АВ1918 LAMI NARI

АВ1918. LAMI NARI
Позиционирование:
Косметика на основе арктических водорослей LAMI
NARI содержит
мощные биологически активные
субстанции водорослей в максимально эффективных
и действенных сочетаниях.
Эта линия создана для индивидуального ухода за
кожей лица, шеи и зоны декольте.
Ее
действие направлено на решение основных проблем:
увядание и старение кожи,
тусклый цвет лица,
мимические морщины, обезвоженность, сухость и
шелушение, атоничность в области шеи и декольте.
Рекомендуется также для профилактики возрастных
изменений
Линия LAMI NARI подходит для любого типа кожи,
в том числе и для чувствительной. Специально
разработана для зрелой кожи (35+).
.
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Ассортимент:
Скраб минеральный для лица Сияние кожи, 50 г.
Скраб минеральный для лица Сияние кожи, 800 г
Биомаска альгинатная для лица
Активный лифтинг, 100 мл
Биомаска альгинатная для лица
Активный лифтинг, 450 мл
Биомаска альгинатная для лица
Анти-акне, 100 мл
Биомаска альгинатная для лица
Сияние кожи, 100 мл
Маска из микронизированной ламинарии для лица
Активный лифтинг, 700 г
Крем для лица Питание и увлажнение, 50 мл
Масло с ламинарией для SPA-процедур
Активный лифтинг, 30 мл
Масло с ламинарией для SPA-процедур
Активный Лифтинг, 450 мл
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Скраб минеральный для лица
Сияние кожи, 50 г, 800 г
Нежно и заботливо отшелушивает ороговевшие
частички кожи, позволяя ей дышать. Придаёт ей
гладкость и упругость Обогащенная формула делает
кожу мягкой и бархатистой.
Эффективность действия.
Альгинат калия:
подтягивает и моделирует кожу;
освежает и тонизирует ее;
обладает противовоспалительными свойствами.
Концентрат минеральный ламинарии :
отшелушивает самый внешний уровень рогового слоя
кожи.
Применение:
Небольшое количество Скраба нанести на очищенную
влажную
кожу
лица
и
растереть
мягкими
массирующими движениями. По окончании процедуры
смыть водой без использования мыла. Рекомендуется
добавлять в Скраб несколько капель Масла с
ламинарией для SPA-процедур Активный лифтинг LAMI
NARI для усиления эффекта.
Результат:
глубоко очищенная кожа лица, насыщенная макро- и
микроэлементами;
свежий и сияющий вид.
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Биомаска альгинатная для лица
Активный лифтинг, 100 мл, 450 мл

Насыщает
кожу
морскими
микроэлементами,
стимулируя жизнедеятельность клеток. Обеспечивает
регенерирующий, лифтинговый эффект и активное
тонизирующее действие.
Эффективность действия.
Медные производные хлорофилла (МПХ):
обладают гидратантным действием;
нормализуют процесс обновления клеток;
улучшают цвет лица.
Альгинаты натрия, магния, калия:
подтягивают, тонизируют и освежают кожу;
способствуют разглаживанию морщин.
.
Применение:
небольшое количество Биомаски нанести на чистую
кожу лица массирующими движениями. Через 15-20
минут смыть теплой, а затем прохладной водой.
Процедуру повторять 1-2 раза в неделю.
Результат:
выравненный тон кожи;
подтянутый овал лица.
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Биомаска альгинатная для лица Анти-акне, 100 мл
Эффективно абсорбирует избыток сального секрета.
Является антисептиком, обладает подсушивающим и
противовоспалительным эффектом. Уменьшает поры,
улучшает цвет лица и структуру кожи, выравнивая ее.
Эффективность действия.
Альгинат натрия:
укрепляет
коллагеновые
волокна,
повышает
эластичность кожи и стягивает поры.
Медные производные хлорофилла (МПХ):
обладают гидратантным действием;
нормализуют процесс обновления клеток.
Настой календулы:
оказывает антибактериальное и антиоксидантное
действие.
Применение:
небольшое количество Биомаски нанести на чистую
кожу лица массирующими движениями. Через 15-20
минут смыть теплой, а затем прохладной водой.
Процедуру повторять 1-2 раза в неделю.
Результат:
чистая и сияющая кожа;
суженные поры.
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Биомаска альгинатная для лица
Сияние кожи, 100 мл

Обладает
антистрессовым
и
тонизирующим
действием: снимает следы усталости, выравнивает
цвет лица, разглаживает сеть мелких морщин,
оказывает лифтинг-эффект, корректируя контур
лица; улучшает общее состояние кожи, активизирует
ее защитные свойства.
Эффективность действия.
Альгинат натрия:
укрепляет
коллагеновые
волокна,
повышает
эластичность кожи и стягивает поры.
Медные производные хлорофилла (МПХ):
обладают гидратантным действием;
нормализуют процесс обновления клеток.
Применение:
небольшое количество Биомаски нанести на чистую
кожу лица массирующими движениями. Через 15-20
минут смыть теплой, а затем прохладной водой.
Процедуру повторять 1-2 раза в неделю.
Результат:
сияющая и отдохнувшая кожа.
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Маска из микронизированной ламинарии для лица
Активный лифтинг, 700 г

