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Продукт

Описание

Объем

Рекоменд.
Цена для салонов
розничная цена

Косметика для загара в солярии California Tan (США)
!НОВИНКИ 2018!

707 Cali Leg Bronzer
Step 2
!для
ног!
Новинка
2018!

Tides & Vibes
Intensifier Step 1
Новинка 2018!

Sun & Surf Bronzer
Step 2
Новинка
2018!

Palm+Pineapple
Optimizer Step 2
Новинка 2018!

Крем Cali Collection® Blend содержит уникальное
сочетание ингредиентов, которые помогают коже
оставаться молодой. Алоэ вера и масло ши обеспечивают
интенсивное увлажнение, в то время как морская соль
питает кожу. Безупречный цвет Ваших ног обеспечит смесь
кофеина и бронзаторов. Окись меди и TRF-фактор
сочетают в себе лучшие ингредиенты для достижения
идеального цвета

Крем Cali Collection® Blend сочетает в себе уникальные
ингредиенты, которые помогают коже выглядеть молодой.
Масло авокадо увлажняет, успокаивает и придает коже
сияющий блеск. Витамин С способствует производству
коллагена, который уменьшает морщины, Алоэ вера и
масло ши обеспечивают интенсивное увлажнение, в то
время как морская соль питает кожу. Vitatan® ускоряет и
придает идеальный золотой цвет загару.

Крем Cali Collection® Blend сочетает в себе уникальные
ингредиенты, которые помогают коже оставаться молодой.
Бронзаторы и масло авокадо питают кожу и делают ее
нежной. Алоэ вера и масло ши обеспечивают интенсивное
увлажнение, в то время как морская соль питает кожу.
Безупречный цвет загара обеспечит смесь кофеина и
бронзаторов. CuO2® и TRF™ содержат в себе лучшие
ингредиенты для достижения идеального цвета.

Долговечный загар благодаря ДГА. The Palm Collection™
Blend использует California Tan® для получения
идеальных результатов по уходу за кожей и великолепного
загара. Сок кокоса увлажняет и смягчает кожу, в то время
как Palm Date питает ее. Оптимизаторы способствуют
равномерному и глубокому загару, в то время как ананас
помогает омолодить кожу. CuO2® и TRF ™ содержат в
себе лучшие ингредиенты для достижения идеального
цвета

15 мл

198 ₽

99 ₽

89 мл

1 580 ₽

790 ₽

15 мл

220 ₽

110 ₽

150 мл

1 980 ₽

990 ₽

15 мл

240 ₽

120 ₽

150 мл

2 400 ₽

1 200 ₽

15 мл

300 ₽

150 ₽

237 мл

2 300 ₽

1 150 ₽

15 мл

310 ₽

155 ₽

150 мл

2 500 ₽

1 250 ₽

15 мл

300 ₽

150 ₽

150 мл

2 450 ₽

1 225 ₽

CALI COLLECTION™

949 Cali™ Intensifier
Step 1

310 Cali ™ Bronzer
Step 2

Крем-усилитель для загара, без бронзаторов. Смесь Cali
Collection™ содержит уникальную комбинацию
компонентов, которая помогает коже выглядеть молодой и
здоровой. Кожа увлажнена маслами Алоэ вера и Дерева
Ши, что способствует интенсивной и длительной
гидратации. Морская Соль питает кожу и чистит поры при
помощи витаминов и минералов. Ускорьте загар и придайте
коже шикарный золотой цвет с Vitatan®

Крем для загара содержит натуральные бронзаторы. Смесь
Cali Collection™ содержит уникальную комбинацию
компонентов, которая помогает коже выглядеть молодой и
здоровой. Кожа увлажнена маслами Алоэ вера и Дерева
Ши, что способствует интенсивной и длительной
гидратации.Морская Соль питает кожу и чистит поры при
помощи витаминов и минералов. CuO2® и TRF™
объединяют в себе компоненты, которые оптимизируют
получение темного загара.

