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                    НАТИВ-Корректор 
                                        Рекомендации по использованию 

 
В качестве антицеллюлитного 
обертывания 
Сульфатированные полисахариды в составе НАТИВ Корректор блокируют 

липогенез, активируют липолиз, обеспечивают подавление воспалительного 

процесса, который сопровождает целлюлит. Органический кремний 

нормализует проницаемость сосудов кожи, повышая ее упругость и 

эластичность. 

Способ применения. 

На очищенную кожу нанести гель НАТИВ-Корректор. Обернуть пленкой, 

выдержать 40-60 минут. Затем снять пленку, гель смыть. Для усиления 

эффекта можно использовать термоодеяло. 

Количество процедур. 

Первые 2 недели - каждый день, затем 3 раза в неделю. 

Результат первые 3 дня - улучшение тонуса кожи, ее наполненность, 

бархатистость. 

Результат 1,5-2 недели - выравнивание рельефа кожи, постепенное удаление 

«апельсиновой корки». 

Для лучшего результата рекомендуется применять средство 1,5-2 месяца. 

В качестве маски для лица 
Благоприятное воздействие на сосуды , как следствие посветлевшее, свежее 

лицо. Обеспечивает легкий лифтинг эффект, восстанавливает овал лица. 

Способ применения. 

На очищенную кожу нанести гель НАТИВ-Корректор. Выдержать 40-60 

минут. Затем гель смыть.  

Количество процедур. 

Маску необходимо делать 3 раза в неделю 1,5- 2 месяца. 
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В качестве маски для волос 
Успокаивает кожу головы, снимает зуд и уменьшает перхоть. Обеспечивает 

активное питание волосяной луковицы, замедляет старение волос. 

Способ применения (маска) 

На чистую, влажную кожу головы нанести небольшое количество геля, 

втереть, обернуть пленкой (шапочкой ), закутать полотенцем (тепло), 

выдерживать 20-30 минут. Смыть без использования шампуня и 

кондиционера. 

Процедуру проводить 1-2 раза в неделю, в дальнейшем по необходимости. 

Способ применения (шампунь) 

На влажные волосы нанести небольшое количество геля НАТИВ-Корректор, 

втирать в кожу головы 1-2 минуты, смыть. 

 

Расход продукта: 

-  лицо                                -  10-15 гр.,          

-  зона  (бедро, ягодица)  -  20-25 гр., 

-  живот                              -  25-30 гр., 

-  плечи                               -  15-20 гр. 

 

Примечание.  Перед применением продукт может разводиться в воде в 

соотношении : 1 часть геля и 1 части воды. 

Примечание. Параллельно внутрь применяется НАТИВ-Детокс (продукт 

функционального питания), по 1 столовой ложке за 15-20 минут до еды, 2 

раза в день, перед завтраком и ужином. Курс использования препарата 4 

недели. Поскольку все водоросли обладают специфическим вкусом и на 

первых порах организму требуется время, чтобы адаптироваться к ним, 

рекомендуется смешивать продукт с фруктовым соком.      
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