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код продукта 20361

ВИТАМИНЫ
КРАСОТЫ

программа 

РЕЗУЛЬТАТ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

с 1 по 20 день:

ВИТАМИНЫ
КРАСОТЫ

программа 

  МОлОдОСТь КОжИ
  уКРеплеНИе ВОлОС И НОгТей
  здОРОВье щИТОВИдНОй железЫ

 Кардомега. Источник омега-3 ненасыщенных жирных кислот и коэнзи-
ма Q 10. Оказывает мощное омолаживающее и энергетическое действие. 
Способствует поддержанию тонуса и эластичности кожи. Улучшает цвет 
лица. Предупреждает старение кожи: защищает кожу от повреждающего 
действия свободных радикалов, повышает синтез коллагена, обеспечива-
ет правильный обмен веществ в клетках кожи. Кардомега повышает водо-
удерживающие свойства слоя эпидермиса, благодаря чему обеспечивает 
хорошее увлажнение, предупреждает появление покраснений и шелуше-
ния. Сохраняет молодость сердца и сосудов, повышает образование энер-
гии в клетках сердца, способствует снижению артериального давления. 
Пеллетная форма обеспечивает последовательное высвобождение актив-
ных веществ в кишечнике, точность дозирования, максимально эффектив-
ное усвоение активных компонентов и их пролонгированное действие.

 Витакомп. Это идеальное сочетание витаминов и антивозрастных ве-
ществ для кожи. Улучшает питание, структуру, способность к регенерации 
клеток. Удерживает влагу в коже, защищает коллаген кожи от разрушения, 
помогает сохранять красивый овал лица. Укрепляет стенки сосудов, умень-
шает симптомы варикозной болезни, тромбофлебита, купероза. Предотвра-
щает возрастное нарушение зрения. Способствует поддержанию гормо-
нального равновесия.

 Марина-Плюс. Природный источник большинства микроэлементов, 
предупреждает и устраняет нехватку йода в организме, улучшает работу 
щитовидной железы. Улучшает настроение, стабилизирует эмоциональный 
фон. Помогает снизить массу тела, так как способствует уменьшению аппе-
тита, активизирует основной обмен веществ и ускоряет расщепление жи-
ров пищи. Предупреждает выпадение волос.

    Утро:

    День:

    Вечер: 

 улучшает состояние кожи – питание, тонус 
и структуру;

 обладает витаминизирующим и антиокси- 
дантным действием;

 восполняет недостаток йода;

 усиливает рост и укрепляет корни волос; 

 укрепляет ногтевые пластинки;

 уменьшает повреждения на коже – шелушения, 
покраснения;

 предупреждает появление сосудистых звездочек; 

 уменьшает проявления угревой сыпи; 

 ускоряет процессы регенерации кожи при 
повреждениях; 

 помогает снизить вес.

 2 капсулы «Марины-плюс»;

 2 капсулы «Кардомеги»;

2 капсулы «Витакомпа».


