
Sandler Home

Мы постарались предусмотреть все, чтобы 
вам было комфортно в Sandler Wellness & 
Aesthetics, и даже больше. 

МЫ СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ДАЖЕ 
ДОМА ВЫ ОЩУЩАЛИ НАШУ ЗАБОТУ. 

В нашем центре вы можете приобрести 
профессиональную косметику, гаджеты 
для управления возрастом и другие 
сопутствующие товары, призванные помочь               
в построении нового здорового образа жизни.



Космецевтика

Космецевтика — это профессиональные 
beauty средства, объединившие свойства 
косметики и эффективность фармацевтики, 
чтобы вы получили уход с лечебным 
эффектом экстра класса. 



Базовая сыворотка                            
P Serum Magistral (Universkin)

Набор новогодний (Thalgo) 

Фитокомплекс для лица                 
(Biologique Recherche)

Ночной крем Multi action                 
overning firming mask (Perricone)

$73

$163

$225

$130

Компоненты космецевтических средств, 
благодаря своему активному составу, 
проникают глубоко в кожу и воздействуют                    
на ткани изнутри. Витамины, антиоксиданты 
и другие биоактивные компоненты помогают 
насытить кожу полезными веществами, не 
просто маскируя недостатки, а ремоделируя 
ее на клеточном уровне. Эксклюзивные 
средства топовых марок с мировым именем                              
и доказанной эффективностью имеют 
высокий профиль безопасности и 
гарантируют стойкий результат. Дополните 
свой план профессиональных процедур 
лучшими продуктами для домашнего ухода. 



Препараты 
ортомолекулярной 

медицины

Понимание тонкостей биохимических 
процессов в организме человека, 
профессионализм и многолетний опыт 
позволяет специалистам Age management 
подбирать наиболее действенную схему 
саплементации для поддержания внутренних 
ресурсов, защиты от болезней и поддержания 
красоты и молодости на долгие годы. 



Препараты ортомолекулярной медицины 
(микроэлементы и биоактивные добавки) 
помогут закрепить и усилить эффект 
гормональной терапии, корректирующих 
эстетических и терапевтических протоколов             
и оздоровительных процедур. 

Омега3 + витамин D Uno Cardio 1000

Поливитамины Multivitamin

Антистресс Ashwagandha

Мультикомплекс Skin and Total Body

$101

$127

$85

$301



Умные гаджеты

Носимые устройства, гаджеты для сна, 
обустройства дома и дополнительной терапии, 
сопутствующие товары для того, что новый 
образ жизни был не только здоровым, но 
максимально комфортным и современным. 



Мы гарантируем не только WOW-эффект.                    
Вы непременно найдете для себя именно то, 
что заставит сказать:  

«И как я раньше без этого обходился?». 

Гарнитура для улучшения памяти 
ForBrain 

Система мониторинга сна Dreem

Сенсорно-моторные наушники 
Soundsory

Аппарат для снижения веса Modius  

$545

$841

$407

$668



Литература

Мы сделали все возможное, чтобы окружить 
вас профессионалами, которые знают 
о поддержании здоровья и сохранении 
молодости все. Но немаловажную роль 
играет ваша личная заинтересованность                                          
в достижении максимального результата. 



Приобретите книги об управлении возрастом, 
узнайте больше о своем организме, обретите 
навыки комфортного построения здорового 
образа жизни. Получите пошаговую 
инструкцию к тому, как стать лучшей             
версией себя. 

ReFuture Book:                                                                    
9 шагов к здоровью и долголетию

X2 Only for men

$100

$40
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