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AGT - AESTHETIC GENTLE TECHNOLOGIES
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕЛИКАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

NUTRITIVE POLYREVITALIZING COMPLEX (NPC)
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИРЕВИТАЛИЗАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

ПОЛИРЕВИТАЛИЗАНТНЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ЛИЦА

EYE  POLYREVITALIZING  COMPLEX (EPC)

HYDROLIFT COCTAIL
УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ 30+

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ 40+
FIRMING COCTAIL

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ANTICELLULITE COCTAIL

LIPO REGENERATING COCTAIL
ЛИПО-РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО НА ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ЗАВОДОВ  В ИСПАНИИ
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WWW.ACADEMY-EG.RU

@ELIAGRAZIA.RU

+7 (499) 707-17-08


