Описание продукции
LR. Уход.
Россия

Серия Platinum Антивозрастной крем
Профиль Продукта:
Антивозрастной крем для ухода за кожей мужчин.
 Действие: поддерживает упругость кожи, улучшает эластичность,










успокаивает кожу после бритья.
Способ применения: Утром и вечером нанести на чистую кожу
лица, Распределить в области лица и шеи легкими массирующими
движениями.
Активные компоненты: Активное вещество Platinum matrix-em,
вещество Aqua Caccteen, талая вода, гиалуроновая кислота,
витамин Е.
Форма выпуска: Тюбик 50 мл.
Омолаживающий эффект: Активное вещество Platinum matrix-em
стимулирует выработку коллагена, который поддерживает
упругость кожи
Успокаивающий эффект: вещество Aqua Caccteen успокаивает
кожу после бритья.
Увлажнение: талая вода, гиалуроновая кислота, витамин Е
наполняют кожу влагой.

Серия Platinum Охлаждающий крем-гель для глаз
Профиль Продукта:
крем-гель для ухода за кожей вокруг глаз мужчин.
 Действие: поддерживает упругость кожи, снимает отечность век,
 устраняет мешки, темные круги под глазами.
 Способ применения: Утром и/или веч.ером легкими









похлопывающими движениями нанести под глазами, возможно
нанесение легкими, массирующими движениями в районе носа по
направлению к вискам.
Активные компоненты: Активное вещество Platinum matrix-em,
вещество Lumin-Eye, экстракт кофе, светоотражающие пигменты.
Форма выпуска: Тюбик 30 мл.
Омолаживающий эффект: Активное вещество Platinum matrix-em
стимулирует выработку коллагена, который поддерживает
упругость кожи
Уменьшает отечность: вещество Lumin-Eye снимает отечность
век, устраняет мешки и темные круги под глазами
Экстракт кофе активизирует водный обмен.
Светоотражающие пигменты визуально уменьшают морщины.

Серия Platinum Энергетический крем
Профиль Продукта:
Энергетический крем для ухода за кожей мужчин.
 Действие: обеспечивает естественный, равномерный тон кожи с
 легким эффектом загара.
 Способ применения: Наносить по утрам до достижения эффекта
 желаемого загара, После этого наносить 2-3 в неделю для








поддержания (меняя с антивозрастным кремом). После
использования тщательно вымойте руки с мылом.
Активные компоненты: Активный компонент DHA Plus, Platinum
matrix-em, витамин Е.
Форма выпуска: Тюбик 30 мл.
Омолаживающий эффект: Активное вещество Platinum matrix-em
стимулирует выработку коллагена, который поддерживает
упругость кожи
Вещество DHA Plus обеспечивает естественный, равномерный
тон кожи с легким эффектом автозагара.
Увлажнение: обеспечивает оптимальное увлажнение и питание
благодаря Platinum matrix-em и витамину Е

Серия Platinum Матирующий крем
Профиль Продукта:
Матирующий крем для ухода за кожей мужчин.












Действие: снижает блеск кожи, придает коже матовость,
улучшает эластичность, кожа становится более гладкой и ровной.
Способ применения: Утром нанести похлопывающими
движениями на лицо. Особенно лоснящиеся места промочить
салфеткой (полотенцем).
Активные компоненты: Активное вещество Platinum matrix-em,
компонент Evermat.
Форма выпуска: Тюбик 30 мл.
Омолаживающий эффект: Активное вещество Platinum matrix-em
стимулирует выработку коллагена, который поддерживает
упругость кожи.
Специальные пигменты образуют на коже защитный слой,
который визуально выравнивает и придает коже матовость.
Увлажнение: кожа лица увлажняется, становится более ровной и
гладкой, улучшаются ее эластичность и упругость.

Серия Nanogold Silk Очищающий крем-пенка для лица
Профиль Продукта:
Очищающее средство для кожи лица против первых
признаков старения.
 Действие: очищение кожи, борьба с первыми признаками






старения кожи.
Способ применения: Вспенить с водой и очистить кожу легкими
массирующими движениями.
Активные компоненты: на основе масел и рисовых зародышей.
Форма выпуска: Тюбик 150 мл.
Антивозрастной эффект: позволяет коже эффективно справлять
с неблагоприятным воздействием УФ-излучения.
Очищение: бережно очищает кожу от загрязнений, позволяет
подготовить кожу к дальнейшему применению увлажняющих
средств.

