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Dolce Vita – в переводе с итальянского означает «сладкая жизнь». И начать ее можно
прямо сейчас с уникальными косметическими средствами от компании ТианДе. Чем же
они отличаются от остальных? Они дают стойкий нежный аромат и мягкий уход за
кожей. Но это далеко не все.
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Серия «Dolce Vita» - неповторимое очарование Италии
Летний день, солнце и пьянящие ароматы Италии. Именно эти ассоциации вызывают
средства серии «Dolce Vita», а их названия просто заставляют течь слюнки –
«Мандариновый десерт», «Утренний кофе», «Шоколадная фантазия», «Яблочный пай».
Настоящий рай для сладкоежек. К сожалению, это только крем-гели для душа и
крем-суфле для ухода за телом. И все же они обязательно поднимут настроение даже в
пасмурный день. А после бодрящего душа можно действительно полакомиться любимым
десертом и выпить чашечку кофе. Главное, хорошее настроение на весь день
обеспечено. И не страшны никакие неприятности. На такой волне с ними очень легко
справиться.

Секрет серии «Dolce Vita»
Урбанизированный мир дарит человеку не только все прелести цивилизации, но и
хроническую усталость, недосыпание и как следствие – постоянную
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раздражительность. Как от них избавиться, не прибегая к лекарствам? Просто нужно
правильно начать день. Хочется спать, нет настроения? Тогда душ с ароматным гелем
необходим. А после него следует побаловать свою кожу кремом-суфле с нежнейшей
структурой. После этих процедур чувствуется умиротворение и удовлетворение.
Настроение понемногу начинает подниматься. Почему это произошло?

Главный секрет косметики серии «Dolce Vita» – использование ароматерапии. Запах
гелей возбуждает определенные рецепторы и вызывает у человека приятные ощущения.
Например, мандарин взбодрит, а аромат кофе окончательно разбудит кофемана. Что
уже говорить о запахе шоколаде или фруктов с корицей? Конечно, пора заканчивать с
водными процедурами и приступать к завтраку! Ведь впереди целый день, наполненный
интересными делами и новыми знакомствами.

Преимущества продукции компании TianDe
Кратко их можно описать следующими тезисами:
-

натуральный состав;
гипоаллергенность косметических продуктов;
сертификация каждого средства;
эффект, подтвержденный не только клинически, но и многими покупателями;
широкий ассортимент продукции;
доступная цена наслаждения.

Внимание! Каждый крем-гель имеет свою пару среди кремов-суфле – средств с
нежнейшей структурой, которые считают облегченной версией питательных и
увлажняющих кремов. При использовании их вместе тонкий шлейф сладких ароматов
будет сопровождать целый день.

Где и как приобрести продукцию компании TianDe?
Купить средства серии «Dolce Vita» недорого можно только в интернет-магазине
официального дистрибьютора компании TianDe. Сам заказ оформить несложно.
Выбранные товары следует отправить в корзину и внимательно заполнить электронную
форму. Оплатить покупку можно сразу или с отсрочкой на два дня. При заказе на сумму
более 130 баллов доставка бесплатная.
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