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Тело как улика

Адреси магазинів Iren BukurTM  
в Києві:
ТРЦ «Більшовик»  
(вул. Гетьмана, 6, корпус А, А1);
ТЦ «Караван» (вул. Лугова, 12);
ТЦ «Променада парк»  
(вул. Велика Кільцева, 4)
ТРЦ Sky Mall
(ул. Генерала Ватутина 2г; секция 107);
ТРЦ «Квадрат»
(бул. Перова 36).
www.irenbukur.com

Авторская ру-
брика  
Ирины Букур,  
президента «Цен-
тра ме ди цинских 
тех но логий им. 
Л.Г.Мос ка ленко»:
— Лето выдалось зной-
ным, и все мы старались 
держаться поближе к 
воде. Отпускники охлаж-
дали разгоряченные тела 
в морях и озерах, горожа-
не без устали поливали 
себя из душа. Кстати, что 
за бутылочки находятся 
у вас в ванной? Если на-
туральные компоненты 
в составе шампуней, 
бальзамов и кремов 
составляют очень низкий 
процент, думаю, им не 
место на ваших полках. 
«В природе есть все необ-
ходимое для разработки 
эффективных косметиче-
ских препаратов», — эту 
цитату из книги Анатолия 
Децины, директора 
Научного косметологиче-
ского общества, автора 
и соавтора более 60 на-
учных работ по вопросам 
биотехнологии, косметики 
и медицины, сотрудники 
нашего центра взяли 
за основу при создании 
живой натуральной кос-
метики IREN BUKUR.

Любая из нас желает быть стройной и сексуальной, ведь кра-
сивое подтянутое тело — это не только легкость движений, 
хорошее настроение и уверенность в себе, но и показатель 
здоровья. О том, насколько правильно вы осуществляете еже-
дневный уход за свои телом, свидетельствуют качественные 
показатели кожи. Лишенное чарующей привлекательности 
женское тело зачастую является главной уликой, подтверж-
дающей неумение прислушиваться к его ежедневным и насущ-
ным потребностям…

Гель-пилинг для душа «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» с части-
цами кокоса избавляет от ороговевших чешуек, восстанав-
ливает гидро-липидный баланс, помогает избавиться от 
растяжек и целлюлита. Яркому омолаживающему действию 
средство обязано высокому содержанию экстракта киви 
(15%). Этот же натуральный ингредиент (высокая концен-
трация) тонизирует и выравнивает текстуру кожи (за счет 
лифтинга и лимфодренажа) и дает легкий отбеливающий 
эффект. Действие аминокислот также направлено на повы-
шение упругости. Комплексное воздействие всех компо-
нентов обеспечивает необходимый уход за кожей, продле-
вая тем самым ее красоту и молодость…

Интим-масло для душа «МАСЛО ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА» деликатно и тщательно питает, увлажняет и очи-
щает самые нежные участки тела, усиливает сопротив-
ляемость внешним раздражителям, надолго сохраняя 
ощущение чистоты, свежести и комфорта. В составе фор-
мулы — природные компоненты, обладающие повышен-
ными противовоспалительными и антибактериальными 

свойствами, миссия которых — под-
держивать целостность, эластичность 
и функциональную активность кожи 
и слизистых покровов: масла чайного 
дерева, лимона и оливок устраняют 
неприятные ощущения и чувство 
зуда, ускоряют процессы заживле-
ния и регенерации поврежденных тка-
ней при микротрещинах, потертостях 
и опрелостях…

SPA-молочко для тела «ПЛА-
ЦЕНТА + ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА» — 
это, прежде всего, нежирная нежная 
текстура и восхитительный аромат. На 
повышение тонуса, упругости и эла-
стичности кожи здесь работает специ-
ально подобранный комплекс из про-
теинов шелка, плаценты и экстрактов 
морских водорослей, именно эти ком-
поненты оказывают великолепное 
увлажняющее и смягчающее действие 
после ванной или душа, предупреждая 
шелушение и сухость. Регулярное при-
менение SPA-молочка для тела сделает 
вашу кожу чарующе соблазнитель-
ной — гладкой и бархатистой. Помимо 
омоложения на клеточном уровне экс-
клюзивная формула SPA-средства по 
уходу за телом обещает стойкий кор-
регирующий результат. 

Бальзам-силуэт «ЛИПОЛИ-
ЗИН» — ценное приобретение для 
обеих половин человечества. Осо-
бая формула с экстрактом ламинарии, 
кофеином, маслами сладкого мин-
даля и апельсина разработана с уче-
том генетически «проблемных зон» 
в области живота и бедер у женщин, 
и в области талии и боковых частей 
спины у мужчин. Стимулирует рас-
щепление жира, улучшает циркуля-
цию крови и отток жидкости из тка-
ней, утончает силуэт, предотвращает 
появление растяжек и сглаживает уже 
имеющиеся, обеспечивает эффект 
лифтинга, повышает упругость и эла-
стичность кожи. Внимание! Бальзам 
высокоактивен, при нанесении разо-
гревает кожу, может вызвать покрас-
нения или покалывания.


