


ЛИТОФИТОЛОСЬОНЫ 

Для нормальной кожи    Для жирной кожи   
Для чувствительной, сухой кожи    Для век    Для увядающей кожи

  –   многокомпонентные композиции натуральных Сухие литофитолосьоны
ингредиентов.  Основой литофитолосьонов является специально разработанная
формула, сочетающая растительно-минеральные комплексы, витамины, 
сорбенты, соли, и др. активные природные компоненты.

 применяются как:Сухие литофитолосьоны «Секрет Красоты»
Горячие и холодные настои 
для кожи лица и тела;
Горячие и холодные компрессы 
для кожи лица и тела;
Косметический лед;
Паровые ванны для косметических
процедур;
Ополаскиватели для волос.
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Состав

РАСТИТЕЛЬНО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – специальным способом
активированный сбор лекарственных трав (ТЕХНОЛОГИЯ ФАМ), 
обеспечивающий тонизирующие, нормализующие, 
увлажняющие, противовоспалительные, и антисептические свойства; 

МИНЕРАЛЫ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЦЕОЛИТЫ) –   являются 
уникальным ключом для наиболее полного проявления полезных свойств 
растительных компонентов, усиливают сорбционное, очищающее
и дезодорирующее  действие, питают необходимыми микроэлементами; 

МОРСКАЯ СОЛЬ –  обеспечивает эффективное увлажнение всех тканей 
кожи, способствует нормализации и сохранению оптимального 

  содержания связанной воды в дерме, возвращая коже упругость
 и повышая тургор;

3

НЕСТИ КРАСОТУ, СОХРАНЯЯ ГАРМОНИЮ



Состав

 – сильный антиоксидант, помогает синтезу коллагена,ВИТАМИН  С
способствует увлажнению, 
восстанавливает ощущение комфорта;

ЦИНК –   необходим для нормального роста  и обновления кожи, 
волос и ногтей,а также при заживлении ран, угрей и т.д.;

 –   обеспечивает антисептические свойства, а также играет МЕДЬ
важную роль в продуцировании пигментов кожных покровов, 
способствует улучшению цвета лица;

 –   придает волосам шелковистостьФРУКТОВАЯ ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
и блеск, выравнивая структуру волоса по всей длине; в небольших 
количествах лимонная кислота входит и в состав  литофитолосьонов
для лица и тела,  хорошо очищая, отбеливая, смягчая и успокаивая кожу;
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Результат

Через 2 месяца курсового применения:  
+ + ЛИТОКОМПЛЕКС ДЕЛИКАТ ЛИТОФИТОМАСКА АНТИ-ЭЙДЖ ЛИТОФИТОЛОСЬОН АНТИВОЗРАСТ

Курс: умывание  утро/вечер, 2 раза в неделю – минутная ЛИТОКОМПЛЕКСОМ ДЕЛИКАТ
процедура очистки кожи. 

: три 20-ти минутных процедуры в неделю после очистки ЛИТОФИТОМАСКА АНТИ-ЭЙДЖ
кожи ЛИТОКОМПЛЕКСОМ.

: кубик льда из  после .ЛИТОФИТОЛОСЬОН АНТИВОЗРАСТ ЛИТОФИТОЛОСЬОНА ЛИТОФИТОМАСКИ

                                                                                  РЕЗУЛЬТАТЫ:

НЕСТИ КРАСОТУ, СОХРАНЯЯ ГАРМОНИЮ

Морщины:
Заметное сокращение

Тургор кожи:
Заметное повышение

На лице - 28%   Эластичность - 32%                         

В области шеи - 16% Тонус  -28%                        

В зоне декольте - 13%     Упругость - 27%                         

*клиническое исследование под контролем дерматолога: участвовало 68 женщин-волонтеров
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Способ применения

Поместить один или два пакетика  в удобную посуду, залить стаканом водыЛИТОФИТОЛОСЬОНА
температуры 90-95 градусов, накрыть крышкой, через 15 минут добавить немного холодной
воды, доведя лосьон до приятной температуры. Протирать кожу лица и тела после применения

 и/или , и за 10 минут перед нанесением крема. Применяется ЛИТОКОМПЛЕКСА ЛИТОФИТОМАСКИ
для кожи век, лица и тела.

 – хорошо известный способ быстро восстановить свежий цвет лица, КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД
сузить поры, восстановить тонус кожи и предупредить появление и/или разрастание 
«сосудистых звездочек». После приготовления свежего  остудить ЛИТОФИТОЛОСЬОНА
и заморозить в формах для льда. Утром протирать кожу лица, шеи и области декольте.
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Конкурентные преимущества

100% натуральный состав, полное отсутствие химии
Возможность пользоваться только свежеприготовленным продуктом
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТОК продуктов
для красоты и здоровья на основе минералов и лекарственных трав
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВАЦИИ ФИТОКОМПОЗИЦИЙ «ФАМ»
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ – АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Многовариантность использования
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