
 

Простым нажатием кнопки и движением валика

наша уникальная сыворотка наполняет кожу,

делая ее более здоровой, гладкой и молодой.

Получите мгновенное сияние с

нашим роликом ALL-IN-ONE Serum

Infused Roller



Решение по уходу за кожей в домашних

условиях, которое работает 

(без дорогих салонных процедур)

Мы - команда энтузиастов кожи, занимающихся омоложением кожи. Наш

простой и удобный в использовании валик с микропитанием обогащает кожу

и раскрывает ее естественную красоту.

 

В отличие от обычных роликов для дермы, наш универсальный ролик для кожи

имеет флакон с уникальной сывороткой,  что делает процедуру ухода за

кожей удобной и эффективной!

 

Наши тонкие иглы диаметром 0,25 миллиметра мягко скользят по коже,

создавая микропроколы, а  встроенный флакон обеспечивает

одновременное наполнение кожи сывороткой.

 

 С помощью простого скольжения  кожа становится 

более здоровой, упругой и упругой.

 

Мы делаем акцент на красоте коже изнутри. 

Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии по омоложению кожи сегодня.



ПОЛУЧИТЕ СВОЙ СВЕТ ДОМА

С тех пор, как я использую валик, моя сухая кожа

значительно улучшилась и стала более

увлажненной, а также я заметил, что у меня

уменьшились морщинки. Довольный клиент

- Laura Freeman, покупатель

Как человек, у которого есть  серьезные

последствия постакне, я немного сомневался,

когда впервые попробовал ролик, поскольку я

пробовал другие решения и был разочарован,

но после нескольких недель использования мои

шрамы уменьшаются.

- Джеймс Шоу, покупатель

 

Ух ты, я не ожидал, что моя кожа станет такой

упругой после всего лишь одного сеанса!

- Vivienne Aktar,  покупатель

 



Бутылочка с сывороткой - готова к омоложению!

Никаких скрытых дополнений - ролик все в одном!

Результат всего за одно занятие.

Неинвазивный и нежный для кожи.

Иглы 0,25 мм увеличивают проникновение 

и максимизируют сыворотку

Ролик без сыворотки = менее эффективный

результат!

Тратить время на поиск идеальной сыворотки

Кровотечение, отек, высыпания и глубокие травмы

кожных тканей.

Более длинные иглы увеличивают риск образования

рубцов и инфекций.

Болезненный и может оставить болезненное

покраснение, которое может длиться несколько

дней.

Другие продуктыРолик ESR Elite Skin



Волшебные ингредиенты

Заживление ран

Cужение пор

Внутриклеточная активность

ПЕПТИДЫ

Сокращение морщин

Образование коллагена

Увеличение эластичности

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

Противовоспалительная регенерация

Регенерация ран и повреждений кожи

Регенерация разрушенных клеток поддермальных

структур и всего клеточного пула

Омоложение эпидермиса и дермы



Получите сияние дома, 

пользуясь этими преимуществами ...

Микропункции в сочетании с

инфузией сыворотки будут

способствовать эффективному

обновлению клеток кожи - это

осветлит пигментацию, а коллаген

и эластин заполнят ваши тонкие

линии и морщины.

Улучшение текстуры кожи

Наряду со стимуляцией нового

коллагена и эластина, при

микронном питании образуются 

 новые капилляры. Это приводит к

уменьшению шрамов, в том числе

шрамов от прыщей.

Улучшение рубцов, 

включая прыщи

Производство коллагена в

процессе микронидлинга

помогает сузить поры,

одновременно подтягивая кожу.

Уменьшение пор

Повышение 

эластичности

Наш валик создаст на вашей коже

микропроколы, которые будут

стимулировать выработку

эластина. Это поможет подтянуть

кожу, придав ей более молодой и

упругий вид.

 



ALL-IN-ONE Serum Infused Roller

продукт, который позволит увеличить продажи вашего 

торгового зала