Серия Nanogold Silk Тоник для лица
Профиль Продукта: Тонизирует кожу, обеспечивает
эффективный уход
 Действие: тонизирует кожу, борьба с первыми признаками






старения кожи.
Способ применения: Нанести средство с помощью ватного
диска на очищенную кожу лица, дать впитаться.
Активные компоненты: пантенол обеспечивает надежный уход.
Форма выпуска: Тюбик 150 мл.
Антивозрастной эффект: позволяет коже эффективно
справлять с неблагоприятным воздействием УФ-излучения.
Тонизирует: мягкая текстура обеспечивает бережный и
надежный уход, позволяет подготовить кожу к дальнейшему
применению увлажняющих средств.

Серия Nanogold Silk Дневной крем для лица
Профиль Продукта:
Тонизирует кожу, обеспечивает эффективный уход
 Действие: защищает от УФ-излучения, предотвращает старение







кожи, улучшает эластичность.
Способ применения: Наносить утром на очищенную кожу лица
легкими массирующими движениями.
Активные компоненты: Активный компонент Avinul A plus,
вещество Aglycal.
Форма выпуска: Тюбик 50 мл.
Омолаживающий эффект: Активный компонент Avinul A plus
действует на коже как защитный барьер от интенсивного УФизлучения обеспечивая профилактику и старения и защиту кожи.
Вещество Aglycal препятствует образованию свободных
радикалов.

Серия Nanogold Silk Ночной крем для лица
Профиль Продукта:
Дневной крем для ухода за кожей.
 Действие: тонизирует кожу, борьба с первыми признаками






старения кожи.
Способ применения: Нанести средство с помощью ватного
диска на очищенную кожу лица, дать впитаться.
Активные компоненты: пантенол обеспечивает надежный уход.
Форма выпуска: Тюбик 150 мл.
Антивозрастной эффект: позволяет коже эффективно
справлять с неблагоприятным воздействием УФ-излучения.
Тонизирует: мягкая текстура обеспечивает бережный и
надежный уход, позволяет подготовить кожу к дальнейшему
применению увлажняющих средств.

Алоэ Вера Dermaintense
Профиль Продукта:
Интенсивный крем для ухода за кожей.

 Действие: увлажнение сухой кожи, устранение покраснений.
 Способ применения: Обильно наносить на очищенные участки










кожи несколько раз в день. Особенно рекомендуется для
чувствительной
кожи лица, шеи, области декольте, локтевых и коленных сгибов,
для детской кожи.
Активные компоненты: 20% Алоэ вера, примула вечерняя,
магония, витамин В12.
Форма выпуска: Тюбик 50 мл.
Успокаивающий эффект: инновационный крем для ухода за
чувствительной и проблемной кожей.
Увлажнение: крем разрабатывался специально для
целенаправленного ухода за особенно сухими участками кожи,
что обеспечивается уникальным богатым составом.
Без отдушек и красителей!
Естественный розоватый оттенок обусловлен наличием в
составе витамина В12

Алоэ Вера спрей «Скорая помощь»
Профиль Продукта:
многоцелевой продукт с высоким содержание Алоэ вера и 12
экстрактов растений.












Действие: увлажняет кожу, быстро успокаивает раздраженную
кожу, создает на коже защитную пленку, охлаждает,
регенерирует.
Способ применения: Наносить на очищенные участки кожи
несколько раз в день.
Активные компоненты: 83% Алоэ Вера, экстракты 12 трав.( Аллантоин,
тысячелистник, тимус, ромашка, эвкалипт, шалфей, имбирь, пассифлора).
Форма выпуска: Бутыль 500 мл.
Благодаря уникальному сочетанию высокого содержания Алоэ Вера 83%
и комбинации экстрактов 12 трав спрей обладает множеством
положительных эффектов: охлаждает, регененирует и др. Отборные
травяные экстракты: календула, тысячелистник, ромашка, экстракт
шалфея, имбиря, пассифлора способствуют процессам регенерации кожи.
Спрей оказывает благотворное и успокаивающее воздействие на
воспаленные участки кожи, например, при солнечных ожогах или
нейродермите. Имеет место освежающий эффект кожа получает
необходимую влагу. Обладает расслабляющим эффектом для
раздраженной кожи головы.
Успокаивающий эффект: быстро успокаивает раздраженную кожу за счет
действия природных компонентов из 12 экстрактов трав.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 83% великолепно увлажняет
кожу.

