
Производитель авторской косметики
 по уходу за Телом

REAL SLIM

Профессиональный массажист Екатерина Большакова
раскроет вам секрет, как избавиться от целлюлита в любом возрасте

с гарантированным результатом уже через 2 недели

Посмотрите полный каталог 
авторской косметики по уходу за Телом "REAL SLIM"

Сомневаетесь, что самостоятельно избавитесь от целлюлита?  

Вам понравится эффект от комплексного использования
Массажеров "Ежи" и Эликсира "REAL SLIM"

Список раскрывается при 
наведении на ссылку 
"меню"

0,00 руб.

Вы получите видимый результат 
уже через 14 дней

Стоимость комплекта ниже минимум в 6 раз,
 по сравнению с систематическим 
использованием скрабов  и кремов

Срок доставки 
по всей территории РФ до 5 дней,
 а по Санкт-Петербургу от 1 часа

https://taplink.cc/katerina_makes

"15 минут каждый день + 2 ингредиента,авторские разработки: 
массажные ежики и антицеллюлитный эликсир. Они станут 
компактными спутниками на пути к телу твоей мечты
⠀

МАССАЖНЫЕ ЁЖИКИ⠀

Они крепко сидят на руке и позволяют энергично прорабатывать тело, 
прикладывая необходимые усилия. Твердость, жесткость и длину 
щетинок я лично подбирала опытным путем. Они механически 
повреждают жировые клетки, благодаря чему вы получаете гладкую и 
упругую кожу.
⠀

+ Real Slim Elixir. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА
⠀

Эликсир – это комплекс эфирных и жирных масел с высокой 
биологической активностью. Они проникают в жировые клетки и 
растворяют их. В комплекте с механическим воздействием ежиком вы 
получаете заботливого помощника по борьбе с целлюлитом.
⠀

Состав: масло виноградной косточки, масло абрикосовой косточки, 
масло авокадо, масло миндаля, эфирное масло апельсина, эфирное 
масло грейпфрута, эфирное масло камфоры, эфирное масло корицы, 
эфирное масло чёрного перца...."

15 минутное использование массажеров
дополнительно сжигают более 200 ккал

Больше никакой "апельсиновой корки"

https://www.instagram.com/p/CE9gW05lrAc/

Вы приобретаете чистую и гладкую кожу 
без каких-либо следов целлюлита

Вы забудете про стеснение и неуверенность
 по поводу открытой одежды

Отдыхая на пляже

Занимаясь фитнессом

Наслаждаясь прогулкой по городу

ФОТО-ССЫЛКА на страницу товара ФОТО-ССЫЛКА на страницу товара ФОТО-ССЫЛКА на страницу товара

Посмотреть каталог

Массажер "Ёжъ" Эликсир "REAL SLIM" Эфирные масла

Остались вопросы? Напишите в любой удобный мессенджер 
 и мы свяжемся с вами в течении 15 минут!

                                 Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы 
разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы 
используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 
правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас 
возникнут какие-либо вопросы.Сбор и использование персональной 
информацииПод персональной информацией понимаются данные, которые могут 
быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.От 
вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в 
любой момент, когда вы связываетесь с нами.Ниже приведены некоторые 
примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как 
мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную 
информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной 
почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с 
вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других 
мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную 
информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних 
целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных 
исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и 
предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном 
стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую 
вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным 
порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных 
запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — 
раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать 
информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо 
или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных 
общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать 
собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему 
лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, 
технические и физические — для защиты вашей персональной информации от 
утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от 
несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и 
уничтожения.Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании. Для 
того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в 
безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и 
безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер 
соблюдения конфиденциальности.

Личный кабинет

Выход

Доставка и ОплатаПосмотреть каталогГлавная Контакты
НАВЕРХ

Перемещение на первый экран

REAL SLIM

Политика конфиденциальности2020 г. ИП Большакова Е.А.

Станьте участницей марафона "Мой первый антицеллюлитный"!

Здравствуйте! Хочу узнать 
подробнее о марафоне "Мой 
первый антицеллюлитный"

Ссылка на открытие диалогового окна 
с подготовленным сообщением в мессенджер

Получите доступ ко всем видеоматериалам, методикам и 
технике от целлюлита, дряблости кожи, растяжек и отёков

Ежедневное общайтесь с единомышленниками, постоянно 
получая поддержку и мотивацию

Заряжайтесь положительной энергетикой и настраивайтесь 
на позитивные убеждения

Меняйте установку мышления на стройность, здоровье, 
красоту, привлекательность

Слайдер с акцией и спецпредложениями на 3-4 фото

Принять участие в марафоне

Посмотрите реальные отзывы тех, 
кто пользуется продукцией "REAL SLIM"

rita_khomenko
🔥ПОДТЯГИВАЕМ КОЖУ ДОМА🔥

Вы неоднократно спрашиваете про 
моих новых друзей, которые 
появились у меня в борьбе с 
целлюлитом и гладкой кожей😊

