Upgrade to Black™
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A

NVM

IB

DB

Еще темнее
Тройной мощный бронзатор, проявляющийся
в течение часа. 4-х кратный комплекс стимуляторов
для оптимального темного цвета.
• Высокое содержание ДГА, натуральных и косметических
бронзаторов обеспечивают глубокий, длительный темный
цвет мгновенно.
• Quad Tyrosine Blend + MelanoBronze и Melactiva стимулируют
выработку меланина для ускорения процесса загара.
• Nouritan стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Защита цвета татуировок.
• Ягоды асаи – мощный фруктовый антиоксидант.
Объем: 400/20 мл. Аромат: тайский мандарин.

Black Koi ™
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Черная рыбка
Элитный черный силиконовый бронзатор с мерцающими
частицами и антивозрастным действием ягод асаи.
• Натуральные и косметические бронзаторы обеспечивают
мгновенное проявление цвета, а высокоинтенсивный темный
ДГА обеспечивает длительный и стойкий результат.
• 4-х кратный комплекс тирозина и MelanoBronze стимулируют
и усиливают выработку меланина для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ обеспечивает синтез меланина для темного
загара и сохранения цвета надолго.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Ягоды асаи — фруктовые антиоксиданты.
• Защита цвета татуировок.
Объем: 400/20 мл. Аромат: тропические цветы.

Black INK
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Чернила
Ультратемный силиконовый бронзатор, содержащий
4 усилителя загара. Заметный темный загар после каждого
сеанса. Защита татуировок от выцветания.
• Высокое содержание ДГА, натуральных и косметических бронзаторов обеспечивают темный длительный и мгновенный загар.
• Quad Tyrosine Blend + MelanoBronze™ стимулируют выработку
меланина для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ стимулирует выработку меланина, продлевая
жизнь загара.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Гранат и мангостан — фруктовые антиоксиданты.
Объем: 400/20 мл. Аромат: сладкая агава.

Reality Star™
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Coconut Kisses

NVM DB
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Настоящая звезда

Кокосовый поцелуй

Быстрое, как вспышка, проявление бронзатора. Технология
ВВ-крема и коррекции кожи. Подходит для чувствительной кожи.

Смягчающий усилитель загара для придания золотистого
оттенка кожи. Кокосовое молочко и кокосовое масло
замедляют старение кожи и обеспечивают глубокое
увлажнение. Защита татуировок от выцветания.

• Легкий ДГА и натуральные бронзаторы придают натуральный,
безупречный цвет.
• 4-х кратный комплекс тирозина и MelanoBronze стимулируют и
усиливают выработку меланина для ускорения процесса загара.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Melactiva™ обеспечивает синтез меланина для темного
загара и сохранения цвета надолго.
• Формула ВВ-крема идеально выравнивает тон кожи, устраняет
недостатки.
• Body Fit™ Technology сокращает проявления целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Защита цвета татуировок.
Объем: 400/20 мл. Аромат: искрящееся шампанское.

Billionaire Bronzer
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Black Elixir

Насыщенный бронзатор. Защита татуировок
от выцветания. Укрепляющая и тонизирующая формула.

Объем: 400/20 мл. Аромат: цитрус.
NVM
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Черный Эликсир

• Натуральные бронзаторы обеспечивают безупречное
солнечное сияние без пятен.
• Quad Tyrosine Blend + MelanoBronze™ стимулируют выработку
меланина для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ стимулирует выработку меланина, продлевая
жизнь загара.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Экстракт шелка делает кожу мягкой и шелковистой.

A

Объем: 400/20 мл.
Аромат: цитрус.

DB

Бронзатор для миллиардера

Faux Sizzle

• Усилители загара придают золотистый оттенок без
использования бронзаторов.
• Quad Tyrosine Blend + MelanoBronze™ стимулируют выработку
меланина для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ стимулирует выработку меланина, продлевая
жизнь загара.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.

B

Усовершенствованный 90-кратный силиконовый
лосьон с бронзаторами и уникальным комплексом защиты
татуировок.
• Усиливающие выработку меланина компоненты в сочетании
с бронзаторами мгновенного и замедленного действия,
помогают достигнуть самого темного оттенка загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
• Уникальный комплекс Subliskin™ сохраняет оптимальный
уровень влажности кожи, повышая ее гладкость
и эластичность.
Объем: 400/20 мл.
Аромат: джекфрут и лотос.

