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Body Cosmetics International GmbH
является крупнейшим в Европе
производителем профессиональных
средств для загара, популярных
во всем мире прежде всего под
брендами TANNYMAXX и HAWAIIANA.
Компания была создана в 1989
году
и
сегодня
продолжает
успешно развиваться, основываясь
на
инновационном
подходе
и ставя во главу угла прежде всего
безопасность и безупречное немецкое
качество производимой продукции.
Штаб-квартира компании, склады
и
производственные
мощности
находятся
в
окрестностях
г. Дюссельдорф, Германия.

«Body Cosmetics International GmbH»
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 22, 47877 Willich, Germany
Регистрационный номер декларации о соответствии:
ТС № RU Д-DE.АГ66.В.10575
Соответствует техническому регламенту таможенного союза 009/2011
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Почему крема для загара TANNYMAXX и HAWAIIANA
так популярны в России и во всем мире?
Немецкое качество. Это не пустое словосочетание. Все этапы от производства до упаковки осуществляются
в Германии.
Кроме того, качество продукции подтверждено европейским знаком качества «UV-relax»
(маркируется на каждой упаковке). Это означает, что все продукты прошли ряд независимых
исследований и тестов на фото-токсичность и дерматологическую безопасность при
взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами.
Богатейший ингредиентный состав, а также качество и разнообразие текстур. Отличительной особенностью
косметики TANNYMAXX и HAWAIIАNA является обязательное наличие в ее составе самых действенных,
полученных из редких сортов тропических растений и только натуральных компонентов, а также витаминных
комплексов. В продуктах не используются красители.
В результате Вы получаете:
• великолепный шоколадный загар;
• бережный уход за кожей во время и после сеанса загара;
• глубокое увлажнение и питание кожи;
• защиту клеток кожи от фото-старения и негативного воздействия свободных радикалов.
Широкий ценовой ассортимент: охватывает различные ценовые сегменты от эконом до премиум класса.

Вся продукция TANNYMAXX и HAWAIIANA
производится на заводах, сертифицированных
в соответствии с DIN ISO 9001: 2008. Внутренние
и
внешние
проверки
осуществляются
регулярно, чтобы обеспечить соблюдение
стандартов качества.
Уже более 25 лет инновационный центр
компании
Body
Cosmetics
(Германия)
использует ценные природные ингредиенты
для создания высокоэффективных средств для
загара.
Многопрофильные
команды
в
тесном
сотрудничестве с внешними исследовательскими
учреждениями работают по специальным
инновационным формулам, гарантируя, что
выбранные ингредиенты не вредны для кожи,
даже при воздействии ультрафиолета.

Удобный выбор упаковки по объему: от 15 мл саше до 1000 мл бутылок с дозатором для разлива в салонах
и студиях загара.
Разнообразие продуктов по применению: Специализированные линии косметики с ярко выраженными
индивидуальными свойствами и действием, удовлетворят запросы самых взыскательных клиентов!
В составе линеек есть, например, средства, разработанные специально для загара лица, ног, со slimmingэффектом, а также специальные мягкие лосьоны для чувствительного типа кожи.
Есть специальная линия кремов, основанных на Алоэ вера, а также чрезвычайно популярная линейка
лосьонов на масле конопли!
Все продукты подходят для загара как в солярии, так и на солнце.
Выбирая для себя продукцию брендов
TANNYMAXX и HAWAIIANA,
Вы можете быть абсолютно уверены, что используете продукцию высочайшего качества!
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Линия BROWN

БЫСТРЫЙ. УСТОЙЧИВЫЙ.
ИСКРОМЕТНЫЙ ЗАГАР
Высококачественная линия по демократичной
цене! Компоненты линии Brown призваны
подарить Вашей коже глубокий, долгий загар
и наслаждение фруктовыми и экзотическими
ароматами. Витаминные комплексы защищают
Вашу кожу от внешних негативных воздействий.
Алоэ вера бережно ухаживает за кожей во время
и после загара.
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Линия BROWN

Крема без бронзаторов линии Brown способствуют быстрому проявлению
базового загара, при этом обеспечивая коже превосходный основной уход.
Подходят для чувствительной кожи.
Для лица и тела.

Легкие крема для моментального эффекта загара, обеспечивающие коже превосходный основной уход. Содержат бронзатор тройного действия (карамель,
ДГА, эритрулоза), который придает коже красивый темный оттенок, а также
ускоряет естественный загар кожи на солнце или в солярии.
Подходят для лица и тела.

Сочетание таких ингредиентов, как Алоэ вера, экстракт папайи (Exotic
Intansity), экстракт персика (Fruity Intansity) и комплекс витаминов А, С и Е,
помогает регенерации кожи, делает ее более гладкой, предотвращает сухость,
защищает кожу от свободных радикалов.
Интенсивно питают, тонизируют, увлажняют кожу, способствуя проявлению
более устойчивого загара.
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EXOTIC INTANSITY

EXOTIC FUNATIC

крем-ускоритель для загара
без бронзаторов с комплексом
витаминов и Алоэ вера

крем-ускоритель для загара
с бронзатором тройного действия
аромат: Экзотическая свежесть

аромат: Экзотическая свежесть
Витамины • Алоэ Вера • Масло подсолнуха
Экстракт папайи • Экстракт магнолии
Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса
Экстракт персика • Экстракт ананаса
Меланин • Тирозин

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха
Экстракт папайи • Экстракт магнолии
Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса
Экстракт персика • Экстракт ананаса
Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза

125 мл. | код 1215
15 мл. | код 1210
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FRUITY INTANSITY

FRUITY FUNATIC

крем-ускоритель для загара
без бронзаторов с комплексом
витаминов и Алоэ вера

крем-ускоритель для загара
с бронзатором тройного действия
аромат: Фруктовый коктейль

аромат: Фруктовый коктейль
Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха
Экстракт папайи • Экстракт магнолии
Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса
Экстракт персика • Экстракт ананаса
Меланин • Тирозин

125 мл. | код 1235
15 мл. | код 1230

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха
Экстракт папайи • Экстракт магнолии
Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса
Экстракт персика • Экстракт ананаса
Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза

125 мл. | код 1225
15 мл. | код 1220
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125 мл. | код 1245
15 мл. | код 1240

Линия BROWN

Идеально подходит для закрепления загара, а также для ежедневного использования между походами в солярий или на пляж!
Обеспечивает превосходный основной уход и продлевает жизнь Вашему загару, поддерживая насыщенный темный оттенок благодаря бронзатору тройного
действия (карамель, ДГА, эритрулоза).
Сочетание таких ингредиентов, как Алоэ вера и комплекс витаминов А, С и Е,
помогает регенерации кожи, делает ее более гладкой, предотвращает сухость,
защищает кожу от свободных радикалов.
Данные ингредиенты также поддерживают ускорение обмена веществ и стимулируют обновление клеток кожи.
Подходит для лица и тела.

Крема Brown Super Black содержат усиленную формулу, которая обеспечивает
выдающийся уход за кожей и ускоряет проявление загара.
Такие ингредиенты, как масло ши и витамины, дарят коже нежный уход и приятные ощущения.
Кофеин, с его дегидратирующими свойствами, укрепляет соединительную
ткань, оказывая slimming-эффект и давая коже дополнительный заряд энергии.
В дополнение к этому, ингредиенты гарантируют надлежащую консистенцию
крема на коже.
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SUPER BLACK TANNING

SUPER BLACK VERY DARK HOT

крем-ускоритель для загара
с натуральным бронзатором
тройного действия
и slimming-эффектом
Натуральный бронзатор тройного
действия (карамель, грецкий орех,
эритрулоза) придаст коже красивый
оттенок, а также ускорит естественный
загар кожи на солнце или в солярии.

крем-ускоритель для загара
с бронзатором 4-х кратного
воздействия со slimming-эффектом
и тингл-эффектом
Бронзатор 4-х кратного воздействия
(карамель, грецкий орех, эритрулоза,
ДГА) придаст коже красивый оттенок,
а также ускорит естественный
загар кожи на солнце или в
солярии. Тингл-эффект обладает
разогревающим действием, усиливает
микроциркуляцию крови, улучшая
обмен веществ в верхних слоях кожи,
благодаря чему она лучше насыщается
полезными веществами и быстрее
вырабатывает меланин.
аромат: Фруктовая сладость

аромат: Фруктовая сладость
Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня
эвтремы японской • Кофеин
Меланин • Тирозин
Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза

125 мл. | код 1265
15 мл. | код 1260
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Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня
эвтремы японской • Кофеин
Меланин • Тирозин
Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза

SUPER BLACK VERY DARK
крем-ускоритель для загара
с бронзатором 4-х кратного
воздействия и slimming-эффектом
Бронзатор 4-х кратного воздействия
(карамель, грецкий орех, эритрулоза,
ДГА) придаст коже красивый оттенок,
а также ускорит естественный загар
кожи на солнце или в солярии.
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TROPICAL BEYOUTY TAN
EXTENDER

крем после загара с бронзатором
тройного действия
аромат: Фруктовый коктейль

аромат: Фруктовая сладость
Витамины • Масло подсолнуха • Масло ши
Экстракт грецкого ореха • Экстракт корня
эвтремы японской • Кофеин
Меланин • Тирозин
Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза • ДГА

125 мл. | код 1285
15 мл. | код 1280

125 мл. | код 1275
15 мл. | код 1270

1

Витамины • Алоэ вера • Масло подсолнуха
Экстракт папайи • Экстракт магнолии
Экстракт семян хлопка • Экстракт кокоса
Экстракт персика • Экстракт ананаса
Меланин • Тирозин
Карамель • Эритрулоза • ДГА
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125 мл. | код 1255
15 мл. | код 1250

