То, что я сейчас тебе передам,
является одним из секретов неувядающей
Лаймы Вайкуле.

Это шикарная омолаживающая эмульсия, которая
гарантированно обеспечивает такие эффекты:



обновляется структура среднего слоя кожи
(ты распознаешь этот факт по повышению
плотности и упругости);



заметно улучшается цвет лица
(цвет лица становится ровнее и приобретает приятную
розовую подсветку в области скул и щек);



становится светлее кожа век
(особенно нижних);



выравнивается контур лица в области подбородка
(в той части, где образуются брыли);



становятся менее рельефными складки на шее
(совсем, конечно, складки не исчезают, но
за счет повышения упругости кожи уже так
не бросаются в глаза)

Да, это действительно шикарная омолаживающая эмульсия!

Рецепт и способ применения

Состав эмульсии

Аптечные препараты (в расчете на 1 порцию):
Цианокобала мин – 1 а мпу ла
Тиа мина хло рид – 1 ампу ла
Экстракт алоэ –1 ампу ла

Прочие ингредиенты (в расчете на 1 порцию):
1
1
1
1

яйцо
столовая ложка меда
столовая ложка сметаны
столовая ложка творогу (желательно, но не обязательно)

Приготовление эмульсии

Все компоненты т щательно пере ме шай, пе ре лей в стеклянную пло шку
и закрой плошку плот ной крышко й. По лучится по рция э му льсии,
которую можно ис по льзовать в 3 -4 подхода.
Эту порцию ты може шь хранить в хо лодильнике
в течение 3-х дне й – не дольше. Потом приготовь свежую порцию.
(А предыду щую – не жале й, вылей, т.к. пос ле
3-х дней хранения э ликс ир пе рестает быть активным).

Противопоказания:
алле ргия на один или несколько продуктов, входящих в состав эмульсии.
Чтобы прове рить свою совместимость с эмульсие й, сдела й пробу:
нанеси э му льсию на локтевой сгиб, подержи 15 минут, смо й,
а через 5-7 часов пос мотри, нет ли в месте нанесения красноты,
отека или ше лу шения. Ес ли ничего этого нет, то все в
по рядке – эму льсия тебе подходит.

Применение маски из эмульсии
Нанеси э му льс ию

на лицо, включая кожу вокруг глаз,

на шею,

на область декольте

на кисти рук
(пос ле нанесения на руки надень пе рчатки – силиконовые или обычные резиновые)

Важное примечание.
В пе рво м примене нии нанеси э ликсир в один с лой.
В пос ледующих подходах мо жешь наносить в 2 -3 слоя.
Но с оглядкой на поведение кожи.

А теперь: ГЛАВНАЯ ФИШКА
Вре мя экс позиции маски из э мульс ии: 30 минут.
В это время – пока работает маска – тебе следует отдыхать.
Так что пос ле нанесения э му льсии – сразу же в горизонтальное по ложение,
чтобы принять соверше нно особенный сеанс, который и обеспечивает
макс има льно наглядный эффект обновления кожи (и не только)

Сеанс «ЧАША СВЕТА»
Прослушивание сеанса производи в наушниках. Это важно!

Продолжительность курса маски из эмульсии
(вместе с сеансом):

Ровно 20 дней с приме нение м в режиме ежедневно.
Затем пе рерыв в приме нении маски – 30 дней – и можно курс повторить.
В течение года хорошо проходить 3 -4 курса.

