
Блистай  на пляже не краснея!         
Используй новый мусс АНФЕЯ ! 

Лифтинг для живота        
Активно сжигает жир. Подтягивает. Укрепляет 

 

Легкий мусс – эффективное средство для укрепления и моделирования живота. 

Специальная формула созданная из натуральных компонентов, стимулирует синтез 

коллагена, улучшает дренаж и активизирует липолиз. Способствует уменьшению объема 

талии и сокращению количества жировых отложений в тканях. Мусс улучшает внешний 

вид кожи, которая становится гладкой и упругой. У мужчин подчеркивает рисунок мышц 

живота.  

 

Активные компоненты: 

Экстракт дендрантемы индийской - способствует снижению жировой массы путем 

стимуляции липолиза и дренажных процессов, улучшает микроциркуляцию. 

Экстракт дрожжей - улучшает кровообращение, стимулирует обновление клеток и 

насыщает их кислородом. 

Бензоат кофеина - активизирует обменные процессы в тканях, способствует 

расщеплению жира и его выводу из организма.   

Масло авокадо - содержит до 80% мононенасыщенных кислот, источник витаминов А, Е, 

К, биотина, восстанавливает структуру и водный баланс кожи. 

Масло жожоба - содержит аминокислоты и протеин, улучшает регенерацию кожи, 

предотвращает ее обезвоживание, придает ей мягкость, нежность  и шелковистость. 

Коньяк маннан (натуральный полисахарид) - великолепно увлажняет кожу, улучшает ее 

эластичность. 

Гидролизат коллагена  - содержит аминокислоты, улучшает структуру кожи, 

стимулирует регенерацию тканей.  

Витамин Е  участвует в процессах метаболизма, питает, смягчает кожу. 

 
Состав: вода деминерализованная, карбомер, экстракт дендрантемы индийской, экстракт дрожжей, бензоат 

кофеина, гидролизат коллагена, цетеарил этилгексаноат, масло кукурузное, масло оливковое, масло авокадо, 

масло жожоба, циклопентосилоксан, натуральный полисахарид, коньяк маннан (натуральный полисахарид), 

метилпарабен, пропилпарабен,  витамин Е, парфюмерная композиция. 

 

Способ применения: Нанести мусс на область живота. Массировать кругообразными 

движениями в течение 2-3 минут. 

 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость  компонентов продукта. 

При появлении аллергических реакций прекратить применение. 

 

Форма выпуска : туба 125 мл 

 

Хранить в недоступном для детей месте, при комнатной температуре. 

Срок годности: 30 месяцев 

 
Производитель: ООО «НПО Здорового питания» 

Адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3A 

Для корреспонденции: 140003, Моск.обл., г. Люберцы, п/о 3,а/я-30 

ТУ 64-19-162-92 

 
Серия «АНФЕЯ» разработана и произведена на основе новейших научных 
разработок. 
 

 

 

 
 

Помните! Ваша кожа, так же 
как и все Ваше тело требует 
особого питания! 
 