Алоэ Вера Гель для тела с органической серой
Профиль Продукта:
гель для ухода за кожей тела.















Действие: позволяет ухаживать за кожей тела, способствует
поддержанию нормального функционирования и гибкости
суставов.
Способ применения: наносить на очищенную кожу тела,
возможно использование в качестве увлажняющего средства
при проведении сеанса массажа.
Активные компоненты: 60% Алоэ Вера, MSM
(метилсульфонилметан-органическая сера), экстракты из
листьев лимонника и ивовой коры.
Форма выпуска: Тюбик 200 мл.
Содержит MSM - метилсульфонилметан-органическую серу,
необходимую для нормального функционирования и гибкости
суставов.
Дополнен экстрактами из листьев лимонника и ивовой коры.
Увлажнение: высокий процент содержания Алоэ Вера (60%) для
оптимального увлажнения и ухода за кожей тела.

Алоэ Вера Термолосьон
Профиль Продукта:
увлажняющий лосьон для тела













Действие: расслабляет напряженные мышцы, способствует
лучшему кровообращению.
Способ применения: наносить на кожу при напряженных
мышцах или при простудах.
Активные компоненты: 45% Алоэ Вера, эвкалиптовое масло,
масло грушанки, оливковое, кунжутное масло, масло жожоба,
масло абрикосовых косточек.
Форма выпуска: тюбик 100 мл.
Приятный разогревающий эффект способствует лучшему
кровообращению.
Ухаживающий эффект: благодаря наличию в составе
оливкового, кунжутного масла, масла жожоба и абрикосовых
косточек кожа становится мягкой и бархатистой..
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 45% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера крем с прополисом
Профиль Продукта:
питательный и увлажняющий крем.














Действие: для интенсивного питания и увлажнения сухой,
шелушащейся, обветренной кожи. Идеально использовать
после спрея «Скорая помощь» или концентрата. Идеальный
ухаживающий крем для холодного времени года.
Способ применения: Наносить на очищенные участки кожи
по мере необходимости.
Активные компоненты: 79% Алоэ Вера, прополис из пчелиных
сот (натуральный экстракт из пчелиного воска)
Форма выпуска: тюбик 100 мл.
Сочетание целебных свойств прополиса и Алоэ Вера дарит
коже ощущение шелковистости, успокаивает и расслабляет.
Регенерирующий эффект: способствует скорейшему
заживлению царапин, ожогов и других незначительных кожных
повреждений.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 79%
великолепно увлажняет сухую, обветренную, шелушащуюся
кожу.

Алоэ Вера Концентрат
Профиль Продукта:
гель из листьев Алоэ Вера в
первоначальной форме и консистенции.
 Действие: максимальное увлажнение кожи лица и тела.
 Способ применения: наносить на очищенную кожу лица и тела,
 а также под дневной и ночной крем при проблемной коже.
 Активные компоненты: 90% Алоэ Вера – наивысшая






концентрация Алоэ Вера Геля.
Форма выпуска: тюбик 100 мл.
Легкий охлаждающий эффект.
Наивысшая концентрация Алоэ Вера геля в первоначальной
форме и консистенции обеспечивает максимальное
увлажнение сухой и проблемной кожи.
В результате кожа становится упругой, свежей и гладкой.

Алоэ Вера Мягкие очищающие салфетки
Профиль Продукта:
очищающие салфетки для ухода за кожей.

 Действие: очищение кожи лица, шеи, области декольте.
 Способ применения: очищать кожу легкими движениями без







нажима.
Активные компоненты: Алоэ Вера, не содержит спирта
Форма выпуска: в упаковке 25 штук.
Нежно и бережно очищают кожу.
Подходят для каждого: в дороге, при занятиях спортом или во
время работы в офисе.
Для приятного ощущения чистоты и бархатистости кожи.
Мягкая текстура и нежная формула заботятся о вашей коже.

Алоэ Вера Скраб для лица
Профиль Продукта:
интенсивное очищение кожи лица.