Линия DIAMOND

БРИЛЛИАНТОВОЕ СИЯНИЕ
ВАШЕЙ КОЖИ!
Бриллианты – лучшие друзья девушек!
Линия для загара и ухода за кожей
Tannymaxx Diamond содержит мельчайшую
бриллиантовую пудру, благодаря которой кожа
приобретает гладкость и легкий сексуальный блеск.
Высокоэффективный комплекс биологически
активных веществ со стволовыми клетками
альпийской розы предотвращает старение кожи
и превращает загар в сеанс по уходу экстра-класса.
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Линия DIAMOND
1

DIAMOND UV-PREPARATION

омолаживающий крем-ускоритель для загара со стволовыми клетками
альпийской розы, бриллиантовой пудрой и натуральными бронзаторами

2

Интенсивные комплексы активных веществ в сочетании с натуральными
бронзаторами образуют первоклассную основу для получения красивого
и естественного загара.
Благодаря ценным стволовым клеткам альпийской розы значительно
улучшается обновление клеток кожи, что заметно повышает ее эластичность.
Жизненная сила и упругость кожи дополнительно поддерживаются при помощи
роскошного экстракта лотоса. Он обеспечивает интенсивное увлажнение
и защищает кожу от негативных внешних воздействий.
Входящая в состав аминокислота тирозин способствует выработке кожного
пигмента меланина, делая естественный процесс загара быстрее и интенсивнее.
Таким образом, омолаживающий крем Diamond усиливает естественный загар,
обеспечивая при этом роскошный уход экстра-класса.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.
190 мл | код 3015
13 мл | код 3010

Мельчайшие частички бриллиантовой пудры в составе крема
придадут Вашей коже благородное сияние.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.

омолаживающий крем-ускоритель для загара со стволовыми клетками
альпийской розы, бриллиантовой пудрой и усиленными бронзаторами
Омолаживающий бронзирующий крем Diamond Bronzer обещает благородный
загар на уровне экстра-класса. Сочетание роскошных активных компонентов
и бронзаторов обеспечивает уход премиум-класса и красивый естественный
загар.
Содержит стволовые клетки альпийской розы, которые дарят коже новую
энергию и стимулируют обновление верхнего слоя эпидермиса. Благодаря
этому улучшается защитный барьер кожи, а также заметно повышается
ее эластичность и упругость.
Омолаживающий эффект усиливается экстрактом лотоса, который обеспечивает
интенсивное увлажнение, расслабляющее действие и защиту кожи.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.

Стволовые клетки альпийской розы • Комплекс витаминов
Масло ши • Экстракт лотоса • Алоэ вера • Карамель • Эритрулоза
Тирозин • Меланин
аромат: Цветочно-восточный

БРИЛЛИАНТОВОЕ СИЯНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ!

DIAMOND BRONZER

190 мл | код 3025
13 мл | код 3020
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Стволовые клетки альпийской розы • Комплекс витаминов
Масло ши • Экстракт лотоса • Алоэ вера • Карамель • Эритрулоза
Тирозин • Меланин • ДГА
аромат: Цветочно-восточный

DIAMOND MOISTURIZER

омолаживающий крем после загара со стволовыми клетками альпийской
розы и бриллиантовой пудрой
Содержит композицию эксклюзивных активных веществ и витаминов для ухода
за кожей после сеанса солнечных ванн.
Богатые энергией стволовые клетки альпийской розы поддерживают
жизненную силу клеток кожи, обеспечивают обновление верхнего слоя
эпидермиса, позволяя сохранить эластичность и упругость кожи.
Благородный экстракт лотоса дарит коже дополнительную влагу, улучшает
защитный барьер кожи, ограждая ее от негативного воздействия ультрафиолета.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.
190 мл | код 3035
13 мл | код 3030

1

Стволовые клетки альпийской розы • Комплекс витаминов
Масло ши • Экстракт лотоса • Алоэ вера • Меланин
аромат: Цветочно-восточный
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Линия NATUR AL

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ - ПРИРОДА - КРАСОТА!
Из уважения к природе и любви к коже Tannymaxx
разработал уникальную зеленую линию для загара
и ухода NATURAL, отказавшись от любых
ингредиентов животного происхождения. Вместо
этого непревзойденный результат обеспечивает
комбинация из 100% натурального арганового
масла и экстракта грецкого ореха.
Легкий цветочный аромат с примесью древесных
нот напоминает о свежей весенней лужайке.
Продукты из этой линии непременно должны быть
в арсенале любителей природы!
Tannymaxx NATURAL – натуральный загар и уход!
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Линия NATUR AL
1

NATURAL UV-PREPARATION

2

крем-ускоритель загара с натуральными бронзаторами
и аргановым маслом
Этот крем одновременно подарит прекрасный естественный загар и полностью
натуральный уход за кожей.
Аргановое масло и линолевая кислота выступают в качестве защитного барьера,
предотвращая вредные внешние воздействия и препятствуя сухости кожи.
Крем активизирует обмен веществ в клетках кожи, благодаря чему повышается
эффективность ее увлажнения.
Натуральные бронзаторы дополнительно усиливают загар. Таким образом,
крем-ускоритель Natural помогает получить красивый естественный эффект
загара самым щадящим для кожи способом.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.
Аргановое масло • Экстракт грецкого ореха • Витамин E
Масло ши • Высококачественный комплекс бронзаторов
Алоэ вера • Карамель
аромат: Легкий цветочный, с примесью древесных нот

175 мл. | код 2915
13 мл. | код 2910

NATURAL BRONZER

крем-ускоритель загара с усиленными бронзаторами тройного действия
и аргановым маслом
Бронзирующий крем Natural дарит Вашей коже неотразимый загар и при этом
не содержит компонентов животного происхождения.
Эксклюзивное сочетание натурального арганового масла и экстракта грецкого
ореха образует оптимальную базу для получения обольстительного загара.
Натуральные антиоксиданты защищают кожу от действия свободных радикалов,
придавая ей упругость и жизненные силы.
Комплекс усиленных бронзаторов придает загару дополнительную
интенсивность.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.
Аргановое масло • Экстракт грецкого ореха • Витамин E
Масло ши • Высококачественный комплекс бронзаторов
Алоэ вера • Карамель • ДГА
аромат: Легкий цветочный, с примесью древесных нот

175 мл. | код 2925
13 мл. | код 2920

3

NATURAL MOISTURIZER

увлажняющий крем после загара с аргановым маслом и натуральным
бронзатором
Крем Natural после загара дарит коже естественный уход и новые жизненные
силы, продлевая жизнь Вашему загару.
Благодаря интенсивному комплексу активных веществ из арганового
масла и экстракта грецкого ореха кожа получает интенсивное увлажнение
и долгосрочную защиту от сухости.
Природные антиоксиданты оказывают успокаивающий эффект, снижают
образование свободных радикалов и укрепляют барьерную функцию.
Благодаря образованию гидролипидной пленки уменьшаются морщины
и повышается упругость кожи.
Подходит для чувствительной кожи. Для лица и тела.
Аргановое масло • Экстракт грецкого ореха • Витамин E
Масло ши • Алоэ вера
аромат: Легкий цветочный, с примесью древесных нот

175 мл. | код 2935
13 мл. | код 2930

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ - ПРИРОДА - КРАСОТА!
1
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Линия PROTEC TIVE BODY C ARE

ДВЕ ЗАДАЧИ – ОДНО РЕШЕНИЕ!
Теперь Вам больше не придется выбирать между защитой
от солнца и уходом за кожей – PROTECTIVE BODY CARE
справится с обеими задачами!
Солнцезащитная линия Tannymaxx PROTECTIVE BODY CARE
содержит комбинацию защитных фильтров широкого
спектра действия (UVA + UVB), а также роскошные
ухаживающие компоненты – масла Ши, оливы, какао,
мандарина, кокоса и миндаля.
Средства обладают водостойким действием.
Подходят для тела и лица, рекомендованы для применения
людям с чувствительной кожей.
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Линия PROTEC TIVE BODY C ARE

ДВЕ ЗАДАЧИ – ОДНО РЕШЕНИЕ!
CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ВОДОСТОЙКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА
С УХАЖИВАЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОПИСАНИЕ

УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комбинация
защитных
фильтров
широкого спектра действия (UVA + UVB)
и ухаживающих ингредиентов позволит
достичь красивого ровного загара и уберечь
кожу от негативного влияния солнечных
лучей.
Предотвращает появление пигментных
пятен.
Содержащиеся в креме натуральные масла
повышают естественный защитный барьер
кожи, снимают раздражение и глубоко
питают кожу, поддерживают оптимальный
уровень увлажнения кожи в течение всего
дня, способствуют регенерации.
Обладает водостойким действием. Подходит
для чувствительной кожи. Для лица и тела.

• Масло Ши – является природным УФфильтром, усиливает барьерные свойства
кожи.
• Масло мандарина – обладает
общетонизирующим, антисептическим и
омолаживающим действием, выравнивает
текстуру кожи.
• Кокосовое масло – увлажняет, питает,
обладает противовоспалительными,
регенерирующими и антиоксидантными
свойствами, защищает кожу от негативных
воздействий окружающей среды.
• Масло манговых косточек – обладает
антиоксидантным действием, интенсивно
увлажняет.
• Масло оливы – борется с
преждевременным старением.
• Масло какао – восстанавливает
гидролипидный баланс
• Миндальное масло – мощный природный
увлажнитель.

