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е за горами лето и пора отпусков! Мы
внимательно рассматриваем себя в зер
кале и с огорчением видим, что в талии и
на бедрах появились лишние сантимет
ры, кожа потускнела и потеряла былой
тонус, а коегде заметен целлюлит. Встает вопрос:
как быстро привести себя в норму и к пляжному се
зону избавиться от всего лишнего, подтянуться,
быть стройной и привлекательной? Ответ: спорт,
диета и высокоэффективные косметические сред
ства.
В ассортименте косметики Capri – более 50 наи
менований по уходу за телом. Сегодня мы познако
мим вас с эффективными и актуальными для ве
сеннего ухода продуктами. Крема, гели и концент
рат борются против целлюлита, сжигают лишние
жиры, способствуют выводу лишней жидкости,
глубоко питают кожу, восстанавливают ее эластич
ность и здоровый цвет.

Н

Capri против
целлюлита
Целлюлит – это не просто косметический де
фект. Это последствие проблем с сосудами, кото
рое может стать причиной постепенной дегенера
ции кожи. Изза замедления венозной циркуляции
создаются условия, приводящие к стагнации токси
нов и канцерогенных веществ в подкожножиро
вом слое – появляется воспаление, известное как
целлюлит, который постепенно увеличивается. На
копление жидкости в подкожном пространстве
приводит к хроническому отеку и дальнейшему на
рушению питания в капиллярах с формированием
болезненного целлюлита.
Для борьбы с этой сложной проблемой главное
внимание следует уделять питанию и образу жизни
в целом. Но конкретные методы лечения, предлага
емые Capri, представляют собой эффективный
инструмент для предупреждения и ликвидации об
разовавшихся дефектов.
Применение продуктов Capri обеспечивает дре
наж, восстановление микроциркуляции, сокраще
ние жировых отложений и защиту сосудов.

Термоактивный гель для сокращения жи
ровых отложений Cellu Rid
Антицеллюлитный гель для сниже
ния жировых отложений с термоактив
ным действием. За счет свойств кофеи
на, зеленого чая и бромелаина ускоря
ется процесс устранения токсинов и
расщепления жиров. Метил никотинат
в составе геля способствует наиболее
эффективному проникновению актив
ных компонентов в глубокие подкож
ные слои и его быстрому поглощению.
Также в формулу продукта введен карнитин, кото
рый укрепляет стенки сосудов, предотвращая появ
ление сосудистых сеток.
Дает быстрый видимый антицеллюлитный эф
фект. Гель можно использовать во время занятий
спортом, а также наносить под пленку на 2030 ми
нут 23 раза в неделю. После смывания геля реко
мендуется нанести антицеллюлитный укрепляю
щий крем для тела Cellu Rid

Антицеллюлитный концентрат с термо
активным действием для снижения жи
ровых отложений Cellu Rid
Высокоэффективное антицеллю
литное средство. В сочетании с анти
целлюлитным укрепляющим кремом
для тела дает наиболее быстрый види
мый эффект.
В активном лечении для снижения
локальных жировых отложений и ус
тойчивого целлюлита требуется энер
гичное и длительное воздействие. Ра
зогревающий эффект метил никотина
та, полученного из табака, позволяет быстро рас
щеплять жировые отложения и стимулировать кро
вообращение. Этот компонент дает возможность
глубокого проникновения экстракта морской водо
росли фукус, который ускоряет основной метабо
лический процесс, а также экстрактов плюща и
гинкго билобы, обладающих липолитическим,
дренажным действием и свойством выводить ток
сины. Конский каштан и тимьян реструктурируют и
тонизируют стенки сосудов. Подходит для аппарат
ной косметологии. Заряд “+”.

Антицеллюлитный укрепляющий крем
для тела Cellu Rid
Особенно рекомендуется при нали
чии сосудистой сетки, так как не имеет
разогревающего действия. Может ис
пользоваться на зоны живота, ягодиц
и бедер.
Экстракт красных морских водо
рослей в составе средства усиливает
липолиз, стимулируя сокращение ло
кальных жировых отложений. Нату
ральные активные компоненты: зеле
ный чай, кофеин и бромелаин усиливают этот эф
фект. Сианамин – эксклюзивный морской комп
лекс, выводит токсины и снимает отеки. Витамин PP
улучшает микроциркуляцию и также устраняет ток
сины. Результат – укрепление и питание кожи. Кар
нитин и тимьян способствуют укреплению стенок
сосудов. Активно восстанавливают эластичность
кожи.
При регулярном использовании в течение 1 не
дели зоны, подверженные целлюлиту, заметно вы
равниваются, кожа становится мягкой и бархатис
той.

