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Dramatically Dark™
Волнующий черный
Люксовый активатор для темного загара. Тонизирует и повышает упругость кожи.
• Мгновенно действующий усилитель загара.
• Содержит автозагар и косметические бронзаторы.
• Двойная формула MelanoBronze™ и Melactiva™ стимулирует выработку меланина,
придает коже естественный солнечный загар
• Продвинутый Matrixyl Synthe 6™- мощный антивозрастной комплекс, предотвращает
появление мимических и других морщин, обеспечивает длительный результат
Содержит натуральное масло конопли
• Масло Арганы защищает кожу от преждевременного старения
• Масло семян конопли сохраняет естественный уровень влаги и обеспечивает
максимальный уход за кожей.
• Идеально подходит как для загара в солярии, так и на открытом солнце.
Создан для тех, кто хочет всё и сразу! Этот универсальный лосьон можно
использовать как для загара в солярии, так и на открытом солнце.
Объем: 330/20 мл. Аромат: ананас и манго.
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Black Reserve™
Черный в запасе
Реальность лучше фантазий: ультрасовременная темная формула
Еще темнее, дольше и глубже.
• Супер-темный комплекс ДГА, натуральных и косметических бронзаторов действует
мгновенно.
• MelanoBronze™ & Melactiva™ — стимулируют выработку меланина для более
длительного эффекта.
• Продвинутый Matrixyl Synthe 6™- мощный антивозрастной комплекс, предотвращает
появление мимических и других морщин, обеспечивает длительный результат.
• Масло семян конопли сохраняет естественный уровень влаги и обеспечивает
максимальный уход за кожей.
Если вы желаете получить яркий загар и сияющую кожу, мы держим «в запасе»
лучшее только для вас!
Объем: 330/20 мл. Аромат: замороженная черная клюква.
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Die Hard Black™
Черный крепкий орешек
Максимально эффективный лосьон.
• Превосходное сочетание ДГА с натуральными и косметическими бронзаторами
для глубокого, темного, длительного результата.
• MelanoBronze™ — стимулирует выработку меланина, обеспечивая устойчивый загар.
• Пшеничный протеин — моментально повышает упругость кожи.
• Экстракты кофеина и зеленого чая заряжают энергией, укрепляют и подтягивают кожу.
• Ягоды асаи и гранат — супер-антиоксиданты, препятствуют старению кожи.
Борются с образованием свободных радикалов.
• Масла конопли, макадамии и миндаля великолепно увлажняют и смягчают кожу.
Черный крепкий орешек» поднимет вас на новые вершины.
Объем: 300/20 мл. Аромат: сладкий гранат.

Rule Breaker™
Нарушитель Правил
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Революционный тройной бронзатор. Пробивает эффект плато.
Увлажняющий лосьон с мгновенным результатом.
• Высокое содержание ДГА, натуральных и косметических бронзаторов обеспечивает
мгновенный глубокий цвет с длительным эффектом.
• Комплекс Quad Tyrosine Blend и Melano Bronze™ стимулируют выработку меланина,
для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ - синтезирует меланин для глубокого темного и естественного загара
с длительным эффектом.
• Nouritan™ –стимулирует активность тирозина, продлевает жизнь загара.
• Body Fit™ – сокращает проявление целлюлита и восстанавливает упругость кожи
• Экстракт белой березы помогает восстановить упругость кожи.
• Гранат и мангостан – фруктовые антиоксиданты борются со свободными радикалами.
• Tattoo & Color Fade Protector - надолго сохраняет цвет и насыщенность ваших татуировок и загара
Когда речь заходит о цвете, правил не существует! «Нарушитель правил»
придаст потрясающий тон коже, интенсивно увлажнит её и подарит устойчивый загар.
Объем: 400/20 мл. Аромат: цветы персика.

Body Shots — Double Shot™
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Двойной выстрел
Экстремальный темный лосьон с тингл-эффектом. Самый горячий бронзатор для самого
насыщенного загара! Защита татуировок и загара от выцветания.
• Экстремальный тингл-эффект стимулирует выработку меланина, обеспечивая более
глубокий и тёмный загар.
• Глубокий тёмный загар и насыщенный цвет благодаря высокому содержанию ДГА
и натуральных и косметических бронзаторов с первых минут.
• Четырёхкратный комплекс тирозина и MelanoBronze™ — стимулирует выработку
меланина, улучшает пигментацию.
• Melactiva стимулирует выработку меланина, делает загар более темным.
• Уникальный силиконовый комплекс продлевает жизнь загара.
• Продвинутый Matrixyl Synthe 6 – мощный антивозрастной комплекс, предотвращает
появление мимических и других морщин, обеспечивает длительный результат.
• Body Fit™ сокращает проявление целлюлита и восстанавливает упругость кожи.
• Tattoo & Color Fade Protector - надолго сохраняет цвет и насыщенность ваших татуировок и загара
Хотите получить самый насыщенный загар? ДЕРЗАЙТЕ! Больше увлажнения!
Больше бронзаторов! ВДВОЕ БОЛЬШЕ огня!
Объем: 400/20 мл. Аромат: искрящийся цитрус.
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• Масло Ши обеспечивает длительное увлажение.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита и восстанавливает упругость кожи.
• Естественный антиоксидант - цветы лотоса борются с возрастными изменениями,
увлажняют кожу.
• Витамины С и Е увлажняют и восстанавливают кожу, защищают от воздействия свободных
радикалов.
• Гипоаллергенное средство. Не содержит масла и пшеничный протеин.
• Tattoo & Color Fade Protection – сохраняет цвет и насыщенность ваших татуировок и загара.

