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ПРОГРАММА 
«VIP-КЛИЕНТ»

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «VIP-КЛИЕНТ»
1. Заявите о своём участии в программе «VIP-КЛИЕНТ» Вашему консультанту. Участником программы «VIP-

КЛИЕНТ» может стать любое физическое лицо, достигшее 16 лет, при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт).

2. Заполните анкету участника программы «VIP-КЛИЕНТ», подтвердите Ваше согласие подписью.
3. Приобретите продукцию компании Lambre® по ценам каталога на сумму 25 у.е. 
Став обладателем карты «VIP-клиента» Компании Lambre®, Вы получаете гарантии особых привилегий и 

возможностей. Преимущества, которые дает карта «VIP-клиента»: кроме скидки 20% на весь ассортимент продукции 
Lambre®, Вы сможете участвовать в специальных мероприятиях, проводимых компанией, получать призы и 
подарки, а также обслуживаться в сервисных  агентствах и бренд-секциях Lambre® и многое-многое другое. Обо 
всех возможностях и привилегиях, которые дает карта «VIP-клиента», Вы можете узнать на официальном сайте 
компании. 

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «VIP-КЛИЕНТ» ПОЛУЧАЕТ:
1. Пластиковую дисконтную карту с персональным номером УЧАСТНИКА 
от своего консультанта в семидневный срок с даты заполнения анкеты.
2. Право на получение продукции в течение семидневного срока с даты 
заказа со скидкой 20%. 
3. Возможность продлить действие дисконтной карты на следующий год, 
совершив в течение года покупки на сумму от 2000 грн.
4. Возможность посещать на общих основаниях все открытые мероприя-
тия компании Lambre®.
5. Возможность участвовать во всех акциях, проводимых для «VIP-клиен-
тов» компании Lambre®.
6. Право получать всю информацию о новинках компании Lambre® от 
консультанта в заявленной участником форме.
7. Право приглашать других УЧАСТНИКОВ в программу, претендовать на 
любые виды вознаграждения только после получения статуса КОНСУЛЬ-
ТАНТА.
8. В случае утери дисконтной карты стоимость ее восстановления 25 грн. 
Для восстановления необходимо обратиться к консультанту, которым 
было осуществлено оформление дисконтной карты, либо в Агентство об-
служивания.
9. УЧАСТНИК программы имеет право в случае потери связи с консуль-
тантом обратиться напрямую в Агентство обслуживания.

СТАНЬ КОНСУЛЬТАНТОМ LAMBRE®!
ВЫБЕРИ СВОЙ СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ «ШАНС»!

Все виды стартовых пакетов включают  
набор полиграфической продукции Lambre®:
каталог Lambre®, Книгу о Компании,  
бланк Соглашения независимого консультанта  
с компанией Lambre®.

«Классический»
включает элегантную компактную 
шкатулку, в которую входят   
35 ароматов Lambre® (по 1,2 мл).

“Шанс Классик” 
включает компактный футляр,  
в который входят  
3 мужских  
и 7 женских  
наиболее  
популярных  
ароматов Lambre®  
(по 1,2 мл).

“Шанс Люкс”  
включает  
компактный футляр,  
в который входят  
10 авторских ароматов 
Lambre® (по 1,2 мл).

 “Шанс Косметикс” 
включает  
тестеры
помад,  
кремов,  
тональных  
основ,  
лаков.



BeautyExpert
100% VITAMIN C POWER

ЗАМЕТНО УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ - УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСВЕТЛЯЕТ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА, ПРИДАВАЯ КОЖЕ СИЯНИЕ

ИНТЕНСИВНО, МГНОВЕННО  
И НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

КОМФОРТНОЕ, БАРХАТИСТОЕ ОЩУЩЕНИЕ НА КОЖЕ

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Магическая сыворотка заметно улучшает 
состояние кожи уже после первого при-
менения. Ежедневное использование 
гарантирует длительную эффективную 
защиту от появления на коже признаков 
ускользающего времени. Ежедневное 
применение сыворотки предотвращает 
появление новых морщин.

Сыворотка заметно разглаживает кожу 
и значительно улучшает ее внешний 
вид. После применения сыворотки кожа 
моментально становится шелковистой  
и увлажненной. Нежная гелеобразная 
консистенция позволяет сыворотке бы-
стро впитываться в кожу без образования 
жирной пленки. Сыворотка идеальна в 
качестве основы под макияж, благодаря 
чему тональная основа держится дольше.

MORNING MIRACLE
ДНЕВНАЯ СЫВОРОТКА 
20 МЛ

СЫВОРОТКА, КОТОРАЯ ЗНАЕТ, КАК СДЕЛАТЬ 
ЖЕНЩИНУ СЧАСТЛИВОЙ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ С УТРА 

A
Q

UAXYL

MAGICAL

революционная рецептура – уникальное сочетание активных ингредиентов

непревзойденный результат – моментальный эффект

волшебная текстура – легкая и бархатистая

3x

НОВИНКА

Витамин  С    5% – стабильный витамин С, в натураль-
ной форме, защищен от разрушения при-

родным биотехнологическим гликозидом. 

Aquaxyl – ингредиент натурального происхождения, ко-
торый является сочетанием глюкозы пшеницы 

и ксилита из древесины березы, обладающий сильнейшими увлажняю-
щими и регенерирующими свойствами.

АКТИВНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ:

Заметно увлажненная 
и гладкая кожа после 
3 недель регулярного 
использования 
сыворотки
по мнению 
                              женщин

95%

увлажнение кожи на протяжении  
3 часов после применения

100%

респондентов  
отметили моментальный 

лифтинг-эффект

65%

CВ
И

ТАМИН

54



Ooh la la,Paris!
Набор из двух уникальных ароматов, которые пора-
дуют каждую женщину. TRÈS CHIC и RENDEZ-VOUS - 
романтические, очаровательные ароматы, которые 
дарят позитивное настроение и французский шик 
каждому дню.

OOH LA LA, PARIS! 
НАБОР АРОМАТОВ ДЛЯ НЕЕ 2*8 МЛ

Сладкий и очаровывающий микс для романтической натуры, ко-
торая любит мечтать. Аромат, который ассоциируется с первым 
свиданием.
Основой аромата служит ваниль и сахарная пудра, в сердце –  
ноты розы, малины и клубники, а увенчивают этот непревзой-
денный микс оригинальные ноты белого персика и освежающей 
мяты. Сладкий фруктовый коктейль, от которого кружится голова.

RENDEZ-VOUS Туалетная вода

Элегантный аромат шикарной парижанки, которая выглядит 
стильно в любых обстоятельствах. Независимо от того, куда она 
направляется – будь то поход в булочную за свежими багетами 
или деловая встреча – она всегда неотразима.
Композиция, построенная на интригующей мускусно-фруктовой 
базе, очаровывает горячим сердцем, где ароматные цветы соче-
таются с острым кардамоном, а щепотка чего-то необычного – 
пряного перца и ароматного свежего бергамота - провоцируют 
чувства и аппетит… на что-то большее.

TRÈS CHIC Парфюмированная вода

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК

LUXE COLLECTION

Дневная сыворотка 20 мл

LUXE COLLECTION 
CELLULAR GOLD SERUM DAY

Ночная сыворотка 20 мл

LUXE COLLECTION 
CELLULAR PLATINUM SERUM NIGHT

Сыворотка для кожи вокруг глаз 20 мл

LUXE COLLECTION 
CELLULAR DIAMOND SERUM EYE

Интенсивная терапия - эффективное разглаживание и коррекция морщин – разработана согласно 
с передовыми методами в области эстетической медицины.