В ОТПУСК 
СТРОЙНОЙ
И КРАСИВОЙ
Косметика CAPRI — ритуал красоты у вас дома!
Трехвалентный крем, уменьшающий жи
ровые отложения, укрепляющий и повы
шающий эластичность кожи Over Boost
Это инновационное косметическое
средство позволяет одновременно уст
ранить практически все косметические
недостатки: снизить проявления целлю
лита, укрепить кожу и обеспечить ее
питание.
Кофеин и карнитин, включенные в
состав продукта, расщепляют жиры и
выводят токсины путем уменьшения
подкожножировой клетчатки. Метил
никотинат усиливает этот эффект и
улучшает локальное кровообращение. За счет
действия активных компонентов происходит смена
температур: сначала холод, потом тепло, что повы
шает эффективность усвоения и проникновения ак
тивных ингредиентов в более глубокие подкожные
слои, благодаря сосудосуживающему и вазодила
тационному действию на зонах нанесения. Внима
ние! Продукт вызывает сильную гиперемию (увели
чение притока крови в области нанесения) и пок
раснение, которые могут сохраняться 4060 минут.
Это нормальная реакция, и она абсолютно безвред
на.

Приходите в магазины
«Индустрия красоты».
Квалифицированные
специалисты подробно
проконсультируют вас и
помогут сделать
правильный выбор
косметики CAPRI.

Минерализированный крем для повыше
ния эластичности на основе бурой водо
росли Capri SPA Algo Xerapy Brown
Имеет легкую приятную кремовую текстуру. Бо
гат олигоэлементами и ценными минералами, кото
рые дают сильное питательное и укрепляющее

Минерализированный кремфлюид для
питания и повышения эластичности кожи
на основе бурой водоросли SPA Algo
Xerapy Brown
Особенно рекомендован для сухой
кожи. Обеспечивает активное питание
кожной ткани, благодаря комплексу
ферментов, минералов, белков и ви
таминов. Натуральные компоненты –
красная водоросль, ирландский мох и
экстракт фукуса, обладающие имму
ностимулирующими и регенерирую
щими свойствами, усиливают эффект
кремафлюида. Использование про
дукта дает быстрый видимый резуль
тат. Кремфлюид легко впитывается,
придавая коже гладкость, упругость и шелковис
тость. Обладает релаксирующим действием.

Capri для
красоты тела
Многие женщины, уделяющие должное внима
ние уходу за кожей лица, совершенно забывают за
ботиться о своем теле. А ведь его кожа также нуж
дается в питании, увлажнении, укреплении, она
также подвержена преждевременному старению и
потере тонуса. Конечно, молодость и красота тела
во многом зависит от того, какой стиль питания и
уровень физической нагрузки вы предпочитаете,
однако без профессионального ухода и качествен
ной косметики вам не обойтись. Если вы решили за
няться собой, мы вам поможем!
В ассортименте Capri есть высокоэффективные
средства, которые достаточно быстро подтянут и ук
репят кожу. Они насыщены минералами, аминокис
лотами и активными натуральными компонентами
и способны сделать вашу кожу мягкой, нежной,
шелковистой и очень привлекательной!

действие. Красная водоросль, Ulva
Lactuca и Spirulina содержат высокую
концентрацию ферментов, минера
лов, белков и витаминов, чтобы сох
ранить кожу молодой, упругой и све
жей. Для очень сухой кожи рекомен
дуется использовать в сочетании с
различными сыворотками из ассорти
мента косметики Capri.

Укрепляющий крем для тела Up&Firming

В магазинах «Индустрия
Красоты», где представ.
лена косметика Capri,
работает косметолог.
консультант. Уточнить
расписание консульта.
ций вы можете, позво.
нив по телефону (812)
997.14.14.
Познакомиться с пол.
ным ассортиментом
косметики CAPRI можно
в интернет.магазине
www.ib.spb.ru.

Высокоэффективное косметическое
средство! Помогает улучшить микро
циркуляцию и уменьшить отеки, благо
даря присутствию иглицы шиповатой и
эсцина, активно укрепляет кожную
ткань. Обладает подтягивающим эф
фектом – быстрым и непрерывным с
самого первого нанесения. Укрепляет,
питает и смягчает кожу, делает ее глад
кой. Восстанавливает контуры тела.
Оказывает усиленное укрепляющее
действие на стенки сосудов, что позволяет избе
жать сосудистых сеточек.
Будьте всегда красивы, здоровы и счастливы!
В следующих номерах «Cool Cut» мы продолжим
знакомить вас с широким ассортиментом профес
сиональной косметики CAPRI!

ВОРОНЕЖЕВА ЮЛИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «КРЕАТИВ ПРОФЕССИОНАЛ» –
ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА КОСМЕТИКИ
CAPRI НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

