milk–Очищающее молочко с абразивными частицами
(ID1) Collagen Cleansing Milk – Очищающее молочко с коллагеном
(ID2) Collagen Tonic Lotion – Увлажняющий тоник с коллагеном
(AMB8) Amber Antiage Serum – Восстанавливающая сыворотка с янтарной кислотой, 30 мл
(AMB7) Amber Antiage Cream – Восстанавливающий крем с янтарной пудрой, 50 мл
(AMB3) Golden Amber Massage – Золотой массажный мед с янтарём, 50 мл, 170 мл