Новая коллекция косметических средств создана на основе самых ценных активных ингредиентов- 
ЗОЛОТО, ПЛАТИНА, АЛМАЗЫ.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

LUXE COLLECTION - роскошная коллекция уникальных препаратов для ухода за кожей лица.
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LAMBINI BABY OIL GEL

Нежное масло предназначено для ежедневного 
ухода за детьми старше 3 месяцев. Увлажняет, 
удерживая в несколько раз больше влаги, 
чем обычные масла. Вследствие этого кожа 
становится заметно более гладкой и бархатистой 
на ощупь. Специально подобранный комплекс 
витаминов обеспечивает надлежащую защиту 
коже. Гелеобразная формула обеспечивает 
легкое и приятное применение.

ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ 120 МЛ

LAMBINI BABY SHAMPOO & WASH GEL 2 IN 1

Нежно очищает, увлажняет, питает кожу и волосы ребенка. Благодаря своей 
уникальной структуре, успокаивает кожу и предотвращает раздражение. Продукт 
сочетает в себе функции геля для душа и шампуня: мягко очищает как кожу, так и 
волосы малыша, делая их гладкими и ухоженными. Легко смывается, формула NO 
TEARS не вызывает слез и раздражения. Снижает риск возникновения аллергии.

ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 В 1 150 МЛ

LAMBINI BABY CREAM

Увлажняет и защищает кожу детей старше 3 месяцев. 
Крем обеспечивает необходимое питание и поддержи-
вает надлежащий уровень влаги. Оставляет ощущение 
мягкой и шелковистой кожи. Нежная формула крема 
на основе природного сырья, производимого из олив-
кового масла, снижает риск возникновения аллергии. 
Крем содержит успокаивающий раздражение экстракт 
Boswellia Serrata, увлажняющий экстракт алоэ и питаю-
щее масло ши.

ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА И ТЕЛА 80 МЛ 

дерматологически подтверждена безопасность

питание и защита

нежные продукты, минимизирующие риск возникновения аллергии

Новая линия продукции LAMBINI разработана специально для комплексного ухода за детской кожей. При выборе продукции 
для детей на первом месте стоит безопасность и бережный уход за кожей малышей. 
Серия LAMBINI обеспечивает максимальную защиту и увлажнение, в которых так нуждается нежная детская кожа. 
Три продукта – это все, что необходимо для комплексного ухода за кожей Вашего ребенка: нежный гель-шампуть станет 
неотьемлемым компонентом вечерней ванны, гель-масло увлажняет и максимально питает кожу, что позволит сделать ре-
бенку успокаивающий массаж, а крем позаботится об увлажнении и питании кожи ребенка.

НОВИНКА

LAMBINI –ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛЮБИТ ВАШ РЕБЕНОК  
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Классическая леди – икона стиля, постоянный источник вдохновения и 
пример для подражания. Ее вневременной шик не подвергается преходящим 
тенденциям моды: она знает, что ей идет, и никогда не перестает восхищать окру-
жающих. Вы можете встретить ее в художественной галерее, на скачках или на-
слаждающуюся вином с подругой в небольшой закусочной на углу. В вечернем 
платье или в джинсах и футболке - безусловно, ее красота очарует Вас.

ATELIER BEAUTY - это классическая цветочно-фруктовая композиция для женщин, 
которые ценят вечную красоту аромата. Сладкий апельсин и бергамот в слиянии 
с мягкими нотами флердоранжа постепенно проникают в кашемировые оттенки 
лилии, розы и фрезии. Кульминацией композиции является удивительное соче-
тание сандалового дерева, драгоценного белого мускуса и амбры. Аромат под-
черкивает стиль элегантной, изящной и уверенной в себе женщины.

ATELIER BEAUTY WOMEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Где бы Она ни появилась – вокруг моментально распространяется атмосфера 
роскоши. Восхитительная, интригующая и в то же время – недоступная. В столице 
моды или в провинциальном городке она всегда выглядит так, как будто только она 
определяет новые тенденции и веяния моды, хотя ее собственный стиль не изменял-
ся на протяжении многих лет. Она – муза, неуловимая и такая манящая: исчезая, остав-
ляет лишь облако волшебного аромата…

Новая композиция ATELIER ROMANTIC – это сочетание уникальных нот в изысканном, 
непревзойденном аккорде. Глубокий, чувственный, теплый аромат настолько жен-
ственен, насколько это возможно представить. Аромат семейства «цветочный букет» 
построен на базе классического мускуса, таинственной амбры, сандалового дерева и 
пачули. В «сердце» аромата звучит запах восточного сада: розы Дамаска, ванильной 
орхидеи и гелиотропа. Эту ароматическую композицию дополняет экзотический 
микс корицы и кашемира с горьким миндальным амаретто. И, конечно же, немного 
легкости в верхних нотах: интригующий запах вербены, осенние травы, свежий берга-
мот и флердоранж. Аромат для романтической натуры, неординарной и прово-
кационной. Он понравится женщине, уверенной в себе, таинственной и откры-
той всей Вселенной.

Когда он появляется в компании, все взоры обращены к нему. Он потрясает и 
очаровывает. Его элегантность следует за его простотой, а его стиль – классика, ко-
торая всегда покоряет. Он не следует последним веяниям моды, но, несмотря на это, 
всегда выглядит безупречно. Харизматичный, обаятельный джентльмен, прекрасно 
находит идеальный выход из любой сложившейся ситуации.

ATELIER MEN – классический мужской аромат для уверенных в себе, элегантных, 
принципиальных и бескомпромиссных мужчин. Смолистый гальбанум, кислый ли-
мон и терпкое яблоко – взрывная смесь начальных нот. Ноты «сердца» - необычное 
сочетание вечнозеленого кедра, душистого жасмина и сладкого ириса. Базой этой 
неординарной композиции являются сандаловое дерево, ваниль и ветивер. 
Неординарный аромат, который может легко стать любимым.

ATELIER MEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

Atelier
ATELIER ROMANTIC WOMEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

НОВИНКА

1,2  МЛ
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Новый дуэт молодёжных ароматов, Y для неё  
и Х для него, идеально подходит к их образу 
и ритму жизни. Это свежие, оригинальные и ди-
намичные композиции. Монохромная упаковка 
отличается современным дизайном, а ароматы 
не оставят равнодушными юных леди и джентль-
менов, которые стремятся выразить свою инди-
видуальность с помощью оригинальных и мод-
ных парфюмов.

Этот аромат создан для молодой кокетливой девуш-
ки – романтичный и нежный, как её улыбка. Верхняя 
нота звучит интенсивным фруктовым сочетанием спе-
лых цитрусов. В “Сердце” духов доминируют цветы жасмина 
и розы. Базой этой нежной композиции является обволаки-
вающий мускус и тонкие ноты сандалового дерева и янтаря. 
Уже не ребёнок, но ещё не женщина, она юна, неудержима 
и влюбчива. Y – раскроет всю красоту и трепетную нежность 
её прекрасного возраста!