Уникальные составляющие - водоросли бурой
ламинарии,
альгинат
калия
и
концентрат
минеральный
ламинарии
обладают
многофункциональным действием. Снабжают кожу
микро- и макроэлементами морского происхождения,
способствуют ее глубокому увлажнению, оказывают
антиоксидантное действие, восстанавливают и
успокаивают ее. Маска питает и разглаживает кожу,
повышает ее упругость и придает ей сияющий вид.
Эффективность действия.
Экстракт ламинарии:
активно питает кожу витаминами и повышает ее
эластичность;
оказывает регенерирующее и увлажняющее действие.
Минеральный концентрат:
отшелушивает самый внешний уровень рогового слоя
кожи.
Применение:
Маску смешать с теплой водой до консистенции густой
сметаны и оставить на 5 мин. Тонким слоем нанести на
предварительно очищенную кожу лица. Через 20-25
минут смыть.
Результат:
упругая кожа и свежий вид
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Масло с ламинарией для SPA-процедур
Активный лифтинг, 30 мл, 450 мл
Идеально
сбалансированная
композиция
компонентов обеспечивает мощную подпитку клеток
эпидермиса ценными кислотами, витаминами и
минералами, ускоряет выработку коллагена и
эластина.
Эффективность действия.
Масло макадамии:
улучшает
микроциркуляцию
крови,
обладает
выраженным антиоксидантым действием;
предупреждает раннее старение и увядание покровов
кожи, снимает воспаление, повышает защитные свойства
эпидермиса, интенсивно увлажняет кожу и приводит в
норму водный баланс.
Медные производные хлорофилла (МПХ):
обладают гидратантным действием;
нормализуют процесс обновления клеток.

Применение:
несколько капель Масла нанести на предварительно
очищенную кожу лица вместо дневного или ночного
крема. Рекомендуется добавлять в Скраб минеральный
для лица Сияние кожи LAMI NARI для усиления эффекта..
Идеально для массажа.
Результат:.
увлажнение и питание кожи лица;
выраженный лифтинг-эффект.
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Крем для лица Питание и увлажнение, 50 мл
Благодаря уникальному комплексу, входящему в состав
крема, Вы почувствуете поистине целительную силу
морских глубин, способную творить чудеса. Крем
поддерживает и продлевает молодость кожи. Вытяжки из
ламинарии в его составе обеспечивают универсальность
для любого типа кожи.
Эффективность действия.
Манит:
увлажняет и защищает кожу от негативного воздействия
окружающей среды, успокаивает ее.
Экстракт ламинарии:
активно питает кожу витаминами и ценными
микроэлементами и повышает ее эластичность;
нормализует процесс обновления клеток и оказывает
увлажняющее действие.
Медные производные хлорофилла (МПХ):
обладают гидратантным действием и улучшают цвет
лица.
Применение:
небольшое количество Крема нанести на предварительно
очищенную кожу лица. Отлично подходит для утреннего и
вечернего ухода.
Результат:
свежая, подтянутая и сияющая кожа;
выраженный лифтинг-эффект и подтянутый контур лица.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Скраб минеральный
для лица
Сияние кожи

Скраб минеральный
для лица
Сияние кожи

Биомаска
альгинатная
для лица
Активный лифтинг

Масса
нетто

50 г

800 г

100 мл

Количество
вложений

48 шт.

6 шт.

20 шт.

Штрих-код

Условия хранения и
срок годности

4603178001082

При температуре не
ниже 0 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 3 года

4603178001099

При температуре не
ниже 0 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 3 года

4603178000993

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Биомаска
альгинатная
для лица
Активный лифтинг

Биомаска
альгинатная
для лица
Анти-акне

Биомаска
альгинатная
для лица
Сияние кожи

Масса
нетто

450 мл

100 мл

100 мл

Количество
вложений

12 шт.

20 шт.

20 шт.

Штрих-код

Условия хранения и
срок годности

4603178001006

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год

4603178001020

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год

4603178001051

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Маска из
микронизированной
ламинарии для лица
Активный лифтинг

Масло с ламинарией
для SPA-процедур
Активный лифтинг

Масло с ламинарией
для SPA-процедур
Активный лифтинг

Масса
нетто

700 г

30 мл

450 мл

Количество
вложений

6 шт.

35 шт.

12 шт.

Штрих-код

Условия хранения и
срок годности

4603178001112

При температуре не
ниже 0 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 3 года

4603178001068

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год

4603178001075

При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 1 год
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Крем для лица
Питание и
увлажнение

Масса
нетто

50 мл

Количество
вложений

24 шт.

Штрих-код

4603178001136

Условия хранения и
срок годности
При температуре не
ниже 5 °C и не выше 25
°C и отсутствии
непосредственного
воздействия
солнечного цвета.
Срок годности: 18
месяцев
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Приглашаем к сотрудничеству!

Коммерческий отдел: 8 (8182) 45-70-29,
горячая линия: 8 (800) 302-44-94
vodoroslionline.ru, av1918.ru
commerc@av1918.ru
163030, Архангельск, пр. Ленинградский, д. 328
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