
Для массажа: 
Крем Пролин «Гринс», Натуральная эссенция «Гринс», Эмульсия «Золотой шелк»… 

Уход за областью губ. Препараты Anna Lotan, рекомендации  от ПРОФКОСМ: 

Маски: 

Очищающие:  

Жемчужная маска «Классик» 

Энзимный гоммаж – пилинг с экстрактом жемчуга «Классик» 

Увлажняющие: 

Гель Алоэ Вера «Гринс» 

Гель Эхинацея 

Укрепляющие: 

Кресс-Салат Маска «Гринс» 

Маска Красоты «Ренова» 

Питательные: 

Бальзам «Ренова» для сухой кожи 

Масло «Карите» для сухой кожи. 

Нежное растирание Разминание Разминание 

Продолжить нежно 

захватывая только контур 

губ 

Большими пальцами  расправляем 

сначала верхнюю, затем нижнюю губу 

из нутри наружу 

Вибрация на выдохе, губы 

расслаблены  



День 1 День 30 

Содержит олигопептид  MAXI-LIP разработанный Sederma SAS. 

 

Это натуральный биоактивный трипептид, Gly-His-Lys, стабилизированный липидным биовектором  palmitoyl.   

 

Обеспечивает реструктурирующий уход  за губами и областью вокруг губ, для укрепления тканей красной каймы,  

фильтрума, комиссуры, стимулируя синтез коллагена и гликозаминогликанов 

Бальзам для губ / Plumping lip balm , содержит 1% MAXI-LIP, что соответствует оптимальной концентрации согласно клиническим исследованиям. 

Результаты  ежедневного применения в течение тридцати дней:  

• Клиническое улучшение губ:    -Увлажнение: +50% до +60%  

-Снижение борозд: +10% до +30%  

• Повышение объема губ по 3D морфометрия: В среднем на 40% (p<0,05) 

• Самооценка:  

•Все (100%) добровольцев сообщили, что состояние их губы улучшилось.  

•70% добровольцев отметили улучшение комфорта и защиты, и снижение шероховатости на ощупь губ.  

•60% считают, что шелушение показали значительную (до 40%) или умеренной (20%) улучшение.  

•70% были удовлетворены комфорт кожи.  

•70% испытали настоящее чувство защиты.  

•70% заметили, что губы были менее грубыми на ощупь.  

После 30 дней использования, губы были увлажненными и шелушение уменьшается. Контур губ стал  более четким.                                                                                

                                                              

 

Улучшение губ увлажнение             

Улучшение объема губ Тип-1 хейлит (сухость)  

Тип-2 хейлит (начало, шелушение) 

Бальзам для губ / Plumping lip balm  Anna Lotan – полностью впитывающийся крем для области губ. 

Применение: ежедневно 2 и более раз в день, а так же 

перед сном как крем для области губ.  

Каплю препарата распределять до полного 

впитывания, не только по площади губ, но и 

контуру, особенно при наличии кисетных морщин. 

Можно использовать как основу под 

декоративную косметику 



Масло Ши бальзам для губ/Shea butter Lip Balm Anna Lotan PRO 

Необычная косметическая форма бальзама содержит высокую концентрацию масла Ши вместе,  которое совместно с 

оливковым маслом, скваланом и триглицеридами эффективно для улучшения состояния сухих и потрескавшихся губ. 

Отлично смягчает, длительно сохраняя губы ухоженными. Пчелиный воск для обеспечивает дополнительное защитное 

покрытие, что важно для тех кто постоянно покусывает губы на ветру. Витамин Е и жирорастворимое производное витамина 

С обеспечивают дополнительную защиту от окислительного стресса, и повреждений.  



Бальзам для губ Масло Ши бальзам для губ 