Y for women
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ 
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 50 МЛ

Олицетворение юношеской силы и неуёмной энергии. Ори-
гинальный аромат для уверенных в себе, активных моло-
дых людей. Придает таинственное очарование и интригует. 
Горький грейпфрут, освежающие океанические ноты и сладкий 
мандарин - это взрывная смесь начальных нот. Нота «Сердца» -  
необычное сочетание жасмина, лаврового листа и пряных при-
прав. Базой этой интересной композиции являются лесной мох, 
ароматы экзотических деревьев гваякум и пачули. Он уже хо-
чет чувствовать себя настоящим мужчиной – сильным, смелым, 
способным покорять вершины и девичьи сердца. Х – вдохнов-
ляет на подвиги и подчёркивает индивидуальность. Х – это то, 
что нужно для него!

X for men
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 50 МЛ

Y И X
ОНА И ОН 

ЮНОСТЬ – РАДОСТЬ – СВОБОДА 

  

Y i X
Femme by Lambre®

Парфюмированная вода 75 мл

«Femme by LAMBRE®» – это воплощение  настоящей 
французской элегантности. Богатая бархатистая 
композиция принадлежит семейству цветочно-ори-
ентальных. Идеальный аромат для женщин, предпо-
читающих классический элегантный стиль,  придаст 
еще большего очарования, привлекательности и не-
повторимости утонченному женскому образу.

1,2  МЛ
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SonSecret
SonDesir

Saint 
Tropez

Bertrand 
Duchaufour

Историю тайной любви словами 
ароматов рассказал нам именитый 

французский парфюмер Бертран Дюшафор.

Как очаровать мужчину? Son Secret - это сладкая тайна  
и секретное оружие каждой женщины, которая умеет флирто-
вать и хочет завоевать мужские сердца. 

С виду изящная, нежная и невинная, она скрывает в себе эк-
зотические нотки, благодаря которым незаметно соблазняет. 
Духи семейства цветочно-цитрусовых. Освежающее сочетание 
апельсина, бергамота и мандарина сливается с ярким оттенком 
красных фруктов и душистого чубушника, начиная заигрывать. 
Пламенное сердце пульсирует нотами жасмина, орхидеи, жи-
молости, иланг-иланга, ириса и цветущего пиона. Темп соблаз-
нительного звучания создается нотами сандалового дерева и 
мускуса. Сладкое забвение. Для нежных, очаровательных жен-
щин.

SON SECRET
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Когда мужчина желает покорить сердце женщины...  
он выбирает Son Desir, который, так же как и он, обладает силь-
ным характером, радостью и юношеской энергией.

Композиция семейства травянисто-цитрусовых. Аромат источа-
ет изысканную ноту розмарина, мяты, листьев помидора и жиз-
нерадостного бергамота, подчеркнутую оттенком гальбанума. 
Их усиливают освежающие чайные аккорды и страстные оттенки 
пачули, амбры, дубового мха и мускуса. Квинтэссенция искусства 
обольщения. Для интригующих мужчин, любящих приключения  
и полноту жизни.

SON DESIR
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

Необычайно свежий аромат, в котором есть нечто такое, 
что обращает на Неё всеобщее внимание. Она, наполнен-
ная девичьим очарованием, непосредственная и роман-
тичная, в ожидании чудесной встречи с любовью. Аромат 
сочетает в себе сочные цитрусовые фрукты и сладкое ман-
го с ароматом мускуса и сандалового дерева.
Любовь с первого взгляда? Только в Сен-Тропе!
Идеально подходит для уверенных в себе, и в то же 
время, очаровательных и романтичных женщин.

SAINT TROPEZ WOMEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ 
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Что случится, если соединить пряную корицу с вырази-
тельным анисом? Неординарная композиция, как неор-
динарен и Он – современный, уверенный в своём обаянии, 
галантный мужчина. Впрочем, за его зрелой сдержанно-
стью скрывается озорной мальчишка, готовый к новым 
приключениям. Благодаря флердоранжу, аромат слегка 
подслащает атмосферу, чтобы тут же очаровать успокаива-
ющим благоуханием лаванды Прованса. 
Отдых в Сен-Тропе? Только с Ним!
Эти двое были созданы друг для друга. Их соединил 
Сен-Тропе, где праздник никогда не заканчивается...

SAINT TROPEZ MEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

1,2  МЛ
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Amaltea
&Arche

Amaltea&Arche
Когда приходит долгожданная весна, хочется бесконечно радоваться свежему воздуху, солнцу и теплым дням. Лучший 
способ быть в гармонии с царящим вокруг весенним настроением – это окутать себя дымкой свежего и бодрящего 
аромата Amaltea Summer. Очарование этого аромата заключается в уникальной композиции, которая мысленно пере-
носит нас в цитрусовую рощу над морем, в которой свежие ноты лимона и грейпфрута скромно переплетаются с оттен-
ками бергамота, заигрывают со зреющими под лучами южного солнца сочными персиками для того, чтобы в сумерках 
спрятаться в прохладную тень сандалового дерева. Теплота ванили и смелость мускуса звучат как метафора, представ-
ляющая собой летнюю прогулку в лучах заходящего солнца с обольстительной женщиной, загадочная улыбка которой 
скрывает за собой множество секретов. Аромат, созданный для смелых и ярких женщин, любящих все краски жизни.

AMALTEA SUMMER
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Arche Summer – аромат, который не оставляет равнодушным. Композиция семейства древесно-цитрусовых – 
это неукротимая сила природы и многолетние традиции парфюмерного искусства. Насыщенная палитра летней 
природы, свежесть морского бриза, влажность дождевого леса вдохновляют отправиться навстречу приклю-
чениям, бросив вызов стихии. Чувственный, но мужественный, он открывается бодрящими цитрусовыми нотками 
бергамота, лимона и сладкой свежестью арбуза. Цитрусовую тему продолжает флердоранж в сочетании с боярыш-
ником и геранью, а пряные нотки белого перца усиливают биение страстного «сердца» аромата. Теплоту и мягкость 
букету придает обволакивающая гамма конечной ноты: древесина кедра и сантала, смолы и сладкий аккорд ванили.

ARCHE SUMMER
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО 
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

Чувственный Arche, подобно галантному кавалеру, 
привлекает своей страстью и неотразимым мужским 
шармом. Древесно-цитрусовый аромат подчеркивает 
уверенный характер своего обладателя.
Начальные ноты наполнены свежестью лимона и соч-
ностью арбуза, ноты «сердца» решительно очаровы-
вают композицией из боярышника, герани и белого 
перца. А в основе всего - теплый древесный аккорд ке-
дрового и сандалового деревьев, подчеркнутый янта-
рем и сладостью ванили. Arche - для уверенных в себе 
страстных мужчин.

ARCHE
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

Amaltea одаривает бесконечной любовью и теплом, 
очаровывает таинственностью. Как и подобает компо-
зициям семейства цветочно-ориентальных, со време-
нем Amaltea немного приоткрывает свой настоящий 
характер, обостряя ощущения.
Первые встречи лимона, грейпфрута, черной смороди-
ны перерождаются в глубокий союз, закрепленный ро-
зой и оттенком сандалового дерева, мускуса и мускат-
ного ореха. Аромат для исключительных, нежных, 
любящих и любимых женщин.

AMALTEA
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Amaltea&Arche

Аромат, подтверждающий, что даже зимой можно поднять температуру отношений в любом союзе. Небаналь-
ный, полный задора и неожиданных ароматических сочетаний парфюм великолепно разогревает чувства до 
оттенков красного. Цветочно-ориентальная композиция перенесет Вас в далекие теплые страны. Неожидан-
ные ноты слегка морозных цветов, зелень смородины и душистого апельсина выводят из знакомой реально-
сти, открывая вдохновляющие горизонты оттенков гардении, абсолюта розы, иланг-иланга, снежных пионов и 
мягкой белой замши. И всё это окутано ароматами искушающей пачули, изысканной гваяковой смолы, мускуса 
и амбры. Аромат, посвященный женщинам с горячим сердцем и чувственной натурой. Amaltea Winter. Ma chérie 
- моя дорогая.

