НОВИНКА

Эксперт Лифтинг

с Сывороткой Облепихи 90 мин

САЛОН КРАСОТЫ

Восстановите упругость кожи.
Моделирующий уход интенсивно воздействует на кожу,
способствуя прорисовыванию контуров лица и шеи.
Кожа снова обретает свою первоначальную структуру.

Экстракт
облепихи оказывает
антибактериальное,
ранозаживляющее,
смягчающее,
омолаживающее действие

Растительный мир –единственный
источник эффективности и наслаждения.
Чтобы исследовать и оберегать
бесконечный потенциал растительного
мира, Ив Роше создал

Растительную Косметику.
НОВИНКА

Эксперт Уход против морщин

Растительная косметика основана на 5 активных
принципах:

с Олигозидами Яблока 90 мин

• Растение – единственная линия поведения:
Все средства разрабатываются на основе
растений.

Моделирующий уход интенсивно воздействует на кожу,
способствуя сокращению морщин, разглаживает кожу
лица и шеи.

• Растение-единственный источник
вдохновения:
Использовать всё богатство растений.
• Растение под контролем:
Гарантировать безопасность и качество
беспрекословно.
• Растение под защитой:
Активно защищать окружающую среду.
• Растение для всех:
Сделать красоту доступной для каждой женщины.
Адреса салонов красоты:

Яблочные олигозиды
оказывают мощное
комплексное
антивозрастное действие

ПРОЦЕДУРЫ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Эксперт Уход против морщин 90 мин. НОВИНКА
с Олигозидами Яблока
Для придания коже упругости и сияния

Эксперт Лифтинг 90 мин. НОВИНКА ...........…….
с Сывороткой Облепихи
Для придания упругости и интенсивного моделирования
контура лица

Расслабляющий массаж лица 30 мин. .................
с эфирными маслами цветов апельсинового дерева и
лаванды
Для избавления кожи от стресса и придания ей гармонии

Растительная чистота 45 мин. .............................

с экстрактом шлемника и кленового сиропа
Для глубокого очищения кожи

Растительное Увлажнение 60 мин. .......................
с водными экстрактами фруктов
Для увлажнения и защиты тусклой обезвоженной кожи

Процедура Био Культура 60 мин. ......................
с экстрактами из 15 экологически чистых БИО-растений
Блаженство чувств и сила натуральных компонентов для
сияющей здоровьем кожи

Растительное Ультра-Восстановление 90 мин. ......
с растительными Олеосомами
Для нежности, защиты и питания сухой кожи

Растительная Ультра-Нежность 90 мин. ................
c растительным софорином и экстрактом цветов
апельсинового дерева
Деликатный уход за чувствительной кожей

Растительная Ультра-Матовость 90 мин. ..............

Ароматический гоммаж тела 30 мин. ...................
с пудрой из липового цвета
Для кожи гладкой, как шелк
Восстанавливающий массаж 30 мин. ..................
с эфирными маслами Лаванды и цветов
Апельсинового дерева
Для восстановления гармонии души и тела
Расслабляющий массаж 60 мин. ..........................
с ореховым маслом и с эфирными маслами
пальмарозы, лаванды и парагвайского петигрена
Для полной релаксации с головы до ног
Расслабляющий дренирующий массаж 60 мин. ....
с ореховым маслом и с эфирными маслами
пальмарозы и парагвайского петигрена
Для выведения избытка жидкости и токсинов
Ароматическая процедура «Стройность» 60 мин..
с маслом андиробы, с эфирными маслами мирты
и копаиба
Для придания силуэту стройности
Ароматическая процедура «Стройность» с
обёртыванием 90 мин. ........................................
С термо-скульптурирующей маской на основе
эфирных масел перечной мяты и лаванды
Курс «Стройность» 3 этапа/6 сеансов .................
Курс включает в себя 1 ароматический гоммаж
тела, 1 ароматический дренирующий массаж и 4
ароматические процедуры «Стройность»
Ритуал Традиции Хаммама 60 мин. .....................
Ценные масла Марокко
Незабываемое путешествие в мир ароматов
Востока

АТЛАСНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Эпиляция ног до колена ..............................................
Эпиляция ног полностью ...............................................
Эпиляция подмышек ......................................................
Эпиляция области бикини ...........................................
Эпиляция лица ................................................................

МАНИКЮР
Процедура «Красота рук» 30 мин. ............................
Процедура «Великолепие рук» 60 мин. ....................

МАКИЯЖ
Дневной макияж 20 мин. .............................................
Вечерний макияж 30 мин. ............................................
Праздничный макияж 30 мин. .....................................

Желаете продлить удовольствие?
Снятие усталости ног 30 мин. .................................
Очищающая процедура для спины 45 мин. ..............
Великолепие ног 45 мин. .......................................

с Растительными Флавоноидами
Для устранения жирного блеска, придания свежести и
матовости кожи

Омолаживающая процедура
«Премиум Лифтинг» 90 мин. ...............................
с растительной ДНК
Для придания кожи жизненной силы и упругости

Желаете продлить удовольствие?
• маска для контура глаз +15 мин. ............................
• массаж рук +15 мин. ..........................................

Спрашивайте у наших косметологов
полный список процедур салонов
красоты Ив Роше.

