BYLY DEPIL “TEENS”
С наступлением теплых дней каждая девушка хочет модные открытые туфли, короткую
юбку или новое летнее платье. Дополнением к этому образу, безусловно, должно быть
гладкое, ухоженное тело и ноги, да и перед поездкой на пляж нужно подумать о
депиляции. Столько вариантов! Но прежде всего, средство депиляции должно быть
предназначено специально для тебя и отвечать твоему собственному стилю, как средства
для депиляции Teens от Byly Depil. Они делают депиляцию простой, быстрой и
эффективной. Ассортимент новой линии средств Teens от компании Byly Depil разработан
специально для молодых девушек, чтобы сделать процесс депиляции интересным и
легким, безопасным и эффективным.
Восковые полоски и крем – это идеальный выбор для первой депиляции!

Byly Depil Teens Крем для депиляции МАЛИНА
Формула нового крема для депиляции Byly Depil Teens специально разработана для
мягкой и деликатной депиляции, которая
подарит коже нежность и гладкость. Он
идеально подходит для депиляции ног и
области подмышек и зоны бикини.
Экстракт малины превосходно увлажняет
кожу, делает её гладкой и
привлекательной, а сладкий фруктовый
аромат кожи после процедуры – это
настоящая сенсация и удовольствие для
кожи.
Способ применения:
1. Нанесите крем на всю область депиляции.
2. Подождите 8 минут. После этого удалите небольшое количество крема и проверьте,
удалены ли волосы. Крем рекомендуется держать на коже не более 10 минут.
3. Удалите крем и тщательно смойте водой.
Содержимое упаковки: Крем в тубе, 100 мл

Byly Depil Teens Полоски для депиляции ЧЕРЕШНЯ
Мерцающая цветная структура воска и любимый запах черешни - это новые полоски Byly
Depil Teens. Такие практичные и забавные. Впервые во время депиляции Вы сможете
наслаждаться приятным сиянием и ароматом черешни. Это лучший способ, чтобы забыть
о депиляции на 4 недели. Они быстро и легко удаляют волосы, идеально подходят для
тех, кто не имеет большого опыта в использовании воска. Готовы к применению, нужно
просто отделить полоски друг от друга, нанести и удалить. Восковые полоски эффективны
даже для удаления коротких волосков и гарантируют результат на 4 недели.
Способ применения:
1. Подержите полоски несколько секунд между ладонями,
чтобы подготовить воск
2. Медленно отделить полоски друг от друга
3. Нанести полоску на область депиляции, прижимая по
направлению роста волос
4. Натяните кожу и резко дерните полоску в направлении
против роста волос.
В комплект с полосками входят салфетки для удаления
остатков воска. Они сохранят кожу в идеальном состоянии
после депиляции.
Содержимое упаковки:
• 12 восковых полосок для депиляции
• 2 салфетки после депиляции

