РЕЗУЛЬТАТ:
- активно уменьшаются объёмы,
- выравнивается поверхность проблемных зон,
- уменьшаются проявления целлюлита,
- повышается тонус и эластичность кожи,
- выводится лишняя жидкость,
- кожа упругая и эластичная,
- восстановлен минеральный баланс,
- выведены токсины.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Бинты накладывают не слишком туго (особенно в паховой области), но и не слишком слабо.
Одновременно процедуру применяют только на
одной зоне для обертывания. При обертывании ног
следует двигаться вверх, от стоп к области паха. Бедра
бинтуются от колен к талии.
Руки бинтуются от запястья к плечу. Грудь обматывается крест-накрест через шею.
Наилучший эффект процедуры обёртывания достигается в 3 этапа:
Этап 1: Очистка кожи, скрабирование с помощью Детокс-Гаммаж «Импульс» Vita Магия.
Этап 2: Обёртывание с эффектом после первого применения на Ваш выбор: расслабляющее, корректирующее или согревающее.
Этап 3: Увлажнение с нанесением сливок для тела
«Наслаждение» Vita Магия.
Обертывание для коррекции фигуры – одно из самых
популярных средств для создания и моделирования
тела своей мечты. С помощью этой процедуры можно
укрепить подкожные слои эпидермиса и сделать
кожу более эластичной и шелковистой, избавиться от
целлюлита.
Попробуйте обертывания серии Vita Магия
с уникальным природным компонентом –
клеточным соком водоросли ламинарии

ВИТАМАКС – ПЕРВАЯ отечественная
компания прямых продаж.
С момента своего основания, в 1994 году,
ВИТАМАКС формирует новую культуру здоровья,
отношение к здоровью, как важной ценности
для каждого человека и всего общества в целом.
Мы предлагаем эффективный набор
натуральных Системных Продуктов Здоровья,
возможность самореализации,
материального благополучия,
профессионального и карьерного роста.
НАТУРАЛЬНО ВИТАМАКС создает новые инновационные
формулы с учетом последних научных открытий и
новейших технологий, опережая время.
Более 100 зарубежных и отечественных ученых, работающих в десятках международных лабораторий по
контролю качества, вовлечены в процесс создания
Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС!
УНИКАЛЬНО Продукция компании ВИТАМАКС производится всемирно признанными и лучшими специалистами таких стран, как: США, Франция, Япония,
Тайвань, Новая Зеландия, Россия и Украина!
У ряда продуктов Компании нет аналогов на рынке!
ТЕХНОЛОГИЧНО Вся продукция ВИТАМАКС изготавливается на основе натурального природного сырья
растительного, минерального и животного происхождения при полном соблюдении международных
стандартов.
БЕЗОПАСНО При изготовлении продукции используются только самые новые и передовые технологии.
Продукты ВИТАМАКС обладают широким спектром
действия и направлены на сохранение здоровья мужчин,
женщин и детей.

Ваш Консультант
Телефон
E-mail

www.vitamax.ru

ОБЕРТЫВАНИЯ
Vita Магия

Хотите почувствовать себя обновленным и энергичным
человеком? Тогда SPA-процедуры – это то, что вам
нужно! SPA-процедуры оказывают положительное влияние на состояние кожи, возвращая ей утраченную упругость, повышают тонус и оказывают дополнительное
увлажнение.
SPA КОМПЛЕКС VITA Магия
В составе SPA Комплекса входит экстракт бурой водоросли Laminaria Japonica, произрастающей в экологически чистых районах планеты.
Клеточный сок ламинарии – один из наиболее эффективных тонизирующих и антицеллюлитных косметических
компонентов, который активизирует клеточные процессы, восстанавливает естественный водный баланс,
выводит токсины и шлаки. Содержит фукоидан, ламинарин и альгинаты, кальций, магний, фосфор, железо,
калий, йод, марганец, медь, хром, цинк, витамины: Е, К,
В1, В2, В4, В5, В9, С.
При нанесении активные вещества проникают в кожу,
формируя "депо", усиливают расщепление жира в подкожной жировой клетчатке и активируют обновление
кожного покрова.
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
Клеточный сок ламинарии в косметологии используется в качестве составного компонента различных
обертываний и масок для тела, после применения которых можно забыть о существовании морщин, пигментных пятен, акне, возрастных изменениях кожи. Проникая
в глубокие слои кожи, компоненты клеточного сока ламинарии активно работают на клеточном уровне, благодаря чему достигается видимый эффект:
ОЧИЩЕНИЕ. Очищает и обновляет кожу, мягко удаляя
загрязнения и неровности, улучшает ее структуру. Придает свежий и здоровый вид.