858 Cali ™ Optimizer
Step 2 Новинка!

Оптимизация загара благодаря бронзаторам мгновенного и
продолжительного действия
Cali Collection™ Blend – уникальная комбинация
ингредиентов, благодаря которым кожа выглядит моложе.
Алоэ Вера и Масло Ши увлажняют кожу.
ДГА, Эритрулоза и Натуральные Бронзаторы
обеспечивают мгновенный и долговечный загар, помогают
оптимизировать темный загар.
Морская Соль питает кожу и очищает поры благодаря
содержащимся в ней витаминам и минералам.
Технология CuO2® и TRF™ помогают превзойти ваше
«плато» загара.

Пролонгация загара, питание и уход. Идеально подходит
для ежедневного домашнего ухода
Cali Collection™ Blend – уникальная комбинация
ингредиентов, благодаря которым кожа выглядит моложе.
Алоэ Вера и Масло Ши увлажняют кожу.
Морская Соль питает кожу и очищает поры благодаря
415 Cali ™ Tan Exteder
содержащимся в ней витаминам и минералам.
Step 3 Новинка!
CuO2® и TRF™ - оптимизируют, закрепляют загар.
CT-Protect™ восстанавливает и питает кожу, препятствует
возникновению возрастных изменений.
Vitatan® - придает золотистый оттенок без использования
бронзаторов.

15 мл

320 ₽

160 ₽

150 мл

2 600 ₽

1 300 ₽

15 мл

190 ₽

95 ₽

470 мл

2 000 ₽

1 000 ₽

15 мл
237 мл

320 р.
3000 р.

160 р.
1500 р.

15 мл
237 мл

360 р.
3400 р.

180 р.
1700 р.

15 мл

410 ₽

205 ₽

200 мл

3 840 ₽

1 920 ₽

15 мл

430 ₽

215 ₽

189 мл

4 330 ₽

2 165 ₽

PALM™ НОВИНКА 2017
Тропический усилитель загара, глубокое увлажнение и
питание.
The Palm Collection™ Blend - ускоряет поглощение кожей
питательных веществ.
Palm Date Комплекс- богат витаминами и минералами,
является мощным антиоксидантом, борется со свободными
радикалами Кокосовая вода – увлажняет кожу, делает ее
Palm + Intensifier Agave
более мягкой.
Step 1
Нектар агавы - увлажняющий компонент, который смягчает
кожу и улучшает ее цвет.
Смесь натуральных бронзаторов и ДГА – помогает получить
моментальный загар отсроченный загар (крем продолжает
работать и оптимизировать загар даже после сеанса в
солярии).
Аромат: Лотос.
Быстрый загар с натуральным борнзатором, глубокое
увлажнение и питания. Быстрый загар с натуральным
бронзатором, глубокое увлажнение и питания.
питание.
The Palm Collection™ Blend - ускоряет поглощение кожей
питательных веществ.
Palm Date Комплекс- богат витаминами и минералами,
Palm + Coconut Natural
является мощным антиоксидантом, борется со свободными
Bronzer Step 2
радикалами Кокосовая вода – увлажняет кожу, делает ее
более мягкой.
Нектар агавы - увлажняющий компонент, который смягчает
кожу и улучшает ее цвет.
Натуральный бронзатор- помогает получить
моментальный темный загар, подобный загару на солнце.
Аромат: Лотос.

BIOFUSION™

Biofusion™ Intensifier
Step 1

Biofusion™ Optimizer
Step 2

Крем-усилитель для загара без бронзаторов. Отлично
подойдет для светлой кожи. В результате применения
придает загару красивый оттенок. Экстракт ванили и
экстракт кокоса защищают кожу от фотостарения.
Уникальная гелевая
основа отлично увлажняет кожу.

