О фитомасках "Холинка"

Фитомаски –– это сухая смесь измельченных минералов и лекарственных растений
(богатейших сборов лекарственных растений из экологически чистых мест). Минералы и
растения обработаны таким образом, чтобы кожа могла максимально легко их усвоить.
Нужно лишь несколько капель горячей воды, чтобы эти порошки начали целить, питать,
увлажнять и разглаживать вашу кожу.

Способ обработки растений и минералов уникален и является ноу-хау. Происходит сухая
вытяжка так необходимых коже веществ из размолотых частиц растений. В процессе
обработки молекулы этих растительных веществ соединяются с сахарозой и становятся
хорошо растворимыми в воде.

В состав фитомасок так же входит ЦЕОЛИТ. Мы уже рассказывали о свойстве этого
минерала захватывать и прочно удерживать в своей структуре вредные вещества,
которые выходят из кожи на ее поверхность при очищении кожи литобиокомплексами
«Холинка».
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На этом ценные свойства цеолита не заканчиваются. В фитомасках «Холинка» целебные
растения находятся в мелкоизмельченной форме. Цеолит притягивает к себе молекулы
растительных веществ и РАЗВОРАЧИВАЕТ. их таким образом, что они начинают в
несколько раз более активно взаимодействовать с кожей человека. В сухом состоянии
смесь растений и цеолита не активна. Но при добавлении воды, и эта сухая вытяжка
питательных веществ начинает эффективно работать.

Почему вопрос о питании кожи так важен.

БЛОКИРОВКА ДЫХАНИЯ КОЖИ и НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВЕСТИ из клеток кожи
ПРОДУКТЫ ОБМЕНА.

В нашем обществе на протяжении десятилетий сформировалось твердое, но, к
сожалению, ложное мнение о том, что увлажняющие и питательные кремы, имеющие
жировую основу ПИТАЮТ нашу кожу.

Они связывают влагу в верхних слоях кожи, не давая ей испаряться, НО при нанесении
на кожу крема на жировой основе происходит блокировка дыхания кожи. Под верхними
слоями пропитанных жирами клеток накапливаются и не могут быть выведены на
поверхность кожи продукты клеточного обмена (местный токсикоз), а через некоторое
время постепенно появляются первые морщинки, так расстраивающие женщин.
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КОНСЕРВАНТЫ

Для обеспечения сохранности кремов, лосьонов, тоников и масок как правило в них
вводят большое количество консервантов (это химические, часто искусственно
синтезированные вещества, чуждые организму человека и способствующие
возникновению аллергий и серьезных заболеваний, в том числе – раковых). Беда в том,
что консерванты не только предотвращают рост микроорганизмов и бактерий в кремах и
масках, но и проникают внутрь кожи. Клетки кожи по своему строению – значительно
более беззащитны чем бактерии, на которые должны действовать эти консерванты. Их
воздействие на клетки кожи более мощно и, увы, губительно.

«КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИГЛА»

Существует третий аспект проблемы. Питательные вещества в обычных кремах
содержатся в дозах, во много раз превышающих те, которые реально могут усвоить
клетки кожи. Получая это «изобилие», клетки кожи перестают сами вырабатывать те
вещества, которые они получают с кремом и таким образом кожа садится на
своеобразную «косметическую иглу». Кожа начинает «требовать» нанесения кремов.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ФИТОМАСОК "ХОЛИНКА" .
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Прежде всего Фитомаски «Холинка» имеют ВОДНУЮ, а не жировую основу. Они не
блокируют дыхание кожи и не препятствуют выводу на поверхность кожи продуктов
клеточного метаболизма.
- Фитомаски «Холинка» вообще не содержат химические консерванты и тем не
менее срок хранения фитомасок без потери их эффективности – 2 года. Почему?
Потому что это сухие порошки и потому что цеолит не позволяет измельченным частицам
растений окислиться и прогоркнуть.
- Фитомаски «Холинка» содержат богатейшие наборы питательных веществ для
нашей кожи, НО в концентрациях, которые клетки кожи способны принять и усвоить.
- Создатели «Холинки» придерживаются точки зрения, что у каждого человека
свои дефициты и избытки микроэлементов, витаминов и различных питательных
веществ. Подобрать состав из трав и минералов одинаково работающий для всех
практически невозможно. Решением в данной ситуации является - МАКСИМАЛЬНО
РАЗНООБРАЗИТЬ ПИТАНИЕ КОЖИ Фитомаски дают коже широкий набор питательных
веществ, микроэлементов и витаминов, и кожа каждого человека берет то, что ей
необходимо. Для того, чтобы предоставить вашей коже максимум шансов восполнить
дефициты микроэлементов и витаминов, мы рекомендуем
поочередно наносить
несколько фитомасок.
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Чрезвычайно важно перед нанесением фитомаски очищать лицо подходящим вам
литобиокомплексом «Холинка».

А теперь несколько советов: Обладателям проблемной кожи с угрями может серьезно
помочь очищение кожи литобиокомплексом с целебными травами и нанесение
фитомаски для проблемной кожи.

Для дам, которым необходимо подтянуть дряблую, провисающую кожу – у нас есть
приятный сюрприз. До того, как решиться на хирургическую подтяжку – попробуйте
сделать комплекс фитомасок «Холинка» (только обязательно весь комплекс). Он
включает фитомаски: «увлажняющую», «витаминно-питательную» «подтягивающую».

О подтяжке кожи важно знать:

Решение проблемы не в том, чтобы хирургическим путем подтянуть не
функционирующую кожу. Необходимо:
- - вывести из толщи кожи избыток кальция и других вредных веществ
(литобиокомплекс),
- - привести в норму ее увлажнение (увлажняющая фитомаска),
- - дать ей правильное и разнообразное питание,
- - восстановить ее способность производить новые клетки
(витаминно-питательная фитомаска),
- - вернуть клеткам упругость, приостановить их старение и улучшить их тонус
(подтягивающая фитомаска)
Вы можете дополнить этот список замечательной маской для век (ее можно наносить на
все лицо) Эта маска рассчитана на самую тонкую и самую чувствительную кожу век.
Если вы нанесете ее на все лицо – ваша кожа получит дополнительное питание и очень
нежный уход.

ФИТОМАСКИ “ХОЛИНКА”
-

- выводят
- восполняют
из-кожи
восстанавливают
-вредные
дефициты
усиливают
- восстанавливают
вещества
витаминов
-регенерацию
защитные
разглаживают
- освежают,
функции
и -микроэлементов.
способность
нормализуют
клеток
и подтягивают
повышают
кожи
кожикожи
работу
тонус
кожу
удерживать
сальных
клеток кожи
ивлагу
потовых ж
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