AMALTEA WINTER
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Сочетание изысканности, силы и элегантности, способное вскружить голову любимой. Композиция из се-
мейства древесных ароматов с нотами кожи и табака создает совершенно феноменальное впечатление. 
Свежие фруктовые аккорды лимона и апельсина пробуждают чувства для того, чтобы слиться с полным 
благородства звучанием бальзамически-дымного ветивера, кедра, табака Эрли, покрытых мягкостью ка-
шемира. Лаванда и пармская фиалка согревают солнечными лучами, а амаретто и амбра излучают тепло. 
Разогревающая, идеальная композиция на зимнее время года. Для сильных незаурядных мужчин, которые 
любят завоевывать, искушать и держать в объятиях избранницу своего сердца. Arche Winter.  Mon amour - 
мой любимый.

ARCHE WINTER
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

НОВИНКА

Ваш любимый 
аромат  
Amaltea  
Winter теперь  
и в обьеме  
8 мл.
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GOLD DUST SILVER STAR

   Perfume Glitter 
Mist

PERFUME GLITTER MIST предлагает Вам два оттенка мерцаю-
щих частиц: золото и серебро, из которых Вы сами выберете 
вариант, наиболее подходящий вашему типу кожи или вы-
бранному наряду.
GOLD DUST – парфюмированный спрей - дымка для тела с 
мерцающими частицами золотого цвета, семейство арома-
тов: цветочно-древесные.
SILVER STAR - парфюмированный спрей - дымка для тела с 
мерцающими частицами серебрянного цвета, семейство 
ароматов: цветочно-древесные.

PERFUME GLITTER MIST
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ СПРЕЙ – ДЫМКА ДЛЯ  
ТЕЛА С МЕРЦАЮЩИМИ ЧАСТИЦАМИ 8 МЛ

НОВИНКА

В одном маленьком флаконе мы объединили для Вас непо-
вторимый аромат и магическое мерцание. Спрей идеально 
дополнит Ваш вечерний образ: мерцающий блеск на коже и 
интригующий аромат – это именно то, что подчеркнет Вашу 
индивидуальность. 

Обольстительно мерцающая кожа
   никого не оставит равнодушным... GOLD AMBER

Лимитированная 
серия

Всепоглощающая тайна любви и обольщения, заключенная во флаконе, вырвавшись наружу,  
зазвучит страстной и чувственной мелодией. Глубокие ноты дуба и пачули задают уверенный 
аккорд этой композиции. Богатство янтаря раскрывается под аккомпанемент благоухающей 
мирры, согретой теплом мягкого воска, слегка опьяненной дорогим виски. Один вдох – и этот 
аромат становится одержимостью, перед которой невозможно устоять.

GOLD AMBER WOMEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 75 МЛ

Роскошный и соблазнительный, словно его обладатель, этот 
аромат надолго остается в памяти. Контрастное сочетание 
сладких и пронзительных нот интригует, завлекая в 
водоворот чувств. Роза, ваниль и шафран стремятся 
навстречу мужественному аккорду ладана и кардамона. На 
память о себе этот аромат оставляет горчинку грейпфрута 
и ветивера, приправленную сладкими эфирными маслами. 

GOLD AMBER MEN
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ
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Irène 
Farmachidi

Создатель этой 
эксклюзивной 

пары ароматов –  
Ирэн Фармашиди, 

французский  
парфюмер.

Elise&Louis Познакомьтесь с эксклюзивными ароматами, созданными 
специально для девочек. Благодаря необычным композициям 
от LAMBRE® исполняются мечты самых маленьких клиенток. 
Очаровательные принцессы, одетые в платья из самых прекрасных 
снов, приглашают всех в сказочную страну ароматов!

„Lovely Angel” и „Sweet Princess” – это сладкие фруктовые 
композиции с нотами ванили, карамели, клубники и малины. Каждая 
девочка найдет именно свой любимый аромат, который подарит ей 
хорошее настроение и улыбку. 

НЕЖНЫЕ АРОМАТЫ ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕСС,

созданные компанией Irene Farmachidi

LOVELY ANGEL
ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНЫЙ АРОМАТ 50 МЛ

Аромат, созданный для девочек, которые мечтают 
иметь свои любимые духи.
Основные ноты – это клубника и мандарин. В нотах 
сердца чувствуется жасмин и роза, а ваниль и сахарная 
пудра замыкают композицию.

Сладкий, бодрящий аромат – идеальное решение для 
милых и любознательных девочек. Мускус, красные 
фрукты, роза, древесные ароматы – чудесный 
запах, который раскрывается постепенно, создавая 
удивительную композицию. 

SWEET PRINCESS
МАЛИНОВО-РОЗОВЫЙ АРОМАТ 50 MЛ

Аромат идеален для полных энергии радости 
девочек. 
Натуральный, свежий и энергичный аромат. Состоит 
из аккордов сочных фруктов и соблазнительных 
цветочных и древесных нот, которые постепено 
раскрываются на коже.

Композиция, сотканная из нот лимона, персика, 
малины, фиалки, розы и фрезии, подчёркнутая 
кедровыми и мускусными акцентами, а также 
аккордом сандалового дерева, – это фейерверк 
солнечного оптимизма, безудержного веселья и 
восторга. 

Как описать француженку в трех словах? Современ-
ная, ухоженная и изящная. Она излучает положительную 
энергию и проявляет большой интерес к жизни. Именно 
таков аромат Elise – современный, свежий и элегантный. 
Цветочно-цитрусовый аромат гармонично вписывается в 
городское пространство.
Нежные ноты желтого мандарина, фруктовой воды и зе-
леного яблока наполняют утро радостью, сменяясь затем 
быстрой пульсацией ароматов магнолии, фрезии и розы. 
Ароматы сандала, кедра и серой амбры усиливают впе-
чатление и придают шагу уверенность и решительность. 
 Парфюмированная вода, созданная для активных 
женщин, которые наслаждаются светской жизнью. 
Аромат, подчеркивающий изящный и динамичный 
стиль современной женщины.

ELISE
АРОМАТ ДЛЯ НЕЕ  
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА  75 МЛ

Современный мужчина – кто он? Это гражданин мира, 
предпочитающий космополитический образ жизни. Он 
постоянно ищет новые впечатления, коллекционирует 
эмоции. Древесно-травянистый аромат Louis подчерки-
вает особенность его обладателя, уникальность его стиля. 

Свежие, интригующие оттенки замороженного грейпфру-
та, базилика и мяты несут прохладу и энергию, необходи-
мую, чтобы достойно принимать вызовы каждого нового 
дня. Звучание тимьяна, лаванды и перца в сочетании со 
шлейфовыми нотами кедрового дерева, ветивера и бобов 
тонка (семян тропического дерева) подчеркивают ин-
дивидуальность, даря изумительные свежие ощущения. 
Вместе эти ароматы соединяются в изящной, современ-
ной и многогранной композиции. Этот аромат создан 
для динамичных, свободомыслящих мужчин, уме-
ющих принимать щедрые дары жизни и желающих 
постоянно ощущать свою принадлежность к высшему 
обществу и уникальность своего стиля.  