 Действие: нежное и аккуратное отшелушивание ороговевших









частиц кожи.
Способ применения: Применять 2-3 раза в неделю. Нанести на
влажное лицо, шею и область декольте и слегка
помассировать. Избегать области вокруг глаз. Смыть теплой
водой.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт и мелкие
гранулы бамбука,
Форма выпуска: Тюбик 75мл.
Внешний вид и состояние кожи улучшается, кожа выглядит
сияющей и свежей.
Поддерживается естественный баланс кожи.
Экстракт и мелкие гранулы бамбука обеспечивают пилинг.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 45% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера тоник
Профиль Продукта: для ежедневного ухода за кожей и снятия
макияжа

 Действие: нежное очищение, оптимальный уход даже за









чувствительной кожей.
Способ применения: Наносить ежедневно утром и вечером
после очищающего молочка на лицо, шею и область декольте.
Избегать области вокруг глаз.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт жасмина.
Не содержит спирта.
Форма выпуска: Тюбик 200мл.
Успокаивающий эффект: экстракт жасмина успокаивает
чувствительную кожу.
Подтягивает и освежает кожу.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 45% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Очищающее молочко
Профиль Продукта:
мягкое очищение кожи, подходит для сухой и чувствительной
кожи.
 Действие: открывает поры и очищает их от загрязнения.
 Способ применения: Нанести на влажное лицо, шею и область








декольте и слегка помассировать. Избегать области вокруг глаз.
Смыть теплой водой.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт жасмина.
Форма выпуска: Тюбик 200мл.
Подходит для нежного ухода за чувствительной и сухой кожи.
Успокаивающий эффект: экстракт жасмина успокаивает
чувствительную кожу.
Интенсивно питает, сохраняя естественную влажность кожи.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 50% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Очищающее молочко
Профиль Продукта:
уход для губ.

 Действие: защищает чувствительную, тонкую кожу губ от








неблагоприятного воздействия внешней среды.
Способ применения: Применять несколько раз в день.
Активные компоненты: 40% Алоэ Вера.
Форма выпуска: упаковка 4,8 г.
Подходит для нежного ухода за чувствительной кожей губ.
Губы становятся мягкими и гладкими.
Интенсивно питает, сохраняя естественную влажность кожи.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 40% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера увлажняющая пенка для лица
Профиль Продукта:
очищающее средство для кожи лица.

 Действие: легкая освежающая пенная маска.
 Способ применения: Наносить на очищенное лицо и область








декольте. Смыть теплой водой.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт оливок,
масло из зародышей зерен риса, протеин пшеницы,
аллантоин.
Форма выпуска: Тюбик 50 мл.
Интенсивное увлажнение за счет богатого состава.
Снабжает кожу питательными веществами.
Подходит для ежедневного использования.
Увлажнение: экстракт оливок ревитализирует и увлажняет
кожу, высокое содержание Алоэ Вера 50% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Дневной крем
Профиль Продукта:
дневной увлажняющий крем для кожи.

 Действие: ежедневный уход для любого типа кожи.
 Способ применения: Наносить ежедневно утром на очищенную








кожу лица.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт киви, витамин С,
витамин Е, витамин В5
Форма выпуска: баночка 50 мл.
Поддерживает эластичность и упругость кожи.
Освежающий эффект: экстракт киви освежает кожу и насыщает ее
витамином С
Витамин Е и витамин В5 ухаживают за кожей, помогают сохранить
ее эластичность.
Идеальная основа под макияж!
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 50% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Ночной крем
Профиль Продукта:
ночной увлажняющий крем для кожи.

 Действие: ежедневный уход для любого типа кожи.
 Способ применения: Наносить ежедневно вечером на









очищенную кожу лица.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт оливок,
оливковое масло, витамин Е, витамин С
Форма выпуска: баночка 50 мл.
Нежная текстура и расслабляющий аромат гармонично
сочетаются и способствуют интенсивному уходу за кожей во
время сна.
Био-экстракт оливок и оливковое масло ревитализируют и
увлажняют кожу.
Витамин Е и витамин С улучшают регенерацию кожи.
Утром кожа выглядит отдохнувшей!
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 50% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Крем для век
Профиль Продукта:
крем для чувствительной кожи вокруг глаз.

 Действие: эффективное увлажнение кожи вокруг глаз,








предотвращение образования кругов под глазами.
Способ применения: Аккуратно наносить утром вечером на
кожу вокруг глаз легкими похлопывающими движениями, не
растягивая кожу.
Активные компоненты: 50% Алоэ Вера, экстракт магнолии,
активный компонент Haloxil.
Форма выпуска: баночка 15 мл.
Омолаживающий эффект: экстракт магнолии разглаживает
морщинки вокруг глаз.
Активный компонент Haloxil улучшает внешний вид кожи.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 50% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера увлажняющая пенка для лица
Профиль Продукта:
уход за кожей после душа и ванны.

