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Профессиональная косметика для загара в солярии 
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                                                   Линия  - Emerald Bay -g                                           ggggggg            
 -NEW-Активатор загара с маслом семян конопли BEACH DAZE . 

• Содержит тирозин и масло семян конопли, которое богато жизненно важными 

аминокислотами и антиоксидантами, обладает превосходными увлажняющими и 

восстанавливающими свойствами, обеспечивает комплексный уход за кожей и улучшает 

проникновение УФ-лучей.; 

• Формула АТО – нейтрализует характерный запах после сеанса загара в солярии; 

• Аромат: «Тропический пунш» с нотками кокосового молока, ананаса и морской соли. 
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15 

1110 

145 

2220 

290 

 -NEW-Активатор загара с комплексом масел CARTHING RAYS. 

• Содержит тирозин и масло моркови; 

• Формула АТО – нейтрализует характерный запах после сеанса загара в солярии; 

• Сочетание морковного масла и тирозина усиливает выработку меланина для получения 

красивого, темного и сияющего загара; 

• Аромат: Игристый микс «Манго-Мимоза» с нотками цитруса, яблока и сахара. 
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290 

 -NEW-Активатор загара с тинглом, био бронаторами и ДГА DARK MOJO. 

Новая продвинутая формула тингл-эффекта «Тропическая жара» с кайенским перцем и 

куркумой усиливает микроциркуляцию крови и насыщает кожу кислородом, что 

способствует получению темного тропического загара. 

• Содержит ДГА и био бронзаторы; 

• Содержит тингл с кайенским перцем; 

• Формула АТО – нейтрализует характерный запах после сеанса загара в солярии; 

• Аромат: «Жгучая Клубника» с нотками банана и киви. 
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290 

 -NEW-Активатор загара с алое вера, био бронаторами и ДГА DEFINITELY BLACK. 

Комплекс био бронзаторов, который включает карамель и экстракт скорлупы грецкого 

ореха, дополнительно усиливается меланином, что обеспечивает мгновенный и темный 

оттенок загара. 

• Содержит ДГА и био бронзаторы; 

• Комплекс «Dark Instant Color» - мгновенный темный цвет; 

• Формула АТО – нейтрализует характерный запах после сеанса загара в солярии; 

• Аромат: «Ананасовый смузи» с нотками ананаса, кокоса и груши. 
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 -NEW-Активатор загара с алое вера, тирозином и сафлоромым маслом DEFINITELY 

DARK. 

Тирозин стимулирует выработку меланина для достижения естественного и красивого 

оттенка загара. Благодаря ультра увлажняющей формуле крема, он может использоваться в 

качестве ежедневного домашнего ухода. 

• Содержит тирозин и масло ши. 

• Формула АТО – нейтрализует характерный запах после сеанса загара в солярии. 

• Аромат «Ананасовый смузи» с нотками кокоса и груши. 
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 Активатор загара TROPICAL BLUSH - рекомендован для загара для загорелой кожи с 

косметическим бронзатором, ДГА и уникальным комплексом Beach Blush, дающим 

мгновенный фотореактивный румянец, который преобразуется в шикарный, глубокий и 

темный загар. Премиальный ухаживающий комплекс на основе экстракта граната и имбиря-

успокаивает и ухаживает за кожей, оказывая мощный детокс-эффект. 

Аромат: пряный кокос 
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 Гипоаллергенный активатор загара BLACK EMERALD  - гипоаллергенный крем для 

загара с бронзатором дает мгновенный результат. Подходит для всех типов кожи. Нектар 

Агавы, Масло Ши, сок листьев Алоэ вера – увлажняют и смягчают кожу, обогащают ее 

витаминами. Масло Сафлора и Витамин Е – являются антиоксидантами, а также питают 

кожу, способствуя получению ровного загара. Содержит бронзаторы.  

Аромат: экзотический грейпфрут. 
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 Усилитель загара DEFINITELY DARK - крем-усилитель для загара. Отлично подойдет 

для светлой кожи. В результате применения придает загару золотистый оттенок. Нектар 

Агавы, Масло Ши, сок листьев Алоэ вера – увлажняют и смягчают кожу, обогащают ее 

витаминами. Масло Подсолнуха и Масло плодов Оливы питают кожу, способствуя 

получению ровного загара. Аромат: ананасовый смузи. 
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