В состоянии страсти
Силиконовый термальный бронзатор. Согревающий комплекс
минералов Мертвого моря. Защита цвета татуировок,
глубокое увлажнение.
• Термально активный комплекс повышает микроциркуляцию
кожи для достижения более глубокого и темного загара.
• ДГА и натуральные бронзаторы обеспечивают длительный загар.
• Минералы Мертвого моря сохраняют молодость кожи.
• Quad Tyrosine Blend + MelanoBronze™ стимулируют выработку
меланина для ускорения процесса загара.
• Melactiva™ стимулирует выработку меланина, продлевая
жизнь загара.
• Nouritan™ стимулирует выработку тирозина и продлевает
жизнь загара.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
Объем: 400/20 мл. Аромат: Тропические цветы.

Life of the Party
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Звезда вечеринки
Лосьон для изумительного сияния кожи.
Подчеркните своё очарование, станьте Звездой Вечеринки!
• Легкая силиконовая текстура лосьона, без ДГА, в сочетании
с бронзаторами мгновенного действия и бриллиантовыми
частицами, подарят Вашей коже великолепный сияющий
ультра-темный загар.
• Антивозрастные и антицеллюлитные комплексы помогают
сохранить молодость и упругость кожи.
• Кокосовое молоко прекрасно увлажняет кожу и поддерживает
ее естественный водный баланс.
Объем: 400/20 мл.
Аромат: сладкий эликсир.

Get Ripped
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!
ВИНКА

Зажги

НО

Охлаждающая сыворотка без масел с уникальным
комплексом защиты татуировок.
• Усиливающие выработку меланина компоненты,
в сочетании с бронзаторами замедленного действия,
придают коже глубокий и темный загар.
• Комплекс защиты тату помогает сохранить яркость боди-арта.
• Ideal Lift™ формула борется с потерей эластичности кожи,
улучшает её упругость.
• Уникальный комплекс Орданон™ нейтрализует
специфический запах после сеанса загара.
• Легчайшая текстура, мгновенно впитываясь, придает коже
ощущение свежести и прохлады.

Once Upon a Tan™

A

NVM DB

Однажды загорая
Супер увлажняющий ультра тёмный лосьон.
Результаты превзойдут ваши самые смелые мечты.
• Низкое содержание ДГА для естественного, золотистого загара.
• MelanoBronze стимулирует выработку меланина для
улучшения пигментации.
• Кофеин и экстракт зеленого чая заряжают энергией,
укрепляют и подтягивают кожу.
• Экстракты хлопка и риса смягчают и увлажняют кожу,
снимают раздражение.
• Гипоаллергенная формула подходит для всех типов кожи.
Объем: 300/20 мл.
Аромат: свежий и мягкий аромат.

Объем: 400/20 мл.
Аромат: полуночная страсть.

Sexy Beach™
I'm Fabulous
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Великолепный

Объем: 400/20 мл.
Аромат: тропические цветы.
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Сексуальный пляж

NVM LIB

Всегда мечтали о потрясающем загаре?
Теперь Ваши мечты станут реальностью!
Ослепительный загар надолго!
• Легкая силиконовая текстура лосьона в сочетании
с бронзирующими капсулами подарят Вашей коже
великолепный сияющий ультра-темный загар.
• Антивозрастная и антицеллюлитная формулы (экстракт ягод
асаи, коэнзим Q10, кофеин, комплекс Матриксил™)
помогут сохранить молодость Вашей кожи надолго.
• Мощные увлажняющие комплексы (экстракт меда, масло
жожоба, масло ши) восстанавлмвают необходимый уровень
водного баланса кожи.

A

КА!

НОВИН

Ультратёмный бронзирующий лосьон.
Кокосовое масло - масло какао – масло конопли.
• Темные бронзаторы позволяют мгновенно получить
насыщенный темный оттенок.
• MelanoBronze стимулирует выработку меланина для улучшения
пигментации, продлевает жизнь загара.
• Кофеин и экстракт зеленого чая заряжают энергией, укрепляют
и подтягивают кожу.
• Протеины пшеницы мгновенно подтягивают и укрепляют кожу
• Кокосовое масло, масло какао и масло конопли превосходно
увлажняют и питают кожу.
Объем: 300/20 мл.
Аромат: сексуальный аромат лета.

