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Skineance. Slim Express.
Гель для тела “Экспресс-похудение”, 200 мл.
Артикул: 201-1_118730
Объём: 200 мл
Описание: Skineance Slim Express – это гель из активных натуральных ингредиентов, который поможет Вам избавиться от
пары лишних сантиметров и уменьшить объем талии всего за один час!
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей тела. Для всех типов кожи.
Применение: наносите небольшое количество средства на область живота, талии, и бедер каждый день и растирайте
круговыми движениями до полного впитывания. Для наилучшего результата наносите гель 2 раза в день: утром и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте.
Противопоказания: не применять в период беременности и лактации.
Состав: вода, хлорид натрия, бутиленгликоль, полиакриловый кроссполимер-6, пропандиол, кофеин, эсцин, глобулярии
сердцевиднолистной экстракт, феноксиэтанол, масло мяты перечной, силоксантриол альгинат, экстракт имбиря,
этилгексилглицерин, сорбат калия, аргинин, карамель, лимонен, линалоол, сорбиновая кислота.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, уполномоч.
лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71.
Сделано в Италии. «Pink Frogs S.r.l.», Viale Toscana, 46 -20089 Rozzano, Milan, Italy, Италия.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: смотрите на упаковке.
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х 1 луковица х 1

Skineance. Slim Express.

зубчик чеснока
Гель для тела “Экспресс-похудение”
х 1 растертый
Для более быстрых и заметных результатов

мускатный орех

применения геля для тела “Экспресс-похудение”, мы
рекомендуем следовать следующим ценным советам.

х 1 кубик куриного
бульона

Не забывайте наносить небольшое количество
средства на область живота, талии, и бедер каждый

х 1 ст. ложка

день утром и вечером и растирать круговыми

оливкового масла

движениями до полного впитывания.

Способ приготовления:

Добавьте фенхель в Ваш рацион питания.

Нарезать фенхель маленькими кусочками, затем

Почему фенхель?

промыть и просушить. Мелко нарезать лук. Налить
оливковое масло в скороварку, затем обжарить

Фенхель - это растение, богатое клетчаткой (3,3 г/100
г), которое эффективно ускоряет работу кишечника и
предотвращает вздутие живота. Благодаря высокому
содержанию растительной клетчатки фенхель быстро
придает чувство насыщения и утоляет голод,
несмотря на очень низкую калорийность (24 ккал/100
г).

фенхель и лук. Добавить зубчик чеснока и залить
водой.

Добавить

бульонный

кубик

и

закрыть

скороварку. Готовить 15 минут с момента начала
вращения клапана.
Добавить растертый мускатный орех и перемешать.

-

Можно добавить фрукты и овощи (люди на о. Крит
съедают около 460 г. фруктов в день, намного

Очищение и выведение токсинов.

больше, чем в любой другой Европейской стране),
Корень фенхеля, в сочетании с другими растениями,

но следует иметь в виду, что фрукты содержат

обладает обеззараживающими и

много сахара, так что не нужно включать

антибактериальными свойствами. Действительно,

избыточное количество фруктов в свою диету. Тем

фенхель является диуретиком, стимулирующим

не менее, ешьте несколько фруктов каждый день.

естественное очищение организма и выведение
токсинов.
Суп из фенхеля.
Время на подготовку: 15 минут Время готовки: 15
минут

-

Ешьте больше рыбы, по крайней мере три раза в
неделю.

-

Ешьте меньше мяса и, если возможно, замените
"красное" мясо птицей, или даже кроликом. 100 г это большая порция. Вы можете есть мясо дважды

Ингредиенты:

в неделю.

х 2 больших клубня
фенхеля

-

Замените масло и сливки оливковым маслом и
маргарином, изготовленным из рапсового масла.
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Эти два вида масла обладают великолепными
преимуществами
контролировать

для

здоровья

уровень

вашего

От жира на животе можно очень эффективно

холестерина.

избавляться с помощью выполнения ежедневных

и не

несложных движений. Не важно, какое сейчас время

злоупотребляйте ими. Картофель-фри и соус из

дня, напрягите мышцы живота; чем чаще вы это

сливочного масла - это не лучшая еда для потери

делаете, тем более ощутимые будут результаты!

Однако,

помните,

что вы

на диете,

веса!

-

Напрягайте мышцы живота как можно чаще

помогают

и

Не спешите во время еды

Сведите потребление молочных продуктов к

Пережевывайте,

минимуму, за исключением йогурта и мягкого сыра

пережевывайте!

с низким содержанием жира (но и не ешьте их

переваривать пищу и предотвратить вздутие.

каждый день).

пережевывайте
Это

позволит

и

снова

вам

лучше

Однако, время от времени вы

можете побаловать себя небольшим кусочком

Массажируйте область живота по крайней мере по

сыра, такого как моцарелла или фета.

2 минуты в душе каждый день
Такой массаж самому себе можно делать ежедневно,
и длится он может, сколько хотите. Это не требует от

- Следите за вашим потреблением алкоголя!

вас

Вино - очень калорийное!

больших

результаты.
Главное, проявляйте умеренность во всем.

брюшную

усилий,
Такой

область,

но

приносит

массаж

заметные

стимулирует

способствует

всю

кровотоку

и

помогает пищеварению.
Cоветы для того, чтобы живот стал плоским.

Ешьте ягоды

Не сутультесь.
Они
В

естественном

положении

таз

женщины

-

малокалорийны,

но

при

этом

ягоды

способствуют естественному прохождению пищи
через кишечник и снижают чувство вздутия.

существенно наклонен вперед, и это заставляет ваш
Не жуйте жевательную резинку
живот выпячиваться. Поэтому, важна хорошая
Воздух, поглощаемый вами при жевании резинки,
осанка. Если вы не будете сутулиться, это улучшит

вызывает вздутие. Чтобы избавиться от большого
живота, лучше избегать жевания резинки в течении

ваш внешний вид, а также снимет напряжение с

всего дня!

вашей спины и позвоночника. И вообще, если встать

Принимайте пробиотики

прямо, живот станет плоским!

Лактобактерии,

субтилис,

ацидофилус...

эти

микроорганизмы с непроизносимыми названиями,
которые естественным образом присутствуют в
организме и в некоторых продуктах питания, стали
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новыми

популярными

журналах.

терминами

Они

пищеварительную

в

женских

поддерживают
систему

и

вашу

защищают

вашу

кишечную флору. Другими словами, они помогают
вялому кишечнику, что очень важно для достижения
плоского живота!
Не доверяйте «легким» продуктам
Эти продукты могут содержать мало жира, но в них,
обычно, много калорий из-за добавленного сахара.
Бывает, что такие продукты фактически более
калорийные,

чем

в

обычные,

соответственно,

потребление их в пищу приводит к набору лишнего
веса. Очень важно обращать внимание на этикетки!
Заправляйте блюда черным перцем, молотым
чили-перцем, карри и паприкой
Специи подавляют ваш аппетит, что автоматически
приводит к меньшему потреблению пищи. Молотый
чили-перец
калорий,

увеличивает
т.к.

количество

стимулирует

сжигаемых

выработку

тепла

организмом.
Каждый раз добавляйте в напиток несколько
кубиков льда
Энергия, используемая вашим телом для нагревания
жидкости, ускоряет ваш метаболизм.
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