КРАСОТА НИКОГДА ЕЩЕ
НЕ ОБЛАДАЛА ТАКИМ ВКУСОМ

ФОНТАН МОЛОДОСТИ – МИФ.
OCÓO - РЕАЛЬНОСТЬ
Для сияющей кожи и волос. OCÓO – это первый обладающий изысканным
фруктовым вкусом Напиток Красоты, эффекты которого были доказаны
обширными исследованиями. И самое главное: этот напиток обладает
соблазнительным вкусом, не содержит консервантов и добавленного
сахара, и в одной бутылке содержится всего 48 калорий. Мы рекомендуем
употреблять один напиток OCÓO (250мл) в день.
Продукт немецкого качества.
Весь мир красоты – в одной бутылке
Чтобы найти самые лучшие ингредиенты для Вашей красоты, мы объездили
весь мир – от диких джунглей Бразилии до величественных горных склонов
Южной Азии. OCÓO содержит тщательно отобранные придающие
энергию красные и синие ягоды – благодаря такому сочетанию, напиток
богат антиоксидантами и обладает исключительно освежающим вкусом.
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Напиток также содержит сбалансированную порцию (50% рекомендуемой
суточной нормы) важнейших улучшающих красоту компонентов, таких, как
биотин, цинк, селен, медь, йод, а также витамины B1, B2, B3, B6, B12, C и E).

НАУКА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ –
И ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМ ВКУСОМ
ДЛЯ ЗАБОТЫ О КРАСОТЕ БУДУЩЕГО.

НАТУРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК КРАСОТЫ.
РЕКОМЕНДОВАН ДЕРМАТОЛОГАМИ.

На протяжении многих лет мы следили за исследованиями в области
питания и достижениями, связанными с биологией кожи, чтобы
предоставить Вам возможность самого современного ухода за красотой.

Утолите свою жажду красоты – желательно, там, где Вы обнаружили этот
флайер, или в одном из продающих OCÓO парфюмерных магазинов, аптек,
спа-салонов, магазинов мод и торговых центров, которых становится все
больше, а также в интернет-магазине OCÓO.

Результат: Комплекс активных ингредиентов OCÓO
Препятствование старению*

Выработка коллагена*

Уход за кожей*

Откройте для себя OCÓO в интернете по адресу aquafest.com.ua и
присоединитесь к нам на Facebook.

Научно обосновано: Ознакомьтесь с научной оценкой для Европейского
агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), опубликованной в
Журнале EFSA, Том 7 (2009), Выпуск: 9, статьи 1229; 1220; 1224; 1214; 1209;
1226 и 1211 (www.efsa.europa.eu).

Волосы*

В отличие от традиционных продуктов для ухода за кожей, которые не
проникают глубоко в кожу, OCÓO подпитывает самые глубокие слои кожи
надлежащей суточной порцией питательных веществ изнутри.

Для лучших результатов наслаждайтесь одним напитком OCÓO в день.

OCÓO обладает доказанной способностью
поддерживать красоту волос и кожи

ООО “Аквафест”
ул. Владимирская, 6/1
Киев, 01021

Препятствование старению*: Цинк и Селен необходимы для защиты
клеток и помогают уничтожать свободные радикалы.
Уход за кожей*: Витамин B3 (Ниацин), Йод и Биотин помогают
сохранять Вашу кожу здоровой.
Выработка коллагена*: Витамин C способствует выработке
коллагена.
Волосы*: Медь способствует нормальной пигментации кожи и волос.
Биотин необходим для роста волос и образования волосяных
фолликулов.
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