PROTECTIVE BODY CARE SPF 15

PROTECTIVE BODY CARE SPF 50

фактор защиты: SPF 15
аромат: Сладкое яблоко

фактор защиты: SPF 30
аромат: Сладкое яблоко

190 мл. | код 1915

190 мл. | код 1935

PROTECTIVE BODY CARE SPF 30
фактор защиты: SPF 30
аромат: Сладкое яблоко
22

190 мл. | код 1925
23

ЗАЩИТА SPF ДЛЯ ВАШИХ ГУБ!
Защитный бальзам для губ SPF30
Бальзам Tannymaxx SPF 30 в форме помады
обеспечит комплексный уход за нежной
кожей ваших губ. Продукт отлично питает
и увлажняет губы, защищает от UVA и
UVB лучей. Бальзам имеет тонкий аромат,
приятную лёгкую консистенцию.
4.8 мл. | код 1001
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Линия 6th SENSE

ПОДДАЙСЯ ИСКУШЕНИЮ!
Открой для себя мир, полный чувственности
и фантазий! Вся линия Tannymaxx 6th Sense
основана на соке Алоэ вера, который способствует
регенерации клеток кожи, интенсивно увлажняет
ее, придавая изысканный ровный загар. Каждый
продукт из этой линии по-своему уникален
и любой найдет именно то, что так долго искал в
косметике для загара.
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Линия 6th SENSE
Профессиональные средства для загара основаны на соке Алоэ вера, который
идеально увлажняет кожу и укрепляет соединительную ткань, помогает
ускорить метаболизм и обновление клеток, делая кожу гладкой и красивой.
Масло ши и масло купуасу обеспечивают интенсивный уход за кожей, а также
защищают ее от сухости.
Экстракты абрикоса и ананаса в комплексе с витаминами A, C и E дарят коже
свежий вид, обогащая ее энергией.
1

SUNSHINE REGGAE
крем-ускоритель для загара
без бронзаторов
на основе Алоэ вера
и конопляного масла
Крем с конопляным маслом, для
получения максимального результата
от загара. Конопляное масло является
уникальным
по
эффективности
активатором загара, насыщает кожу
питательными веществами, а также
обеспечивает дополнительный уход и
увлажнение.
аромат: Легкий, свежий
Алоэ вера • Масло подсолнуха • Витамины
Масло ши • Экстракт ягод годжи • Экстракт
абрикоса • Экстракт конопли • Экстракт
ананаса • Масло купуасу • Тирозин

200 мл. | код 1515
15 мл. | код 1510

Для очень
чувствительной кожи

кожи на солнце или в солярии.
Масло
ши
и
масло
купуасу
обеспечивают интенсивный уход
за кожей, а также защищают ее от
сухости.
Экстракт манго богат витаминами и
минералами - он защищает кожу от
свободных радикалов, а благодаря
своим
лечебным
свойствам,
восстанавливает и питает ее.
Экстракты абрикоса и ананаса в
комплексе с витаминами A, C и E
дарят коже свежий вид, обогащая ее
энергией.
Подходит для лица и тела.

Профессиональное средство для
загара с мягкой и нежной текстурой
суфле, специально разработанное для
очень чувствительной кожи.
Основан на соке Алоэ вера, который
идеально увлажняет кожу и укрепляет
соединительную ткань, помогает
ускорить метаболизм и обновление
клеток, делая кожу гладкой и
красивой.
Содержит специальные ингредиенты,
которые ускоряют естественный загар

2

3

MELON RAINBOW SLIMMING

SMOOTHIE AMORE DREAMFUL
TANNING SOUFFLE

крем-ускоритель для загара без
бронзаторов на основе Алоэ вера
со slimming-эффектом
Крем с мощным комплексом для
похудения на основе карнитина и
кофеина.
Экстракт арбуза содержит большое
количество
витаминов,
которые
способствуют
повышению
и
укреплению природных защитных сил
кожи.

1

ускоритель загара крем-суфле
для чувствительной кожи
на основе Алоэ вера
аромат: Сладкий зефир

Алоэ вера • Масло подсолнуха • Витамины Масло ши • Масло
авокадо • Экстракт абрикоса • Экстракт манго
Экстракт ананаса • Масло купуасу • Тирозин
200 мл. | код 1575

аромат: Сладкий арбуз
Алоэ вера • Масло подсолнуха • Витамины
Масло ши • Карнитин и кофеин
Экстракт абрикоса • Экстракт арбуза
Экстракт ананаса • Масло купуасу
Экстракт маракуйи • Тирозин

2
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200 мл. | код 1525
15 мл. | код 1520
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Линия 6th SENSE

Поддайся искушению!

Крема с бронзаторами линии 6th Sense основаны на соке Алоэ вера, который
идеально увлажняет кожу и укрепляет соединительную ткань, помогает
ускорить метаболизм и обновление клеток, делая кожу гладкой и красивой.
Масло ши и масло купуасу обеспечивают интенсивный уход за кожей, а также
защищают ее от сухости.
Экстракты абрикоса и ананаса в комплексе с витаминами A, C и E дарят коже
свежий вид, обогащая ее энергией.
1

2

I LOVE MY BROWNIE
FACTOR 3

SIMPLY WONDERFUL
FACTOR 4

крем-ускоритель для загара с 3-х кратным бронзатором на основе Алоэ вера
Профессиональное средство для загара
с 3-х кратным темным бронзатором,
который
еще
больше
усиливает
натуральный оттенок загара.
Экстракт какао и экстракт молока с
высоким содержанием активных веществ
обеспечивают интенсивную терапию для
идеально мягкой кожи, делают ее более
эластичной.

крем-ускоритель для загара с 4-х кратным бронзатором на основе Алоэ вера
Профессиональное средство для загара с
4-х кратным очень темным бронзатором,
подарит
коже
моментальный
потрясающий загар.
Экстракт ванили оберегает кожу от
воздействия внешней агрессивной среды,
придает коже отдохнувший вид.

аромат: Шоколад

аромат: Фруктовый коктейль

Алоэ вера • Масло подсолнуха • Витамины Масло ши
Экстракт какао • Экстракт абрикоса • Экстракт ананаса
Масло купуасу • Экстракт молока
Тирозин • Карамель • ДГА
200 мл. | код 1535
15 мл. | код 1530

Алоэ вера • Масло подсолнуха • Витамины • Масло ши • Экстракт
грецкого ореха • Экстракт абрикоса • Экстракт ванили
Экстракт ананаса • Масло купуасу • Тирозин
Карамель • Грецкий орех • ДГА
200 мл. | код 1555 15 мл. | код 1550

3

DARK COCONUT TRUFFLE
FACTOR 5

крем-ускоритель для загара с 5-ти кратным бронзатором на основе Алоэ вера

1
3

Профессиональное средство для загара с
самым темным 5-ти кратным бронзатором,
для получения максимально насыщенного
и самого глубокого загара.
Специальный экстракт трюфеля вместе
с экстрактом кокоса имеют высокое
содержание
витамина
С,
который
укрепляет защитные механизмы кожи,
делает ее более упругой.
аромат: Сливочный кокос
Экстракт трюфеля • Алоэ вера • Витамины • Масло ши
Экстракт абрикоса • Экстракт ананаса • Масло купуасу
Масло подсолнуха • Экстракт кокоса
Тирозин • Карамель • ДГА
200 мл. | код 1565 15 мл. | код 1560

2
30

31

Линия SEX Y DATING LEGS

Секси ножки в совершенно новом
измерении!
Линия Sexy Dating Legs создана специально для
самой трудно загараемой части тела — для ног.
Для придания бронзового оттенка Вашим
ногам крем Sexy Dating Legs использует новую
технологию Multi Double Bronzing, которая подарит
Вашим ногам неповторимый, ультра-темный,
сексуальный загар.
Специальная формула Anti Cellulite с экстрактами
кофеина и карнитина сделает ноги идеально
гладкими и подтянутыми.
Загорайте с кремами Sexy Dating Legs и сделайте
Ваши ноги объектом всеобщего восхищения!
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Линия SEX Y DATING LEGS

HOT
Тингл-эффект обладает
разогревающим действием,
усиливает микроциркуляцию
крови, улучшая обмен веществ в
верхних слоях кожи, благодаря
чему она лучше насыщается
полезными веществами и
быстрее вырабатывает
меланин.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАГАР ДЛЯ ВАШИХ НОЖЕК!
Создан специально для самой трудно загараемой части тела – для ног.
Для придания бронзового оттенка Вашим ногам Brilliant Bronzer использует
новую технологию Multi Double Bronzing, которая подарит Вашим ногам
неповторимый, ультра-темный, сексуальный загар на солнце или в солярии.
Специальный комплекс Anti Cellulite из карнитина и кофеина борется
с целлюлитом, разглаживает и подтягивает кожу «проблемных зон».
Экзотический комплекс экстракта ягоды годжи и магнолии нежно ухаживает за
кожей ног, питает и придает коже упругость.

