Гель
«Lympha Refine»

Помощник № 1 в борьбе
с физиологическими
отеками

С АРОМАТОМ АПЕЛЬСИНА

КЛАССИЧЕСКИЙ

Описание
продукта

Описание
продукта

Гель «Lympha Refine» предназначен для быстрого снятия
отеков тканей, избавления от целлюлита, нормализации
кровообращения. Эти эффекты достигаются благодаря
входящим в состав геля компонентам:
Субтилизин - снимает спазм микрососудов,
увеличивает количество функционирующих
капилляров.
Этоксидигликоль - является трансдермальным
проводником, обеспечивающим практически
стопроцентную доставку биоактивных веществ
в глубокие слои кожи и увеличивающим
продолжительность их работы.
Биофлавоноиддигидрокверцетин - восстанавливает
капиллярный кровоток, снабжает клетки кислородом
и питательными веществами.

Уникальные свойства
«Lympha Refine»
Снижает отечность проблемных
участков тканей, уменьшает
темные круги и мешки под
глазами

Восстанавливает
целостность капилляров
кожи, повышает тонус
и упругость кожи

Разглаживает и омолаживает
кожу, защищает от агрессивных
воздействий внешней среды,
замедляет процессы старения

Снимает отечность, чувство
тяжести и усталости в ногах,
придает им ощущение
легкости

Выравнивает текстуру
и тон кожи, обладает
антикуперозными
свойствами

Проявляет активное
антицеллюлитное действие,
удаляя из кожи излишки
жидкости и токсичные вещества

Показания к применению
Нарушения микроциркуляции крови,
связанные с потерей целостности
микрокапилляров кожи, а также
при поврежденных тканях
и гематомах

Проявление целлюлита
на разных стадиях
и концентрации жировых
отложений

Отечность лица
и области под/вокруг
глаз, в том числе,
послеоперационная отечность
мягких тканей

Тяжесть и боль в ногах, отеки
и синдром «беспокойных ног»,
в том числе, при симптомах
венозной недостаточности
хронического характера

Потеря эластичности
и упругости кожи, необходимость
ее восстановления
и регенерации

Появление пигментации,
неровного тона и текстуры
кожи

2
Эффективность
Начинает работать
с клетками кожи уже
с первого
применения

1
Механизм действия
Транспортирует
питательные
вещества в глубокие
слои эпидермиса

ПРЕИМУЩЕСТВА
геля «Lympha Refine»
перед другими
косметическими
средствами

3
Качество
«Зеленые» технологии
для создания нового
поколения косметики:
не содержит красителей,
парабенов и SLS

Доказанный
эффект

1
Снижает отечность,
восстанавливает целостность
микрокапилляров кожи

2
Снимает спазм микрососудов,
ощущение боли и чувство
усталости в ногах

3
Выравнивает текстуру и тон
кожи, проявляет
антицеллюлитное действие

Мнения экспертов
Ко мне приходит много пациентов, которые
жалуются на отечность. На медицинском
языке
врачи
называют
это
явление
«пастозностью».
Причинами
могут
быть
стрессовые
ситуации,
злоупотребление
алкоголем, недостаток сна, повышенное
давление, избыточная масса тела и т.д. Для
установления
точных
причин
нужно
обследоваться, сдавать анализы. Когда ко мне
приходят пациенты с жалобами на отечность –
вне зависимости от места ее возникновения –
я рекомендую использовать гель Lympha
Refine в качестве дополнительного средства
для борьбы с локальными отеками. Гель
способен глубоко проникать в кожу, позволяя
биоактивным веществам и антиоксидантам
усиливать
работу
капилляров.
При
регулярном
применении
у
пациентов
значительно
снижается
пастозность
и
улучшается самочувствие.
Комекова Айна

Доктор Медицинских Наук
Реабилитолог
Врач восстановительной медицины

Мои
клиенты
каждый
день
усиленно
работают над улучшением композиции
своего тела. Движение – жизнь. Хочешь
выглядеть лучше – предпринимай усилия,
занимайся спортом, ухаживай за своим телом
и лицом. При этом я вижу, как многие
страдают
от
повышенной
отечности,
являющейся результатом задержки воды в
организме.
Все
это
происходит
из-за
некорректной
работы
лимфатической
системы, атонии сосудов, нездорового образа
жизни.
В
комплексе
с
физическими
упражнениями
я
рекомендую
своим
клиентам пользоваться гелем Lympha Refine
для того, чтобы объемы уходили быстрее. То,
что Вы видите на своих боках – это не просто
жировые отложения. Это, в первую очередь,
литры лишней воды, возникшие из-за
неправильной
работы
артериальных
и
лимфатических капилляров.
Мочалова Наталья

Тренер с 20-летним стажем
Инструктор телеканала
«Живи»

