LR С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ БРЕНД
АЛОЭ ВЕРА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
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ЭТО НЕ ПРОСТО ВЫГЛЯДИТ КРАСИВО НА КАРТИНКЕ
НО И СТИЛЬНО СМОТРИТСЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА. ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
7 НОВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
УДОВЛЕТВОРЯЮТ ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО

НОВИНКИ!

НА 95% БОЛЬШЕ УВЛАЖНЕНИЯ ВСЕГО ЗА 3 МИНУТЫ
НЕВЕРОЯТНО, ПРАВДА?

ALOE VERA
Освежающая экспресс-маска для лица


✓
✓
✓

На 95% больше увлажнения всего за три минуты.*



Делает
кожу более эластичной и улучшает её водный
баланс
Кожа приобретает свежий и сияющий вид



КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Нанесите достаточное количество маски на лицо, шею и
зону декольте. Оставьте на 3 минуты, затем удалите маску
ватным диском.
СОДЕРЖИТ:





✓

✓
✓
✓

50% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс



Экстракт
 шиповника: сужает поры и выравнивает тон
кожи
Aquaxyl™: предотвращает потерю влаги




Aquapront™: сужает поры и улучшает состояние кожи

* Подтверждено на основе показателей Корнеометра. Тестирование проводилось
в НИИ Dermatest в январе 2017.
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ХОТИТЕ ПОХВАСТАТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ СВОИМ ПЛОСКИМ ЖИВОТИКОМ?
ТОГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШ НОВЫЙ КОНТУРНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА!

ALOE VERA
Контурный гель для тела


✓



✓



✓
✓

Для стройного живота и подтянутых рук*




Улучшает эластичность


Уменьшает объем живота
Укрепляет и подтягивает кожу



КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Ежедневно наносить массирующими движениями
на область живота, бедер и рук.
СОДЕРЖИТ:




✓

✓

✓

30% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс



Экстракт зеленого чая: стимулирует
и оказывает

антиоксидантный эффект

Intenslim® complex: натуральный «жиросжигатель», в
состав которого входит кофеин и имбирь, выравнивает
поверхность
 кожи, устраняя эффект «апельсиновой
корки»
*Подтверждено исследованием, провидимым НИИ Dermatest в марте 2017 года
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ХОТИТЕ РАСПРОЩАТЬСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ?
ПОДДЕРЖИТЕ ВАШИ БЕДРА И ЯГОДИЦЫ

ALOE VERA
Корректирующий крем для тела


✓



✓



✓

Для подтянутых бедер и ягодиц*




Улучшает эластичность и упругость кожи


Сокращает область отложения подкожного жира

Делает поверхность кожи ровной и гладкой

✓

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Ежедневно наносить массирующими движениями на
область бедер и живота.
СОДЕРЖИТ:




✓

30% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс

✓

✓



Экстракт зеленого чая: стимулирует
и оказывает

антиоксидантный эффект

Legance®
complex:
сокращает
область
отложения подкожного жира и предотвращает

задержку влаги, улучшает кровообращение

*Подтверждено исследованием, провидимым НИИ Dermatest в марте 2017 года
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ЛЕТО – ВРЕМЯ НОСИТЬ ОТКРЫТУЮ ОБУВЬ
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ КОСМЕТИЧЕСКИМ УХОДОМ ЗА КОЖЕЙ НОГ

ALOE VERA
Восстанавливающий крем для ног


✓



✓
✓

Для гладкости и мягкости ваших ног



Восстанавливает очень сухую и огрубевшую кожу ног

Улучшает водный баланс



КАК ПРИМЕНЯТЬ?
При необходимости нанести крем на кожу
ног массирующими движениями.
СОДЕРЖИТ:




✓

✓

✓

30% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс



Экстракт магнолии: оказывает успокаивающий,

антибактериальный, антиоксидантный эффект
Масло жожоба: улучшает
 и восстанавливает
липидный барьер кожи
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ДЛЯ ДЕТЕЙ – ВСЁ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ
НЕБОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ДЕТЕЙ

ALOE VERA Уход за кожей ребенка
Для кожи малышей, меньше – лучше.
Кожа малышей требует особого ухода, ведь она удивительно тонкая и
нежная, а её защитный барьер еще полностью не сформировался.

Aloe Vera Уход за кожей ребенка теперь ещё
НАТУРАЛЬНЕЕ И НЕЖНЕЕ.

Обеспечивает бережный уход:


✓



✓
✓

Не содержит парабенов



Не содержит минеральных масел



Не содержит парфюмерных масел
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ОЧИЩЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ МАЛЫША
ЭКСТРА-НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ СУЛЬФАТОВ

ALOE VERA Baby
Детский шампунь-гель для чувствительной кожи




✓
✓
✓

Для нежного
и бережного очищения чувствительной кожи

кожи

Не пересушивает кожу, защищает от потери влаги

Не содержит сульфатов и парфюмерных масел

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Нежно очистить кожу при помощи нанесенного
шампуня, затем смыть теплой водой.
СОДЕРЖИТ:





✓

✓

✓

30% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс



Экстракт календулы:
успокаивает раздраженную кожу и

восстанавливает
Масло сои: поддерживает водный баланс 
и оставляет на
коже ощущение мягкости и шелковистости
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КОЖА РЕБЕНКА ПАХНЕТ ТАК ПРИЯТНО
НЕЖНЫЙ УХОД БЕЗ ПАРФЮМЕРНЫХ МАСЕЛ

ALOE VERA Baby
Детский лосьон для лица и тела
для чувствительной кожи


✓



✓



✓



✓
✓

Нежный и мягкий крем для чувствительной кожи




Поддерживает защитный барьер кожи

Предотвращает потерю влаги

Увлажняет, заботится и смягчает кожу

Не содержит парфюмерных масел

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Нанести на кожу массирующими движениями.
СОДЕРЖИТ:




✓

✓

✓

40% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс



Экстракт календулы:
смягчает и восстанавливает
чувствительную кожу
Пантенол: поддерживает регенерацию кожи, улучшает

водный баланс, поддерживает её защитный барьер
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ЭКСТРА ЗАЩИТА ДЛЯ НЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ
КОЖИ ПИТАЕТ И УСПОКАИВАЕТ

ALOE VERA Baby
Детский защитный крем для
чувствительной кожи
✓
Восстанавливает и защищает поврежденную кожу
✓
✓

Не пересушивает кожу, защищает от потери влаги
Не содержит парфюмерных масел
КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Нанести на кожу массирующими движениями, в частности
на раздраженную от ношения подгузников зону.
СОДЕРЖИТ:
✓

✓
✓

40% геля Алоэ Вера: улучшает водный баланс

Экстракт календулы: смягчает и
восстанавливает чувствительную кожу
Цинк: восстанавливает поврежденную кожу
и защищает её от дальнейшего повреждения

