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ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗАГАР
И ЗАБОТА О КОЖЕ

Американская компания Tan Symphony остается в авангарде среди
производителей продуктов для загара в солярии, предлагая самые последние
достижения по уходу за кожей. Научно разработанные и протестированные
составы препаратов гарантируют, что клиенты получают великолепные
результаты загара.

Косметические препараты Tan Symphony способствуют глубокому оттенку
загара и одновременно обеспечивают защиту кожи различных фототипов,
нейтрализуя негативное действие свободных радикалов и препятствуя потере
влаги. Входящие в состав косметических средств активные компоненты:
антиоксиданты, витамины, биокомплексы,  уникальные комбинации масел и
растительных экстрактов, - обеспечивают красоту и здоровье кожи. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•       безопасный загар в солярии 

•       защита кожи различных фототипов

•       питание, увлажнение и сохранение влаги в коже

•       устранение оксидативного стресса кожи

и нейтрализация свободных радикалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

•       быстрое действие

•       превосходный загар

•       удобная упаковка

•       привлекательная цена

•       высокое качество 

•       использование натуральных активных компонентов

•       использование новейших научных разработок при производстве

•       дерматологическое тестирование и проверка

Все продукты Tan Symphony содержат биотехнологический комплекс
фиколанин, полученный из «Золотой» ламинарии (Laminaria Ochroleuca),
который стимулирует защитные свойства кожи, то есть процесс
пигментообразования. 

АККОРД 1:
стимуляторы загара

АККОРД 2:
усилители загара

АККОРД 3:
усилители

максимального
загара

АККОРД 4:
стабилизаторы

загара



БАЛЬЗАМ�АКТИВАТОР ЗАГАРА

C TОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

SUN JAZZ 

Баль зам уси ли ва ет яр кость и от те нок по лу чен -
но го за га ра, обес пе чи ва ет ко же не об хо ди мое
ув лаж не ние и за щи ту от по те ри вла ги. При да ет
ко же элас тич ность и глад кость.

Арт. 2710103 Упа ков ка: 200 мл 
Арт. 2710003 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

ГЕЛЬ�АКТИВАТОР ЗАГАРА

С АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ

ЭФФЕКТОМ

CHOCOLATE TANGO

Лег кий гель для уси ле ния за га ра с ан ти цел лю -
лит ным эф фек том. Со дер жит ан ти цел лю лит -
ные ком по нен ты – ко фе ин и экстракт фу ку са.
Ув лаж ня ет ко жу, ус ко ря ет про яв ле ние за га ра. 

Арт. 2710102 Упа ков ка: 200 мл
Арт. 2710002 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

БАЛЬЗАМ�АКТИВАТОР ЗАГАРА

GOLDEN SOUL

Неж ный баль зам на ос но ве рас ти тель ных
экстрак тов и про те и нов мо лоч ной сы во рот ки
спо со б ству ет быст ро му по яв ле нию ба зо во го за -
га ра, ув лаж ня ет, смяг ча ет, за щи ща ет ко жу от
пов реж да ю ще го действия УФ лу чей, по те ри вла -
ги и раз ру ше ния ли пи дов.

Арт. 2710101 Упа ков ка: 200 мл
Арт. 2710001 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

73www.smartbuy.ru

КОЛПАЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

СТИКИНИ

Од но ра зо вые са мок ле я щи е ся за щит ные
нак лад ки для гру ди из све то за щит ной фоль ги.

Арт. 2704002 Упа ков ка: 100 шт.

ФАЗА 1:   БАЗОВЫЙ ЗАГАР – СТИМУЛЯТОРЫ

АКТИВАТОР МАКСИМАЛЬНОГО

ЗАГАРА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА

BRONZE BLUES

Неж ная эмуль сия для уси ле ния за га ра на ос но -
ве ком по нен тов морс кой во ды, ко то рые поз во -
ля ют мак си маль но быст ро получить глу бо кий,
ров ный, на ту раль ный за гар.

Арт. 2710104 Упа ков ка: 200 мл
Арт. 2710004 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

АК ТИ ВА ТОР МАК СИ МАЛЬ НО ГО
ЗА ГА РА С АН ТИ ЦЕЛ ЛЮЛИТ НЫМ
ЭФ ФЕК ТОМ SUNSHINE REGGAE

Для при об ре те ния ещe бо лее тем но го от тен ка за -

га ра. Со дер жит ан ти цел лю лит ные ком по нен ты.

Арт. 2710105 Упа ков ка: 200 мл   

Арт. 2710005 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА,

ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

TROPICAL FUSION 

Сы во рот ка на ос но ве рас ти тель ных экстрак тов
для при да ния ко же ли ца яр ко го, на сы щен но го,
рав но мер но го, ин тен сив но го за га ра. Бе реж но
уха жи ва ет за ко жей, пре пя т ству ет об ра зо ва -
нию мор щин. 

Арт. 2710106 Упа ков ка: 200 мл  
Арт. 2710006 Упа ков ка: 20 па ке тов по 20 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ЭМУЛЬСИЯ�СТАБИЛИЗАТОР

ЗАГАРА GLANCE PHANTASY

Для ув лаж не ния ко жи пос ле за га ра в со ля рии и
на отк ры том воз ду хе, на ос но ве про те и нов мо ло -
ка, мас ла ши пов ни ка и рас ти тель ных экстрак -
тов. Глу бо ко ув лаж ня ет ко жу и нейт ра ли зу ет
действие сво бод ных ра ди ка лов. Спо со б ству ет
сох ра не нию за га ра.

Арт. 2710107 Упа ков ка: 200 мл   
Арт. 2710007 Упа ков ка: 20 па ке   тов по 20 мл

ФАЗА 2:   УСИЛИТЕЛИ ЗАГАРА

ФАЗА 3:   МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАГАР

ФАЗА 3+:   УЛЬТРА УСИЛЕНИЕ ФАЗА 4:   СОХРАНЕНИЕ ЗАГАРА


