«В эстетической косметологии существует немало решений для
коррекции фигуры – более эффективные или менее эффективные.
Сегодня “24K The Secret” является одним из самых эффективных
на международном рынке решений коррекции тела с мгновенным
результатом и многими положительными побочными эффектами.»
Из заключения ведущих косметологов, руководителей
SPA центров, клиник альтернативной медицины (2008)

Мы предлагаем вашему вниманию один из
независимых отзывов пользователя «Секрета 24К» от компании DENOVA Royal Cosmetic Projects
из России, Андрей, 39 лет, женат, двое детей, менеджер офиса .
«Впервые я узнал о действии Секрета 24К в марте 2008 года и использова л его в процедурах по
устранению ревматических и суставных болей, т.к. после армии у меня осталось несколько
«напоминаний» после аварии бронетранспортёра. Также этой аппликацией делали процедуры мой
отец (радикулит и артроз), ма ма (радикулит и суставные боли), тесть ( артрит, мышечные и
ревматические боли), тёща (СПА -педикюр, ревматические боли), жена (СПА -педикюр,
последствия вывиха ступни и антицеллюлитные процедуры) . Вот наверное и весь спектр
использования в нашей большой семь е. Конечно же, у каждого из нас была своя банка 24 Карата.
Я не буду описывать то значение, которое приобрёл в нашей жизни этот замечательный
израильский продукт. Я хочу описать своё видение и этапы применения иловой ФИТО
аппликации в моём случае. Через несколько антицеллюлитных процедур, я обратил внимание, что
юбка, джинсы и брюки стали «висеть» на теле моей жены, мои руки находили совсем другую кожу
на её бёдрах и ягодицах – упругую, натянутую, бархатистую , более молодую, возбуждающую, если
так можно сказать. Мы стали делать измерения перед процедурами и после и обнаружили , что
несмотря на пропущенных три замера был результат – 6 (шесть) см после полных 8 процедур!
Итак, вывод, лечила целлюлит, похудела в объёме бёдер и живота минимум на 10 см.
Я также имею лишний вес, наверняка не по возрасту животик и полное отсутствие времени на
занятие спортом, регулярные сауны, бассейны , походы, бодибилдинг клуб и т.д. Приходя домой с
работы, как и у большинства москвичей, пульт телевизора, бутылка пива, ночной ужин и сон «без
задних ног».
Я сделал этот фоторепортаж для всех мужчин, желающих исправить свой живот и не имеющих
каких-либо заболеваний, т.к. компания DENOVA не рекомендует использовать для
онкологических больных и т.д. (смотрите рекомендации). В общем, для основной массы
российских мужчин этот продукт, по-моему, ПОКАЗАН и, на мой взгляд, просто не заменим в
любой семье, как для мужчин, так и в первую очередь для женщин .

Итак, моя цель была вполне прозаичной, уменьшить объём моих бёдер и св исающего животика, я
многого не планировал увидеть, ведь всё -таки без спортзала, месяцев тренировок, фитнесс клуба
или, наконец, пары друзей сообщников похудеть – достичь результатов невозможно.
Предлагаю посмотреть итог первой процедуры и результат после 3 раз применения (8 дней). А
заодно мои рекомендации, которые уверен вам помогут достичь ещё лучших результатов!
Я взял специальной лопаткой (прилагается к каждой банке) приблизительно 25 -30 гр. (одну
десятую содержимого банки) этого крема Секрета 24К и положил в маленький полиэтиленовый
пакетик, а его вместе с лопаткой в кружку с горячей водой 45 -55 градусов.

Через 30-40 секунд этой же лопаткой я нанёс очень тонким слоем (должен предупредить, что у
женщин расход намного меньше в силу отсутствия волос на теле) тёплую приятно пахнущую
экстрактами трав субстанцию этого крема -аппликации.
Да, чуть не забыл! Это очень важно! Сделайте измерение перед процедуро й и заведите хронологию,
т.е. измеряйте и записывайте каждый раз до и после процеду ры, чтобы видеть результаты.

Обратите внимание на замер объёма живота 125 см перед началом процедуры, которая длилась
больше, чем мне рекомендовали на 20 минут, т.е. 60 минут я стойко выдержал с уверенностью в
результате. Например, моя жена никогда больше 45 минут не держит на бёдрах и ягодицах. А её
подруги и по полтора часа держат, успев убрать квартиру или сбегать в магазины, а то и фитнесс
посетить, пробежав по беговой дорожке 5 -6 км или приготовив ужин, время ведь есть.
Далее

Следующий этап это обёртывание обычной пищевой плёнкой или даже просто обернуться
пакетами из супермаркета, теми которые хрустят как на морозе. Я сам не смог сделать первый раз,
волновался чего-то, как будто к родам готовился, поэтому попросил жену, да и живот мешал.