LOUIS
АРОМАТ ДЛЯ НЕГО  
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 75 МЛ

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК

НОВИНКА Ваш любимый 
аромат Elise 
теперь и в 
обьеме 8 мл.
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Поцелуй искушающей женственности. Цветочно-фруктовые композиции 
соблазняют и играют с чувствами. Ароматы для сексуальной женщины, кокетливой  
и очаровательной, которая не идет на компромиссы.

ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВЫЕ
No 5, 6, 12, 27, 30, 34, 35,  

Atelier Beauty Women, Saint Tropez women

Сладкое удовольствие. Цветочно-пудровые композиции, которые могут по-
-настоящему удивить. Духи для современных мечтательниц, рассудительных  
и романтичных.

ЦВЕТОЧНО-ПУДРОВЫЕ No 7, 19, 21

Гейзер ароматов. Будоражащее и захватывающее сочетание фруктовых нот яблока, 
лимона и грейпфрута в соседстве с ландышем, ирисом и розой. Любимый аромат 
женщин, принимающих вызовы и знающих себе цену.

ЦВЕТОЧНЫЙ БУКЕТ No 24, Atelier Romantic Women

Натуральная и восхитительная композиция с океаническими нотами. Легкие 
цитрусовые и цветочные ноты - амариллис, нимфея и бархатные «зерна рая». 
Просто от природы. Аромат для спокойных женщин, влюбленных в жизнь.

 ОКЕАНИЧЕСКИЕ No 9

Чувственные и дурманящие ароматы Востока. Чарующее ориентальное сочетание 
ароматических нот с зелеными оттенками, пряностями и фруктами. Для модных и 
изысканных женщин.

ОРИЕНТАЛЬНЫЕ No 11, 25, Gold Amber Women

Квинтэссенция чувства стиля. Ода классике. Цветочно-древесные ноты с необык-
новенными ароматическими оттенками. Ароматы, созданные для таинственных, 
элегантных женщин.

ЦВЕТОЧНО-ДРЕВЕСНЫE No 10

Необычный оригинальный шипр. Бергамот и личи в шикарном сочетании с жасми-
ном, оттенками пачули, бурбонской ванили и ветивера. Аромат для решительных, 
необыкновенных, успешных женщин.

ШИПРЫ No 8, 22

Очаровательная и нежная цветочно-альдегидная композиция. Теплые ноты розы, 
жасмина, иланг-иланга при аккомпанементе альдегидной дымки. Для изящных 
женщин с тонкой романтической душой.

ЦВЕТОЧНО-АЛЬДЕГИДНЫЕ No 28, 31

Экзотическое путешествие в мир цветочно-ориентальных ароматов. Утонченные 
и теплые ароматы для смелых, независимых женщин с яркой личностью, которые 
любят город, движение и людей.

ЦВЕТОЧНО-ОРИЕНТАЛЬНЫЕ
No 3, 14, 15, 26, Amaltea Summer, 
Amaltea Classic, Amaltea Winter

Очарование молодости. Раскованные, свободные и легкие цветочно-цитрусовые 
ароматы,выбираемые молодыми энергичными женщинами со свежим взглядом на жизнь.

ЦВЕТОЧНО-ЦИТРУСОВЫЕ No 1,23, Son Secret, Elise, Y

WOMEN

АРОМАТИЧЕСКИЕ 
НОТЫ MEN

Интенсивные ароматы, навеянные самой природой. Богатые, притягательные  
и чувственные.

ДРЕВЕСНО-ТРАВЯНЫЕ No 29, 32, Louis

Эмоциональный фруктово-цитрусовый аромат, идеально подходящий 
изобретательным мужчинам, умеющим находить выход из любой ситуации  
и ведущим активный образ жизни, излучая положительную энергию.

ФРУКТОВО-ЦИТРУСОВЫЕ No 13, 20

Исключительные ароматы для джентeльмена XXI века с изысканным и благородным 
звучанием. Посвящен шикарным, ухоженным и обольстительным мужчинам.

ДРЕВЕСНО-ЦИТРУСОВЫЕ No 16, Arche Summer, Arche Classic, X

Традиционность и естественность, присущая настоящей мужественности.
ТРАВЯНИСТО-ЦИТРУСОВЫЕ No 4, Son Desir

Чувственные и изысканные древесно-пряные композиции предназначенные для 
индивидуалиста, который умеет принимать решения и идет прямо  к поставленной цели.

ДРЕВЕСНО-ПРЯНЫЕ No 2, 33

Яркие, интригующие океанические ароматы, наводящие на мысли путешествия
в дальние страны и приключения.

ОКЕАНИЧЕСКИЕ No 18

Его аромат напоминает запах лесной подстилки. Чем-то напоминает растительные 
композиции, но в них доминируют древесные ароматы. Запах предназначен для 
неординарных мужчин с высоким статусом, которые ценят элегантность и классику. 

ПАПОРОТНИКИ No 44, Saint Tropez Men

Утонченный и изящный древесный аромат с цветочными нотами кружит голову. 
Кориандр и базилик в окружении кардамона, имбиря, кедрового дерева и серой 
амбры - это рецепт успешного соблазнения.

ДРЕВЕСНЫЕ, С ЦВЕТОЧНЫМИ НОТАМИ No 17

Теплые, изысканные, неординарные ароматы. Интенсивные и стойкие, они идеально 
подходят для чувственных, галантных мужчин, которые в любых обстоятельствах 
остаются мужественными и решительными.

ВОСТОЧНЫЕ Gold Amber Men

Настоящий аромат для настоящих мужчин. Чистый, немного терпкий, насыщенный 
аромат. Аромат подходит для деловой обстановки или встречи с друзьями. Для му-
жественных и строгих мужчин, умело скрывающих свою душевную незащищенность.

ДРЕВЕСНЫЕ Atelier Men

Динамичные, насыщенные, терпкие ароматы. Табачные нюансы с привкусом 
пряностей и фруктов придают мужественность и строгую элегантность звучанию 
композиции. Оттенки кожи создают впечатление дорогих мужских аксессуаров 
(портмоне, перчатки) и прекрасно сочетаются с одеждой из кожи. Актуальны в любое 
время года. Для целеустремленных мужчин, предпочитающих хороший табак.

ДРЕВЕСНЫЕ С НОТАМИ КОЖИ И ТАБАКА Arche Winter

Émotions
deLambre

Как Вы хотите себя  
чувствовать каждый день?
Выберите из целого веера волнующих эмо-
ций и чувств, таких как  Наслаждение, Любовь, Спокой-
ствие, Эйфория, Надежда. Говорите с миром на язы-
ке ароматов, выберите свой или сочетайте несколько  
запахов, чтобы получить уникальные композиции.

La Delice – твое Наслаждение
Чудесная свежая и возбуждающая цветочно- 
-цитрусовая композиция позволит Вам почувство-
вать себя в центре внимания и восхищения окру-
жающих. Смените привычный образ и играйте 
главную роль.

La Calme – твое Спокойствие
Цветочно-древесная композиция  незаметно перенесет 
Вас в место блаженного отдыха на спокойных волнах 
ароматического океана. Если желаете обрести покой  
и гармонию вокруг себя – этот аромат Вас не  
подведет.

L’ Espoir – твоя Надежда
Освободите Ваши мечты и надежды и смело отправьтесь 
в путешествие за границы своего воображения. Очаро-
вательная, нежная и изящная цветочно-пудровая ком-
позиция наполнит Вас положительными эмоциями. Для 
женщин, которые выбирают светлую сторону жизни 
и никогда не теряют надежды.

