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Hansen), которые автоматически

продлевают стойкость любого
цветного лака. Формула средств
содержит акрилат сополимер

благодаря этому компоненту
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от сколов и при этом не требуют
закрепления с помощью специаль

ной лампы.
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EssieGe~Setter.
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Фи никовь1е конфет~.1 с l()'НЖ)'ТQМ Му Rc,al
Detox, с Королее0<иi1 рацион». 250р.

ночника, что важно для всех ведущих

сидячий обра.з ЖИЗНИ•. Кроме того, эти

упражнения способствуют развитию гибкости
и подвижности суставов.
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