
Ваш новый ангел красоты – ANGEL GUARD!

Японцы опять отличились! Они при-
думали, как косметологам и их кли-
ентам сделать «upgrade» любимой 
косметики и в то же время обеспе-
чить защиту кожи от вредных фак-
торов внешней среды!

Наверное, у каждой была такая ситу-
ация – долго ищете подходящие сы-
воротки и кремы, тональники, пудры  
и тени… Перебираете десятки ва-
риантов – и вот наконец-то нахо-
дите именно те средства, которые 
прекрасно подходят вашей коже!  
С удовольствием начинаете ими 
пользоваться, но постепенно при-
ходит разочарование – тени и пудра осыпаются, тональник собирается в морщинках, 
крем не обеспечивает нужной защиты от солнца и атмосферных загрязнений и к тому же  
начинает вызывать раздражение… 

Существуют ли безопасные и надежные средства для защиты от УФ-лучей, могут ли они 
быть полезны для нашей кожи, может ли у них быть легкая, невесомая текстура, и чтобы 
не оставалось после применения белого налета на коже? Много вопросов, но есть один 
ответ: это инновационная разработка марки Amenity – новый спрей Angel Guard.



Компания «Мартинес Имидж» является официальным эксклюзивным дистрибьютором  
Amenity в России.

Мы гарантируем вам подлинность и 100%-е качество представленных продуктов.

Вы всегда можете проверить сертификат соответствия и серийный номер,  
гарантирующие защиту от подделок.

Оригинальная продукция для домашнего ухода представлена исключительно  
в бутике «Сезон красоты» и в партнерских салонах.

www.martines.ru

Во-первых, благодаря продуманному составу, он 
надежно фиксирует косметику на лице, в результате 
чего ее эстетический эффект сохраняется дольше. 
Однако более важно то, что Angel Guard защищает 
косметику от окисления и декомпозиции под дей-
ствием солнца и городского смога, тем самым зна-
чительно уменьшая риск развития воспалительных 
реакций кожи. 

Во-вторых, отпадет необходимость покупать специ-
альный солнцезащитный препарат – три солнечных 
фильтра в составе Angel Guard надежно предотвра-
щают развитие негативных последствий действия 
ультрафиолетового излучения на кожу. Фильтры 
работают синергично, обеспечивая широкополос-
ную защиту. А их тщательно продуманный комплекс 
позволяет повысить стабильность протекторного 
эффекта и снизить концентрацию каждого ингреди-
ента без уменьшения общей эффективности. Кста-
ти, не забывайте, что сегодня ученые рекомендуют 
использовать солнечную защиту круглый год!

В-третьих, благодаря косметической базе, создан-
ной на основе кремнийорганических соединений, 
Angel Guard, как надежный щит, защищает кожу, 
отражая атаку частиц, загрязняющих воздух и по-
падающих в него из выхлопных газов автомобилей, 
выбросов промышленных предприятий.

Пользоваться инновационным препаратом Angel Guard очень удобно и приятно, ведь это 
легкая дымка, которая наносится на кожу в виде спрея, не оставляет на ней следа и не 
создает никаких неприятных ощущений. Angel Guard – невесомая защита вашей кожи, 
настоящий ангел красоты.

Узнать подробнее: https://www.martines.ru/amenity/catalog/home/additional-care-home/
angel-guard-spf50-pa-/
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