BioRenewal Factor™ и Оптимизаторы загара улучшают
проявление загара на коже, помогают уменьшить морщины,
достигая глубокого бронзового загара. Экстракт ванили и
экстракт кокоса защищают кожу от фотостарения.
Уникальная гелевая
основа отлично увлажняет кожу.

Biofusion™ Natural
Bronzer Step 2

15 мл

410 ₽

210 ₽

200 мл

4 300 ₽

2 150 ₽

15 мл

520 ₽

260 ₽

250 мл

5 000 ₽

2 500 ₽

15 мл

520 ₽

260 ₽

250 мл

5 200 ₽

2 600 ₽

470 мл

3 600 ₽

1 800 ₽

15 мл

576 ₽

288 ₽

250 мл

5 600 ₽

2 800 ₽

15 мл

610 ₽

310 ₽

250 мл

6 000 ₽

3 000 ₽

15 мл

640 ₽

320 ₽

250 мл

6 400 ₽

3 200 ₽

Содержит натуральные бронзаторы. Отлично подойдет для
любого типа кожи. В результате применения придает загару
красивый оттенок и здоровое сияние. Экстракт ванили и
экстракт кокоса защищают кожу от фотостарения.
Уникальная гелевая основа отлично увлажняет кожу.

LUMINOUS™

Luminous™
Natural Bronzer
Step 1

Luminous™ Bronzer
Step 2

Содержит натуральные бронзаторы. В результате
применения придает загару красивый оттенок. Масло Ши,
Масло какао, Масло семян конопли – увлажняют и смягчают
кожу, способствуя получению ровного загара. Кофеин и
Экстракт зеленого чая – являются мощными
антиоксидантами. Тирозин – активизирует процесс
образования загара.

Бронзатор двойного действия дает мгновенный результат,
придает загару насыщенный оттенок. Масло горького
апельсина, Масло какао, Масло семян конопли – увлажняют
и смягчают кожу, способствуя получению ровного загара.
Кофеин и Экстракт зеленого чая – являются мощными
антиоксидантами. Тирозин – активизирует процесс
образования загара.

Лосьон после загара. Интенсивно увлажняет, подтягивает и
повышает эластичность кожи, предотвращает старение,
Luminous™ Body Lotion
ускоряет проявление загара и придает ему максимальную
Step 3
стойкость. Рекомендован для ежедневного домашнего
ухода за кожей.

TEKTŌN™

Tekton™ Intensifier
Step 1

Tekton™ Natural
Bronzer Step 1

Крем-усилитель загара без бронзаторов. Экстракт какао
помогает сохранить эластичность и упругость кожи.
Витамин A— является мощным антиоксидантом.

Содержит натуральные бронзаторы. В результате
применения придает загару красивый оттенок. Экстракт
какао помогает сохранить эластичность и упругость кожи.
Витамин A— является мощным антиоксидантом.

Бронзатор двойного действия дает мгновенный
Tekton™ Bronzer Step результат.Экстракт какао помогает сохранить эластичность
2
и упругость кожи.
Витамины А и В—являются мощными антиоксидантами.

CÝPHÊR

Cypher® Platinum
Bronzer
Step 1

Cypher® Platinum
Bronzer
Step 2

Лосьон нового поколения - настоящий прорыв в технологии
загара, доводящий до предела потенциал кожи для
получения загара путем расшифровки кода выработки
меланина. Содержит 40-кратные бронзаторы. В результате
применения придает загару красивый оттенок. Масло
Марулы, Масло какао, Масло виноградных косточек –
увлажняют и смягчают кожу, способствуя получению
ровного загара. Витамин Е – является мощным
антиоксидантом. Тирозин – активизирует процесс
образования загара.

