Ирригатор полости рта Beaver
Waterflosser Compact de Luxe
(BVR-2200)
Новая модель ирригатора полости рта
от TM Beaver –
это стильный суперкомпактный
дизайн, высокая мощность,
надежность и качество, низкий
уровень шума, простота
использования и богатый комплект
насадок (7 шт.). Теперь модель
доступна и в Украине!

Преимущества ирригатора:

очищает в 3 раза лучше, чем при использовании
только зубной щетки;
 в 2 раза эффективнее обычной зубной нити;
 идеален для чистки виниров, протезов,
имплантов, брекет-систем и мостов;
 укрепляет десна, улучшая их кровообращение;
 с пародонтологической насадкой может
обработать более 90% глубины десневых
карманов;
 эффективная профилактика зубного камня;
 решение проблемы запаха изо рта;
 эффект оздоровления полости рта уже через


Curl&Style от Rowenta:
праздничная прическа
каждый день!
С новыми коническими щипцами Curl&Style
CF3345 вы сможете легко и быстро создать
вечернюю прическу и завершить образ, дополнив
шикарное платье изящными локонами. Благодаря
особой конусовидной форме щипцы моделируют
локоны, крупные у корней и сужающиеся книзу.
За счет этого пряди сохраняют форму в течение
дня. А керамическое покрытие с турмалином
для ионизирующего эффекта добавит волосам
блеска. При работе с Curl&Style CF3345 можно
устанавливать любой из 9 температурных
режимов – от 120 до 200ºС. Устройство готово
к работе всего через 90 секунд после включения.
Об этом сообщит индикатор готовности
на стильном
ЖК-дисплее с
подсветкой. А
вращающийся на
360º шнур позволит
вам удобно
расположиться перед
зеркалом и держать
щипцы под любым
углом.
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ADIDAS NEO LABEL ОТ СЕЛЕНЫ ГОМЕС

ТМ «ДОКТОР ЮДИНА» представляет
маску-бальзам для губ

Успешная певица
и актриса Селена Гомес
недавно дебютировала
как дизайнер. В
тесном сотрудничестве
с командой adidas NEO
Label Селена c 2012 года
создает линию одежды
в стиле рок-шик (‘Rock
Chic’). Эксклюзивная
коллекция удивила
поклонников бренда
adidas смелым сочетанием
классического рок-стиля и
женственных силуэтов.
«Я использовала тему рок-культуры с ее смелыми
образами и бунтарским духом. Моя коллекция
может показаться мрачноватой, но этим она
призывает девушек быть уверенными в себе и не
бояться демонстрировать свой индивидуальный
стиль».
Отличительной деталью коллекции стали шипы:
они появились на свитере свободного кроя
с эффектом рваной ткани, джинсовом жилете,
кожаной куртке, леггинсах, кроссовках на
танкетке и, конечно, аксессуарах.

Новый бальзам для губ разработан в виде нежной маски
с питательной основой из натурального пчелиного воска.
Активные увлажняющие и регенерирующие компоненты
маски-бальзама – это:
- низкомолекулярная гиалуроновая кислота, запускающая
механизмы деления клеток изнутри;
- высокомолекулярная гиалуроновая кислота, формирующая
влагоудерживающее
покрытие. Оно препятствует
быстрому испарению влаги
и поддерживает целостность
эпителия губ.
Применение: Наносите на
поверхность губ толстым
слоем, как маску. Через
20 минут промокните
салфеткой. Или используйте
как бальзам, нанося тонким
слоем под помаду или
блеск. Применяйте при
необходимости, по нескольку
раз в день. Объем упаковки
для домашнего ухода – 50 мл.

Herbalife: без лишних калорий!
Вы много раз
пробовали различные
диеты, но избавиться
от лишнего веса так и
не удалось? Казалось
бы, рецепт прост:
надо тратить больше
калорий, чем вы
потребляете. Однако
обычная математика
в реальной жизни
работает не всегда.
Основой полезного
рациона, который будет способствовать
снижению веса, может стать Протеиновый
коктейль «Формула 1» от Herbalife. Он
содержит сбалансированную комбинацию
необходимых питательных веществ:
натуральный белок, клетчатку и более 20
витаминов и минералов. Одна порция коктейля
обеспечивает до 50% рекомендованного
суточного потребления витаминов, при этом
содержит минимальное количество жиров
и всего 200 ккал (при приготовлении с 250
мл 1,5 % молока), поэтому вы можете быть
уверены, что не потребляете лишних калорий!
www.wellness.org.ua

Антивозрастной крем для рук
от ТМ Himalaya Herbals
Уникальный антивозрастной крем для
рук для ежедневного использования от
ТМ Himalaya Herbals восстанавливает
и регенерирует кожу, возвращая
ей молодость.
Он содержит 100% растительные активные
компоненты:
- кокосовое масло увлажняет и смягчает
кожу;
- родомирт и вудфордия помогают
повысить эластичность кожи и сгладить
морщины;
- имбирная лилия и галанговый корень
защищают кожу от пагубного воздействия
УФ-лучей, предотвращая преждевременное
старение.
Крем имеет нежирную текстуру и быстро
впитывается. Он поможет продлить
молодость ваших рук!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЯМИ
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Дана Борисова похудела
благодаря специалистам
«НоуХауМед»
Дана Борисова, известная в Украине
и России ведущая, похудела на 18 кг, и
теперь является лицом медицинского
центра «НоуХауМед».
В последнее время Дана участвовала
в различных телепроектах, и после
напряженной работы решила уехать
с чокой и мамой на Шри-Ланку, где
занялась своим здоровьем. Через
некоторое время она выставила в
Интернете фотографии, которыми
шокировала поклонников: стройными
ножками и плоским животом. При
этом пышная грудь красавицы
совсем не уменьшилась.По словам
ведущей, она без усилий сбросила
18 кг благодаря специалистам из
центра «НоуХауМед». Сегодня ее вес
составляет 49 кг (как до родов), но
останавливаться на достигнутом Дана
не собирается. Она долго пытала себя
жесткими диетами, но через некоторое
время стала падать в обмороки и
ощущать серьезные проблемы со
здоровьем. Но однажды ее друг из
Киева привел девушку в медицинский
центр «НоуХауМед». Именно с этого
момента жизнь Даны Борисовой
кардинально изменилась, она наконецто смогла избавиться от лишнего веса
благодаря специалистам центра и
новейшему оборудованию. По словам
ведущей, теперь ее жизнь навсегда
связана с этим центром, который стал
для нее настоящим советником.
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