УВЛАЖНЕНИЕ. Увлажняет кожу, восстанавливает ее
эластичность и естественную способность удерживать
влагу. Повышает сопротивляемость кожи стрессам и
внешним воздействиям, насыщает ее кислородом.
ПИТАНИЕ. Интенсивно питает кожу, делает её мягкой и
эластичной. Устраняет следы усталости и стресса.
РЕГЕНЕРАЦИЯ. Восстанавливает клеточную деятельность, стимулирует обновление клеток и возвращает
коже жизненную силу. Поддерживает и продлевает молодость Вашей кожи, оказывая сопротивление возрастным изменениям. Способствует заживлению ран и
ожогов.
УКРЕПЛЕНИЕ. Активизирует клеточные процессы. Интенсивно укрепляет, подтягивает кожу, придает упругость,
разглаживает морщины. Улучшает микроциркуляцию, повышает тонус кожи, моделирует контуры лица. Улучшает
цвет лица, снимает отеки.
Косметические средства, изготовленные из морской
водоросли, оказывают комплексное воздействие на состояние человеческой кожи: активно питают и насыщают
кожу витаминами и микроэлементами, укрепляют стенки
сосудов, усиливают расщепление жиров, стимулируют
обновление клеток кожи, а также эффективно избавляют
организм от токсинов и шлаков.
Обертывания - это косметическая процедура, при которой действующий состав наносится не на кожу, а на
эластичные бинты. Обычно используются длинные медицинские ленты, которыми можно за один раз полностью
обмотать всю ногу с бедром, ягодицы или живот. Эффективность обертывания напрямую зависит от правильности выполнения и периодичности процедуры.
В отличие от простых обертываний с пищевой пленкой
при использовании Обертываний серии Vita Магия действие активных компонентов длится еще сутки после завершения процедуры.
ПОКАЗАНИЯ:
• Дряблость кожи. Процедура помогает вернуть тургор, подтягивает, укрепляет, придает тонус. Она показана при возрастных изменениях, а также после
похудения.
• Целлюлит. Помогает избавиться от бугристых подкожных отложений.
• Лишний вес. Обертывание помогает сократить объемы, способствует расщеплению жиров.
• Нарушение саморегуляции кожи. Процедура ускоряет обновление клеток, улучшает дыхание и обменные
процессы. Кожа становится гладкая, однородная, выравнивается цвет, улучшается микроциркуляция.

• Выведение токсинов. Налаживает обменные и детоксикационные процессы в организме.
• Снятие отечности. Выводится лишняя жидкость, а
также нормализуется отток венозной крови, лимфы.
ОБЕРТЫВАНИЯ серии Vita Магия удобно применять
как в салоных красоты, так и в домашних условиях.
Серия представлена следующими продуктами:
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ САУНА
Согревающее обёртывание
с эффектом после первого применения
Согревающее обертывание способствует улучшению работы кровеносной системы, избавляя организм от лишних килограммов и целлюлита.
В состав входит настойка из эффективных натуральных компонентов: чабрец, донник белый, кора дуба,
хмель, пион, солодка холмовая, мята перечная, шалфей, дягиль, лапчатка, бадан, ромашка, крапива,
мать-и-мачеха, клеточный сок морской водоросли ламинария, масла (сибирской пихты, эвкалипта, аниса
звёздчатого), камфора.
Каждая процедура направлена на устранение
объема, придание коже здорового вида и шелковистости.
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Корректирующее обёртывание
с эффектом после первого применения
Корректирующее обертывание усиливает энергетический обмен, улучшает микроциркуляцию крови, что
способствует более активному сжиганию жиров, блокированных в жировых клетках кожи при целлюлите. В
результате активно уменьшаются объемы и выравнивается поверхность проблемных зон. Тонизирует кожу,
не давая ей обвисать после похудения.
Каждая процедура делает Вашу кожу мягкой, упругой и подтянутой.
АРОМАТЕРАПИЯ И АНТИСТРЕСС
Расслабляющее обёртывание
с эффектом после первого применения
Расслабляющее обертывание устраняет стрессовое состояние, улучшает настроение и дарит прилив
сил и энергии. Идеально подходит после процедуры
пилинга. Насыщает и тонизирует кожу. Оказывает быстрое укрепляющее действие на организм.
Каждая процедура дарит Вам мягкость и гладкость
кожи плюс отличное настроение для новых свершений!

