
Впервые в Эстонии и странах Балтии – японская  
профессиональная лечебно-косметическая линия

La Sincere.

Тийна Мялберг, эстонская актриса театра и кино:

«Мой основной рабочий инструмент – лицо. Сколько образов – столько и вариантов грима, а это
стресс для кожи, так что   ухаживать за ней нужно постоянно и с любовью. Недавно я открыла для себя
японскую профессиональную косметику La Sincere. Она идеальна для моей нежной, чувствительной
кожи. Лёгкие гелевые текстуры – настоящее лакомство для неё, они успокаивают, великолепно увлаж-
няют и освежают, стирают «узоры времени», быстро избавляют от следов усталости. La Sincere –
моё любимое чудо!» 

де женщина – там
жажда чуда. Открыла
баночку новомодного
крема – и через месяц

похорошела-помолодела.
Но так бывает только в сказ-
ках. На  деле же красота –
терпение и труд. Филосо-
фия La Sincere рассчитана
как раз на упорных! Уни-
кальная система восстанов-
ления и омоложения кожи,
созданная в 1992 году,

изумляет виртуозным сочетанием восточных секретов кра-
соты и высочайших технологий в области медицины и кос-
метологии. Не случайно La Sincere – лидер японского рынка
профессиональной косметики класса люкс.  

Многие фирмы тоже выпускают средства на базе нату-
ральных природных компонентов, без вредных консер-
вантов, генетически модифицированных продуктов,
радиоактивных веществ, синтетических отдушек и краси-
телей. Но только   La Sincere предлагает формулы,  макси-
мально близкие к составу человеческой кожи. «Конёк» –
натуральный гель – нежнейшая субстанция, которая в при-
роде есть в составе растений и живых микроорганизмов.
Гель удерживает огромное количество воды и щедро снаб-
жает ею клетки, не мешая коже дышать. Значит, у морщин
шансов нет!  

Ради впечатляющего эффекта учёные измельчили ак-
тивные вещества до размера «нано» (нанометр – милли-
ардная метра!), чтобы они поступали в самые глубокие
слои кожи. Благодаря фантастическим нанотехнологиям
La Sincere работает на клеточном уровне, а кожа активно
обновляется, заряжаясь свежей энергией. Невероятные
результаты за короткий срок! 

La Sincere – это профессиональная серия Lipoderm и
домашние серии La Sincia.  В Японии говорят: один час ре-
лакса в салоне красоты равен шести часам сна дома. Тогда
в салон, где косметолог разработает индивидуальную
программу красоты. Но не забывайте, что и самая рос-
кошная   процедура без полноценного домашнего ухода –
почти нонсенс. Кожа благодарна лишь тем, кто относится
к ней с любовью, а не рассуждает  примерно так: «Пусть
косметолог сотворит чудо, я же за это плачу, а дома –
лень».  

У La Sincere есть поистине драгоценная серия Aqua Gel
на основе коллоида платины. Благодаря своим размерам
(всего 2 нанометра) он глубоко  проникает в кожу, достав-
ляет в клетки активные вещества и нормализует биоэлект-
рический баланс кожи (ох и сложная эта наука – красота).
Над вашей «волшебной мантией» словно потрудился та-
лантливый реставратор. Эффект сравним с мезотерапией.
Да, чудеса не случайны! 

Представительство La Sincere Baltia в Таллинне: Kivisilla 4/Tartu mnt 7, тел. 56996710.

Косметологи La Sincere: Maire Ojaperv, 5074534, Kivisilla 4/Tartu mnt 7, Tallinn ● Stibio Ilusalong, Veera Arusalu,
Pärnu mnt. 43-1, Tallinn, 5143193 ● Natalja Yakimenko, J. Köleri 6/Vesivärava 5, Tallinn, 55906809 ●Marina Mesalkina,
53303271 ● Talente Ilusalong, A.Lauteri 5, Tallinn, Elene Baranina, 56658510 ● Sigma Ilusalong, Rotermanni 5, Tallinn,
Ingrid Remmelg, 66040660 ● Heidi Rits, Heidi Rits kosmeetikakabinet, Narva mnt 7D, korpus B, 5185603 ● Kristina
Vassus, Central Ilusalong, Narva mnt 7D, 5254851 ● Diana Silnitskaja, 5219781 ● Veronika Vahk, 58585961 ● Abigail
Ilusalong, Rävala pst 3, Tallinn (Radisson BLU Sky), 6998007, 55986193.
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Жажда чуда
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