«Лора» — стань,
как прежде, молодой!

Помните сказочный рецепт возвращения
молодости: умыться живой водой и съесть
молодильное яблочко? Иными словами –
воздействовать изнутри и снаружи.
Компания
«Эвалар»,
пожалуй,
единственная,
кто
предлагает
антивозрастное средство подобного двойного
действия –
таблетки молодости и
косметический крем «Лора».

Таблетки молодости «Лора»
Раньше гиалуроновая кислота была только в кремах или
шприцах. А сегодня и в таблетках «Лора».
Скажите «Да!» таблеткам молодости «Лора», и
молекулы гиалуроновой кислоты будут с каждым днем все
сильнее увлажнять вашу кожу изнутри. Хорошо
увлажненная кожа всегда выглядит молодой и сияющей. А
благодаря фитоэстрогенам дикого ямса, ваша кожа
получит дополнительное омоложение. Видимый результат
уже после 1 месяца приема!

Состав: Экстракт дикого ямса, витамин С, витамин Е,
гиалуроновая кислота.
Форма выпуска: 36 таблеток по 1,2 г.
Способ применения: Взрослым по 1 таблетке в день во
время еды. Продолжительность приема не менее месяца.
При необходимости прием можно продолжать.
Не рекомендуется: При индивидуальной непереносимости
компонентов продукта, беременности, кормлении грудью.
Перед применением необходимо проконсультироваться с
врачом.

Крем «Лора»
Содержит
пептиды
–
уникальный
компонент,
совершивший революцию в косметологии. Пептиды крема
«Лора» надолго продлевают жизненный цикл клеток, и они
начинают работать в режиме молодых и здоровых. В них
усиливается синтез коллагена и эластина, отвечающих за
упругость и гладкость кожи.
Всего за месяц применения инновационный крем «Лора»
уменьшает глубину морщин на 30%!

Лора антивозрастной крем
Крем Лора – это настоящее биоомоложение, это
пептидный коктейль, дополненный молекулами гиалуроновой
кислоты, фитоэстрогенами дикого ямса, витаминами и Дпантенолом. Они создают пептидам наилучшие условия для
работы: увлажняют кожу, поднимают гормональный фон –
обязательное
условие
молодости,
стимулируют
регенерацию и питают.
Состав: Вода, масло соевое, трипептид (тетрадецил
аминобутиролвалиламинобутирик), трипептид (пальмитоил
трипептид-5), экстракт дикого ямса, липосентол мульти
(комплекс витаминов А, Е, F и растительных
фосфолипидов), Тера-виталь (комплекс ДМАЭ и альфалипоевой кислоты), Липодерм 4/1, глицерин, спирт
этиловый, д-пантенол, эмульгатор Т-8, триэтаноламин,
лецитин, гиалуроновая кислота, карбопол, отдушка, эуксил
К 300.
Форма выпуска: В тубе по 30 г.
Способ применения: Крем наносить на предварительно
очищенную кожу лица и шеи легкими массажными
движениями утром и вечером.

Крем для контура глаз «Лора»
Еще одним шагом на Вашем пути к молодости и красоте
станет крем Лора для контура глаз с пептидами! Он
устраняет морщины, отеки и темные круги вокруг глаз,
увлажняя и омолаживая кожу.
Состав: Вода, масло соевое, масло касторовое, комплекс
REGU-AGE (растительные пептиды, протеины дрожжей),
экстракт иглицы, растительный глицерин, Heliogel, кофеин,
Липосентол мульти (комплекс витаминов А, Е, F и
растительных
фосфолипидов),
Pentavitin
(карбоксигидратный комплекс из растительной D-глюкозы),
пептидный комплекс SYN - TACKS (пальмитоил дипептид-5
диаминобутинол гидрокситрионин, пальмитоил дипептид-6
диаминогидроксибутират), диметикон, спирт этиловый, дпантенол, гиалуроновая кислота, эмульгатор (полисорбат
20, дипропиленгликоль, ПЭГ - 40 гидрогенизированное
касторовое
масло),
триэтаноламин,
карбопол,
ароматическая композиция, эуксил К 300.
Форма выпуска: В тубе по 15 г.
Способ применения: Крем для контура глаз «Лора» можно
применять начиная с 25 лет в качестве профилактики
мимических морщин. Наносить на предварительно
очищенную кожу вокруг глаз легкими похлопывающими
движениями утром и вечером.

«Лора» — стань,
как прежде, молодой!

