НОВИНКА В КОСМЕТИКЕ –

СЫВОРОТКИ
ДЛЯ ЛИЦА

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
СЫВОРОТКИ
HELLO BEAUTY?

ЧТО ТАКОЕ
КОСМЕТИЧЕСКАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА?
Эта новинка пришла к нам
завоевала популярность во всем
мире. Косметические сыворотки
насыщены активными веществами
которые особым образом
проникают в слои кожи. Сыворотки
решают конкретные проблемы
кожи, а так же усиливают
действие вашего крема для лица.
Использование косметических
сывороток поможет вашему
лицу сиять красотой, здоровьем
молодостью.

 Сделано под контролем
Hello Beauty Asia, Южная Корея.
 Основа сывороток на 99.1%
состоит из натуральных и экосертифицированных
компонентов.  Не содержат
красителей, отдушек, парабенов,
SLS, силиконов, минеральных
масел.

СОТНИ ТЫСЯЧ
ПОКУПАТЕЛЬНИЦ УЖЕ
ОЦЕНИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО ПОДХОДА
К СВОЕЙ КРАСОТЕ!
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Сыворотка
от мимических
морщин с пептидом
«змеиного яда»
SYN-AKE.
10 мл, 199 руб.

ЗАКАЗАТЬ
ОПТОМ

Матирующая
сыворотка
с экстратктом
королевской
сахарной ламинарии.
10 мл, 199 руб.

Сыворотка
перед макияжем.
Красная водоросль
подготавливает
и смягчает кожу.
10 мл, 199 руб.

+7(495) 155-41-68

Сыворотка для
кожи вокруг глаз
с экстрактами
ценных азиатских
растений.
10 мл, 199 руб.

ivcosmo.ru

Что говорят
покупатели? Загляни
в наш инстаграм
@ivcosmo_ru и оцени
сотни восторженных
отзывов о пользе
косметических
сывороток по тегу
#ivcosmo
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2018
Косметическая сыворотка
для лица от мимических морщин
SYN-AKE получила награду
журнала GLAMOUR как лучший
косметический продукт
2018 года.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЫВОРОТКОЙ?
СПОСОБ 1:
Наносите несколько капель сыворотки 2 раза в день на чистую сухую кожу после умывания – утром
и вечером. Когда сыворотка впитается, можно нанести на лицо свой
привычный крем, чтобы усилить
действие обоих продуктов. Смывать сыворотку не надо.

румяна, бронзатор, хайлайтер
го впитывания сыворотки. Макияж
с такой базой будет ложиться ровнее, а держаться – заметно дольше.

СПОСОБ 3:
Используйте сыворотку для усиления действия масок. Нанесите
несколько капель сыворотки на
лицо, подождите, пока она впитаСПОСОБ 2:
ется, затем нанесите кремовую или
Используйте сыворотку как базу
тканевую маску и далее следуйте
под макияж. Нанесите несколько
капель сыворотки на чистое сухое инструкциям, указанным производителем маски. Сыворотка обелицо и можете сразу приступать
спечивает лучшее проникновение
к нанесению тонального крема,
консилера или любых других кре- активных веществ из маски в кожу,
мовых продуктов. Если вы пользу- а также добавляет ей дополнительетесь сухими продуктами (пудра, ные свойства.
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