1

2

BRILLIANT BRONZER

HOT BRILLIANT BRONZER

крем-ускоритель для загара ног с
бронзатором тройного действия и
антицеллюлитным эффектом

крем-ускоритель для загара ног
с бронзатором тройного действия,
с тингл-эффектом
и антицеллюлитным эффектом

аромат: Фруктовый фреш

аромат: Фруктовый фреш

Алоэ вера • Карнитин и кофеин • Масло какао • Масло ши •
Экстракт папайи • Экстракт магнолии • Экстракт семян хлопка •
Экстракт кокоса • Экстракт персика • Экстракт ананаса • Масло
подсолнуха • Витамины • Экстракт лотуса • Масло миндаля •
Экстракт ягод годжи • Тирозин • Карамель • ДГА • Эритрулоза

Алоэ вера • Карнитин и кофеин • Масло какао • Масло ши •
Экстракт папайи • Экстракт магнолии • Экстракт семян хлопка •
Экстракт кокоса • Экстракт персика • Экстракт ананаса • Масло
подсолнуха • Витамины • Экстракт лотуса • Масло миндаля •
Экстракт ягод годжи • Тирозин • Карамель • ДГА • Эритрулоза

200 мл. | код 1315 15 мл. | код 1310

200 мл. | код 1325 15 мл. | код 1320

1
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Линия CHICKS ON SPEED

CANDY — CRAZY — УЛЬТРА КЛАСС!
Линия Chicks on Speed с высоким содержанием
конопляного масла подарит ультра-классный,
быстрый загар!
Конопляное
масло
является
уникальным
по эффективности активатором загара, насыщает
кожу питательными веществами, а также
обеспечивает дополнительный уход и увлажнение.
Специально разработанная система активаторов
загара с конопляным маслом и фруктовыми
экстрактами позволяет получить равномерный
глубокий загар и одновременно придать коже
энергию и неотразимость.
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Линия CHICKS ON SPEED
Крема линии Chicks on Speed содержат комплекс темных ускорителей загара из
тирозина и масла конопли, который поможет добиться глубокого естественного
загара на солнце или в солярии.
Масло конопли — натуральное масло, богатое энзимами, смягчающее и увлажняющее кожу для лучшего поглощения UV-лучей, что увеличивает интенсивность их проникновения на 30–50 % и дарит коже ультра-темный оттенок загара, а также обеспечивает длительное сохранение загара. Масло конопли легко
впитывается кожей и обеспечивает глубокое проникновение активных ингредиентов.
Алоэ вера, масло ши и фруктовые экстракты интенсивно увлажняют кожу, помогая добиться здорового оттенка загара, а также укрепляют липидный барьер
кожи. Масло авокадо придает коже свежий отдохнувший вид, насыщает ее питательными веществами, оберегает от воздействия агрессивной внешней среды.
1

2

CANDY TANNING CREAM

CRAZY CANDY BRONZER

турбо-ускоритель для загара
с маслом конопли и натуральными
бронзаторами
Натуральные бронзаторы (карамель,
хна, орех кола) и масло конопли
сделают Ваш оттенок загара еще более
привлекательным.

турбо-бронзатор 4-х кратного
воздействия с маслом конопли
Роскошные бронзаторы 4-х кратного
воздействия (орех колы, хна, ДГА, эритрулоза)
и масло конопли дадут моментальный и
еще более эффектный результат.

аромат: Сладкая карамель

аромат: Сладкая карамель

Алоэ вера • Масло конопли • Масло
авокадо • Масло ши • Экстракт ацерола
Экстракт маниока • Экстракт Евтерпе
Экстракт кокоса • Экстракт красного перца
Экстракт ивы • Экстракт пассифлоры
Масло подсолнуха • Витамины • Масло
купуасу • Экстракт яблока • Экстракт розы
Тирозин • Карамель • Орех колы • Хна

300 мл. | код 1415
15 мл. | код 1415

Алоэ вера • Масло конопли • Масло авокадо 300 мл. | код 1425
Масло ши • Экстракт ацерола • Экстракт
15 мл. | код 1420
маниока • Экстракт Евтерпе • Экстракт
кокоса • Экстракт красного перца • Экстракт
ивы • Экстракт пассифлоры • Масло
подсолнуха • Витамины • Масло купуасу
Экстракт яблока • Экстракт розы • Тирозин
Орех колы • Хна • ДГА • Эритрулоза

3

ULTRA CRAZY CANDY
BRONZER
HEMP POWER

турбо-бронзатор 5-ти кратного
воздействия с маслом конопли
Эксклюзивный комплекс бронзаторов 5-ти
кратного воздействия (орех колы, хна, ДГА,
эритрулоза, карамель) и масло конопли обеспечат
безупречный и максимально долгий загар.
аромат: Сладкая карамель

3
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Алоэ вера • Масло конопли • Масло авокадо • Масло ши
Экстракт ацерола Экстракт маниока • Экстракт Евтерпе
Экстракт кокоса • Экстракт красного перца Экстракт ивы
Экстракт пассифлоры Масло подсолнуха • Витамины • Масло
купуасу • Экстракт яблока • Экстракт розы Тирозин • Карамель
Орех колы • Хна • ДГА Эритрулоза
300 мл. | код 1435 15 мл. | код 1430

С МАСЛОМ КОНОПЛИ!
39

Линия FACE C ARE

Face Care
Сенсационный уход и великолепный
загар для кожи лица!
Почувствуй силу мощного морского эластина
и создай свой, индивидуальный загар.
Композиция высокоэффективных экстрактов
и витаминов подарит коже лица молодость
и привлекательность.
Магическая формула ухода за кожей, богатый
меланином состав сделают Вашу кожу изумительно
мягкой с безупречным золотистым оттенком
загара.
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Линия FACE C ARE

Мягкий усилитель для загара лица обеспечивает проявление натурального,
ровного и глубокого загара.
Входящий в состав Anti-age комплекс участвует в интенсивном питании,
помогает разгладить неглубокие морщины, придает коже здоровый
ухоженный вид.
Подходит как для загара на солнце или в солярии,
так и для ежедневного ухода за кожей лица.
Подходит для чувствительной кожи.
1

2

LOVELY LOLITA FACE COUTURE

MEN’S FACE ENERGY

крем-ускоритель для загара лица,
шеи и зоны декольте
с Anti-age эффектом
Безупречный уход за кожей лица, шеи
и области декольте осуществляется
благодаря специальной формуле
с гиалуроном и эластином.
Формула обеспечивает питание,
глубокое увлажнение кожи и дарит ей
свежесть и энергию.
Морской эластин содержит активный
морской био-компонент, который
глубоко проникает в каждую клеточку,
восстанавливая ее структуру.
аромат: Тонкий женский

крем-ускоритель для загара лица
с Anti-age эффектом,
для мужчин
Безупречный
уход
за
кожей
лица
осуществляется
благодаря
специальной формуле с гиалуроном и
коэнзимом Q10.
Формула обеспечивает питание,
глубокое увлажнение кожи, дарит ей
силу и свежесть.
Коэнзим Q10 укрепляет кожу и
заряжает ее энергией.

Витамины • Масло подсолнуха
Гиалуроновая кислота • Морской эластин
Меланин • Тирозин

аромат: Свежий, мужской
Витамины • Масло подсолнуха
Гиалуроновая кислота • Коэнзим Q10
Меланин • Тирозин

40 мл. | код 2525
5 мл. | код 2520

1
2
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40 мл. | код 2515
5 мл. | код 2510

Линия BODY CHOCOLATE

Шоколадный загар,
в котором хочется раствориться!
Эксклюзивная линия для шоколадного премиумзагара. Микро-гранулы натурального масла
какао в составе продуктов Body Chocolate вместе
с чистым меланином и активированным тирозином
усиливают процесс загара, обеспечивая глубокий
насыщенный цвет кожи.
Алоэ вера, натуральные масла и экстракт кофе
обладают мощным ухаживающим воздействием,
отлично тонизируют клетки кожи, увлажняют
и оживляют кожу.
Настоящий шоколадный загар с шоколадным
ароматом!
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Линия BODY CHOCOLATE

Шоколадный загар,
в котором хочется раствориться!
Крема серии Body Chocolate балуют Вашу кожу ценными ингредиентами, доставляя истинное наслаждение для чувств. Нежные гранулы с маслом какао
тают на Вашей коже, оставляя восхитительный аромат шоколада, а также дарят
красивый оттенок загара на солнце или в солярии.
Комплекс масла какао и Алоэ вера, масла ши оказывает регенерирующее действие, увлажняет кожу, способствуя получению ровного загара. Экстракт зеленого кофе тонизирует кожу, делает ее гладкой.
Подходит для чувствительной кожи.
Для лица и тела.
1

2

BODY CHOCOLATE

BODY CHOCOLATE BRONZING

молочко-ускоритель для загара
с натуральными бронзаторами и
гранулами масла какао

молочко-ускоритель для загара
с усиленными бронзаторами и
гранулами масла какао

Содержит натуральные бронзаторы
(эритрулоза, карамель), которые
делают
Ваш
загар
поистине
шоколадным.

Содержит усиленные бронзаторы
(эритрулоза, карамель, ДГА), которые
придают коже еще более темный
шоколадный оттенок.

аромат: Тонкий аромат какао

аромат: Тонкий аромат какао

Алоэ вера • Масло какао • Масло ши • Экстракт черники
Экстракт сахарного тростника • Экстракт апельсина • Экстракт
кокоса • Экстракт лимона • Экстракт какао • Экстракт зеленого
кофе • Масло подсолнуха • Витамины • Тирозин • Меланин
Карамель • Эритрулоза

Алоэ вера • Масло какао • Масло ши • Экстракт черники
Экстракт сахарного тростника • Экстракт апельсина • Экстракт
кокоса • Экстракт лимона • Экстракт какао • Экстракт зеленого
кофе • Масло подсолнуха • Витамины • Тирозин • Меланин
Карамель • Эритрулоза • ДГА

200 мл. | код 1615
15 мл. | код 1610

200 мл. | код 1625
15 мл. | код 1620

1
2
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Линия TRÈS JOLIE

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ КЛАССА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. ЗАГАР. ЗАЩИТА
Сегодня хороший загар является символом
здоровья и жизненной силы. Премиум линия
Tannymaxx TRES JOLIE усиливает как естественный
процесс загара кожи при воздействии УФ-лучей,
так и присущую коже способность к регенерации.
Наравне с натуральным красивым загаром целью
является сохранение и усиление защитной
функции Вашей кожи. Инновационные формулы
активных компонентов, такие как ProCell System
и DerMoist Complex, позволяют добиться высокого
уровня регенерации кожи и анти-возрастного
эффекта.
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Линия TRÈS JOLIE

Ускорители загара с премиум-уходом за кожей.
Содержат инновационные формулы ProCell System и DerMoist Complex,
а также витамины и масла, которые оздоравливают, эффективно
увлажняют, защищают кожу
и укрепляют кожный барьер.
Ингредиенты гарантируют надлежащую консистенцию крема на коже.
Подходят для чувствительной кожи.
Для лица и тела.

