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Личный опыт Маргариты
Лиевой: как Le Sculpteur от
Sisley подтягивает кожу и
уменьшает объемы за 14 дней
Мама троих детей, модель и учредитель проекта BeautyHack Маргарита Лиева рассказала о
том, как держит свое тело в форме и как прошел эксперимент в рамках совместного проекта с
Sisley.
— Я слежу не только за весом, но и за качеством своего тела. Помимо правильного питания и
ежедневных тренировок, делаю ухаживающие бьюти-процедуры в салоне и дома. Важно не
только ставить перед собой определенные результаты, но и поддерживать их.

Из любимых процедур — бандажное обертывание. Заворачиваю ноги и живот, сверху
обматываюсь пленкой и лежу под пледом около часа. Эффект видно сразу: кожа становится
гладкой, ровной и подтянутой.

После душа использую кремы для тела. Их у меня огромное количество — люблю питательные
средства с классным эффектом. В летний сезон делаю курс с антицеллюлитными и
корректирующими средствами. Сейчас я тестирую новинку от бренда Sisley — эмульсию Le
Sculpteur.
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Почему я выбрала именно Le Sculpteur?
Формулу нового средства Sisley разрабатывали семь лет, она уникальна: подстраивается под
биоритмы — днем помогает сжигать жировые клетки, а ночью — борется с их накапливанием.
Среди компонентов — кофеин, который часто применяют в корректирующих средствах; а
также экстракты мандарина, белого имбиря, масла андиробы (дерева, растущего в тропиках),
розового перца и кедрового ореха — все эти компоненты отвечают за упругость и тонус кожи.
За увлажнение и питание в формуле средства отвечает масло Ши.
С первого нанесения мне понравился очень легкий, цветочный аромат.
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Первое впечатление от эмульсии
Несмотря на гелевую формулу Le Sculpteur быстро впитывается и увлажняет кожу.
Средство я наношу тонким слоем на бедра, ягодицы, живот и руки, делая на этих зонах легкий
массаж для максимального эффекта. При этом никаких неприятных ощущений —
пощипывания и жжения (как бывает в других корректирующих средствах) не ощутила.
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Результат после двухнедельного курса
Спустя 14 дней после использования эмульсии два раза в день (утром и вечером) кожа стала
еще лучше: гладкая, ровная, упругая. В бедрах и талии ушло по два сантиметра. В этот период
я не делала процедуры для тела в салоне — средство заменило мне профессиональный уход.
Используя Le Sculpteur я продолжала правильно питаться, активно занималась спортом,
ходила не менее 10 тысяч шагов в день. Уверена, что идеальная фигура — это большая работа,

причем только в комплексе.