SunSw ept™
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Прикосновение солнца

Body Shots
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Выстрел в упор
Загар, превосходящий ожидания!
• Этот мощный силиконовый бронзатор с мега-экстремальной
«тингл»-формулой подарит Вам незабываемый ультра-темный
загар.
• Пептиды шелка, улучшают обменные процессы в клетках
кожи, разглаживают морщины и восстанавливают здоровый
цвет кожи.
• Миндальное масло оживляет чувствительную, сухую,
шелушащуюся кожу.
• Комплекс Матриксил™ помогает надолго сохранить
молодость кожи.
Объем: 400/20 мл.
Аромат: искрящийся цитрус.

Эксклюзивный лосьон для мгновенного, насыщенного,
темного гавайского загара, как будто вы только что с пляжа!
• Натуральные бронзаторы позволяют получить ровный темный
загар без пятен и разводов.
• MelanoBronze стимулирует выработку меланина для улучшения
пигментации, продлевает жизнь загара.
• Масло ши и какао успокаивают и смягчают кожу, увлажняют
надолго.
• Масло миндаля и ореха макадами богаты питательными
веществами, защищающими кожу.
• Масло семян конопли – дополнительный источник питания,
увлажнения и поддержания кожи в отличном состоянии.
• Экстракт кофе Кона смягчает и восстанавливает кожу.
Объем: 300/20 мл.
Аромат: гавайская карамбола и гуава.

Blow Out
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Dow n Right Dark™
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Легкая победа

Темный мгновенно

Лосьон для темного загара с комплексом
защиты кожи от покраснения.
Для тех, кто выбирает только самое совершенное!

Мега интенсивный 30-ти кратный бронзатор.
Мгновенный, темный результат за 1 сеанс.

• Легкий бронзатор замедленного действия со специальным
комплексом защиты кожи от покраснения позволит Вам
получить желаемый красивый бронзовый оттенок загара.
• Кофеин, экстракты личи и зеленого чая укрепляют,
тонизируют кожу, способствуя выведению токсинов
и поддержанию водного баланса кожи.
Объем: 300/20 мл. Аромат: ботанический сад.

Obnoxious
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Вызывающий
Мощный бронзатор с экстремальной
«тингл»-формулой и мангостаном для ультра-темного загара.
Подходит только для продвинутых любителей загара.
• Натуральное конопляное масло увлажняет и смягчает кожу,
а Мангостан, являясь мощным антиоксидантом, замедляет
процесс старения кожи.
• Витамины C и E увлажняют и питают кожу, сохраняя ее упругость.
Объем: 300/20 мл. Аромат: манго.

Baby got Black
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Стань темнее
Лосьон для мегатемного загара.
Укрепляет и выравнивает тон кожи.
• Сочетание ДГА, натуральных и косметических бронзаторов
обеспечивает мгновенный и длительный загар.
• Melanobronze™ стимулирует выработку меланина для
улучшения пигментации, продлевает жизнь загара.
• Пшеничный протеин мгновенно подтягивает кожу.
• Кофеин и экстракт зеленого чая заряжают энергией
и подтягивают кожу.
• Ягоды асаи & экстракт граната — фруктовые антиоксиданты
борются со свободными радикалами.
Объем: 300/20 мл. Аромат: игристая ежевика.

Butter M e Brow n
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Шоколадный оттенок
Мега-темный бронзатор без ДГА. Смягчающая
и подтягивающая формула, не оставляет следов на одежде.
• Натуральный бронзатор обеспечивает темный загар без пятен.
• Melanobronze™ стимулирует выработку меланина для
улучшения пигментации, продлевает жизнь загара.
• Пшеничный протеин мгновенно подтягивает кожу.
• Кофеин и экстракт зеленого чая заряжают энергией
и подтягивают кожу.
• Масло какао и ши интенсивно увлажняют, успокаивают
и смягчают кожу.
• Масло ореха макадамии и миндаля защищают и питают кожу.
Объем: 300/20 мл. Аромат: сладкий тростниковый сахар.
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• Быстродействующее сочетание ДГА, натуральных и косметических бронзаторов для экстремально темного результата.
• Melanobronze™ стимулирует выработку меланина для
улучшения пигментации, продлевает жизнь загара.
• Протеины пшеницы мгновенно укрепляют кожу.
• Кофеин и экстракт зеленого чая наполняют кожу энергией,
укрепляют и подтягивают кожу.
• Экстракт ягод асаи и граната – фруктовые супер
антиоксиданты, замедляют процесс старения и борются
со свободными радикалами.
• Масло семян конопли – дополнительный источник питания,
увлажнения и поддержания кожи в отличном состоянии.
Объем: 300/20 мл. Аромат: страстная ванильная орхидея.