 Действие: сохраняет увлажненность кожи и делает ее мягкой и









нежной.
Способ применения: Наносить утром и/или вечером на все
тело или особо сухие участки кожи.
Активные компоненты: 69% Алоэ Вера, линолевая кислота из
масла виноградных косточек.
Форма выпуска: флакон 200 мл.
Для ежедневного ухода за кожей.
Линолевая кислота из масла виноградных косточек
контролирует способность кожи к регенерации и
реструктуризации.
Улучшается тонус и структура кожи. Легко впитывается.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 69% великолепно
увлажняет кожу..

Алоэ Вера Мягкий крем-уход
Профиль Продукта:
мягкий ухаживающий крем для кожи.

 Действие: Комплексный мягкий уход для особо чувствительной








сухой кожи.
Способ применения: Наносить утром и/или вечером на все
тело или особо сухие участки кожи.
Активные компоненты: 35% Алоэ Вера, масло виноградных
косточек.
Форма выпуска: баночка 100 мл.
Для ежедневного ухода за кожей.
Масло виноградных косточек восстанавливает тонус кожи
Нежный уход для лица и тела, подходит и для детской кожи.
Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 35% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Шариковый дезодорант
Профиль Продукта: Нежная и надежная защита от
неприятных запахов.

 Действие: Приятное чувство свежести в течение всего дня.
 Способ применения: Применять ежедневно утром/вечером,







после занятий спортом или по мере необходимости.
Активные компоненты: 12% Алоэ Вера, экстракт хлопка.
Форма выпуска: флакон 50 мл.
Для ежедневного ухода за кожей.
Эффективен в течение всего дня.
Не содержит спирта, может использоваться после бритья и
эпиляции.
Отлично сочетается с любым из ваших любимых ароматов.

Алоэ Вера Шампунь для волос и тела
Профиль Продукта:
быстрый и тщательный уход с головы до ног.

Действие: придает приятное чувство свежести.
Способ применения: Применять по мере необходимости или
после занятий спортом.
Активные компоненты: 35% Алоэ Вера, экстракт хмеля.
Форма выпуска: тюбик 250 мл.
Для быстрого мытья волос и тела.
Экстракт хмеля укрепляет корни волос, тонизирует кожу
головы.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 35% великолепно
увлажняет кожу.








Алоэ Вера Гель для душа
Профиль Продукта:
тщательный и нежный уход с приятным ароматом.
 Действие: придает приятное чувство свежести и чистоты.
 Способ применения: Применять утром/вечером во время
 приема душа или ванны.
 Активные компоненты: 35% Алоэ Вера, экстракт белого чая.
 Форма выпуска: тюбик 250 мл.
 Для эффективного и бережного ощущения кожи во время

принятия душа или ванны.
 Экстракт белого чая делает прием душа незабываемым.
 Великолепно освежает кожу.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 35% эффективно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Соль для ванн
Профиль Продукта:
уход за телом во время купания.
 Действие: оказывает расслабляющее действие, позволяет

насладиться приятным свежим ароматом.
 Способ применения: Добавлять соль в воду при наполнении
ванны.
 Активные компоненты: натуральные экстракты заботятся о коже.
 Форма выпуска: упаковка 350 г.
 Отдых для души и тела.
 Великолепно освежает кожу.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера эффективно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Расслабляющая пена для ванны
Профиль Продукта:
пена для ванны, способствующая расслаблению при купании.
 Действие: для неповторимого удовольствия при принятии ванны.
 Способ применения: Добавлять в воду при наполнении ванны.
 Активные компоненты: 40% Алоэ Вера, эфирное масло мяты

перечной.
 Форма выпуска: флакон 300 мл.
 Ревитализирует кожу.
 Придает неповторимое чувство свежести.
 Эфирное масло мяты перечной способствует приятному
расслаблению.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 40% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Интенсивный кондиционер-спрей
Профиль Продукта:
кондиционер-спрей для волос.
 Действие: заботится о волосах, увлажняет кожу головы,

облегчает расчесывание, не утяжеляет прическу.
 Способ применения: Распылить на вымытые волосы. Не
смывать. Можно использовать на сухих волосах для придания
свежести прическе.
 Активные компоненты: 60% Алоэ Вера, экстракт мяты.
 Форма выпуска: флакон 150 мл.
 Особенно рекомендуется для сухих и окрашенных волос.
 Активно защищает от температурных воздействий.
 Экстракт мяты оказывает освежающее и тонизирующее действие
на кожу головы и волосы.
 Поддерживает волосы здоровыми и сильными.
 Предупреждает появление перхоти.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 60% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Шампунь
Профиль Продукта:
увлажняющий шампунь для волос.
 Действие: восстанавливает структуру волос, придает им силу и