Побалуй себя!
1

2

TRES JOLIE
INTENSE TAN PREPARER

TRES JOLIE
SECRET BRONZER

крем-ускоритель для загара без
бронзаторов для чувствительной
кожи с инновационной формулой
ProCell System
Поможет Вам и Вашей коже получить
максимальную пользу от приема
солнечных ванн. Естественный загар
становится интенсивнее, а Ваша кожа
при этом получает идеальный уход.

крем-ускоритель для загара
с бронзатором двойного действия
с инновационной формулой
ProCell System
Secret Bronzer поможет Вам обрести
чудесный загар и позаботиться о
Вашей коже. То, как Вы этого добьетесь,
останется только Вашим секретом!
В состав входит бронзатор двойного
действия (карамель, ДГА), который
придает коже красивый темный
оттенок,
одновременно
ускоряя
естественный загар кожи на солнце
или в солярии.

аромат: Обольстительная свежесть

аромат: Обольстительная свежесть

ProCell System • Витамины • Масло авокадо
Алоэ вера • Масло подсолнуха
Тирозин

200 мл | код 2215
15 мл | код 2210

ProCell System • Витамины • Масло авокадо
Алоэ вера • Масло подсолнуха
Карамель • ДГА

1
2
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Любимый секрет!
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200 мл | код 2225
15 мл | код 2220

Линия TRÈS JOLIE

Привлеки к себе внимание!

1

2

TRES JOLIE
BRILLIANT LEGS BRONZER

TRES JOLIE
RESTORATIVE MOISTURIZER

крем-ускоритель для загара с
бронзатором двойного действия
для ног со slimming-эффектом

крем после загара с
инновационными формулами
ProCell System и DerMoist Complex

С помощью Brilliant Legs Bronzer Вы
не просто подарите своим ногам
бриллиантовый загар.
Этот крем содержит Slimming Complex,
который с помощью входящих в него
карнитина и кофеина способствует
разглаживанию
и
повышению
упругости кожи Ваших ног, оказывает
эффект похудения.
Сочетание комплекса акселераторов с
компонентами на основе ДГА придает
коже прекрасный темный оттенок,
одновременно ускоряя естественный
загар кожи на солнце или в солярии.
Содержит инновационные формулы
ProCell System и DerMoist Complex,
а также витамины и масла, которые
оздоравливают,
эффективно
увлажняют,
защищают
кожу
и укрепляют кожный барьер.
В дополнение к этому, ингредиенты
гарантируют
надлежащую
консистенцию крема на коже.
аромат: Обольстительная свежесть

Идеально подходит для закрепления
загара, а также для ежедневного
использования между походами в
солярий или на пляж!
Restorative
Moisturizer
—
это
комплексный уход за загорелой
кожей, продлевающий ее молодость.
Содержит инновационные формулы
ProCell System и DerMoist Complex,
а также витамины и масла, которые
оздоравливают,
эффективно
увлажняют,
защищают
кожу
и укрепляют кожный барьер.
Предотвращает потерю пигмента,
продлевая жизнь Вашему загару.
В дополнение к этому, ингредиенты
гарантируют
надлежащую
консистенцию крема на коже.

ProCell System • Slimming Complex • Масло
авокадо • Алоэ вера • Масло подсолнуха
Витамины • Карамель • ДГА

1

Подходит для чувствительной кожи.
Для лица и тела.

аромат: Обольстительная свежесть

200 мл | код 2245
15 мл | код 2240

ProCell System • DerMoist Complex • Масло
авокадо • Витамины • Алоэ вера
Масло подсолнуха

2
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Насладись свободой!
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200 мл | код 2235
15 мл | код 2230

Линия GOLD 999,9

ЛИНИЯ ПРЕМИУМ КЛАССА
ОМОЛОЖЕНИЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ЗАБОТА
Не идите на компромиссы когда речь идет о Вашей
коже.
Возьмите таймаут и уделите больше внимания
Вашим чувствам, Вашей коже и загару с помощью
кремов люксовой серии Tannymaxx GOLD 999,9.
Инновационная формула с Hysilk Hyaluron
стимулирует выработку коллагена, оказывая
омолаживающий эффект, а также содействует
естественному процессу загара.
Богатейший комплекс витаминов и ценных
экстрактов обеспечивает коже непревзойденный
уход и вносит решающий вклад в достижение
быстрого и насыщенного загара.
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Линия GOLD 999,9

Люксовая серия Tannymaxx GOLD 999,9 предлагает все преимущества
роскошного ухода в комплексе с высокоэффективным загаром.
Инновационная формула с Hysilk Hyaluron стимулирует выработку
коллагена, оказывая омолаживающий эффект, а также содействует
естественному процессу загара кожи.
Алоэ вера сохраняет упругость и молодость кожи. Богатый комплекс
масел и витаминов дарит глубокое увлажнение и делает естественный
загар более интенсивным.
В дополнение к этому, ингредиенты гарантируют надлежащую
консистенцию крема на коже.
Подходит для чувствительной кожи.
Для лица и тела.

1

2

FINEST ANTI AGE DARK
TANNING LOTION

FINEST ANTI AGE DARK
BRONZING LOTION

крем-ускоритель для загара
с натуральным бронзатором
двойного действия с
инновационным омолаживающим
компонентом Hysilk Hyaluron

крем-ускоритель для загара с
усиленным бронзатором тройного
действия с инновационным
омолаживающим компонентом
Hysilk Hyaluron

Содержит комплексы ускорителей
загара и натуральный бронзатор
двойного
действия
(карамель,
эритрулоза), которые придают коже
красивый темный оттенок, а также
ускоряют естественный загар на
солнце или в солярии.
аромат: Фруктовое блаженство

Содержит комплексы ускорителей
загара и усиленный бронзатор
тройного действия (карамель, ДГА,
эритрулоза), которые придают коже
шикарный темный оттенок, а также
ускоряют естественный загар на
солнце или в солярии.
аромат: Фруктовое блаженство

Алоэ вера • Масло жожоба • Мочевина
Масло подсолнуха • Витамины • Масло ши
Масло авокадо • Экстракт стебля опунции
индийской • Меланин • Тирозин
Карамель • Эритрулоза

Алоэ вера • Масло жожоба • Мочевина
Масло подсолнуха • Витамины • Масло ши
Масло авокадо • Экстракт стебля опунции
индийской • Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза

200 мл. | код 2315
15 мл. | код 2310

3

ULTRA SENSITIVE FACE CARE
крем-ускоритель для загара лица,
шеи и зоны
декольте с Anti-age эффектом
Мягкий
усилитель
для
загара
лица
обеспечивает
проявление
натурального, ровного и глубокого
загара.
Благодаря
эффективной
формуле с гиалуроном, пантенолом и
витамином Е, крем вступает в действие
именно там, где чувствительная кожа
лица требует ухода и защиты до, во
время и после загара.
аромат: Фруктовое блаженство

1
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Алоэ вера • Масло жожоба • Мочевина
Масло подсолнуха • Витамины • Масло ши
Масло авокадо • Экстракт стебля опунции
индийской • Меланин • Тирозин
Карамель • ДГА • Эритрулоза
57

75 мл. | код 2335
7 мл. | код 2330

200 мл. | код 2325
15 мл. | код 2320

Линия GOLD 999,9 FOR MEN

УХОД С ХАРАКТЕРОМ,
В АРСЕНАЛЕ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
GOLD FOR MEN делает ставку на ухоженную
мужественность и дополняет популярную
премиум-линию Gold 999,9 двумя новыми
средствами, которые оптимальным образом
адаптированы
к
особенностям
мужской
кожи. Проникая в глубокие слои эпидермиса,
их многослойная текстура обеспечивает кожу
энергией и жизненными силами. Tannymaxx
GOLD FOR MEN быстро впитывается, не оставляет
жирного блеска.
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Линия GOLD 999,9 FOR MEN

1

2

GOLD 999,9 FOR MEN
UV-PREPARATION

GOLD 999,9 FOR MEN
BRONZER

гель-ускоритель загара для
мужчин с инновационным
комплексом активных веществ
ULTIMATE YOUTH ARCHITECT FORMULA

крем-ускоритель загара
для мужчин с усиленными
бронзаторами и инновационным
комплексом активных веществ
ULTIMATE YOUTH ARCHITECT FORMULA

Крем-гель оптимальным образом
снабжает требовательную мужскую
кожу влагой и целенаправленно подготавливает ее к принятию солнечных ванн. Активные компоненты и
ULTIMATE YOUTH ARCHITECT FORMULA
дарят коже эксклюзивный уход, предотвращают повреждения защитного
барьера кожи и препятствуют потере
влаги.
С этим кремом естественный загар
достигается быстрее, обеспечивается
долгосрочный и невероятно привлекательный результат.
Благодаря новой гелевой текстуре
крем легко впитывается и оставляет
приятное ощущение легкости на коже.
Для лица и тела.

