SPA – программы по уходу за лицом и телом проводятся с использованием косметикой

PHYTOMER.
PHYTOMER – один из самых передовых брендов ухода за кожей в мире.
Французская профессиональная spa-косметика для лица и тела класса люкс. В состав этой
косметики входит запатентованный комплекс олигомер – источник всех незаменимых
микроэлементов для кожи.
SPA философия PHYTOMER - расслабление, наслаждение и доказанная
эффективность. Культовые процедуры PHYTOMER для лица и тела являются душой
бренда. Дарующее гармонию разума и чувств, большое разнообразие ритуалов создано
под вдохновением природных богатств побережья Бретани и благодаря уникальному,
профессиональному опыту PHYTOMER представлен в тысячах SPA- салонах и сотнях 5звездочных отелей во всем мире.
Преимущества водорослевой косметики
Морские элементы – основа косметики «Фитомер» – полностью биосовместимы,
гипоаллергенны и содержат практически все микро- и макроэлементы, в которых
нуждается наша кожа. Поэтому французская косметика класса люкс безотказно работает и
помогает справиться с самыми сложными проблемами. Среди достоинств бренда его
пользователи отмечают:

выдержанную спа-философию: каждая процедура с косметикой
Phytomer совмещает наслаждение от применения нежных текстур и максимальную
пользу для кожи;

комплексный результат;

уникальный состав каждого средства собственной разработки;

абсолютную безопасность (препараты можно использовать будущим
мамам, для борьбы с постакне, на гиперчувствительной коже);

огромный выбор рецептур и многое другое.

Вы можете приобрести уникальную косметику из водорослей Фитомер для
домашнего использования.
Прайс косметики Фитомер.
№ Наименование товара
1 SVV101 Лосьон тонизирующий очищающий Розовая вода 250 мл.
2 SVV107 Пенка очищающая кислородная 150 мл.
3 SVV108 Тоник для лица «Безупречная кожа» 250 мл.
4 SW112 Пилинг растительный 50 мл.
5 SVV043 Восстанавливающий концентрат - Пребиотик 30 мл.
6 SVV130 Сыворотка энергетическая кислородная 30 мл.
7 SVV139 Крем - сорбет «Ситилайф» для лица и контура глаз 50 мл.
8
9

7120

SVV104 Тоник – эмульсия для зрелой кожи 250 мл.

3300

QVV330 Сыворотка «Олигофорс – усилинное увлажнение,
коррекция морщин» 30 мл.

7720

10 SVV323 Крем для коррекции морщин 50 мл.
11 SVV328 Крем для коррекции начальных возрастных изменений 30+
50 мл.
12 SVV042 Обогащенный ночной крем с эффектом наполнения 50 мл.
13 SVV312 Интенсивно увлажняющий крем 50 мл.
14 SVV314 Увлажняющий гель 12 часов придающий сияние коже 30
мл.
15 SVV318 Увлажняющий крем придающий сияние 50 мл.
16 SVV016 Интенсивно омолаживающий крем для контура глаз 15
мл.
17 SVV019 Восстанавливающий крем от морщин для кожи глаз и губ
15 мл.
18 QVV032 Сыворотка успокаивающая 30 мл.
19 SVV038 Успокаивающий, смягчающий крем 50 мл.
20 SVV853 Крем против морщин для лица и контура глаз 50 мл.
21
SVV861 Успокаивающий лосьон после бритья без спирта 100 мл.
22
23
24
25

Цена
2520
2760
3000
3160
5960
4200

6600
5260
6600
5500
4200
3560
6200
4900
5140
4600
5000
2310

SVV818 Успокаивающая маска для бритья 150 мл.
SOV160 Молочко для ухода после загара 250 мл.
SOV169 Солнцезащитный крем SPF30 для лица 50 мл.

2440
3600
3800

SOV172 Солнцезащитный крем SPF30 для лица и тела 125 мл.

4400