блеск.
 Способ применения: Нанести на мокрые волосы. Оставить на
несколько минут, тщательно смыть.
 Активные компоненты: 45% Алоэ Вера, экстракт граната.
 Форма выпуска: флакон 200 мл.
 Особенно рекомендуется для сухих и окрашенных волос.
 Для блестящих, здоровых и красивых волос.
 Экстракт граната очень богат танином, способствующим
длительному сохранению цвета, отлично питает волосы
поврежденные во время окрашивания или химической завивки.
 Поддерживает волосы здоровыми и сильными.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 45% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Крем-мыло
Профиль Продукта:
увлажняющее мыло для рук.
 Действие: бережно и эффективно очищает кожу рук.
 Способ применения: Нанести небольшое количество на руки,

вспенить, смыть водой. Применять по мере необходимости.
 Активные компоненты: 38% Алоэ Вера, экстракт миндаля.
 Форма выпуска: флакон 250 мл.
 Не вредит коже при частом использовании, рекомендовано для
ежедневного применения.
 Не содержит мыла, не сушит кожу.
 Экстракт миндаля образует на поверхности кожи пленку из
протеинов, которая выравнивает микрорельеф кожи и
способствует уменьшению морщин.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 38% великолепно
увлажняет кожу.

Алоэ Вера Крем для рук
Профиль Продукта:
крем для кожи рук.
 Действие: защита и увлажнение кожи рук.
 Способ применения: наносить после каждого мытья рук.
 Активные компоненты: 35% Алоэ Вера, экстракт календулы.
 Форма выпуска: тюбик 100 мл.
 Ежедневная защита и увлажнение для мягкой и нежной кожи рук.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 35% великолепно

увлажняет кожу.

Алоэ Вера Питательный крем для рук
Профиль Продукта:
интенсивный уход для усталой и очень сухой кожи рук.
 Действие: кожа рук становится мягкой и эластичной.
 Способ применения: для ежедневного и многократного

нанесения.
 Активные компоненты: 40% Алоэ Вера, миндальное масло.
 Форма выпуска: тюбик 100 мл.
 Быстро впитывается. При обильном нанесении действует как
маска.
 Защищает от отрицательного влияния окружающей среды.
 Миндальное масло регулирует проницаемость эпидермального
барьера, липидный и водный баланс кожи, активизирует процесс
регенерации клеток.
 Увлажнение: высокое содержание Алоэ Вера 40% великолепно
увлажняет кожу

Алоэ Вера Зубная паста-гель для чувствительных зубов (с
содержанием Алоэ Вера 40%)
Профиль Продукта:
Зубная паста-гель
 Действие: Зубная паста-гель с Алоэ Вера и Калия Хлорид

специально для чувствительных зубов и для чувствительных к
боли десен. Фторид защищает зубы и шейку зуба от кариеса.
 Способ применения: Утром и вечером основательно чистить
зубы
 Активные компоненты: Алоэ Вера, Фторид, калия хлорид
 Форма выпуска: Тюбик 100 мл.
 Смягчает: Алоэ Вера зубная паста гель для чувствительных
зубов был разработан специально для ухода за чувствительными
зубами и чувствительными деснами.
 Успокаивающий эффект: Хлорид Калия оказывает благотворное
воздействие на раздраженные участки шейки зуба и защищает
ее от чрезмерной чувствительности.
 Защита: вместе с 40% Алоэ Вера Гель фторид защищает от
кариеса.

Алоэ Вера зубная паста-гель с 43% содержания Алоэ Вера
Профиль Продукта:
Зубная паста-гель
 Действие: Зубная паста-гель с Алоэ Вера специально для

чувствительных зубов и для чувствительных десен.
 Основательно очищает зубы без разрушения зубной эмали и
содержит экстракт эхинацеи, которая в сочетании с Алоэ Вера
предотвращает воспалительные процессы в деснах
 Способ применения : Утром и вечером основательно чистить
зубы
 Активные компоненты: Алоэ Вера, Экстракт Эхинацеи
 Форма выпуска : Тюбик 100 мл..

