
LORA PARIS



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

Шампунь для объема волос “Лора Париж”предназначенный для ежедневного и
эффективного ухода за утонченными, мягкими волосами, неспособными поддерживать
природный объем. Специальный набор компонентов помогает влагоудерживающим и
питательным веществам быстро проникать во внутреннюю структуру стержней волос. 
Кондиционирующие добавки значительно облегчают расчесывание даже самых
проблемных локонов, возвращая им природный объем.

Способ применения: Нанести на влажные волосы и кожу головы. Добавить воду, хорошо
помассировать. Тщательно смыть. Повторить при необходимости



ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Шампунь « Лора Париж » специально разработанное для ухода за окрашенными волосами, 
позволяет с охранять первозданный оттенок,защищает волокно волоса от агрессивных
внешних воздействий и питает волосы, защищая их цвет. Специальная формула позволяет
восстановить первоначальный цвет краски и все богатство ее оттенков, а локоны делает
невероятно мягкими, шелковистыми и привлекательными. Обильная мягкая пена, которая
образуется в процессе мойки волос, насыщает их внутреннюю структуру питательными
веществами и нежно бережно укрепляет стержни.

Способ применения: Нанести на влажные волосы и кожу головы. Добавить воду, хорошо
помассировать. Тщательно смыть. Повторить при необходимости.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВОЛОС 

Восстанавливающий шампунь для волос “Лора Париж” Глубоко проникает
в кожу, и устраняет последствия воздействия загрязнений окружающей
среды, сигаретного дыма, пыли, которые являются главными причинами
старения волос. Специальная формула восстанавливает поврежденные
волосы.Волосы сильные, крепкие и защищенные, они вновь блестящие и 
шелковистые. 

Способ применения: Нанести на влажные волосы и кожу головы. Добавить
воду, хорошо помассировать. Тщательно смыть. Повторить при
необходимости



ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Шампунь для всех типов волос “Лора Париж”идеально подходит для
ухода всех типов волос. Это нежное очищение волос и восстановление
натуральной мягкости.  Тщательно подобранный комплекс витаминов
восстанавливает структуру волос и укрепляет ее,очищает поверхность
волос и кожу головы, не оставляя при этом ощущения тяжести. 
Применяют шампунь для регулярного очищения поверхности волос и
кожи головы .

Способ применения: Нанести на влажные волосы и кожу головы. 
Добавить воду, хорошо помассировать. Тщательно смыть. Повторить
при необходимости



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Кондиционер для всех типов волос “Лора Париж” который используется для
постоянного ухода за всех типов волосами, полностью восстанавливает
ослабленные или поврейдонные кончики волосов. Тщательно подобранная
формула обогащена витаминами и питательными веществами, которые деликатно
ухаживают за волосами и поддерживают их природную красоту и здоровье. 
Специальные увлажняющие компоненты и эффективные добавки, способствуют
удержанию необходимого количества влаги в структурах волоса, а также придают
блеск, шелковистость и привлекательный вид вашей прическе.

Способ применения: Для получения максимального и стойкого эффекта нанести на
чистые увлажненные волосы и распределить его по всей длине, после чего
выдерживать в течение 2-3 минут и смывать большим количеством воды.



РЕЛАКС С ПАРФЮМОМ 

Гель для душа « Релакс с парфюмом-Лора Париж » с
пробуждающим парфюмерным ароматом и ухаживающими
экстрактами для ощущения релакса ,Нежно очищает кожу
,оставляет мягкой и бархатистой. 
Благодаря нежной формуле, гель не нарушает естественный
баланс кожи.

Способ применения: небольшое количество геля нанести на
влажную кожу, вспенить и тщательно смыть водой.



ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Гель для душа “ Энергия для тело -Лора Париж”,c бодрящим
парфюмерным ароматoм, Нежно очищает кожу и наполняет
жизненной энергией. 
Легко превращается в обильную пену, осталяет кожу мягкой и 
бархатистой. Благодаря нежной формуле, гель не влияет на
естественный баланс кожи.

Способ применения: небольшое количество геля нанести на
влажную кожу, вспенить и тщательно смыть водой.



ГЕЛИ ДЛЯ СТИРКИ 



ЛАВАНДА

Высококонцентрированный гель для ручной стирки и использования 
в стиральной машине. Предназначен для всех видов стиральных 
машин и всех видов ткани, даже самой деликатной для белого, 
цветного и черного белья (универсальный гель для стирки). Хорошо
отстирывает все виды загрязнений. Защищает волокна ткани от
износа, делает белье мягким с приятным и нежным запахом..

Не содержит ФОСФАТОВ

Способ применения: для сохранения цветов, рекомендуется стирать
при температуре 60 градусов, дозировка на одну стирку 5кг белья: 65-
90 мл (один колпачок средства 45 мл), при сильных загрязнениях
используйте 110 мл жидкости. Cредство нужно наливать в бак
стиральной машины, для ручной стирки 2,5 кг , используйте 45 мл
жидкости на 5л. Воды.



МАРСЕЛЬСКАЯ МЫЛА

Гель для стирки « Marceль » для автоматической и ручной стирки. Его формула
сохранит радикальность и глубину цветов, совсем не травмирует волокна, тем
самым сохранит ваше белье от образования катышков и серого налета. Гель для
стирки « Marceль » содержит специальные антибактериальные добавки, которые
сделают белье более гигиеничным. Гель для стирки « Marceль » произведен по
новой технологии и позволит избавиться даже самых стойких пятен на одежде.
Подходит для любых видов тканей.

Не содержит ФОСФАТОВ

Способ применения: для сохранения цветов, рекомендуется стирать при
температуре 60 градусов, дозировка на одну стирку 5кг белья: 65-90 мл (один
колпачок средства 45 мл), при сильных загрязнениях используйте 110 мл жидкости.
Cредство нужно наливать в бак стиральной машины, для ручной стирки 2,5 кг ,
используйте 45 млжидкости на 5л. Воды.



АЛОЭ ВЕРА 

Гель для стирки « Алоэ Вера -Лора» для автоматической и ручной стирки. 
Aлое вера сочетает в себе высокие очищающие свойства с уходом за
кожей, рекомендуется для стирки детской одежды, а также одежды людей
с чувствительной Кожей. Безопасное средство для стирки, что не содержит
фосфатов.

Подходит для ручной и машинной стирки одежды из различных тканей.

Способ применения: для сохранения цветов, рекомендуется стирать при
температуре 60 градусов, дозировка на одну стирку 5кг белья: 65-90 мл
(один колпачок средства 45 мл), при сильных загрязнениях используйте 110 
мл жидкости. Cредство нужно наливать в бак стиральной машины, для
ручной стирки 2,5 кг , используйте 45 мл жидкости на 5л. Воды



ЧЕРНОЕ МЫЛО

Гель для стирки «Черное мыло- Лора » для автоматической и ручной
стирки. Подходит для любых видов тканей, для белого, цветного и 
черного белья (универсальный гель для стирки). Хорошо отстирывает
все виды загрязнений. Защищает волокна ткани от износа, делает белье
мягким с приятным и нежным запахом..

Не содержит ФОСФАТОВ

Способ применения: для сохранения цветов, рекомендуется стирать
при температуре 60 градусов, дозировка на одну стирку 5кг белья: 65-
90 мл (один колпачок средства 45 мл), при сильных загрязнениях
используйте 110 мл жидкости. Cредство нужно наливать в бак
стиральной машины, для ручной стирки 2,5 кг , используйте 45 мл
жидкости на 5л. Воды.


