ПИТАЕТ

УВЛАЖНЯЕТ

ОМОЛАЖИВАЕТ

КРЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

LAZNANO
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РАЗА
ЭФФЕКТИВНЕЕ
ОБЫЧНОГО КРЕМА

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В КОСМЕТИКЕ
Нанотехнологии все активнее входят в нашу жизнь, улучшая ее качество.
Свое особое место они занимают и в дерматокосметологии,
позволяя создавать эффективные средства, способные замедлить,
а иногда и повернуть вспять процессы старения кожи.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
На сегодняшний день самой важной и одной из сложнейших задач
в косметологии стало решение проблемы преодоления дермального
барьера и адресной доставки активных веществ, позволяющих
сохранить жизнеспособность и функциональную активность дермы.

ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Современные технологии позволили нам решить
эту задачу на принципиально новом уровне,
и мы создали инновационный крем.

LAZNANO

НАУКА
КРАСОТЫ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Любой крем состоит из молекул полезных веществ,
но проблема в том, что клетки рогового слоя кожи находятся
очень близко друг к другу, поэтому активные компоненты

7

ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ
В СОСТАВЕ

обычных кремов, какими бы они ни были полезными,
не способны проникнуть в нижние слои эпидермиса.

4-12

НАНОМЕТРОВ
Замените многочисленные средства по уходу
за кожей на один профессиональный. В форме
наноэмульсии он глубоко проникает за счет размера
частиц и дает коже все, что ей необходимо.

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ

УДЕРЖИВАЕТ
коллагеновые и эластиновые волокна
в правильном положении и способствует тем самым
поддержанию эластичности и тургора кожи,
что является обязательным условием
для сохранения молодости.

1

КОМПОНЕНТ

 За счет связывания воды обеспечивает оптимальное
содержание влаги в коже, поддерживает гидробаланс, что тоже
является фактором, предупреждающим морщины и старение.

 Уменьшает испарение влаги и одновременно способствует
притягиванию и удержанию на поверхности дермы воды из воздуха,
увлажняя кожу и делая ее более гладкой и эластичной.

 Предотвращает проникновение патогенных микробов
вглубь при наличии повреждений кожного покрова (ранки, царапины).

КОЛЛАГЕН
ВОЗМОЖНОСТИ
 Омоложение и оздоровление кожи
 Лифтинг
 Устранение дефектов кожи
 Удержание влаги в клетках

 Создание защитного барьера

УВЕЛИЧЕНИЕ
УПРУГОСТИ ТКАНЕЙ

2

КОМПОНЕНТ

3

КОМПОНЕНТ

ЯНТАРНАЯ
КИСЛОТА
ФУНКЦИИ
 Уникальный антиоксидант
 Уменьшает шрамы

 Устраняет отеки под глазами
 Отбеливающее действие
 Предупреждает старение кожи
 Улучшает кровообращение

МОЛОЧНАЯ
КИСЛОТА

ФУНКЦИИ
 Отшелушивает отмершие клетки эпителия
 Обновляет клетки

 Выравнивает рельеф кожи
 Разглаживает неглубокие морщины

4

КОМПОНЕНТ

 Равномерно распределяет меланин
 Отбеливает лицо от пигментных пятен
 Выводит из пор токсины и свободные радикалы
 Защищает от перепада температур

 Предохраняет от воздействия вредных веществ
 Контролирует уровень выработки подкожного жира
 Увлажняет кожу

5

КОМПОНЕНТ

ВИТАМИНЫ
AиЕ
ФУНКЦИИ
 Ускоряют кровообращение в коже
 Устраняют воспалительные процессы, в том числе акне

 Оказывают нейтрализующее воздействие на свободные радикалы
 Предупреждают раннее старение кожи
 Стимулируют процессы клеточного обновления, оказывая омолаживающее действие
 Выравнивают рельеф лица, избавляют от пигментных пятен и улучшают цвет лица
 Повышают устойчивость кожного покрова к воздействиям окружающей среды
 Способствуют восстановлению и укреплению эпителиальных клеток

 Увлажняют, повышают эластичность и укрепляют структуру кожи

ЧИСТОТЕЛ
ФУНКЦИИ
 Сильный антиоксидант
 Эффективно борется не только с вирусами
и воспалительными процессами,
но и с преждевременным старением кожи

 Эффективен в лечении различных кожных
заболеваний (псориаз, экзема,
различные формы дерматита, акне)

 Эффективен в качестве профилактики
кожных новообразований (бородавки,
папилломы, кондиломы)

6

КОМПОНЕНТ

СЕРЕБРО

ФУНКЦИИ
 Регулирует работу сальных желез
 Регулирует водный баланс кожи

 Снимает отечность
 Защищает от воздействия ультрафиолета

7

КОМПОНЕНТ

 Предупреждает раздражение
 Оказывает омолаживающее действие
 Избавляет от угревой сыпи
 Справляется с вирусными заболеваниями кожи

 Лечит воспалительные процессы кожи
 Стимулирует защитные силы кожи

УНИКАЛЬНОСТЬ
LAZNANO

НЕТ

КОНСЕРВАНТОВ
И КРАСИТЕЛЕЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОСТАВ
 Особая технология позволяет совмещать водои жирорастворимые витамины и минералы
в одном комплексе. Это значит, что использование
одного крема позволяет бороться
с целым спектром проблем.