Я давно наблюдала за отзывами этих 
ёжиков и решила тоже себе 
приобрести этих помощников и я 
была в приятном шоке.
@katerina_makes

Эти массажёры не царапают и не 
травмируют кожу. Состоят не из 
резины и пластмассы, а имеют 
специальный состав и расположение 
щетинок, которые прорабатывают 
каждый участок кожи....

https://www.instagram.com/
p/CDjO1_XJrJ7/?igshid=1jxtdtrbamqc5

budanova_liza
СКАЖИ НЕТ ЦЕЛЛЮЛИТУ❌🔥

 Я не устану повторять, что процесс 
похудения работает только в 
комплексе:
✅сбалансированный рацион питания 
✅тренировки
✅массажи и уход за телом
⠀

Почему важно, чтобы лимфатическая 
система работала правильно? Если 
что-то идет не так, тело начинает 
отекать, вода задерживается, 
появляются лишние кг.

vzorvali
ОГО ЕЖ-БАЛДЁЖ
⠀

ВАМ ТАК ПОНРАВИЛОСЬ видео со 
сториес, ДУБЛИРУЮ его сюда.
⠀

И расскажу вам про массажеры ЕЖИ, 
они вам так же понравятся!
⠀

Ежи, так мило их 
называет @katerina_makes
Создала их для тех, кто любит упругую 
гладкую, а не целлюлитную попу!
Для тех кто любит самомассаж♥...
⠀

maryana_brand
ААААА, катастрофа!
.

Забыла добавить в список "получи 
удовольствие от карантина" уход за 
собой. А то сейчас увлечемся 
просмотром киношек на диване, а к 
концу карантина попа будет уже не та. 
Да и лето не загорами.
Карантин закроется (надеюсь), и можно 
будет блеснуть на пляже.
Хотите открою секрет?
Приседаний мало. И спортзала тоже. 
Целлюлит может свести все усилия на 
нет.
Когда не только в бикини стремно 
оставаться, но и юбку покороче одеть. А 
ходить на пляже в парандже я не 
намерена....

Массажёры "Ёжы"

Эликсир "REAL SLIM"

Эфирное масло

Корица кора 
Грейпфрут 
Чёрный перец
Эвкалипт
Морковь
Бергамот 
Апельсин 
Лаванда 
Розмарин 
Мята перечная
Мята японская 
Лемонграсс 
Камфора 
Пачули 
Имбирь
Авокадо
Миндальное
Абрикосовой косточки
Виноградной косточки

Ламинария
Скраб

Доставка и Оплата

Посмотреть каталог
Главная

Контакты

Участие в Марафоне

+7(812)000-00-00

Сертификаты

г. Санкт-Петербург ул. Туристская д.23 кор.5

Блог

скраб 1 
скраб 2 
скраб 3
скраб 4

Смотреть полностью

ссылка на пост

Смотреть полностью Смотреть полностью
Смотреть полностью

https://www.instagram.com/
tv/CFbZ6Q6B_Fw/?igshid=y0aiinsp810t

https://www.instagram.com/
p/B6gBQHhIIf5/?igshid=12pbwdzpt9kmc

https://www.instagram.com/
p/B-JVi8SHoVX/?igshid=aqw9i1wln41s

ссылка на пост ссылка на пост
ссылка на пост

valia_sport
Девчонки, вчера после тренировки я 
показывала вам, как делаю массаж 
двумя ёжиками-массажёрами.
Сегодня подробнее расскажу о них.
⠀

Вы все знаете про пользу массажа 
сухой щёткой. А теперь умножьте 
эффект на два, потому что у нас два 
ёжика, и добавьте ароматное 
антицеллюлитное масло, которое 
усиливает результат. В итоге при 
регулярном применении уменьшается 
целлюлит, кожа приходит в тонус, 
становится гладкой и упругой😍....

Смотреть полностью

https://www.instagram.com/
p/B-WSmnJKb3i/?igshid=1x1pnln5h7upg

ссылка на пост

galiamaslovskaya_ifbb
Привет, друзья) Сегодня я хочу вам 
рассказать, как я сейчас ухаживаю за 
телом в домашних условиях. Ведь 
помимо занятий спортом и правильного 
питания за ним хороши бы ещё 
ухаживать: массажи, скарбы , 
масла...все это ускорит процессы 
похудения и обретения красивого 
подтянутого тела!
На видео я показываю и рассказываю 
про массажное масло и массажёр, 
которые я заказала у @katerina_makes.
Мне очень понравился такой 
массажёр,он не слетает с рук, не имеет 
едкого запаха, выполнен качественно, 
щетинки жёсткие и он лучше скраба 
работает. ...