Show Girl
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Королева сцены
Захватывающий силиконовый бронзатор
с гранулами экстракта шелка.
• Бронзаторы мгновенного и замедленного действия
обеспечивают исключительно насыщенный оттенок загара
с пролонгирующим эффектом.
• Уникальный комплекс MelanoBronze™ подарит Вам загар,
которого Вы еще не встречали, действует не только во время
загара, но и долгое время после него.
• Масло какао и масло ши усиливают цвет загара, смягчают
и увлажняют кожу.
• Body Fit™ Technology сокращает проявление целлюлита
и восстанавливает упругость кожи.
Полученный загар превзойдет все Ваши ожидания!
Объем: 300/20 мл. Аромат: розовый сахар.

Jet Setter
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Великосветское путешествие
Лосьон для экстремально-темного загара
подарит Вам роскошь загара элитных курортов мира!
• Сочетание мощного бронзатора ДГА с косметическими
бронзаторами создадут на Вашей коже неповторимый
глубокий оттенок загара.
• Сафлоровое масло обладает высокой влагозадерживающей
и влагорегулирующей способностью. Хорошо усваивается
любым типом кожи. Способствует профилактике купероза.
• Экстракт кожуры мангостана — мощнейший природный
антиоксидант помогает бороться с признаками старения
кожи.
• Масло семян черного тмина, богатое омега кислотами,
смягчает, освежает и тонизирует кожу, улучшает ее структуру
и рельеф, предохраняет от высыхания и шелушения.
Объем: 300/20 мл. Аромат: теплая ваниль.

Peace & Harmony
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Мир и гармония
Лосьон для темного загара. Без глютена (парабена)
орехового и других масел. Растительная формула.
• Активаторы загара придают коже естественный цвет, как
после загара на солнце.
• Melanobronze™ стимулирует выработку меланина для
улучшения пигментации, продлевает жизнь загара.
• Пшеничный протеин мгновенно подтягивает кожу.
• Кофеин и экстракт зеленого чая заряжают энергией
и подтягивают кожу.
• Хлопок и экстракт риса успокаивают и смягчают, не
вызывая раздражений.
• Разработан для загорающих с чувствительной кожей.
Объем: 300/20 мл. Аромат: романтический поцелуй.

Hollyw ood Bronze

A

NVM

IB

Голливудский загар
Почувствуйте себя законодателем мод
на красной голливудской дорожке с золотистым загаром.
• Уникальная формула лосьона, обогащенная эфирными
маслами, витаминами и аминопептидным антивозрастным
комплексом, помогает уменьшить и предотвратить признаки
старения кожи.
• Масло семян клюквы активизирует липидный обмен и
удерживает влагу в коже.
• Комплекс Матриксил™ заметно сокращает даже глубокие
морщины, восстанавливает упругость кожи.
Объем: 300/20 мл. Аромат: карамельный поцелуй.

Cross my Heart

M

DB

Клятва
Увлажняющий лосьон после загара с бронзаторами.
Обогащенная силиконом формула лосьона прекрасно
увлажняет и смягчает кожу. Бронзаторы замедленного
действия и комбинация роскошных увлажняющих
компонентов продлевает жизнь Вашего загара на
максимально долгий срок.
Объем: 550 мл. Аромат: кристальная чистота.

Ooh La Luxe Face

A

NVM

IB

DB

Роскошное лицо
Темный бронзатор для лица. Борется
с несовершенствами, насыщен антиоксидантами.
• Лосьон для загара лица — компоненты автозагара помогают
добиться безупречного цвета лица.
• Пшеничный протеин мгновенно подтягивает кожу.
• Витамин C борется со свободными радикалами
и стимулирует выработку коллагена.
• Ягоды асаи и экстракт граната — мощные фруктовые
антиоксиданты.
Объем: 120 мл. Аромат: сладкая маракуйя.

