


НОВОЕ  СЛОВО  В  МИРЕ  СРЕДСТВ  ДЛЯ
БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ КОЖИ.

Победа над временем вместе со средствами
для кожи, Larymar:
подарите  коже  молодость  благодаря
бархатистому  прикосновению  и  глубокому
увлажнению, которые дают средства Larymar
Cosmetics.

Серия  Larymar  Velvet  Line  создана  для
женщин любого возраста, которые стремятся
сохранить молодость и здоровье кожи.

Серия  инновационных  средств,  которые
разработаны  для  достижения  эффекта
лифтинга,  который  виден  невооруженным
взглядом  сразу  после  нанесения  и
сохраняется в течение дня.

Исследования  Larymar  и  применение
натуральных  ингредиентов  рождают
неповторимый  новый  чувственный  опыт,
который возвращает коже молодость, сияние
и полноту жизни.

На  коже  лба,  контура  глаз,  в  области
декольте…  С Larymar Velvet Line вы ощутите
разницу с первого применения!

Larymar  Velvet  Line  действует  в  глубинных
слоях  кожи,  морщины  разглаживаются,  и
кожа  становится  потрясающе  упругой  и
нежной.

Откройте  для  себя  Larymar  Velvet  Line.
Откройте для себя источник новой молодости.
.





Начните свой ритуал по уходу за кожей
с  удаления  мертвых  клеток,
освободите на свет новый слой кожи,
свежий  и  яркий,  готовый  впитать  в
себя  все  самые  ценные  компоненты
Larymar Velvet Line.
Скраб жожоба от Larymar Velvet Line
богат  микрогранулами  жожобы,

витамином  Е,  микрокристаллическими
эмульгаторами  оливкового  масла  и
зародышей пшеницы ... Исключительное
сочетание  растительных  и  активных
компонентов, дополняющих друг друга,
что делает это косметическое средство
высшего  качества  первым  шагом  к
регенерации  вашей  кожи,  готовя  ее  к
следующим процедурам.



Black Gold Mask от Larymar Velvet Line
Это  больше,  чем  просто  маска  для
лица:
это роскошная жемчужина, состоящая
из микро
частиц чистого золота в соединение со
специальным  биотехнологическим
пептидом. Драгоценные ингредиенты,
сбалансированная  смесь,
разработанная  лабораториями
Larymar,  который  обладает
необычайной  силой  разглаживания
морщин  и  удаления  признаков
времени.

Чтобы  устранить  токсины  в  коже  и
очистить  ее  естественно  и  приятно  в
Маске  используется  незагрязненный
бамбуковый  уголь,  из  растения
возрастом 5 лет.
Высокомолекулярные  кислые  белки,
Гиалоурановая  и  морская  ромашка
дополняют  исключительную  формулу
этой  необычной  маски,  которая
устраняет  признаки  старения  вашей
кожи,  успокаивая  ее  и  устраняя
раздражения.



После  удаления  мертвых  клеток  с
поверхности  кожи  и  получив  таким
образом  новый,  свежий  и
освободившийся  слой  самое
подходящее время для подпитывания
и  разглаживания  тканей,  используя
Лифтинг  Крем от Larymar Velvet Line.
Насыщенный,  ценный  крем,  богатый
активными  ингредиентами  и
аргановым  маслом,  благодаря
высокому содержанию жирных кислот,

эфирных масел и его растительными
стволовыми  клетками,  обеспечивает
интенсивное  питательное  действие.
Лифтингкрем  от  Larymar  Velvet  Line
дает  вам  интенсивный  сенсорный
опыт,  глубокий  и  продолжительный
лифтинговый  эффект.  Его
разглаживающий  и  укрепляющий
эффект  завершает  ваш  ритуал  по
уходу  за  кожей  мощным  и
естественным образом.



Исследования  Larymar  преодолели
все  барьеры  с  помощью  Ultra  Lifting
Serum,  роскошного  косметического
средства, специально разработанного
для борьбы с признаками старения  
которые  поражают  ваше  лицо.
Тщательно отобранные ингредиенты,
такие  как  редкие морские  водоросли
Fucus  Vesiculosus  из  залива  Мэн,  и
активные  ингредиенты,  такие  как
ацетил тетрапептид, обеспечивают эту
необыкновенную  сыворотку
сглаживанием и
антигравитационным  эффектом  без

сравнений. Larymar Ultra Lifting Serum
  это  инновационная  косметика,
способная  удивительным  образом
восстановить  естественный  объем  и
тонус вашей кожи, гарантируя ей также
эффективную  защиту  от  агрессии
внешних  факторов,  таких  как  смог  и
холодный  ветер.  Выбор
ультралифтингсыворотки  Larymar
Velvet  Line  означает  выбор  качества
без компромиссов!.