Бронзирующий крем GOLD FOR MEN
обеспечивает мужской коже красивый загар экстра-класса, дополнительно снабжая ее энергией.
ULTIMATE YOUTH ARCHITECT FORMULA – это
идеальная предпосылка для получения эффектного оттенка загара, от
которого невозможно отвести глаз.
Сочетание высокоэффективных тонирующих и уходовых компонентов
обеспечивает натуральный результат
загара, оптимально адаптированный к
потребностям мужской кожи.
Крем подарит Вам полную жизненных
сил, упругую и одновременно с этим
привлекательную, загорелую кожу.
Для лица и тела.

аромат: Свежий мужской парфюм

аромат: Свежий мужской парфюм

200 мл. | код 2345 инновационный комплекс активных
13 мл. | код 2340 веществ ULTIMATE YOUTH ARCHITECT
FORMULA • Тирозин • Витамины
Экстракт гамамелиса

200 мл. | код 2355 инновационный комплекс активных
13 мл. | код 2350 веществ ULTIMATE YOUTH ARCHITECT
FORMULA • Тирозин • Витамины
Алоэ вера • Коэнзим Q10 • Карамель • ДГА

2
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Линия TINTED BLACK

Ощутите на себе
самый обольстительный загар!
Шикарная линия, отвечающая самым строгим
требованиям роскошного загара и ухода за Вашей
кожей.
Уникальная
бронзирующая
формула
с эритрулозой и экстракт сладкой карамели
подарят исключительный, по-настоящему темный
оттенок загара.
Крема Tinted Black созданы из натуральных
растительных ингредиентов: экстракта хлопка,
ананаса, алое вера и масла какао, которые
превосходно увлажняют кожу, делая ее
бархатистой.
Омолаживающее
действие
этих
кремов
обусловлено сочетанием экстракта центеллы
с фруктовыми экстрактами, которое глубоко
питает, увлажняет и омолаживает каждую клеточку
кожи!

62

63

Линия TINTED BLACK

Основан на Алоэ вера и масле ши, которые интенсивно питают кожу,
предотвращают потерю влаги и обогащают ее питательными веществами.
Экстракт центеллы стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию
крови в коже, ускоряет регенерацию клеток и в результате разглаживает
морщины, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид. Кожа буквально
сияет красотой и здоровьем!
Комплекс фруктовых экстрактов, входящих в состав, богат витаминами
и минералами, которые оберегают кожу от воздействия агрессивной внешней
среды.
В дополнение к этому, ингредиенты гарантируют надлежащую консистенцию
крема на коже.

1

2

DARK TINTED

EXTREME DARK TINTED
BRONZER

крем-ускоритель для загара
с натуральными бронзаторами
и омолаживающим эффектом

крем-ускоритель для загара
с усиленными бронзаторами
и омолаживающим эффектом

Содержит натуральные бронзаторы
(грецкий орех, карамель, эритрулоза),
которые дают глубокий, темный
и сексуальный оттенок загара на
солнце или в солярии.

Содержит
усиленный
комплекс
бронзаторов (грецкий орех, карамель,
эритрулоза, ДГА), который дает
экстремально темный и сексуальный
оттенок загара на солнце или
в солярии.

аромат: Сладкий поцелуй

аромат: Сладкий поцелуй

Алоэ вера • Экстракт центеллы • Масло какао • Масло ши •
Экстракт папайи • Экстракт магнолии • Экстракт семян хлопка
• Экстракт кокоса • Экстракт персика • Экстракт ананаса •
Экстракт гуараны • Масло подсолнуха • Витамины • Масло
купуасу • Тирозин • Карамель • Грецкий орех • Эритрулоза

Алоэ вера • Экстракт центеллы • Масло какао • Масло ши •
Экстракт папайи • Экстракт магнолии • Экстракт семян хлопка •
Экстракт кокоса • Экстракт персика • Экстракт ананаса • Экстракт
гуараны • Масло подсолнуха • Витамины • Масло купуасу •
Тирозин • Карамель • Грецкий орех • ДГА • Эритрулоза

200 мл. | код 1715
15 мл. | код 1710

200 мл. | код 1725
15 мл. | код 1720

1
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Линия CLASSIC

Classic
Классика загара от Tannymaxx!
Tannymax Classic – классическая линия Tannymaxx,
которой в течение многих лет доверяют любители
загара по всему миру! Гармонично подобранные
натуральные компоненты являются основой
продуктов линии. Экстракт кокоса и Алоэ вера –
для блеска и шелковистости кожи, экстракт
манго содержит большое количество витаминов,
увлажняет кожу, придавая ей гладкость. Новинки
этой линии, крема Super Brown Chocolate
и Super Dark Chocolate, содержат комбинацию
масла и экстракта какао, которые дарят коже
неповторимую мягкость и интенсивное питание.
Комбинация всех этих компонентов обеспечивает
коже шикарный тропический загар.
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Линия CLASSIC

Легкое и нежное молочко для загара, которое придает коже красивый
оттенок, а также ускоряет естественный загар кожи в солярии или под
солнцем. Масло ши и Алоэ вера тонизируют и увлажняют кожу, защищают ее от свободных радикалов, увеличивают синтез коллагена. Витамины
А, С и Е защищают кожу от потери влаги и от неблагоприятных факторов
окружающей среды.

1
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BROWN COCONUT MILK

BROWN MANGO MILK

молочко-ускоритель
для коричневого загара с натуральным бронзатором двойного
действия
Экстракт кокоса, входящий в состав,
содержит витамин С, который
улучшает обменные процессы в коже,
укрепляет и придает ей здоровый вид.

молочко-ускоритель
для коричневого загара с натуральным бронзатором двойного
действия
Экстракт манго, входящий в состав,
богат витаминами и минералами,
благодаря
чему
питает
кожу,
оказывает регенерирующее действие.

аромат: Свежий кокос

аромат: Манго

Алоэ вера • Масло ши • Масло подсолнуха 200 мл. | код 1835
Экстракт черники • Экстракт апельсина
50 мл. | код 1833
Экстракт лимона • Экстракт кокоса
Меланин • Тирозин • Карамель • Эритрулоза 15 мл. | код 1830

Алоэ вера • Масло ши • Масло подсолнуха 1000 мл. | код 1849
Экстракт черники • Экстракт апельсина
200 мл. | код 1845
Экстракт лимона • Экстракт манго
Меланин • Тирозин • Карамель • Эритрулоза 50 мл. | код 1843
15 мл. | код 1840

3
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DARK COCONUT MILK

DARK MANGO MILK

молочко-ускоритель для загара
с усиленным бронзатором
тройного действия

молочко-ускоритель для загара
с усиленным бронзатором
тройного действия

Экстракт кокоса, входящий в состав,
содержит витамин С, который
улучшает обменные процессы в коже,
укрепляет и придает ей здоровый вид.

Экстракт манго, входящий в состав,
богат витаминами и минералами,
благодаря
чему
питает
кожу,
оказывает регенерирующее действие.

аромат: Свежий кокос

аромат: Манго

Алоэ вера • Масло ши • Масло подсолнуха 1000 мл. | код 1869
Экстракт черники • Экстаркт сахарного
200 мл. | код 1865
тростника • Экстракт апельсина • Экстракт
50 мл. | код 1863
лимона • Экстракт кокоса • Меланин
15 мл. | код 1860
Тирозин • Карамель • Эритрулоза • ДГА

Алоэ вера • Масло ши • Масло подсолнуха
Экстракт черники • Экстаркт сахарного
тростника • Экстракт апельсина • Экстракт
лимона • Экстракт манго • Меланин
Тирозин • Карамель • Эритрулоза • ДГА

3
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200 мл. | код 1875
50 мл. | код 1873
15 мл. | код 1870

Линия CLASSIC

Молочко для загара с ароматом
сладкого
кокосового
шоколада.
Шоколад,
комбинация
масла
и экстракта какао, дарят коже
неповторимую
мягкость
и
интенсивный загар. Витамины А, С
и Е защищают кожу от потери влаги
и от неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Алоэ вера тонизирует и увлажняет
кожу, защищает ее от свободных
радикалов,
увеличивает
синтез
коллагена.Экстракт кокоса, входящий
в состав, содержит витамин С, который
улучшает обменные процессы в коже,
укрепляет и делает ее красивой.

а значит максимально глубокий и
качественный загар.
Масло ши и Алоэ вера тонизируют
и увлажняют кожу, защищают ее от
свободных радикалов, увеличивают
синтез
коллагена.
Минералы,
входящие в состав, стимулируют
клеточный обмен кожи, делая ее
гладкой и бархатистой. Витамины
А, С и Е защищают кожу от потери
влаги и от неблагоприятных факторов
окружающей среды. Подходит для
чувствительной кожи.
Плотная
текстура
обеспечивает
экономичный
расход.
Перед
нанесением разогреть в ладонях до
жидкой консистенции.