L’amour – твоя Любовь
Искусство завоевывать мужские сердца и при-
влекать взгляды, полные восхищения, станет 
доступным в момент нанесения этого очарова-
тельного, чувственного аромата. Вы станете из-
лучающей сексапильность, обольщающей жен-
щиной.  Как быстро мужчины начнут падать к 
Вашим ногам? Убедитесь сами.

L’Euphorie – твоя Эйфория
Восхитительная цветочно-пудровая композиция 
высвободит Вашу спонтанность, ничем не огра-
ниченную радость и удовольствие высочайшего 
уровня. Почувствуйте эйфорию на собственной 
коже! Для женщин, которые желают большего.

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК

ÉMOTIONS DE LAMBRE®

НАБОР ДУХОВ
Парфюмы 5x8 мл
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NUMBERS
Top

‘16 ‘16

‘16
TOP!

‘16
TOP!

24. ГРАЖДАНКА МЕГАПОЛИСА 
Аромат для уверенной в себе, элегантной женщины, 
которая любит жизнь и привыкла достигать своих 
целей. Мир распахивает перед ней все двери.

27. ИГРИВАЯ КОКЕТКА 
Для кокетливой и игривой, немного взрывной девушки. 
Богатый аромат семейства цветочно-фруктовых.

ИНТРИГУЮЩИЙ СТРАННИК
Древесно-пряный аромат. Идеальная композция, 
отражающая индивидуальность мужчины, который 
ценит свои увлечения и мир, в котором живет.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ И ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ
Композиция для мужчин, понимающих силу своего 
обаяния. Необычный аромат с цветочными нотами 
определенно сумеет вскружить голову.

2.

17.

NUMBERS
Top

LAMBRE PARFUM WOMEN
ДУХИ 8 МЛ

LAMBRE PARFUM WOMEN
ДУХИ 20 МЛ

LAMBRE PARFUM WOMEN
ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 50 МЛ LAMBRE EAU DE TOILETTE

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 20 МЛ

LAMBRE EAU DE TOILETTE
|ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 50 МЛ

* При выборе аромата не забудьте протестировать его на своей коже! В этом Вам поможет консультант по подбору парфююмерии LAMBRE.

ДУХИ 1,2  МЛ
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Вы активны, любите путешествовать, открывать новые далёкие страны и наполнять-
ся яркими эмоциями? Благодаря новой коллекции бальзамов и пилингов от LAMBRE 
Вы можете дольше сохранять экзотическую атмосферу и волнующие воспоминания. 
Спелая дыня и сладкая питайя обеспечат Вам коктейль эмоций и незабываемые 
ощущения –  пилинг и бальзам откроют для Вас секреты ухода в стиле тропиков.
Специально подобранные ингредиенты сделают Вашу кожу гладкой, обеспечат 
эффективное питание и моментальное увлажнение. Благодаря частичкам сахара, 
помещенным в питательные масла, пилинг регулирует процессы отшелушивания, 
обеспечивает обновление кожи и сохраняет свежесть в течение всего дня. Незаме-
ним как средство для эффективного массажа.

· УНИКАЛЬНЫЙ УХОД
· ЭФФЕКТИВНОЕ ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
· ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НОТКИ…

НОВИНКА!

BODY BALM MELON CANTALOUPE

Бальзам с увлажняющими ингредиентами AQUAXYL и витаминами 
A, E и F способен наполнить жизненно важной влагой даже самую 
сухую кожу. Мы позаимствовали у дыни ее сладкий нектар и 
сохранили это наслаждение для Вас в тубе!
Аромат дыни заставит Вас улыбаться целый день.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С АРОМАТОМ  
СОЧНОЙ ДЫНИ 150 МЛ

BODY PEELING MELON CANTALOUPE

Дыня Канталупа – грубая и твёрдая, на первый взгляд, но внутри 
сочная и сладкая, - полностью отображает характер пилинга: снача-
ла немного царапает кожу, а потом восстанавливает ее природную 
мягкость и нежность. 
Аромат дыни поднимет Вам настроение на весь день.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА С АРОМАТОМ  
СОЧНОЙ ДЫНИ 200 МЛ
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BODY BALM DRAGON FRUIT

«Плод дракона» защищен острой чешуёй, но под ней тщательно 
скрыта розовая, нежная, сладкая мякоть. Бальзам для тела BODY 
BALM DRAGON FRUIT подарит Вам свою исключительную нежность: 
эффективно увлажнит кожу (благодаря AQUAXYL) и наполнит её ви-
таминами A, E и F. С ароматом питайи обычный день станет осо-
бенным.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ТРОПИЧЕСКИМ АРОМАТОМ 
ПИТАЙИ 150 МЛ

BODY PEELING DRAGON FRUIT

У «Плода дракона» есть чешуя, но он не опасен для кожи и не пора-
нит своим огнем. Его агрессивность мы использовали для стимули-
рования процесса регенерации клеток кожи и возобновления при-
родной мягкости кожи.  С ароматом питайи каждый новый день 
будет особенно ярким и незабываемым.

ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА С ТРОПИЧЕСКИМ АРОМАТОМ  
ПИТАЙИ 200 МЛ
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Дыня Канталупа   
невероятно сладкая 
и сочная. Ее свежий 

аромат наполнит Ваш день 
яркими красками, и прилив 

энергии - обеспечен. 
Оказывает увлажняющее 

действие.
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OliveOil
Line

OliveOil

ГЛУБОКОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ  
И ПИТАНИЕ КОЖИ
ЭКСТРАКТ ИЗ ЛИСТЬЕВ
ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА

Глубокое увлажнение
Восстановление
Питание
Защита

СИЛА ОЛИВОК
Оливковое масло содержит витамины E, A, C, 
протеины, стеролы и флавоны. Научные ис-
следования показали, что протеины оливко-
вого масла могут полностью заменить утра-
ченные протеины кожи.

НАТУРАЛЬНЫЙ УХОД
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ПОЛЕЗНЫМ СВОЙСТВАМ ОЛИВЫ
О каком уходе мечтает Ваша кожа: нежном и эффективном; увлажняющем и питающем; интенсивном и устойчивом? 
Всё это Вы найдете в исключительной косметической линии LAMBRE® с оливковым маслом, предназначенной для сухой, 
чувствительной и усталой кожи. Кроме того, линия идеально подходит для нормального типа кожи, требующего эффек-
тивной ежедневной защиты и ухода.
Новая улучшенная рецептура с экстрактом листьев оливы, экстрактом лаванды и протеинами пшеницы актив-
но увлажняет и регенерирует кожу, ухаживает за ней и защищает. Нежный запах и кремообразная консистен-
ция, которая идеально впитывается, делает ежедневный ритуал расслабляющим и успокаивающим.

29%
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ:

после часа применения
45%
после 5 часов применения

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ:

A
C E

ВИТАМИНЫ
  ЭК

СТРАКТ     

Л А В А Н Д

Ы
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Гель обладает невесомой консистенцией, легко распределяется по по-
верхности кожи. Тщательно подобранные компоненты Dermosoft Decalact 
обладают антибактериальным, противогрибковым, освежающим и рассла-
бляющим действием.
Даже небольшое количество геля смягчает затвердевший эпидермис и 
предотвращает ороговение, увлажняет и питает кожу, стимулируя ее ре-
генерацию.  Ежедневное применение обеспечивает свежесть, расслабля-
ет после целого дня на ногах и придает нежную гладкость коже ступней. 
Забота, в которой Ваши ноги нуждаются каждый день.

