
STOP!
БОЛЬШЕ НИКАКИХ

УКОЛОВ!

 ШВЕЙЦАРСКАЯ ФОРМУЛА 

http://www.beauty-shop.ru/brands/christian_breton/


Крем для увеличения объема губ Lip XL – это безинъекционное 
средство, увеличивающее объем губ, которое сочетает в себе 
самые эффективные ингредиенты и является отличной альтернати-
вой микроинъекциям коллагена. Потрясающий крем для губ 
сочетает в себе действие нескольких супер активных ингредиентов 
в одной эффективной формуле, действующей и днем и ночью.

Арт. 481812

 ШВЕЙЦАРСКАЯ ФОРМУЛА 

   
Крем для увеличения
объема губ 15мл/Lip XL

Этот бархатистый крем, обогащенный инновационными 
комплексами, дает губам дополнительное наполнение и дарит 
видимый эффект объема. Контуры губ выглядят более четкими. 
Ваши губы становятся более гладкими, полными и сексуальными!

Компоненты этого крема оказывают исключительное 
воздействие на кожу губ, стимулируя выработку гиалуроновой 
кислоты.

Увеличивающая терапия для губ –
Видимый эффект!

Скраб для губ нежный 15мл/Lip Scrub
Подарите Вашим губам мягкость, гладкость,
упругость и жизненную силу!

Нежный скраб для губ подарит превосходные ощущения гладкости и чистоты 
Вашим губам; благодаря специальным морским отшелушивающим гранулам удалит 
отмершие клетки, сгладит шероховатость кожи и устранит шелушение; раститель-
ный комплекс, входящий в состав скраба, восстановит увлажнение и мягкость.  

Скраб для губ великолепно удалит шелушащуюся кожу и отмершие клетки, 
после чего кожа будет прекрасно подготовлена к увлажнению и насыщению 
питательными компонентами. 
Нанесите препарат на верхнюю и нижнюю губу и проведите эксфолиацию легкими 
круговыми движениями для удаления отмерших клеток. Остатки препарата смойте 
влажными спонжами или ватным диском, смоченным в теплой воде.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СРЕДСТВО LIP XL
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Арт. 481811

http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-dlya-uvelicheniya-obema-gub-christian-breton-15ml-paris-481811.html


Абсолютно гладкие, полные и чувственные губы!
В холодную погоду губы особенно подвержены негативному воздействию, кожа становится 
сухой и даже может потрескаться. Бальзам для губ восхитительный станет Вашим спасением! Он 
быстро справляется с негативными воздействиями агрессивных внешних факторов, придавая 
губам соблазнительный вид и загадочный манящий блеск.

Арт. 481813

Бальзам для губ восхитительный 4,5г/
Sweet & Delicious Lip Balm

Используйте бальзам самостоятельно или в качестве базы под макияж – и оцените 
мгновенное преображение губ!

Абсолютный объем для Ваших губ! 
Увеличьте объем Ваших губ благодаря роскошной текстуре бальзама. Он борется с возраст-
ными проявлениями, подчеркивает контур губ, делает их пухлыми, кожа разглаживается, и 
Ваши губы выглядят ослепительно. В состав входит комплекс Свиссиум (Swissium), включающий 
экстракты лекарственных растений, таких как дикий лопух, одуванчик, ромашка, мальва, 
календула, тысячелистник, которые обеспечивают мягкость, гладкость и увлажнение кожи. 

Сладкое увлажнение, восстановление и питание Ваших нежных губ!

 ШВЕЙЦАРСКАЯ ФОРМУЛА 

Сыворотка подчеркивает контур губ, делает их пухлыми. 
С возрастом, под воздействием солнца и погодных условий появляются тонкие линии и 
морщинки на губах и вокруг них. Сыворотка укрепляет контур губ, придает блеск и разглажи-
вает мелкие мимические морщинки. 

Использование восстанавливающей сыворотки помогает защитить кожу от внешних воздей-
ствий, в то время как нежная текстура сыворотки смягчает и разглаживает губы.

Слегка помассируйте губы, нанесите сыворотку, симметричными движениями распределите по 
коже губ. Арт. 481810

Сыворотка для губ восстанавливающая 15мл/
Serious Lip Repair Treatment
Смягчение, гладкость и обновление Ваших губ!

А 481810

• Крем для увеличения объема губ  Lip Priority Lip XL
• Блеск для губ Lip Gloss

Набор для губ «Lip XL»
Чувственные и пухлые губки без инъекций – это возможно! 

Набор средств из увеличивающего объем крема и декоративного блеска сделает 
губки полными и сексуальными, улучшит состояние кожи и разгладит морщинки.

Арт. 480064

http://www.beauty-shop.ru/catalog/balzam-dlya-gub-voskhititelnyy-christian-breton-4-5g-paris-481813.html


Эксклюзивный дистрибутор в РФ

Москва: (495) 925-00-34, Регионы РФ (звонок бесплатный): 8-800-200-00-34    www.sozv.ru