ЛИДЕР ПРОДАЖ
масло для загара

Совершенный
усилитель
для
моментального глубокого загара!
Содержит
бронзатор
тройного
действия (карамель, ДГА, эритрулоза),
который придает коже красивый
насыщенный оттенок, а также
ускоряет естественный загар кожи на
солнце или в солярии.
Ценное масло какао делает уход
за кожей особенно роскошным.
Благодаря его высокой концентрации,
продукт имеет более плотную
текстуру и обеспечивает коже
идеальное питание и увлажнение,
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SUPER BROWN CHOCOLATE MILK

BLACK CACAO BUTTER

молочко-ускоритель
для коричневого загара с натуральным бронзатором двойного
действия
аромат: Сладкий кокосовый шоколад

масло для загара с усиленным
бронзатором тройного действия
аромат: Какао
Масло ши • Алоэ вера • Масло какао • Экстракт какао
Масло жожоба • Экстракт черника • Экстракт смородины •
Экстракт сахарного тростника • Экстракт апельсина
Экстракт лимона • Масло подсолнуха
Меланин • Тирозин • Карамель • Эритрулоза • ДГА
100 мл. | код 1895
30 мл. | код 1893
10 мл. | код 1890

Алоэ вера • Масло какао • Экстракт какао 200 мл. | код 1855
Масло подсолнуха • Экстракт кокоса
50 мл. | код 1853
Меланин • Тирозин • Карамель • Эритрулоза 15 мл. | код 1850

2

SUPER DARK CHOCOLATE MILK
молочко-ускоритель для загара
с усиленным бронзатором
тройного действия
аромат: Сладкий кокосовый шоколад

1

Алоэ вера • Масло какао • Экстракт какао
Масло подсолнуха • Экстракт кокоса
Меланин • Тирозин
Карамель • Эритрулоза • ДГА

2
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200 мл. | код 1885
50 мл. | код 1883
15 мл. | код 1880
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Линия CLASSIC

ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВАШЕГО ЗАГАРА
Специальные крема после загара.
Комплекс карнитина и кофеина заряжает кожу энергией
и оказывает slimming-эффект.
Масло ши и Алоэ вера тонизируют и увлажняют кожу,
защищают ее от свободных радикалов, увеличивают
синтез коллагена. Масло какао интенсивно питает кожу,
делая ее гладкой и бархатистой.
Витамины А, С и Е защищают кожу от потери влаги и от
неблагоприятных факторов окружающей среды.

AFTER SUN MOISTURIZER

AFTER SUN POWER BRONZER

крем после загара без бронзаторов
со slimming-эффетом

крем после загара с бронзатором
4-х кратного воздействия
со slimming-эффектом

Специальное средство после загара
идеально ухаживает за загорелой
кожей
и
закрепляет
эффект
шоколадного загара.

Идеальное
завершение
Вашего
загара! Обеспечивает превосходный
основной уход и продлевает жизнь
Вашему загару, поддерживая глубокий
темный оттенок благодаря бронзатору
4-х кратного воздействия.

аромат: Абрикос

аромат: Нежное какао

Алоэ вера • Масло жожоба • Экстракт
абрикоса • Экстракт мяты • Масло ши
Масло подсолнуха • Экстракт листьев
зелёного чая • Экстракт хны • Экстракт
липы • Экстракт лайма • Экстракт бамбука
Экстракт кокоса • Карнитин и кофеин
72

250 мл. | код 1815

Алоэ вера • Масло какао • Масло жожоба 250 мл. | код 1825
Экстракт абрикоса • Экстракт мяты • Масло 15 мл. | код 1820
подсолнуха • Экстракт листьев зелёного чая
Экстракт хны • Экстракт липы • Экстракт
кокоса • Карнитин и кофеин • Меланин
Карамель • Хна • Эритрулоза • ДГА
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Линия ALOHA

Гладкая и загорелая кожа, как после
отпуска на Гавайях!
Окунитесь в гавайский мир натуральных карибских
ингредиентов и прекрасных загорелых тел!
Экстракт гавайского сахарного тростника и самые
ценные витамины и минеральные вещества из
масла ши и Алоэ вера, а также коктейли из разных
экзотических экстрактов, дарят чувствительной
коже нежный и интенсивный уход.
Гладкая и загорелая кожа, как после отпуска на
Гавайях!
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Линия ALOHA
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CARIBBEAN TANNING
COCKTAIL

TROPICCOCO TANNING
COCKTAIL

крем-коктейль для загара
без бронзаторов
Нежный
крем-коктейль
для
проявления базового загара.
Экстракт
черники
обеспечивает
максимально эффективную защиту
для Вашей кожи.
Подходит для чувствительной кожи.
аромат: Морской бриз

крем-коктейль для загара
без бронзаторов
Тропический
крем-коктейль
для
получения быстрого базового загара.
Цитрусовый комплекс экстрактов
лимона и апельсина выступает
мощным антиоксидантом, улучшает
регенерацию клеток, защищает кожу
от свободных радикалов.
Подходит для чувствительной кожи.
аромат: Экзотические фрукты

100 мл. | код 5115 15 мл. | код 5110

100 мл. | код 5125 15 мл. | код 5120

Крема-коктейли содержат экстракты Алоэ вера, гавайского сахарного тростника и серебристого клена, благодаря которым Ваша кожа
получает сияющий вид и бережный уход.
Комплекс активаторов с тирозином позволяют получить настоящий гавайский загар! А бронзаторы еще больше усилят эффект Вашего
загара.
Входящее в состав масло какао глубоко увлажняет и тонизирует кожу.
Ценное масло ши и витамин С питают кожу и заряжают ее энергией.
Для загара на солнце или в солярии.

3

CARIBBEAN BRONZING
COCKTAIL
крем-коктейль для загара
c бронзаторами
Нежный крем-коктейль для загара с
бронзаторами.
Экстракт
черники
обеспечивает
максимально эффективную защиту
для Вашей кожи.
аромат: Морской бриз
100 мл. | код 5135 15 мл. | код 5130

4

TROPICCOCO BRONZING
COCKTAIL
крем-коктейль для загара
c бронзаторами
Тропический
крем-коктейль
с
бронзаторами
для
получения
быстрого темного загара.
Цитрусовый комплекс экстрактов
лимона и апельсина выступает
мощным антиоксидантом, улучшает
регенерацию клеток, защищает кожу
от свободных радикалов.
аромат: Экзотические фрукты

4
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100 мл. | код 5145 15 мл. | код 5140
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Линия ALOHA

FACE TANNING EXOTIC MELON

CARIBBEAN AFTER SUN COOLER

крем для загара лица, шеи и зоны
декольте

крем после загара с охлаждающим
эффектом

Мягкий
крем,
разработанный
специально для загара лица. В состав
крема входит тирозин, который
активизирует процесс образования
загара.
Комплекс
экстрактов
апельсина, витамина С, зеленого чая
является мощным антиоксидантом,
который
предотвращает
преждевременное
фотостарение
кожи лица, препятствует образованию
мелких морщинок.
Масло ши и Алоэ вера придают коже
свежий отдохнувший вид, насыщают
ее питательными веществами.
Для загара на солнце или в солярии.
Подходит для чувствительной кожи.

Легко наносится, быстро впитывается,
закрепляет и продлевает загар.
Подходит
для
ежедневного
применения. Входящие в состав
натуральные компоненты снимают
покраснение
и
увлажняют
раздраженную
кожу,
оказывают
приятное охлаждающее действие,
дают ощущение свежести и мягкости,
обладают успокаивающим эффектом.
Экстракт сахарного клена — бережно
очищает кожу, выравнивает ее,
благодаря чему загар ложится
идеально ровно.
Свежий,
экзотический
аромат
перенесет вас в цветущий сад,
наполненный благоуханием цветов и
фруктов.
После загара на солнце или в солярии.
Подходит для чувствительной кожи.

аромат: Морской бриз
40 мл. | код 5165 5 мл. | код 5160

аромат: Фруктовый микс
100 мл. | код 5155 15 мл. | код 5150
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Насладись
гавайским пляжем Waikiki!
Получи сияние, которое способно соперничать
с сиянием загара лучших сёрферов знаменитого
пляжа Waikiki на Гавайях.
Сенсационный загар и забота о коже осуществляется
благодаря особой гавайской формуле ухода. Она
включает эксклюзивные компоненты: экстракт
гавайского сахарного тростника, питательное
масло купуасу, увлажняющий экстракт Алоэ вера
и питательное масло ши. Всё для несравненного,
золотистого гавайского загара.
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GOLDEN DARK BRONZER

GOLDEN TANNING LOTION

крем-ускоритель для загара
с ягодным миксом и усиленными
бронзаторами

крем-ускоритель для загара
с фруктовым коктейлем и легким
натуральным бронзатором
Профессиональное средство для быстрого получения базового загара.
Фруктовый коктейль из экстрактов гуайявы, киви, кокоса и манго оказывают идеальное
увлажнение и питание кожи.
Комплекс активаторов с тирозином позволяют получить настоящий гавайский загар.
Экстракты апельсина, лимона, черники, а также витамины, входящие в состав крема,
являются сильными антиоксидантами, которые защищают Вашу кожу от неблагоприятного
воздействия окружающей среды. Омолаживающий эффект этих компонентов в сочетании
с действием легкого натурального бронзатора (грецкий орех) обеспечивает Вашему
загару золотистый оттенок и сияние, как на гавайском пляже Вайкики!

Ягодный микс из экстрактов черники, малины и арбуза оказывает мощное
антиоксидантное действие, а также дарит необходимое увлажнение и питание кожи.
Комплекс активаторов с тирозином позволяют получить настоящий гавайский загар.
Крем обогащен комплексом бронзаторов (грецкий орех, ДГА, эритрулоза) и витаминов,
которые обеспечивают ровный и красивый загар, как на гавайском пляже Вайкики!
Экстракт ананаса насыщает кожу влагой и стимулирует выработку коллагена, масло
макадамии защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды, а экстракт
миндаля повышает тонус и эластичность кожи.