Каждое утро ты встаешь у зеркала и
придирчиво рассматриваешь свое лицо.
Общая усталость, припухлость век, бледный
цвет лица. На самом деле, у каждого человека
индивидуальным
образом
на
лице
расположены подкожножировая клетчатка и
так называемые жировые «компартменты».
Когда их количество становится больше, то
каждая
жировая
клетка
становится
структурой, задерживающей воду. Мой совет:
чтобы уменьшить отечность лица, усилить
микроциркуляцию и вернуть сияние кожи,
ежедневно используй гель Lympha Refine. В
те моменты, когда ты чувствуешь, что
отечность лица мешает тебе нравится самой
себе в зеркале – начни пользоваться гелем
Lympha Refine. И постепенно ты увидишь, как
твое
лицо
приобретает
прежнюю
геометричность. Начни чувствовать себя
красивой уже сегодня - ведь ты этого
достойна.
Таирова Алсу

Косметолог-эстетист
Специалист по безинъекционному
ремодулированию дермы

Доказанное
качество

Что делает наш продукт привлекательным
для партнеров?

технологии
Уникальные
разработки
российских
ученых

качество
Государственная
сертификация
производства
и конечного продукта

состав
Высокоэффективные
натуральные
ингредиенты, максимум
полезных веществ

сотрудничество
Гибкие условия
взаимодействия
и поддержки
ключевых клиентов

- надежный российский производитель

Дополнительный ассортимент
Лосьоны, гели, биологически активные добавки

Биологически активная добавка
Водный раствор серебра способствует нормализации
работы желудочно-кишечного тракта, повышению
иммунитета, особенно в период эпидемии ОРВИ, ОРЗ,
гриппа и других инфекционных заболеваний,
снижению
аллергических
реакций
различной
этиологии. Является профилактическим средством
для защиты от бактериальных, вирусных, грибковых
инфекций

СЕРЕБРЯННАЯ МЕЧТА

Лосьон для гигиенической обработки рук

БАРЬЕР-УХОД

Многофункциональное средство для ухода за кожей
рук. Обеззараживает кожу, питает ее, придает
эластичность и упругость, снимает раздражения,
обладает омолаживающим действием, залечивает
микротрещины кожи. Надолго (до 8 часов) сохраняет
защиту от болезнетворных микробов за счет
специально синтезированных наночастиц серебра.
Может использоваться для защиты медицинских
масок от болезнетворных микроорганизмов. Готов к
применению в любых условиях, в любом месте
нахождения человека

Биологически активная добавка

ТАКСИФОЛИН АКВА

Водный раствор дигидрокверцетина – биофлавоноида,
полученного из сибирской лиственницы. Обладает
повышенным уровнем биоусвояемости, обеспечивает
быстрое
введение
препарата
в
венозное
кровообращение, лимфу, суставные жидкости.
Профилактическое
средство
для
замедления
процессов
старения
и
нормализации
синтеза
коллагена/эластина в коже, для замедления выработки
меланина и избавления от пигментных пятен и
веснушек, для общего оздоровления организма,
нормализации обмена веществ в клетках, улучшения
самочувствия и ощущения бодрости

Противовоспалительный
регенерирующий гель
Противовоспалительное регенерирующее средство
для использования при болях и чувстве тяжести в
ногах, жжении в ступнях, судорогах. Улучшает
кровоснабжение капилляров нижних конечностей.
Смягчает, разглаживает кожу, защищает её от
агрессивных воздействий внешней среды

ТАКСИФОЛИН ГЕЛЬ

Доставка

Продвижение

Осуществляем бесплатную
доставку по Москве, в т.ч.
до офисов транспортных
компаний

Осуществляем рекламную
поддержку в регионах
для эксклюзивных
представителей бренда

Скидки

Тестеры

СЕРВИС И ДОП.

Предоставляем
скидки и бонусы
для клиентов по
результатам продаж

Предоставляем
бесплатные
тестеры на
всю продукцию

УСЛУГИ

Реклама
Предоставляем
рекламные POSматериалы: буклеты,
листовки, шелф-токеры

Обучение
Проводим
обучающие тренинги
для сотрудников
компании

Как начать
работать с нами?
Простые шаги

В короткие сроки Вы
получите инновационный
товар на выгодных
условиях

Свяжитесь с нами
по телефону или
по электронной
почте

Специалист расскажет
Вам о наших
продуктах
и их преимуществах

Быстро оформим
сделку и определим
сроки поставки
Вашего заказа

Специалист заполнит анкету
и подготовит документы
для дальнейшего
сотрудничества

Остались вопросы?

Обращайтесь !
+7 (495) 151 5001
sales@l-refine.ru

https://vk.com/lrefine

https://www.instagram.com/lympha.refine/
117218, г. Москва ул. Большая
Черемушкинская, д.34