Смотреть полностью

https://www.instagram.com/
p/B-tpW3dAM7H/?igshid=wn7oq8xcyrxp

ссылка на пост

kssorok
Новый баттл!

Массажер с алиэкспресс за 35 рублей 
против оригинальный массажный 
ежиков. Проверила их в действии!
⠀

“Ксения, зачем вы покупаете ежики у 
Кати @katerina_makes , если можно 
такие же заказать на Алишке, это 
вообще щетка для животных!” Такие 
сообщения я регулярно получаю в 
директ.
⠀

Ну что сказать? Ежиками от Кати я 
пользуюсь уже полгода, эффект 
мне нравится. 

https://www.instagram.com/
tv/B-HFgbzoUzK/?igshid=f7atqkfiz0zj

Смотреть полностью

ссылка на пост

Сертификаты Блог

Производитель авторской косметики
 по уходу за Телом REAL SLIM

0,00 руб.
Личный кабинет

Выход

Массажеры "Ёжи"

%сумма% Р.-

Добавить в корзину

%сумма% Р.-

Эффекты от использования массажеров "Ежи" 

  Уменьшение целлюлита. Щётка достаточно жёсткая. 
Поэтому воздействует и на жировые отложения. 
Размягчает стенки жировых клеток, в отличии от 
щеток с ворсом.

  Укрепление мышц спины, рук, пресса: вы увидите, 
как тело становится рельефным. Подтянуться и 
станут упругими мышцы пресса, потому что во время 
использования напрягается всё тело!

 Глубокий эффект: прорабатывается и подкожно-
жировой слой и мышцы за счёт длинных и упругих 
щетинок!

 Активизируется кровообращение. В коже вырабатывается 
эластин, коллаген. Кожа приобретает красивый оттенок!

Главная - Каталог - Массажеры "Ёжи"

Массажеры крепко сидят на руке и позволяют энергично 
прорабатывать тело, прикладывая необходимые усилия. 
Во время использования прокачивает мышцы спины, рук, 
пресса, приподнимает ягодицы.

Твердость, жесткость и длина щетинок выверена опытным путем. 
Они механически повреждают жировые клетки, благодаря чему вы 
получаете гладкую  и упругую кожу. В меру острые 
щетинки  создают микроповреждения на коже, что способствует 
выработке коллагена и эластина. Кожа сияет, выглядит молодой и 
подтянутой.

Для получения 100% результата, 
в комплексе с массажерами "Ежи" используется Эликсир "REAL SLIM"

Добавить в корзину

2 шт

Эликсир – это комплекс эфирных и жирных масел с высокой 
биологической активностью. Они проникают в жировые клетки 
и растворяют их.  В комплекс е с механическим воздействием 
щеткой вы получаете заботливого помощника по борьбе с 
целлюлитом.
Состав тщательно выверен, чтобы получить максимум 
жирорасщепления и получить легкое или средней-
интенсивности тепло, усиливающееся при механическом 
воздействии ежами.... 

Добавить в корзину

%сумма% Р.-

Подробнее Ссылка на страницу товара

Техника применения массажеров "Ежи" от целлюлита, 
дряблости кожи, растяжек, отеков и сухости

rita_khomenko
🔥ПОДТЯГИВАЕМ КОЖУ ДОМА🔥

Вы неоднократно спрашиваете про 
моих новых друзей, которые 
появились у меня в борьбе с 
целлюлитом и гладкой кожей😊

Я давно наблюдала за отзывами этих 
ёжиков и решила тоже себе 
приобрести этих помощников и я 
была в приятном шоке.
@katerina_makes

Эти массажёры не царапают и не 
травмируют кожу. Состоят не из 
резины и пластмассы, а имеют 
специальный состав и расположение 
щетинок, которые прорабатывают 
каждый участок кожи....

https://www.instagram.com/
p/CDjO1_XJrJ7/?igshid=1jxtdtrbamqc5

budanova_liza
СКАЖИ НЕТ ЦЕЛЛЮЛИТУ❌🔥

 Я не устану повторять, что процесс 
похудения работает только в 
комплексе:
✅сбалансированный рацион питания 
✅тренировки
✅массажи и уход за телом
⠀

Почему важно, чтобы лимфатическая 
система работала правильно? Если 
что-то идет не так, тело начинает 
отекать, вода задерживается, 
появляются лишние кг.

vzorvali
ОГО ЕЖ-БАЛДЁЖ
⠀

ВАМ ТАК ПОНРАВИЛОСЬ видео со 
сториес, ДУБЛИРУЮ его сюда.
⠀

И расскажу вам про массажеры ЕЖИ, 
они вам так же понравятся!
⠀

Ежи, так мило их 
называет @katerina_makes
Создала их для тех, кто любит упругую 
гладкую, а не целлюлитную попу!
Для тех кто любит самомассаж♥...
⠀

maryana_brand
ААААА, катастрофа!
.

