
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ



ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- кремовая основа готова к применению
- не течет, не сползает

УДОБНЫЙ ФОРМАТ
тревел-формат - саше объемом 12 мл

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
благодаря сочетанию витаминов A, C, E, F, 
натуральных компонентов и гиалуроновой 
кислоты эффект заметен уже с первого 
применения

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

УЗНАВАЕМОСТЬ
- ТМ с историей и постоянными покупателями
- в основе известные компоненты

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ассортимент (4 SKU) решает большинство проблем 
кожи лица 

УДОБСТВО ВЫКЛАДКИ
- не занимают много места на полке
- еврослот позволяет вывесить в прикассовой зоне

WOW-ЭФФЕКТ
- яркий современный дизайн
- красиво смотрятся в ассортименте

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
реклама ТМ в печатных СМИ, ТВ, радио, интернет

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОДАВЦА:

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
новая линия масок для лица



ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

Омолаживающая маска «Витамин F» эффективно
разглаживает и подтягивает кожу, устраняет мимические и
глубокие морщины. Витамин F – это комплекс
полиненасыщенных жирных кислот, включающий омега-3
и омега-6 и обладающий омолаживающим и
увлажняющим действием. Омега-кислоты, укрепляя
липидный слой, удерживают влагу в подкожных слоях,
разглаживают кожу, способствуют устранению морщин.
Благодаря сильным антиоксидантным свойствам, тормозят
преждевременное увядание кожи, продлевая ее
молодость. Гиалуроновая кислота и коллаген оказывают
выраженный эффект лифтинга, подтягивают и укрепляют
кожу. При регулярном применении морщины
разглаживаются, кожа становится невероятно бархатистой,
гладкой и упругой.

ВИТАМИН F
Маска для лица 

От морщин. Гладкость и упругость
12 мл



ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

Маска для лица «Мгновенное преображение» – это
революционное beauty-средство, которое всего за
несколько минут восстанавливает уставшую кожу,
заряжает ее энергией молодости, дарит ей свежесть и
красоту. Витамин С и эфирные масла грейпфрута, мяты и
апельсина освежают и тонизируют кожу, выравнивают тон,
улучшают ее внешний вид. Гиалуроновая кислота
стимулирует синтез собственного коллагена в клетках
кожи, поддерживает уровень увлажнения, заполняет
возрастные и мимические морщины, оказывает
омолаживающее и лифтинговое действие. Уже после
первого применения кожа выглядит отдохнувшей и
наполненной жизненной энергией. При регулярном
применении маска стимулирует естественный процесс
омоложения и обновления кожи, выравнивает и улучшает
ее текстуру, придает здоровый цвет и сияние.

ВИТАМИН C
Маска для лица «на выход»
Мгновенное преображение

12 мл



ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

Витамин А оказывает омолаживающее действие,
активизирует процесс обновления клеток, повышает
эластичность кожи, сокращая глубину имеющихся и
предупреждая появление новых морщин.
Гиалуроновая кислота и комплекс активных природных
компонентов стимулируют синтез коллагена, придают
коже упругость и эластичность, оказывают
выраженный лифтинг-эффект, подтягивают овал лица.
Регулярное применение маски придаст контурам лица
четкость, а коже невероятную гладкость и здоровый
сияющий вид.

ВИТАМИН А
Маска для лица 

Активный лифтинг и подтяжка
12 мл
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Омолаживающая маска моментально питает и увлажняет
кожу. Витамин Е стимулирует обновление и омоложение
клеток, оказывает антиоксидантное действие, продлевает
молодость кожи. Масло ши предохраняет кожу от
вредного воздействия солнечных лучей, предотвращает
появление пигментных пятен. Молекулы гиалуроновой
кислоты стимулируют синтез коллагена, увлажняют кожу,
придают ей упругость и эластичность, разглаживают
мимические морщинки. Гель алоэ вера и масло авокадо
восстанавливают защитный барьер сухой и обезвоженной
кожи, придавая ей гладкость и бархатистость. После
первого же применения маски кожа более увлажненная,
гладкая и бархатистая. При регулярном применении кожа
преображается, становится упругой и эластичной,
выглядит моложе.

ВИТАМИН Е
Маска для лица 

Увлажнение, омоложение и упругость
12 мл



эффективные решения для красоты и здоровья
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