
175№ 16

Уникальная японская методика «Путь Кавасаки» 
(The Kawasaki Way), в которой используются тща-
тельно отобранные натуральные продукты, уверен-
но ведет своих последователей к красоте и гармо-
нии. Ее создатель Казумаса Кавасаки (Kazumasa 
Kawasaki) твердо убежден в том, что внешность вли-
яет на внутреннее состояние организма человека, 
и наоборот. Улучшая свой внешний вид, мы подни-
маем свой внутренний тонус. Когда наше здоровье 
улучшается, мы и выглядим красивее. В борьбе за 
собственное выздоровление после затяжной болез-
ни, перенесенной в раннем детстве, Казумаса Ка-
васаки на собственном примере убедился в силе 
и пользе применения ферментированных натураль-
ных продуктов. Разрабатывая свою методику, он до-
казал, что внутренний комфорт и хорошее само-
чувствие благоприятно влияют на внешний вид. 

«Путь Кавасаки» – это мощный, надежный и бы-
стрый способ улучшить как свою внешность, так 
и внутреннее состояние. 

Встать на «Путь Кавасаки» – значит обеспечить 
своему лицу и телу ежедневный уход с помощью 
уникальных продуктов премиум-класса, выпускае-
мых компанией: лосьона MIST, сыворотки ESSENCE 
и пищевой добавки PLANT FERMENTATION FOOD. 

«ÏÓÒÜ ÊÀÂÀÑÀÊÈ» Ê ÊÐÀÑÎÒÅ È ÃÀÐÌÎÍÈÈ

ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ KAWASAKI ÌÎÆÍÎ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ:
Pharmacy G.Marsan: 1, rue Grimaldi, Monaco   •   Neoderme Medical SPA: 25, boulevard General Leclerc, Beausoleil

Использование только натуральных компонентов 
и гармоничное взаимодействие этих продуктов га-
рантируют впечатляющие результаты. 

Лосьон MIST прекрасно увлажняет кожу лица 
и головы, защищая ее от сухости и внешних раз-
дражителей, улучшая ее внешний вид и текстуру. 

Сыворотка ESSENCE, обладающая практи-
чески мгновенным омолаживающим эффектом, 
делает вашу кожу более упругой и нежной. Воз-
действуя на клетки на самом глубоком уровне, она 
насыщает их питательными веществами, позволяя 
им восстанавливаться и бороться против внешних 
раздражителей. Сыворотка может использоваться 
для всего тела. 

Для оздоровления организма, повышения обще-
го тонуса и восстановления активности рекомендует-
ся пищевая добавка PLANT FERMENTATION FOOD, 
для изготовления которой используют более 80 на-
именований продуктов растительного происхожде-
ния, прошедших специальную обработку. 

С 1998 года «Путь Кавасаки» неуклонно наби-
рает популярность: сейчас его активно применяют 
более 100.000 человек, среди которых выдаю-
щиеся спортсмены, актеры и актрисы, музыканты 
и супермодели.

Neoderme Monaco
3, rue Plati, 98000 Monaco

Le Spa de Kazumasa Kawasaki: 3-15-5 Kita-Aoyama, Minatoku, Tokyo, Japan   •   The Sanchaya: Lagoi Bay, Bintan, Riau Islands, Indonesia

contact@kazumasakawasaki.com
www.kazumasakawasaki.com


