Чисто, чисто, еще чище!
Здоровая красивая кожа — визитная карточка женщины. Впрочем, не торопись выносить себе приговор из-за
неприятных шелушений и высыпаний. Давай вместе разберемся в их причине. Здоровье твоей защитной
оболочке обеспечивает правильная работа кожных пор, связанных с сальными и потовыми железами. Если
каналы закупорены, на эпидермис не поступает должного количества кожного сала и пота. Это приводит,
во-первых, к пересыханию кожи. А во-вторых, к нарушению кислотности и, как следствие, развитию плохих
микроорганизмов. В-третьих, замедляется процесс вывода токсинов — и наша внутренняя грязь остается с
нами. Результат, в прямом смысле этого слова, — налицо!
Мягко и эффективно очистить кожу поможет запатентованный уход «Дермамагнетик». Это неинвазивный и
приятный метод! Суть его — в воздействии намагниченных микросфер железа яйцевидной формы (размером
всего 80-45 микрон), которые по размеру совпадают с диаметром кожных выводных проток. Микрочастички
проникают в поры кожи, не повреждая тканей, а затем удаляются при помощи магнита.
Таким образом, сальные и потовые протоки мягко очищаются от ороговевших клеток и окисленных
продуктов секреции. Ткани насыщаются кислородом, повышается их тонус. Пройти процедуру
дермомагнитной терапии можно в учебно-методическом центре «Dermophisiologique».

1-й этап — нанесение крема-маски «Дермамагнетик» с микросферами железа и активными

компонентами (пчелиный воск, оксид цинка, масло черной
смородины). Помимо мягкого механического
очищения, компоненты крема-маски отлично
тонизируют кожу. Применение магнита
нормализует магнитное поле кожи.

У тебя атоничная кожа с морщинами и комедонами,
гиперчувствительная и склонная к шелушениям, плохо
переносящая косметологическое вмешательство? Значит,
«Дермамагнетик» — это твой метод очищения! Крем-маска
подходит даже для воспаленной кожи. Уникальность маски
в том, что физиологично очищая кожу, она не травмирует
ее. Эта абсотлютно безопасная чистка запатентована
еще в 1975 году и не имеет аналогов в мире!

2-й этап — нанесение тоника «Дермамагнетик», препарата глубокого действия с активными компонентами (календула, горький апельсин, мелисса, шиповник столистный, гамамелис, мальва, юкка,
ментил лактат). Это больше, чем просто тоник: он оказывает эффект лифтинга, питает, смягчает и
успокаивает кожу, защищает капилляры. Твоя кожа становится
эластичной и бархатистой, приобретает упругость и тонус!
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