Предполагаю, что всё понятно и никаких премудростей здесь нет - каждый сможет это сделать сам.
Теперь переходим к бёдрам (по -народному – к ляжкам), рекомендую всё делать сразу, всё равно
под душ смывать. Итак, те же замеры: левое бедро «ДО» - 65 см, а правое бедро «ДО» - 68,5 см.
Кстати, для меня было открытие м, то, что почти у всех людей объём бёдер разные – ужжжжас!

ДО

Далее та же процедура намазать и обернуть, не забу дьте, что ваш секрет 24К находится в пакетике
а тот в свою очередь в кружке с горячей водой. Ещё важно то, что сделать эту процедуру быстрее,
чем вы читаете мои комментарии и советы  .
Также относитесь ко всему с юмором, я например, поставил для себя цель удивить всех друзей и
родню во время визитов в период новогодних праздников, а жена уж точно свалит наповал всех
своих подруг, вся одежда на 2 размера в талии меньше и платье в обтяжку. В общем, цель есть, и
цепочка получается ладная, моя сестра с сестр ой её мужа также «худеют» с помощью Секрета 24К,
лучшая подруга жены, со своей сестрой уже процедур 5 сделали, поэтому будет фурор без диеты и
нервотрёпки. Важно, чтобы в период процедур не пить много воды (пить хочется и не есть много
солёного, т.е. есть нужно и никаких диет, важно держать себя как минимум в тех же рамках) . Далее

Теперь мажем тёплой аппликацией свои бёдра, напоминаю тонким слоем. Продолжаем то же
обёртывание, но теперь на бёдрах и я для удобства, чтобы продолжать свои д омашние дела одел
колготки моей жены (улыбка на вашем лице – наличие чувства юмора) , так делают все женщины
во время процедуры, поэтому я также взял колготки, но в аренду.

Теперь целый час я занимался разными вещами. Позже опишу, что чувствовал, но успел сделать
многое, сварганить бутерброд и посмотреть телеканал СТС, прочитать пару статей и позвонить
другу, который ждал результат, да и не только он. Теперь по порядку: чере з 10 минут стал
чувствовать прогревание на бёдрах, тремя минутами по зже внизу живота. Прогревание было в
начале, похоже, как от горчичников, а потом пошло откуда -то изнутри. В общем, что -то необычное
и очень мощное. Через сорок минут было уже терпимо тепло, но стал поглядывать на часы.
Дотерпел как настоящий самурай до 6 0 минут и в ванную, где смыл под душем весь этот секрет
рыцарей крестоносцев в канализацию. Во время этого приёма душа немного першило в горле,
видимо экстракты и биотехнологии смешавшись с водой, превратились в пары или с паром
смешались, в общем - не страшно .
А теперь давайте посмотрим результаты, пожалуй, это самое главное!
Объём живота «ПОСЛЕ» - 116 см, левого бедра – 63 см, правое бедро «ПОСЛЕ» - 66.5 см!

Далее

Я буду рад, если моё «фотопособие» поможет всем мужчинам в преодолении нашего «трудового
мозоля» самым быстрым малозатратным и суперэффективным методом с помощью самой
современной разработки из Израиля -Шотландии «Секрет 24К». Как говорят, верь глазам своим и
не ошибёшься! То что касается затрат, то могу привести пару примеров.
Мы купили две банки Секрета 24К за 5000 рублей, вроде не дёшево, а в то же время бесплатно.
Сейчас дам примеры из опыта нашей семьи и наших друзей, у всех есть сегодня как минимум
банка дома. Себестоимость процедуры , которую вы видите – 350-400 руб.! Антицеллюлитная
процедура обходится во столько же или чуть дешевле , у женщин расход поменьше. СПА-педикуюр
- банки хватает на 50-70 процедур, значит одна процедура стоит 35 рублей!!!! Ревматические,
суставные боли, себестоимость около 80 -100 рублей!!! Да на такси до доктора не доедешь за эти
деньги! Сколько стоит абонемент в фитнесс, сколь ко стоит массаж у массажиста?
Конкуренции Секрету 24К просто нет - ни по эффективности ни по себестоимости.

А это результат после 3 раз применения (8 дней) – время есть до Новогодних праздников у всех вас!
ПОМНИТЕ 8 ДНЕЙ НАЗАД?