аромат: Сладкий орех

аромат: Сладкий орех

200 мл. | код 5225 15 мл. | код 5220

200 мл. | код 5215 15 мл. | код 5210
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GOLDEN ULTRA DARK BRONZER

GOLDEN COCONUT DARK
TANNING OIL

крем-ускоритель для загара
с ультра темными бронзаторами

масло-ускоритель для загара
с витаминным комплексом

Крем для ультра темного загара с
насыщенным комплексом бронзаторов
(грецкий орех, ДГА, эритрулоза) дарит коже
естественный гавайский оттенок загара,
одновременно ухаживая за ней благодаря
содержанию масла экзотической ягоды
купуасу.
Обеспечивает темный, глубокий и
соблазнительный загар.
Экстракты киви и арбуза улучшают обмен
веществ в клетках кожи, восстанавливают
упругость, и в сочетании с маслом ши
и маслом авокадо придают ей свежий
здоровый вид.
Экстракт ананаса насыщает кожу влагой и
стимулирует выработку коллагена, масло
макадамии защищает от неблагоприятного
воздействия окружающей среды, а
экстракт миндаля повышает тонус и
эластичность кожи.

Текучее масло легкой текстуры максимально
глубоко проникает в кожу, увлажняет ее, делает
бархатистой и ультра загорелой.
Благодаря входящему в состав экстракту
моркови, масло ускоряет проявление загара,
бережно ухаживая за кожей и сохраняя ее
упругость. Масло авокадо глубоко питает и
увлажняет кожу, оказывает восстанавливающее
действие, обеспечивая коже здоровый вид и
шелковистость.
Витамины А и Е защищают кожу от потери влаги
и от неблагоприятных факторов окружающей
среды.

аромат: Кокос
200 мл. | код 5245 15 мл. | код 5240

аромат: Сладкий орех
200 мл. | код 5235 15 мл. | код 5230
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ГЛОССАРИЙ
Натуральные бронзаторы

Обеспечивают быстрое проявление загара. Это, как правило, экстракт хны,
экстракт грецкого ореха, карамель, малиновый сахар и др.

ДГА

Дигидроксиацетон — очень эффективный бронзатор. Несмотря на такое
„химическое“ название, он также является натуральным компонентом, имеет
растительное происхождение — иначе говоря это экстракт сахарного тростника.
Придает коричневый цвет белковым клеткам кожи и поэтому используется
в косметике для придания коже более темного цвета. Загар приобретает
стойкость, держится на коже продолжительное время.

Эритрулоза

Альтернативное название — малиновый сахар, производится из спелых ягод
малины. Является натуральным бронзатором, делает оттенок загара более
насыщенным, а также способствует продлению жизни загара. Кроме того,
эритрулоза активно увлажняет кожу.

Ускорители (активаторы) загара

Активизируют процесс выработки меланина в коже, что способствует
ускоренному появлению интенсивного загара. Наиболее распространёнными
ускорителями загара, применяемыми в косметических средствах, являются
тирозин и меланин.

ProCell System

Комплексы биофлавоноидов усиливают естественную сеть антиоксидантных
соединений, содержащихся в самом внешнем роговом слое кожи. Снижается
образование активных веществ, которые могут повредить коже, в результате
чего достигается антивозрастной эффект.
Входящие в состав комплекса соединения витамина В3 снабжают кожу
ниацинамидом, который стимулирует регенерацию коэнзимов, улучшает цвет
кожи и выравнивает процесс пигментации.
Биотин (витамин Н, витамин В7) помогает снизить появление морщин и
повреждение структуры кожи. Он также оказывает регенерирующее действие
на сухую и поврежденную кожу.
Комплекс ProCell System укрепляет естественный кожный барьер, тем самым,
снижая трансэпидермальную потерю влаги и повышая способность кожи
к её удержанию.

DerMoist Complex

Комбинация аминокислот, входящая в данный комплекс, повышает естественные
факторы увлажнения.
Природные коллагеновые элементы, содержащиеся в комплексе, способствуют
восстановлению поврежденных коллагеновых волокон кожи, а также
выработке новых коллагеновых волокон. Кожа становится более эластичной,
предотвращается образование новых морщин.
Витамин В3 повышает эпидермальное содержание белков, а также содействует
синтезу липидов в роговом слое коже. Это снижает как трансэпидермальную
потерю влаги, так и появление морщин. Кожный барьер укрепляется, а процесс
пигментации выравнивается.
Алеуритиновая кислота восстанавливает и сохраняет липидный барьер кожи.

Ultimate Youth Architect Formula

Hysilk Hyaluron

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Является мощным физиологическим
увлажнителем, придающим коже гладкий, свежий и молодой вид. Сохраняет
увлажняющий эффект даже в сухом климате. Ее чрезвычайно мягкое воздействие
способно уменьшать морщины и предотвращать их появление.
За счет низкой молекулярной массы проникает внутрь глубоких слоев кожи
и оказывает нужный омолаживающий эффект, восстанавливает энергетические
запасы кожи и естественную влагу. Кожа становится удивительно гладкой
и свежей.
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Инновационный комплекс активных веществ Ultimate Youth Architect Formula дарит
коже эксклюзивный уход, предотвращает повреждения защитного барьера
кожи и препятствует потере влаги.

Комплекс с карнитином и кофеином (для слимминг эффекта)

Эффективный комплекс для похудения на основе карнитина и кофеина,
обеспечивает клетки жизненной силой и заряжает кожу новой энергией,
тонизирует соединительную ткань, благодаря чему кожа становится упругой.
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Тингл-эффект

От англ. «tingle» — покалывание, пощипывание. Это специальные компоненты,
усиливающие подкожную микроциркуляцию крови, благодаря чему кожа
получает более интенсивный загар. При чувствительном типе кожи может
вызывать ощущение жжения, поэтому подходит только для подготовленных
любителей загара.

Коэнзим Q10

Натуральное вещество, стимулирующее биологические функции кожи. Это
один из наиболее важных факторов в защите кожи от свободных радикалов,
которые ведут к преждевременному старению кожи и появлению морщин.
Большое содержание энергетического усилителя Q10 в косметике помогает
избежать оксидативного стресса для кожи, нейтрализуя свободные радикалы
и обеспечивая оптимальное поступление витаминов.

Морской эластин

Экстракт морских водорослей, который является растительным аналогом
кожного эластина. Содержит активный морской био-компонент, глубоко
проникает в каждую клеточку, восстанавливая ее структуру.

Алоэ вера

Биогенный стимулятор процессов обмена и регенерации. Обладает смягчающим,
тонизирующим, противовоспалительным, антибактериальным и увлажняющим
свойствами. Придает коже упругость, успокаивает и дезинфицирует.

Стволовые клетки альпийской розы

Поддерживают жизненную силу стволовых клеток кожи, улучшают ее защитный
барьер. Эластичность кожи заметно повышается, кроме того, оптимизируется
ее водный баланс. Это позволяет активно противостоять старению кожи.

Масло купуасу

Масло купуасу отлично увлажняет кожу, так как обладает высокой гидроабсорбирующей способностью, делает ее гладкой и мягкой. Стимулирует
регенерацию кожи, восстанавливает липидный баланс.

Масло подсолнуха

Питает кожу, способствуя получению ровного загара. Масло подсолнуха богато
витамином Е, который, являясь прекрасным антиоксидантом, благотворно
влияет на кожу и препятствует фотостарению.

Масло ши

Интенсивно увлажняет и разглаживает кожу, углубляя и продлевая результаты
загара. За высокое содержание растительных жирных кислот и способность
проникать в глубокие слои эпидермиса, масло ши признано одним из лидеров
среди средств по поддержанию молодости кожи.

Аргановое масло

Это одно из лучших масел для качественного уменьшения мелких и мимических
морщин, для повышения эластичности и тургора кожи. Оно способствует
стимулированию местного обмена веществ и кровообращения, насыщению
тканей витаминами и минералами, глубокому увлажнению и питанию,
что позволяет улучшить общее состояние кожи, вернуть ей здоровый вид,
сияние и привлекательность.

Экстракт манго

Плоды содержат протеины, углеводы, витамины А, С, Е, группы В, жировые
вещества. Экстракт манго оказывает увлажняющее, питательное,
регенерирующее и защитное действие на кожу. Разглаживает, смягчает и
укрепляет кожу для восхитительного загара.

Экстракт кокоса

Конопляное масло

Натуральное масло, богатое энзимами, является весьма эффективным
активатором загара.
Смягчает и увлажняет кожу для лучшего поглощения UV-лучей, что увеличивает
интенсивность их проникновения на 30–50 % и дарит коже ультра темный
оттенок загара.

Экстракт содержит липиды, протеины, каротиноиды, комплекс витаминов А,
С и группы В, микроэлементы, минеральные вещества и фруктовые кислоты,
которые оказывают благоприятное воздействие на чувствительную кожу,
способствуют быстрой регенерации и защищают от вредных воздействий
окружающей среды. Придает коже упругость и бархатистость.

Экстракт центеллы (тигровой травы)

Масло какао

Обеспечивает интенсивное увлажнение клеток кожи для быстрого, глубокого и
тёмного загара. Оно также используется как основа для производства шоколада
и других кондитерских изделий.

Стимулирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию крови в коже,
борется со свободными радикалами, ускоряет регенерацию клеток,
разглаживает морщины, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид.
Обладает выраженным антиоксидантным действием.
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Белой ивы коры экстракт

Богат дубильными веществами, витамином С, гликозидами, флавоноидами,
молочной кислотой и другими биологически активными веществами. Оказывает
антиоксидантное, регенерирующее, противовоспалительное и тонизирующее
действие.

Черники экстракт

Снижает диффузную красноту кожи, укрепляет и очищает стенки сосудов,
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Экстракт гамамелиса

Смягчает поверхностный слой кожи, способствует стягиванию расширенных
пор, благодаря антибактериальным свойствам препятствует появлению
воспалений.

Экстракт лотоса

Обеспечивает интенсивное увлажнение и защищает кожу от негативных
внешних воздействий. Поддерживает жизненную силу и упругость кожи.
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