Новая косметическая линия ETERIA
Представляем вам новую косметическую линию ETERIA - кремы для лица и тела,
созданные специалистами лаборатории Lab Co, чтобы сделать вашу кожу совершенной.
Благодаря новым косметическим продуктам, гости смогут насладиться роскошными
обновленными SPA процедурами. В серии ETERIA представлены дневные и ночные кремы,
противовозрастные и питательные продукты, косметика для кожи вокруг глаз и губ,
очищающие и восстанавливающие маски. Для тела новая линия предлагает увлажняющий
и питательный кремы, антицеллюлитные гели и продукты для борьбы с растяжками.
Великолепная возможность улучшить кожу и сократить признаки старения.
В рамках марки ETERIA представлена уникальная линия
DIVINE (для молодой кожи).
Созданная специально для чувствительной кожи лица, шеи и
декольте она позволяет добиться оптимальных результатов в борьбе
с
признаками
старения.
Серия
обогащена
интенсивно
действующими амазонскими фито-маслами. Кожа становится
светящейся,
эластичной
и
приобретает
тонус
благодаря
присутствию эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты и
экстракта винограда. Результат заметен уже после первых
применений. Богатые фенолами и ресвератролом виноградные
вытяжки помогают коже противостоять воздействию свободных
радикалов, сделать кожу подтянутой и ровной. Экстракт незрелых
ягод светлых сортов винограда подвергается специальному воздействию в лаборатории,
благодаря чему усиливается натуральное действие веществ, содержащихся в нем.
Некоторые продукты линии DIVINE
•
•
•
•

SKIN REVEAL – Восстанавливающая сыворотка 30 мл
GLOBAL RESPONSE – Противовозрастной крем 50 мл
ALL NIGHT MASK – Противовозрастная маска 50 мл
EYE AND LIP SERUM – Сыворотка для кожи вокруг глаз и для
губ 30 мл

Эксклюзивная линия RADIANCE также является частью
марки ETERIA (для возрастной кожи).
Здесь представлены продукты для ежедневного ухода за кожей.
Никого не оставят равнодушным очищающие маски и питательные
кремы, стимулирующие клеточное обновление и способствующие
восстановлению кожи. В этой линии также присутствуют эластин, коллаген, гиалурновая
кислота и витамины, делающие кожу свежей и светящейся изнутри.
Некоторые продукты линии RADIANCE
•
•
•
•
•
•
•

RESTORATIVE CLEANSER – Очищающий
восстанавливающий гель120 мл
ANTIAGE OXY SERUM – Обогащённая кислородом
антивозрастная сыворотка 30 мл
HYDRA SOURCE AGE PREVENTION – Ультра увлажняющий
антивозрастной крем 50 мл
AGE PREVETNION ACID CREAM – Легкий антивозрастной
крем 50 мл
REVEALING MASK – Восстанавливающая маска 50 мл
NECK AND DECOLTEE SERUM – Сыворотка для шеи и зоны
декольте 30 мл
FIRMING MASK – Увлажняющая маска 50 мл

