


•  Сжигает жировые отложения 
•  Уменьшает объемы тела 
•  Корректирует целлюлит 
•  Оказывает дренирующее действие 
•  Укрепляет и подтягивает кожу 

  КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ БЕЛЬЕ 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО БЕЛЬЯ 



  НАНОТЕКСТИЛЬ LYTESS - КАК РАБОТАЕТ? 

  связывание  
микрокапсул 

постепенное 
высвобождение 

активных 
ингредиентов 

  проникновение  
активных 

ингредиентов в кожу 

  1   2   3 



•  Стежки тканой вязки «соты»  
    выполнены из тщательно  
    подобранных полиамидных  
    и эластановых нитей. 
 
•  Уникальное решение  
   для улучшения Вашего  
   силуэта – эластичная ткань,  
   обеспечивающая полный  
   комфорт и моделирующий  
   эффект. 

  1 ВЯЗКА «СОТЫ» 



Сочетание активных 
ингредиентов без содержания 
пар для усиления 
корректирующего действия  
и достижения результатов! 
 
•   Форсколин 
•   Экстракты иглицы  
    понтийской и гингко билоба 
•   Экстракт сычуанского перца  
     и гречихи  
•   Масло ши  

  2 СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 



ТРИ ДЕЙСТВИЯ  
В ОДНОМ ПРОДУКТЕ: 
 
• Действие 1 
  сжигание жира 
 
•  Действие 2 
   дренаж для лучшего    
   выведения лищней  
   жидкости 
 
•  Действие 3  
   предотвращение  
   отложения нового жира 

3 ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 



РАЗМЕР МИКРОКАПСУЛ: 
 
          1 размер частиц 
 
          2 размер частиц 
 
Капсулы мгновенного 
высвобождения 
 
Капсулы постепенного 
высвобождения 

1 

2 

4 МИКРОКАПСУЛЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

Сочетание сферических микрокапсул различного размера 
И толщины вызывает ускоренное высвобождение  
основных активных ингредиентов в первые дни ношения белья. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА: 
 
Количество капсул 
мгновенного высвобождения 
0% 
 
Количество капсул 
постепенного высвобождения 
50% 

Контролируемое постепенное высвобождение с мгновенным 
эффектом для более эффективных видимых результатов в первые 
дни ношения белья. Непрерывное высвобождение активных 
ингредиентов, заключенных в микрокапсулы, происходит 
благодаря принципу постоянного высвобождения. 

5 МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ К.П.В. 



6 КАЧЕСТВО LYTESS 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОХУДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 

•   Кофеин и форсколин интенсивно сжигают жировые 
отложения 
•   Экстракты иглицы понтийской и гингко билоба выводят 
излишки жидкости и шлаки 
•   Экстракты сычуанского перца и гречихи уменьшают  
объем жировых отложений, препятствуют появлению новых 

ЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ 

+100% КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ОБЪЕМ ЯГОДИЦ 

- 2.0 СМ 

ОБЪЕМ БЕДЕР 

- 1.4 СМ 



Кофеин способствует интенсивному сжиганию жира. 
Масло карите активно питает и подтягивает кожу. 

CULPT & SLIM КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ 

корректирующий  
эффект ткани 

действие косметических 
ингредиентов 

немедленный 
эффект 

результат  
через 18 дней 

+ 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