Лосьон нового поколения - настоящий прорыв в технологии
загара, доводящий до предела потенциал кожи для
получения загара путем расшифровки кода выработки
меланина. Содержит 50-кратные бронзаторы.
Cypher® Platinum Black
Оптимизаторы загара улучшают проявление загара на
Optimizer
коже, помогают уменьшить морщины, достигая глубокого
Step 2
бронзового загара. Витамин Е – является мощным
антиоксидантом. Тирозин – активизирует процесс
образования загара.

Cypher Face™
HiLite+ Bronzer

15 мл

720 ₽

360 ₽

200 мл

9 600 ₽

4 800 ₽

15 мл

760 ₽

380 ₽

200 мл

10 500 ₽

5 250 ₽

15 мл

780 ₽

390 ₽

200 мл

11 900 ₽

5 950 ₽

3 мл

380 ₽

190 ₽

30 мл

3 640 ₽

1 820 ₽

15 мл

640 ₽

320 ₽

8 мл

500 ₽

250 ₽

Лосьон нового поколения - настоящий прорыв в технологии
загара, доводящий до предела потенциал кожи для
получения загара путем расшифровки кода выработки
меланина. Содержит 25-кратные бронзаторы. Подходит
для светлой кожи.

Это самая передовая технология загара лица из всех
существующих. Эксклюзивный ускоритель загара Vitatan
2000 позволяет быстро получить темный красивый загар, а
уникальная запатентованная формула D-Cypher Complex,
не содержащая тонизирующих и химических веществ,
увеличивает выработку меланина за счет соединительной
реакции с протеинами кожи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт разработан специально для мужской кожи.
Бронзатор двойного действия дает мгновенный результат,
HD Mann Bronzer Step
придает загару насыщенный оттенок. Сок листевь Аолэ
2
вера — увлажняет и смягчает кожу, обогащает ее
витаминами. Витамин Е является мощным антиоксидантом.
Тирозин — активизирует процесс образования загара.

Lip Balm SPF25

Солнцезащитный стик для губ, родинок и татуировок с
фильтром SPF25.

Коллагеновая косметика Restored
(США)

Коллагеновый спрейактиватор для тела
Prep Spray

Коллагеновый спрей рекомендуется использовать для
ежедневного ухода за кожей, а также как элемент световой
терапии в коллагенарии. Активные компоненты помогают
предотвратить преждевременное старение кожи, защищая
ее и усиливая выработку коллагена. Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота, входящая в состав спрея, повышает
увлажненность, эластичность и прочность кожи.

177 мл

3 500 ₽

1 750 ₽

Коллагеновую сыворотку для лица рекомендуется
использовать для ежедневного ухода за кожей, а также как
элемент световой терапии в коллагенарии. Активные
компоненты, входящие в состав, помогают предотвратить
Коллагеновая
преждевременное старение кожи, защищая ее и усиливая
сыворотка-активатор
выработку коллагена. Renovage™ Age Reversing
для лица Target Serum
Technology восстанавливает гидро-липидный баланс кожи,
предотвращает фотостарение. Масло Арганы помогает
коже выглядеть сияющей, разглаживает морщинки путем
естественного уплотнения кожи.

30 мл

3 900 ₽

1 950 ₽

Крем-закрепитель равномерно наносится на кожу лица и
тела утром и вечером или непосредственно после световой
терапии в коллагенарии. Ативные компоненты, входяцие в
состав, помогают предотвратить преждевременное
Коллагеновый кремстарение кожи, защищая ее и усиливая выработку
закрепитель для лица и
коллагена. Масло Арганы помогает коже выглядеть
тела Post Cream
сияющей, разглаживает морщинки путем естественного
уплотнения кожи. Экстракт Aloe Vera значительно
повышает уровень увлажненности кожи.

118 мл

3 900 ₽

1 950 ₽

10 мл

540 ₽

270 ₽

Коллагеновый
закрепитель Beauty
Angel Cultivate

Гипоаллергенное средство для использования после
сеанса в коллагенарии. Это высокотехнологичное средство
для усиленного увлажнения и восстановления клеток кожи.