FOOT GEL  
COOLING FRESHNESS
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ «ПРОХЛАДНАЯ СВЕЖЕСТЬ» 50 МЛ

OliveOil
Line

         

     ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ ЛАДОНЯХ

Крем обеспечивает интенсивное  устойчивое увлажнение и пи-
тание чувствительной, нормальной и сухой кожe в течение дня. 
Комплекс активных компонентов проникает в глубокие слои 
кожи, устраняя ощущения стянутости и шероховатости. Крем 
дарит комфорт, увлажненение и шелковистую мягкость 
кожи на весь день.

Нежное кремообразное молочко для снятия макияжа удивит 
Вас легкостью и эффективностью использования. Содержащее-
ся в нем натуральное оливковое масло позволяет одновремен-
но увлажнять и очищать кожу, не оставляя ощущения жирности 
и тяжести. 
Молочко подготавливает кожу для применения дру-
гих косметических средств из этой или другой серии 
LAMBRE. 

Питательный увлажняющий ночной крем стимулирует регене-
рацию клеток кожи во время сна. Ускоряет восстановление 
натурального защитного слоя кожи, борется с симптома-
ми усталости, придавая коже отдохнувший, ухоженный 
вид.

OLIVE OIL DAY CREAM
ОЛИВКОВЫЙ ДНЕВНОЙ  
КРЕМ 80 МЛ

OLIVE OIL NIGHT CREAM
ОЛИВКОВЫЙ
НОЧНОЙ КРЕМ 80 МЛ

OLIVE OIL MILK
ОЛИВКОВОЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 120 МЛ

Оливковый крем подтягивает нежную кожу вокруг глаз, воз-
вращая ей утраченную упругость. Нежный и питательный 
крем с легкой консистенцией предотвращает появление 
раздражения и эффективно уменьшает тени и отеки под 
глазами. Кожа вокруг глаз приобретает сияющий вид 
и становится намного более гладкой.

OLIVE OIL EYE CREAM
ОЛИВКОВЫЙ КРЕМ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ

Специально разработанные активные компоненты - 
Olive Care Complex - замечательно увлажняют и реге-
нерируют кожу, возвращают ей бархатную гладкость 
и упругость. Кремовая консистенция бальзама по-
зволяет легко распределяться и быстро впитывается, 
не утяжеляя кожу и не оставляя жирного слоя. При-
ятный, нежный запах придает ощущение свежести 
и расслабленности. Подходит для всех типов кожи. 
Для всей семьи!

OLIVE OIL BODY BALM
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 150 МЛ

Следующий шаг после очищения в ежедневном уходе за 
кожей - тонизирование. Оливковое масло, содержащееся 
в составе тоника, увлажняет и смягчает, а экстракт лаванды 
снимает раздражение и покраснение кожи, оказывая анти-
септический эффект. Кроме того, тоник восстанавливает при-
родно-щелочной баланс кожи. Результат - упругая, свежая 
и идеально гладкая кожа лица.

OLIVE OIL TONIC
ОЛИВКОВЫЙ
ТОНИК 120 МЛ

Крем  заботится не только о коже рук, 
но и о ногтях, активно увлажняя, укре-
пляя и противодействуя их ломкости.
Моментально впитывается, не оставляя 
ощущение жирности, успокаивает су-
хую раздраженную кожу. Формула с экс-
трактом алоэ и Д-пантенолом ускоряет 
регенерацию и защищает кожу от пере-
сушивания, делая ее более ухоженной 
и нежной. 

HAND CREAM  
HYDRO ACTIVE
КРЕМ ДЛЯ РУК 50 МЛ Интенсивно увлажняет и ухаживает за чув-

ствительной кожей рук с предрасположен-
ностью к раздражению и пересушиванию. 
Эффективно защищает от воздействия фак-
торов окружающей среды, создавая на по-
верхности нежную защитную пленку.
Содержащиеся в бальзаме кератин и мас-
ло ши смягчают кожу и делают ее более 
эластичной. Успокаивает раздражение и 
регенерирует. Идеально подходит для еже-
дневного комплексного ухода за требова-
тельной кожей рук.

HAND BALM
БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК 50 МЛ

ПРИЯТНО

   О
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Ultra Line
Hyaluronic

24-ЧАСА РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН  
БЛАГОДАРЯ HYALURONKONCEPT
ЗАПОЛНЕННЫЕ МОРЩИНЫ

это натуральный компонент, содержа-
щийся в коже. Вместе с волокнами эла-
стина и коллегена именно ГК обеспе-
чивает упругость и гладкость кожи. Ее 
частица может связать в 40 раз больше 
воды, чем весит сама. ГК способствует 
быстрому проникновению  питательных 
веществ вглубь кожи. К сожалению, ко-
личество гиалуроновой кислоты в коже 
с возрастом уменьшается. Кожа стано-
вится более сухой и дряблой. Воспол-
нение гиалуроновой кислоты в коже – 
 эффективный способ борьбы с морщи-
нами, который стал хитом мировой кос-
метологии.

80%
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ 
МОРЩИН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ!

95%
СУЩЕСТВЕННОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ 
УВЛАЖНЕНИЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (ГК)
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МАКСИМАЛЬНО УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА, 
ЗАПОЛНЕННЫЕ МОРЩИНЫ  

Мгновенное увлажнение 
Уменьшение количества 
и глубины морщин
Разглаживание кожи
 

разглаживание морщин 24 часа  
благодаря HYALURONKONCEPT

Signal-10 
Hyalurosmooth™
Aquaxyl 
Hyaluronic Filling Spheres

ГИАЛУРОНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
Это концепция оптимального восполнения гиалуроновой кислоты в коже в течение суток с помощью 4 иннова-
ционных активных веществ, содержащихся  во всех продуктах новой линии UltraHyaluronic Line.

HYALUROSMOOTH™
Растительный аналог гиалуроновой кислоты двойно-
го действия:  связывает и удерживает воду, заполняя 
морщины.

AQUAXYL
Инновационное активное вещество. Разглаживает ми-
кроморщины, активизирует отшелушивание эпидер-
миса, восстанавливает водный баланс кожи.

HYALURONIC FILLING SPHERES 
Биоактивный компонент, обладающий свойствами ак-
тивного увлажнения и мгновенного устранения мор-
щин. Защищает верхний слой эпидермиса от потери 
влаги,  а также от воздействия вредных веществ.

SIGNAL-10 
Революция в мире косметики. Самая активная и наибо-
лее эффективная частица гиалуроновой кислоты. 

 ХИТ МИРОВОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА.

3332



Ultra Line
Hyaluronic

Ultra Line
Hyaluronic

Эксклюзивная разглаживающая сыворотка 
предназначена для кожи, нуждающейся 
в интенсивном увлажнении и восстанов-
лении упругости. Разработана на базе ин-
новационных активных компонентов для 
кожи любого типа и возраста с признаками 
сухости. В состав сыворотки входит комби-
нация гиалуроновых кислот высокой кон-
центрации. Применяйте утром и вечером 
для получения максимального эффекта 
разглаживания.

