Swiss Made

Антивозрастная косметика

Есть вещи, которые также совершенны,
как и сама природа!

100 % биологически активных веществ, 0 % воды

Что делает VLEUR такой особенной?
Кожа – это самый большой человеческий орган,
который укрывает нас как нежная защитная
оболочка. Неблагоприятное воздействие
окружающей среды, стресс, вредные
ультрафиолетовые лучи и процесс старения
мешают способности естественной регенерации
кожи и сохранению ее естественной красоты.
Используя антивозрастной уход vleur Вы
эффективно можете противостоять всем этим
вредным факторам.
Благодаря проведению интенсивных исследований
и инновационным научным знаниям, vleur вступает
на абсолютно новый путь в уходе за кожей.
Так, vleur – антивозрастной комплекс по
уходу за кожей – полностью отказывается от
использования в составе своих продуктов
таких компонентов, как, например, вода. Вместо
этого мы используем в наших ухаживающих
средствах очищенный сок алоэ анмарис, который
обладает великолепной способностью сохранять
влагу. Кроме того, богатые жизненно важными
экстрактами компоненты из цветков, листьев и
зародышей энотеры, календулы или эхинацеи
интенсивно ухаживают за кожей, придают ей
тонус и эффективно борются с воспалительными
процессами.

Гиалурон, Витамин Е, липосомы и керамиды
мы получаем исключительно из особо ценных
природных материалов, таких, например, как
не содержащее генномодифицированных
компонентов, соевое масло.
Кремы и сыворотки для лица vleur содержат
специальные растительные комплексы, которые
обладают натуральным эффектом Ботокса,
деликатно сокращают мимические морщины и
минимизируют появление новых.
Комбинация отдельных продуктов является в
высшей степени высокодейственной и ведет к
оптимальному ухаживающему результату: Ваша
кожа приобретает заметную гладкость, ощутимо
наполнена жизненной силой и на долгое время
приобретает упругость.
Мы соответствуем самым высоким требованиям.
Наша продукция имеет 2 БИО Сертификата,
прошла контроль по новым технологиям,
проверена дерматологически и, разумеется, не
содержит синтетических соединений, отдушек и
консервирующих веществ. В составе используются
только натуральные, благоприятные для кожи
эмульгаторы и активные вещества.

Лифтинг-сывортка

Этот гель оживляет
чувствительную, сухую
кожу. Натуральные
липосомы регенерируют
кожу, воздействуя на
нее изнутри (например,
после солнечной ванны),
и эффективно образуют
защиту для сохранения влаги.
Одновременно освежает
и выравнивает кожу.
Специальный растительный
комплекс мягко затягивает
мелкие трещинки и
выравнивает мимические
морщинки.
Наносить перед дневным и
ночным уходом.

Лифтинг-сывортка ПЛЮС
Этот гель успокаивает
проблемную, жирную кожу.
Виола и смягчающая лактоза
приводят кожу в состояние
баланса. Благодаря высокому
содержанию в составе алоина
– компонента, полученного
из листа дикорастущего
алоэ анмарис – обладает
очищающим эффектом.
Лифтинг-сывортка ПЛЮС
освежает, ухаживает и
надолго дарит ощущение
увлажненности. Наносить в
случае необходимости перед
дневным и ночным уходом.

УХОД 24 часа

Этот высококачественный
антивозрастной уход
оптимально насыщает влагой
Вашу кожу. Эксклюзивная
комбинация действующих
компонентов, полученных из
дикорастущего алоэ
анмарис, липосомов,
керамидов 3, гиалурона и розы
мосчата активизируют
собственную защитную
систему кожи. Натуральная
отдушка превращает
нанесение крема в
освежающую процедуру
ухода за кожей. Наносить
утром и вечером после
применения Лифтингсыворотки на лицо и шею.

Крем-Баланс

Этот успокаивающий
антивозрастной крем для
ухода за кожей лица
ухаживает за проблемной,
жирной кожей, уменьшает
покраснения, а также
предотвращает загрязнение
кожи. Посредством
ферментативной активности
дрожжей загрязненная кожа
приходит в состояние
баланса. Уже после 5-ого
применения кожные угри
(комедоны) могут быть
вылечены.
Рекомендуется наносить по
утрам и вечерам после
применения Лифтингсыворотки ПЛЮС.

