ПОЧУВСТВУЙ РОСКОШЬ НА СВОЕМ ТЕЛЕ

Испанская компания Laboratorious BYLY представляет инновационную линию
средства депиляции – Byly depil GOLD.
В серии GOLD 4 продукта: профессиональный воск, воск для тела с роликовым
аппликатором и восковые полоски для тела и восковые полоски для лица.

Воск с Золотом – это совершенно новое слово в депиляции. В состав воска входит
косметического золота (Colloidal Gold), которое широко известно в косметологии, как
антиоксидант и ценнейший ингредиент, дарующий коже роскошный уход, мягкость,
увлажнение и сияние.
BYLY GOLD Профессиональный воск c Золотом

Гладкий как шелк. Изысканный, как золото.
Профессиональный воск с Золотом – это универсальный воск,
предназначенный для депиляции тела, лица и даже для
деликатной зоны бикини и области подмышек. Как жидкое
золото уникальная и эластичная текстура воска идеально
приспосабливается к изгибам тела, делая процесс удаления волос
максимально эффективным, и дарит коже роскошную гладкость и
сияние.

Его эксклюзивная формула позволяет воску нагреваться очень
быстро при помощи микроволновой печи.

Банка воска 300 г
Не требуются полоски для удаления воска

BYLY GOLD Воск для тела c Золотом с
роликовым аппликатором

Легко,
легко,
результатами.

легко.

С

сияющими

Воск для тела с Золотом с роликовым
аппликатором
гарантирует
эффективную
и
комфортную депиляции, как в салоне красоты,
даже для тех, кто не имеет большого опыта в использовании воска. Удобный роликовый
аппликатор делает применение простым и практичным, позволяет равномерно
распределить воск и добиться идеального результата. Гладкая и сияющая кожа до 4
недель – это желанная роскошь ухода.

Контейнер с воском 100 мл с роликовым аппликатором
Нагревается за 15 секунд в микроволновой печи
Воск легко удаляется водой
В комплект входят тканевые полоски многоразового использования для
удаления воска

BYLY GOLD Восковые полоски c Золотом

Деликатный как тонкий лист золота
Полоски для депиляции тела и для лица прекрасно захватывают
даже самые короткие волоски и легко удаляют их прямо от
корня, дарят коже роскошную гладкость и эффект естественного
сияния кожи.

3-х шаговая система депиляции: салфетки для использования
до депиляции и для ухода после депиляции с целью сначала
подготовить кожу, а после – успокоить и увлажнить.

 2 средства для депиляции :
•10 полосок для тела
•10 полосок для лица

Испанская линия средств Byly depil GOLD предлагает высококачественную депиляцию в
домашних условиях. После применения кожа становится невероятно гладкой и сияющей.
Эффективность действия воска с Золотом получила самые высокие оценки экспертов и
потребителей в других странах.
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