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Перед употреблением рекомендуется ознакомиться с этикеточной надписью. Биологически активные добавки к пище, не являются лекарственными средствами.

promo

Imedeen представляет проект
«Дочки-матери»

красота без границ
Этери Крихели, владелица группы клиник «Клазко», рассказала, как она
и ее дочь Виктория поддерживают красоту изнутри, и поделилась своими
советами признанного бьюти-эксперта

С

тремление к красоте
– это не маскировка
недостатков, это особая
жизненная философия, в которой отражается отношение женщины к себе.
Здесь связь мамы с дочкой – самая
глубинная. Это постоянный обмен
опытом, основанный на безграничном доверии. Моя мама была
примером для меня, она многому
меня научила. В свою очередь
моя дочь Вика и ее подруги всегда
обращаются ко мне за советом: как
правильно подобрать уход, процедуру и нужна ли пластика?

Этери Крихели
с дочкой Викторией

семейные традиции

Клиники «Клазко» существуют
с 1997 года, и я с радостью наблюдаю, как мамы приводят к нам
своих повзрослевших дочерей.
Мы подбираем им процедуры,
которые раскрывают естественную
красоту в любом возрасте. Приятно
осознавать, что наши специалисты
уже стали «семейными». На традиционный вопрос «Как продлить
и усилить эффект косметических
процедур?» я всегда даю один и
тот же ответ: поддерживайте ваши
ресурсы изнутри. Я рекомендую
принимать биологически активные
добавки, но только признанных,
авторитетных марок. Их многолетние исследования, результаты
которых зачастую становятся настоящим прорывом, гарантируют
грамотный подход к уходу за своей
кожей в разные периоды жизни.
Молодой коже нужно бороться
с негативным воздействием окружающей среды, зрелой коже –
с первыми признаками старения,
при потере упругости и появлении
первых морщин – стимулировать
обновление. Жизнь в мегаполисе
только ускоряет процессы преждевременного старения. Поэтому мы
с дочерью постоянно принимаем
такие добавки – ведь это настоящее
вложение в свою красоту.

25+ лет

IMEDEEN, «Сияние Свежести» cпособствует восстановлению упругости и увлажненности кожи. В основе –
эксклюзивный Biomarine
Complex™, богатый белками,
схожими со структурой кожи
человека, а также цинк
и витамин С для синтеза
коллагена. (от 1680 руб.)

35+ лет

IMEDEEN, «Время Совершенства» cокращает количество мелких морщин.
Активный комплекс на
основе ликопина (из натуральных томатов) и экстракта
косточек винограда поможет
защитить коллагеновые
и эластиновые волокна
от разрушения.(от 1860 руб.)

45+ лет

IMEDEEN, «Безупречное
Обновление» антивозрастной уход за кожей до и после
наступления менопаузы. Комплекс на основе цинка, экстракта сои, а также мощные антиоксиданты возвращают коже
упругость. Пигментные пятна
становятся менее видимыми.
(от 2200 руб.)

Дополнительная информация: www.imedeen.ru. Спрашивайте в аптеках города.
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