Презентация косметики

ELEA skin care - Быть красивой легко!
Н
азвание марки ELEA происходит от
греческого слова «елей», которое
означает освященное масло оливы
с благовонным настоем для миропомазания,
а в переносном смысле — покой и равновесие, т.е. создание комфорта для тела и состояния души. Косметика ELEA, гармонично
сочетая свое название и предназначение,
относится к лечебной аптечной линии косметики.
Вся косметическая линия ELEA skin care
разработана с применением инновационных технологий в области дерматологии,
на основе результатов собственных науч-

ных исследований компании Solvex, а также
совместно с фармацевтическими лабораториями Франции — Sederma, Pentapharm
и Швейцарии — Seppic. ELEA производится с использованием природного натурального сырья, применением которого всегда
традиционно славилась косметическая продукция из Болгарии. Вся продукция прошла
тесты на безопасность, эффективность и качество еще на стадии разработки.
В научной лаборатории Solvex осуществляется тщательный отбор и контроль исходного сырья с учетом современных тенденций развивающегося рынка косметологии.

Постоянные маркетинговые исследования,
использование новых научных разработок
позволяют компании производить наиболее
востребованную косметическую продукцию
для ухода за лицом и телом.
Основой всей гаммы косметики по уходу за
кожей лица ELEA является природное сырье,
также используются родственные коже ингредиенты, которые применяются в элитной
косметике. Формулы включают натуральные
активные компоненты, полученные из экологически чистых растений, коллаген, фруктовые кислоты, витамины для интенсивного
восстановления и обновления кожи лица.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ELEA ПРЕДСТАВЛЕНА 5 ЛИНИЯМИ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЦА.
ELEA RELAXANCE

ELEA HYDRO MAT

Основной уход, помогающий коже противостоять вредному воздействию окружающей среды. Линия Relaxance содержит средства
для различных типов кожи. Интенсивный ритм жизни, загрязнения, перепады температур оказывают негативное воздействие на
кожу. Она ежедневно подвергается стрессу, теряет свою жизненную энергию и эластичность. Средства линии ELEA Relaxance возвращают усталой и подверженной стрессу коже жизненные силы,
придают ей свежий и сияющий вид.
Формула Анти-стресс с калмосенсин (Calmosensine):
• стимулирует синтез эндорфинов — «молекул счастья», заряжает кожу жизненной энергией;
• защищает от вредного воздействия окружающей среды;
• оказывает на кожу расслабляющее действие и уменьшает
микро-сокращения мышц — причину возникновения мимических морщинок.
В эту серию входят как средства для очищения кожи (очищающая пенка ELEA Relaxance для всех типов кожи), так и средства
для основного ухода (суперувлажняющий крем 24 часа ELEA
Relaxance, увлажняющий питательный крем SPF 10 ELEA Relaxance,
мaтирующий крем ELEA Relaxance).

Серия для жирной и смешанной кожи. Регулирует секрецию
сальных желез, увлажняет кожу в течение 24 часов, способствует сужению пор и выравниванию рельефа кожи, заряжает
кожу энергией и стимулирует кровообращение.
Как действует ELEA Hydro Mat:
• регулирует выделение кожного жира;
• матирует и абсорбирует излишки кожного жира;
• обновляет структуру кожи;
• интенсивно увлажняет кожу.
Преимущества:
• в состав всех продуктов серии ELEA Hydro Mat входят
активные компоненты на растительной основе в сочетании с увлажняющими компонентами и витаминами;
• продукты содержат запатентованные фитокомплексы
фармацевтических лабораторий Seppic, Pentapharm
и Sederma с клинически доказанным действием;
• имеют антибактериальное и противовоспалительное
действие, предотвращают образование камедонов.

ELEA DERMACLAR

ELEA Q10 ACTIVE ANTI-AGE

Серия для ухода за жирной проблемной кожей, склонной к появлению угрей. Регулирует работу сальных желез, способствует
уменьшению образования воспалений на коже. Оказывает антисептическое действие и обладает отшелушивающим эффектом.

Серия для ухода за сухой и чувствительной кожей. Замедляет
процессы старения, обновляет клетки и регенерирует ткани
кожи, улучшает кровообращение, увлажняет, тонизирует, смягчает кожу, создает ощущение комфорта.

ELEA DERMALIGHT
Ежедневный уход за пигментированной кожей. Снижает синтез меланина, удаляет лишний
пигмент, защищает кожу и предупреждает появление нежелательных пигментных пятен.
Эффективность доказана дерматологическими клиническими тестами и сочетается с удобством в применении.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА ВКЛЮЧАЮТ:
ELEA FOOT CARE

ELEA BODY CARE

Средства по уходу за кожей ног. Оказывают противовоспалительное, антибактериальное действие,
смягчают, питают и увлажняют кожу ног, освежают
и тонизируют, улучшают кровообращение и способствуют сокращению потоотделения.

Линия представлена двумя средствами для депиляции. В комплект входит
крем-депилятор, пакетик с кремомбальзамом после депиляции, лопаточка.

Все продукты успешно прошли дерматологические тесты.
Обзор подготовила Юлия АЛМАЗОВА
Наши консультанты: Лариса ЖЕЛЕВА и Иванка МАДЖАРОВА.
ООО «Булгари косметикс»

Тел. (495)726-58-31; E-mail: seti@bulcosm.ru, roznica@bulcosm.ru.
Спрашивайте косметику «ELEA skin care» в сети магазинов: «Седьмой континент»; «Ситимаркет»

34 ДОМАШНЯЯ АПТЕКА