Забыла добавить в список "получи 
удовольствие от карантина" уход за 
собой. А то сейчас увлечемся 
просмотром киношек на диване, а к 
концу карантина попа будет уже не та. 
Да и лето не загорами.
Карантин закроется (надеюсь), и можно 
будет блеснуть на пляже.
Хотите открою секрет?
Приседаний мало. И спортзала тоже. 
Целлюлит может свести все усилия на 
нет.
Когда не только в бикини стремно 
оставаться, но и юбку покороче одеть. А 
ходить на пляже в парандже я не 
намерена....

Смотреть полностью

ссылка на пост

Смотреть полностью Смотреть полностью
Смотреть полностью

https://www.instagram.com/
tv/CFbZ6Q6B_Fw/?igshid=y0aiinsp810t

https://www.instagram.com/
p/B6gBQHhIIf5/?igshid=12pbwdzpt9kmc

https://www.instagram.com/
p/B-JVi8SHoVX/?igshid=aqw9i1wln41s

ссылка на пост ссылка на пост
ссылка на пост

valia_sport
Девчонки, вчера после тренировки я 
показывала вам, как делаю массаж 
двумя ёжиками-массажёрами.
Сегодня подробнее расскажу о них.
⠀

Вы все знаете про пользу массажа 
сухой щёткой. А теперь умножьте 
эффект на два, потому что у нас два 
ёжика, и добавьте ароматное 
антицеллюлитное масло, которое 
усиливает результат. В итоге при 
регулярном применении уменьшается 
целлюлит, кожа приходит в тонус, 
становится гладкой и упругой😍....

Смотреть полностью

https://www.instagram.com/
p/B-WSmnJKb3i/?igshid=1x1pnln5h7upg

ссылка на пост

Остались вопросы? Напишите в любой удобный мессенджер 
 и мы свяжемся с вами в течении 15 минут!

Доставка и ОплатаПосмотреть каталогГлавная Контакты
НАВЕРХ

REAL SLIM

Политика конфиденциальности2020 г. ИП Большакова Е.А.

Сертификаты Блог

Отзывы

       Массажные щётки-тренажеры "Ежи" для 
эффективного самомассажа. В комплекте 2 шт. 
Изготовлены в России из качественного 
медицинского силикона. Абсолютно без запаха. 
Имеют гипоаллергенные свойства. Подтягивают 
кожу, убирают целлюлит, отёки, растяжки, дряблость 
и рыхлость.

 Эффект можно наблюдать уже после первого 
применения  ( в зависимости от конкретного случая).

Производитель авторской косметики
 по уходу за Телом REAL SLIM

0,00 руб.
Личный кабинет

Выход

Главная - Корзина

Введите контактные данные получателя

Доставка

Оплата

Самовывоз Курьерская доставка до дома или офиса

Наличными курьеру Банковской картой/Электронными деньгами

1.Ваш заказ 3.Оформление заказа

Фамилия*

Телефон* +7 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _

E-Mail* irina@mail.ru

Страна

Оформить заказ

Стоимость доставки:

Сумма заказа: %сумма% руб.

%сумма%руб.

Изменить заказ

Вернуться к выбору

1.Ваш заказ 2.Выбор упаковки

Оформление покупки

3.Оформление заказа

2.Выбор упаковки

хЦена: %сумма% руб.Массажер "Ёжъ" 2 шт

1.Ваш заказ 2.Выбор упаковки 3.Оформление заказа

вариант 1 вариант 2

%сумма% руб. %сумма% руб.

фото - оно же кнопка выбора  
при клике

Добавить в заказ Добавить в заказ Добавить в заказ

переадресация на форму 
оплаты

Доставка и ОплатаПосмотреть каталогГлавная КонтактыREAL SLIM

Политика конфиденциальности2020 г. ИП Большакова Е.А.

Сертификаты Блог

хЦена: %сумма% руб.Эликсир "REAL SLIM" 1 шт

Итого: %сумма% руб.

Комментарий к заказу

Транспортная компания (ПВЗ)  Почта России

Имя*

Отчество*

Адрес получателя

Город

Дом

Индекс

Квартира

Улица

Instagram
Для участниц Марафона

https://www.instagram.com/rita_khomenko/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/budanova_liza/
https://www.instagram.com/vzorvali/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/maryana_brand/
https://www.instagram.com/valia_sport/
https://www.instagram.com/galiamaslovskaya_ifbb/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/kssorok/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/rita_khomenko/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/budanova_liza/
https://www.instagram.com/vzorvali/
https://www.instagram.com/katerina_makes/
https://www.instagram.com/maryana_brand/
https://www.instagram.com/valia_sport/
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