 Каждая наносома содержит только одно вещество,
поэтому в одном креме удается сочетать даже
те элементы, которые исключают друг друга
в обычной косметике. Клинические испытания
доказали, что каждый из компонентов
состава оказывает стопроцентное
действие.

КОМПОНЕНТЫ КРЕМА РАБОТАЮТ
СРАЗУ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

НАНОКРЕМ ПРОНИКАЕТ
ГЛУБОКО В ДЕРМУ

ПРЕИМУЩЕСТВА
LAZNANO
 Особые технологии позволяют совмещать все
необходимые коже компоненты в одном средстве

 Стоимость крема ниже его заграничных аналогов,
а эффективность выше более дорогих кремов

 Преимущество перед традиционными средствами
ухода за кожей доказана исследованиями

Чаще всего женщины используют кремы,
питающие только самый верхний слой кожи

ТЕХНОЛОГИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Зарубежные производители стараются удешевить производство, используя
нанокапсулы на основе силикона. Он не выводится из клеток и мешает их
естественному обновлению, токсичен, может вызывать аллергические реакции
и заболевания кожи. В креме Laznano полезные вещества в клетки доставляют
жирорастворимые наномолекулы, которые естественным образом
взаимодействуют с клетками кожи, способствуя их восстановлению.
Крем используется для устранения и предотвращения возрастных изменений
кожи , устранения и предотвращения пигментных пятен. Восстанавливается
тонус и свежий вид. Способствует устранению растяжек и рубцов,
кожи, устранения и предотвращения
пигментных
пятен. Восстанавливается
восстанавливается
кровоток, обмен веществ,
повышается
защита кожи,
тонус
и
свежий
вид.
Способствует
устранению
растяжек
и
рубцов,
пропадают акне и покраснения, выводятся токсические компоненты,
улучшается состояние кожи, даже при различных ее заболеваниях.

ДЛЯ КОГО КРЕМ
LAZNANO
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ *
Крем LAZNANO не содержит гормонов, его состав универсален, поэтому
он подходит как женщинам, так и мужчинам, а гипоаллергенный состав
позволяет использовать крем и для детской кожи.
Желаемый эффект заметен уже через неделю применения LAZNANO.

ДЛЯ МУЖЧИН
Пигментация, возрастные изменения и рубцы на коже
мужчин также эффективно устраняются с помощью
нанокрема . Может использоваться в качестве афтершейва.

ВЕЛИКОЛЕПНО ВПИТЫВАЕТСЯ
И МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ
ПОД КОСМЕТИКУ

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Активные компоненты восстанавливают поврежденные
клетки нижнего слоя эпидермиса, создавая «каркас»
и разглаживая даже глубокие морщины.
*За исключением случаев индивидуальной непереносимости компонентов препарата

НЕ ОБЛАДАЕТ
ЖИРНЫМ БЛЕСКОМ

ЮЛИЯ ГАЛКИНА, РОССИЙСКАЯ АКТРИСА

МОЙ ВЫБОР - КРЕМ LAZNANO

Я, Юлия Галкина, не так давно открыла для себя крем Laznano, но даже за это
короткое время он произвел на меня такое колоссальное впечатление, что мне
захотелось поделиться этим со всеми людьми, желающими ярко, красиво и молодо
выглядеть на протяжении всей своей жизни..
Я была приятно удивлена, что этот профессиональный нанотехнологичный крем
был создан с заботой и мыслью о внешности и здоровье актеров театра и кино!
Приятно, что о нас думают и заботятся! Кожа любого актера испытывает большую
нагрузку из-за постоянно нанесенной косметики или грима... Сохранять ее
в достойном виде всегда очень дорого и сложно! Актеры за свою жизнь меняют
тысячи лиц на сцене, но при этом важно сохранить свое собственное лицо!
Блистайте своей внешностью, здоровья вам и вашей коже!

РЕКОМЕНДОВАНО
АКТЕРАМ ТЕАТРА И КИНО

ВАША КОЖА БУДЕТ ВАМ БЛАГОДАРНА.
LAZNANO – ВСЕ, ЧТО КОЖЕ НАДО!

Только мельчайшие наномолекулы способны доставить
питательные вещества к каждой клетке кожи. Крем имеет
сертификаты качества и успешно прошел госрегистрацию.

www.laztechnology.ru

ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

НОВЕЙШАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