НОЧНОЙ УХОД

Этот антивозрастной ночной
крем-уход содержит ценные,
родственные коже липосомы,
которые в комбинации с
био-маслом дерева Ши
разглаживают кожу и дарят
ощущение бархатной кожи.
Липосомы из растительного
лецитина способствуют
проникновению растительных
экстрактов в глубокие слои кожи
и поддерживают регенерацию
клеток. Натуральные эссенции
превращают процедуру
нанесения крема в освежающую
ароматическую процедуру.
Рекомендуется наносить вечером
после очищения и нанесения
Лифтинг-сыворотки, на
требующую особого ухода кожу
лица и область шеи.

ТОН-УХОД

Благодаря светоотражающим
частицам и натуральным
пигментам этот антивозрастной
Тон-уход подходит к любому тону
кожи. Зрительно сглаживает
неровности. При сильной
пигментации корень солодки и
экстракт толокнянки мягко и
естественно выравнивают тон
кожи. Корень инжира
обеспечивает микроциркуляцию
крови, что минимизирует
расширение сосудов, т.е.
сокращает красные прожилки
(куперозы). Содержит
натуральный солнцезащитный
фильтр. Тон-уход рекомендуется
наносить после УХОДА 24 часа
или КРЕМА-БАЛАНСА.
Весенний аромат унесет Вас в
мир грез.

ОЖИВЛЯЮЩАЯ МАСКА

Глубокоочищающий пилинг
для лица и тела. Благородная
азиатская затвердевшая
вулканическая лава способствует
максимально быстрому обмену
ионов, благодаря которому кожа
мягко пилингуется и становится
упругой и эластичной. После
этого кожа приобретает сияющий
вид и здоровый цвет. Также
подходит для кожи головы.
Помогает устранить с волос
силиконовую пленку и придает
им объем. Смешать с водой,
вмассировать примерно в течение
2-х минут (при использовании
для кожи головы сразу нанести
шампунь), затем промыть.

КАОЛИНОВАЯ МАСКА

Индивидуальная маска для
любого типа кожи из чистейшего
южноафриканского каолинового
глинозема.
Смешать с водой и для
каждого типа кожи добавить
соответствующее количество
настойки (2-3 капли).
Благодаря этим пропорциям Вы
достигните высокодейственного
эффекта и оптимального
результата, соответствующего
индивидуальным потребностям
Вашей кожи. Каолиновая маска
успокаивает чувствительную,
подвергшуюся стрессу кожу и
придает коже бархатный вид.

info@vleur.com
www.vleur.com

vleur – инновационный путь к красивой коже

Антивозрастная косметика

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ
ПИЛИНГ

Мягкое очищающее средство и
тоник для лица одновременно.
Наносить пену вечером и утром
на влажное лицо, легко
вмассировать и смыть теплой
водой. Ценные растительные
экстракты успокаивают
чувствительную кожу лица и
дают ей чувство свежести и
глубокого очищения.

ПИЛИНГ
2в1

Пилинг и маска в одном.
Азиатская затвердевшая
вулканическая лава
способствует максимально
быстрому обмену ионов,
благодаря которому кожа мягко
пилингуется и становится
упругой и эластичной. Этот
глубокоочищающий пилинг
удаляет загрязнения, улучшает
общий тон кожи и придает лицу
ощутимый свежий вид.
Подходит для всех типов кожи.
Вмассировать пилинг около 2-х
минут и смыть теплой водой.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЖЕНСКОЙ
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Женская интимная зона очень
чувствительная и
восприимчивая. Гормональные
изменения, стресс,
синтетическое нижнее белье
или обычные гели для душа
могут нарушить естественный
баланс этой деликатной зоны.
Благодаря 100%-ным
биологическим компонентам эта
мягкая пена для душа хорошо и
мягко очищает. Лактоза
стабилизирует РН-фактор
интимной флоры и защищает
против раздражений.

