ГЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА

LABBIO

ГЕЛИ ДЛЯ НОГ
Гель для ног ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ
с экстрактом красного винограда
Гель для ног ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ предназначен для ухода за
ногами и профилактики различных заболеваний. Муравьиный
спирт, входящий в состав геля, обладает исключительными
болеутоляющими и тонизирующими свойствами. А экстракт
красного винограда укрепляет венозные стенки, устраняет
хрупкость капилляров, нормализует кровообращение. Гель для ног
Золотой муравей поможет снять чувства усталости и тяжести в
ногах, уменьшить отечность.
Гель для ног ЗОЛОТАЯ ПИЯВКА
с экстрактом пиявки и конского каштана
Гель для ног ЗОЛОТАЯ ПИЯВКА обладает восстанавливающим и
тонизирующим эффектами. Экстракт пиявки традиционно
используется для профилактики варикоза. Это вещество улучшает
кровообращение, препятствует образованию тромбов, улучшает
проницаемость сосудистых стенок, обогащает клетки кислородом.
Экстракт конского каштана известен свойством расслаблять
уставшие мышцы, снимать спазмы, вместе с тем тонизировать
глубокие слои кожи.

ГЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА
Гель для тела БАДЯГА ФОРТЕ
от синяков и ушибов
Гель для тела БАДЯГА ФОРТЕ эффективное средство от синяков,
при ушибах и растяжениях. Бадяга улучшает местное
кровообращение и уменьшает застой крови, тем самым
способствуя быстрому осветлению синяков и кровоподтеков, а так
же убирает следы гиперпигментации. Кроме этого раздражающее
свойство бадяги обеспечивает обогащение тканей кислородом,
улучшает клеточное питание, ускоряет регенерацию и уменьшает
воспаления.
Гель для тела УСПОКАИВАЮЩИЙ
с пантенолом и экстрактом Алоэ Вера
Гель для тела УСПОКАИВАЮЩИЙ соединил в себе целебные
свойства пантенола и экстракта Алоэ Вера. Пантенол обладает
ярко выраженными восстанавливающими, увлажняющими и
противовоспалительными свойствами. Благодаря своим
регенерирующим свойствам, пантенол может применяться даже
для чувствительной кожи. Экстракт Алоэ Вера известен
интенсивным увлажняющим эффектом, а также способностью
восстанавливать повреждённую кожу.

ГЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА
Гель для тела ЗМЕИНОЕ МАСЛО
в области суставов
Гель для тела ЗМЕИНОЕ МАСЛО отлично подойдет для ухода за
суставами, при травмах и растяжениях. Гель мягко согреет,
поможет снять болевые ощущения, уменьшит воспаление.
Входящий в состав геля, экстракт березовых почек обладает
сосудосуживающими и заживляющими свойствами. А экстракт
красного перца обеспечивает дренажный эффект, уменьшая
отечность. Кроме того улучшает кровообращение и обладает
раздражающим и отвлекающим воздействием.
Гель для тела МУЦИН УЛИТКИ
суперувлажнение
Гель для тела МУЦИН УЛИТКИ предназначен для интенсивного
увлажнения и восстановления кожного покрова. Масло малины
обеспечивает полноценное питание кожи, делает ее мягкой и
бархатистой. Масло зародышей пшеницы одно из лучших средств
для ухода, в том числе за повреждённой и зрелой кожей. Это
масло настоящий кладезь витамина Е, называемого витамином
красоты и молодости. А муцин улитки не только прекрасно
увлажняет, но и защищает кожу от вредных воздействий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ
МАРКИ LABBIO
- Высокое качество продукции.
- Оптимальное соотношение цена/качества.
- Удобная потребительская упаковка – флакон
объемом 250 мл. с носиком-дозатором.
- Рекламная и трейд-маркетинговая поддержка

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Объем 250 мл.
Размер 4,8*4,8*20 см.
Количество в коробке 21 шт.
Срок годности 36 мес.

