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Сколько бы ни твердили миру, что не в красоте 
счастье, мы, женщины, свято уверены в обрат-
ном, ибо только отражение в зеркале является 
камертоном нашего настроения. Любить себя 
такой, какая есть, — вчерашний день. Девиз со-

временной женщины: «Сделай себя достойной любви!». За-
траченные усилия обязательно увенчаются успехом, ведь 
«красота — это не сложно, если подходить к уходу грамотно 
и систематически», — считает популярная певица, автор и 
исполнительница собственных песен Алена Винницкая, 
ставшая лицом новой косметической линии по уходу за те-
лом Solutions от Avon. Яркая внешность и великолепная фи-
гура, которую Алена поддерживает с помощью спорта, здоро-
вого образа жизни и правильной косметики, — достойный 
пример для подражания тем, кто стремится к совершенству. 
Вот три секрета обладательницы идеального тела.

0 Красота и уход — синонимы. Достаточно 
тратить на себя в день 15 минут — но делать 
это регулярно! Красивое ухоженное тело — 
это залог уверенности в себе для каждой 
женщины.
0 Комплексный подход = отличный ре-
зультат. Здоровая пища, физическая 
активность, уход за телом утром и 
вечером и легкий массаж помо-
гают чувствовать себя и выгля-
деть на миллион!
0 Solutions утром и вечером.
Эти легкие и удобные в приме-
нении средства входят в обязатель-
ный «рацион» красоты для моего 
тела, ведь они помогают бороться с раз-
ными проблемами — есть специальные 
средства для груди, талии, бедер…

Идеальное тело — мечта многих женщин, и 
она обязательно станет реальностью под ру-
ководством Алены Винницкой и серии 
Solutions от Avon.
В состаВ лИнейкИ SolutionS 
ВходИт 6 продуктоВ.
антИцеллюлИтный комплекс ддя тела 
lipo 24 с формулами день/ночь. Упаковка про-
дукта разделена на 2 половины, в одной — 

дневной, в другой — ночной лосьон. Дневной усиливает об-
менные процессы в клетках, способствует раcщеплению 
жиров, а также уменьшает видимые признаки целлюлита. 
Ночной лосьон укрепляет клеточную матрицу кожи и усили-
вает микроциркуляцию крови, не позволяет жировым отло-
жениям накапливаться вновь. В результате борьба с целлюли-
том ведется нон-стоп.
антИцеллюлИтный крем для тела с эффектом загара 
побеждает целлюлит, укрепляет контуры тела и выравнивает 
кожу, придавая ей легкий эффект загара.
корректИрующИй крем для грудИ, действие которого ба-
зируется на комплексе из витаминов, женьшеня, сои, гамаме-
лиса и бурых водорослей, стимулирует выработку коллагена, 
благодаря чему кожа груди становится более упругой, а фор-

ма — совершенной.
антИцеллюлИтное средстВо протИВ рас-
тяжек на коже уменьшает эффект апельсино-
вой корочки, подтягивает кожу, уменьшает 
проявления уже существующих растяжек и 
препятствует повторному их появлению.

укрепляющИй тонИзИрующИй лосьон-
спрей для тела мгновенно разглаживает 
кожу и позволяет за неделю потерять в 
объеме бедер и живота до 1 см.

антИцеллюлИтный крем «скуль-
птор тела» содержит экстракт боя-

рышника, ускоряющий процесс 
сжигания жира, экстракт периллы, 
блокирующий формирование жи-

ровых  отложений, и экстракт гинко, 
«подстегивающий» обмен веществ. 

Это трио позволяет в 3 раза быстрее сжи-
гать жиры и уменьшает объем бедер на не-

колько сантиметров. k

D

стройная партия
Алена Винницкая — это музыка для женщин, а Avon — дирижер женского оркестра красоты. 

Объединив свои усилия, они каждой из нас дают шанс играть в жизни первую скрипку.

Алена Винницкая: «каждая женщина должна 
быть красивой и с умом подходить к уходу за собой, 
выбирать для себя качественные средства, которые 
соответствуют потребностям ее кожи.  
я знакома с Avon уже 12 лет, с тех пор, как компания 
появилась в украине. Бренд Avon известен во всем мире 
уже более 120 лет, качество косметики проверено 
временем, поэтому ей можно доверять».


