БЛИЖЕ К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ «SLIM SHAPE»
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
Уникальная структура волокон ткани с микрокапсулами в комбинации со специальной
косметической пропиткой белья «SLIM & SHAPE» создает идеальные условия для
уменьшения объемов, моделирования фигуры и укрепления кожи тела.

ВАШ СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ

Уникальный, комфортный и очень эластичный материал белья
«SLIM & SHAPE» великолепно скрывает недостатки
фигуры. При контакте с теплом тела, микрокапсулы,
вплетенные в волокна ткани, отдают активные
компоненты для похудения, увлажнения, тонизации
и укрепления кожи.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Концентрация инкапсулированных в материал действующих веществ снижается,
а следовательно, снижается и эффективность, поэтому для сохранения 100%
корректирующего действия белья «SLIM & SHAPE» необходимо использовать
при каждой стирке специальный концентрат для коррекции фигуры.
Запатентованная формула концентрата объединяет самые лучшие активные компоненты
с клинически доказанной эффективностью, полученные из натурального сырья.

Сочетание моделирующего действия белья
«SLIM & SHAPE» и активных косметических компонентов –
настоящая формула стройности и изящества!

Носите
и худейте!
ВЫГЛЯДЕТЬ
ИДЕАЛЬНО
в любой одежде
каждый день

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБУТОР GEZATONE
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ
Телефон в Москве: (495) 925-00-34.
Для регионов (бесплатно): 8-800-200-00-34
www.sozv.ru

К О Р Р Е К Т И Р У Ю Щ Е Е

Б Е Л Ь Е

с эффектом похудения

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ УВЕРЕННО

В ЛЮБОЙ ОДЕЖДЕ, В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ «SLIM SHAPE»

85%

* РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:
видимое повышение упругости кожи у 85% участников испытаний

Придаст фигуре изящество, избавит от лишних сантиметров
и поможет комфортно сбросить вес.

МОДЕЛИРУЕТ ВАШЕ ТЕЛО, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ
Обретите желанную стройность, соблазнительные формы и гладкую
кожу с бельем “Slim & Shape”, которое превосходно моделирует
силуэт благодаря эластичному, дышащему материалу с особым
плетением, структурой волокна и микрокапсулам с активными
косметическими компонентами.

75%

* РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:
уменьшение «апельсиновой корки» и выравнивание кожного
рельефа у 75% участников испытаний

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ
Комбинация активных компонентов и инновационного материала.
Тысячи микрокапсул с косметической формулой: для похудения,
увлажнения и подтяжки кожи, вплетенные в ткань, в сочетании с
тщательно продуманным кроем белья, создают идеальные условия
для уменьшения объемов тела и коррекции фигуры.

1,5 см

* РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:
уменьшение объемов бедер
в среднем на 1,5 см.

Носить «SLIM & SHAPE» невероятно приятно и целый день, дома или на работе,
Вы не просто выглядите более стройной и подтянутой, Вы ухаживаете за кожей
и корректируете фигуру, объемы тела уменьшаются, кожа становится более упругой
за счет действия активных капсул.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА,
заключенная в микрокапсулы волокон ткани,
гарантирует максимально комфортное
похудение без стресса.

С бельем
«SLIM & SHAPE»
абсолютно каждая
женщина будет выглядеть
прекрасно и уверенно
в любой ситуации
и в любом наряде.

Будьте
грациозной, стройной
и уверенной в своей
привлекательности!

Для сохранения высокой эффективности корректирующего действия
«SLIM & SHAPE» используйте КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ С ЭФФЕКТОМ ПОХУДЕНИЯ, тонизирующим, увлажняющим
и подтягивающим действием при каждой стирке.
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ С ЭФФЕКТОМ ПОХУДЕНИЯ
* Оценка результатов проводилась через 56 дней ежедневного использования корректирующего белья «SLIM & SHAPE»