EXCLUSIVE FACE SERUM
СЫВОРОТКА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
МОРЩИН 15 МЛ

Уникальная формула крема разработана 
на базе революционного активного ком-
понента SIGNAL-10.  Является самой ак-
тивной частицей гиалуроновой кислоты. 
Мгновенно проникает через верхний слой 
кожи, обеспечивая необходимое насыще-
ние кислородом всех ее слоев, возвращает 
эластичность, уменьшая видимость даже са-
мых глубоких морщин. HYALUROSMOOTHTM 
оказывает двойное действие: полисаха-
риды образуют защитную пленку, которая 
связывает и удерживает воду, заполняет 
морщины. Экстракт японской камелии мо-
ментально делает кожу гладкой, мягкой и 
бархатистой. Эффективно питает и увлаж-
няет кожу, уменьшает отеки, а также защи-
щает от вредного воздействия окружающей 
среды. Гиалуроновый дневной крем - ваш 
первый шаг к эффективному восполнению 
гиалуроновой кислоты в коже.

WRINKLE FILLER DAY CREAM
ДНЕВНОЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН 50 МЛ

Крем с богатой формулой, эффективны-
ми восстанавливающими свойствами и 
видимым омолаживающим эффектом. 
SIGNAL-10 мгновенно проникает в самые 
глубокие слои кожи, удерживает влагу и 
предотвращает ее потерю, образуя особый 
защитный барьер. Содержащийся в креме 
фитосквалан обладает антиоксидантными 
свойствами. Повышает мягкость и эластич-
ность кожи, восстанавливает и возвращает 
защитные свойства липидному слою кожи. 
Питает кожу, образуя на поверхности плен-
ку-барьер, благодаря чему кожа противо-
стоит воздействию внешних факторов. На-
несенный на ночь крем, будет питать вашу 
кожу, разглаживая микроморщины, опти-
мально восполняя дефицит гиалуроновой 
кислоты.

WRINKLE FILLER NIGHT CREAM
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН 50 МЛ

Разглаживающий крем для кожи вокруг 
глаз был разработан для особого ухода за 
самой нежной частью кожи лица. Обеспе-
чивает мгновенное ощущение комфорта, 
обладает омолаживающим эффектом. Ак-
тивные вещества Signal-10 и Hyaluronic 
Filling Spheres, содержащиеся в креме, обе-
спечивают увлажнение и разглаживание 
морщин самой нежной области кожи лица.  
Регулярно используя крем для кожи вокруг 
глаз, вы подарите ей ухоженный и сияющий 
вид.

WRINKLE FILLER EYE CREAM
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ МОРЩИНЫ 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ

PORCELAIN SKIN
FACE CREAM

ADVANCED ILLUMINATING COMPLEX    

Формула ILLUMINATING COMPLEX содержит 
уникальное сочетание концентрированных 
активных компонентов LUMINESCINE, 
SOOTHEX и WHITE TEN.

КРЕМ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ  
И ОСВЕТЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА

ЭФФЕКТИВНО ОСВЕТЛЯЕТ КОЖУ

УМЕНЬШАЕТ ПЯТНА И ВЕСНУШКИ

ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖУ,  ПРИДАВАЯ ЕЙ СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ

СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, ПРЕДОТВРАЩАЯ ОБРАЗОВАНИЕ МОРЩИН

УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ И ПОКРАСНЕНИЕ

50 МЛ
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Evermatting

Evermatting
Line

МАТОВАЯ КОЖА 
БЕЗ НЕЭСТЕТИЧНОГО 
БЛЕСКА

Матирующий эффект
Разглаживание 
Уменьшение выработки 
кожного сала

5ИННОВАЦИОННЫХ 
ФОРМУЛ 
ДЕЛАЕТ ВАШУ КОЖУ ЧИСТОЙ, 
УВЛАЖНЕННОЙ,  
БЕЗ ЖИРНОГО БЛЕСКА.

СПЕЦИАЛИСТ ПО УХОДУ ЗА ЖИРНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖЕЙ
5 ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМУЛ В ОДНОЙ СЕРИИ 

Красивое и гладкое лицо без неэстетичного блеска? Зная потребности проблем-
ной кожи, LAMBRE® создала линию препаратов Evermatting Line, предназначен-
ных для комплексного ухода за кожей с предрасположенностью к появлению 
жирного блеска. Современные технологии, применяемые в косметических сред-
ствах Evermatting Line, позволяют  увлажнять и питать кожу, не отягощая ее; пре-
восходно матировать, создавая эффект идеально гладкой кожи. Жирный блеск 
на лице? Больше никогда!

Питательный ночной крем  для 
лица и области вокруг глаз обе-
спечивает эффективную защиту 
и питание жирной и комбини-
рованной кожи во время сна.  
Уникальная формула, состоящая 
из увлажняющего и противо-
воспалительного арганового 
масла и растительной альтер-
нативы гиалуроновой кислоты 
- Hyalurosmooth, питает кожу, 
не отягощая ее, снимает отеки 
под глазами и эффективно раз-
глаживает морщины. Результат 
систематического использова-
ния крема - заметное улучшение 
состояния кожи. 

NOURISHING 
NIGHT AND 
UNDER EYE 
CREAM
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 50 МЛ

Матирующий дневной крем - 
Ваше новое секретное оружие 
для борьбы с жирным блеском 
кожи. Инновационная рецепту-
ра создана на базе компонента 
Evermat, являющегося соедине-
нием экстракта коры африкан-
ского дерева Enantia chlorantha 
и олеаноловой кислоты. 
Крем регулирует выделение 
кожного сала, сужает поры, од-
новременно ликвидируя неже-
лательный эффект блеска кожи 
лица. Эффективно увлажняет, не 
забивая поры, делая кожу глад-
кой, свежей и матовой в течение 
целого дня.

MATTING 
DAY CREAM
МАТИРУЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
КОЖИ 50 МЛ

Мицеллярная жидкость, соз-
данная на базе инновационной 
формулы Sphingosomes Moist, 
используется для глубокого 
очищения кожи и снятия маки-
яжа с лица и глаз.
Уникальное сочетание свеже-
сти воды и функциональности 
масла регулирует выделение 
кожного сала и сохраняет не-
обходимый уровень увлажне-
ния кожи. Содержит Phytofoam 
- нежное натуральное моющее 
вещество, которое не вызывает 
раздражения. Легкая формула 
не оставляет на коже жирную 
пленку. Кожа становится све-
жей, чистой и увлажненной.

MICELLAR 
CLEANSING 
WATER
МИЦЕЛЛЯРНАЯ  
ЖИДКОСТЬ 120 МЛ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ:

89% УМЕНЬШЕНИЕ СЕБУМА
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ 
4-х НЕДЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ.

SPHINGOSOMES MOIST 
Глубоко очищает кожу 

PHYTO FOAM 
Нежно очищает, не раздражая

EVERMAT 
Комплексно действует на кожу

АРГАНОВОЕ МАСЛО
Увлажняет и оказывает 
противовоспалительное действие

HYALUROSMOOTH 
 Питает кожу
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Pearl
Line

Pearl Line

БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ  
И УХОЖЕННАЯ КОЖА
ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА

Питательные минералы 
Перламутровое сияние
Ультраувлажнение
Восстановление 
волокон коллагена

ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Жемчуг – это не только любимое женщинами украшение, но и важный составляющий компонент совре-
менных косметических средств. В состав жемчуга входят аминокислоты и минералы, которые питают сухую 
кожу, повышая ее эластичность и замедляя процессы старения. 

 Э

КСТРАКТ

   Ж
Е М Ч У Г А

ЛЕКАРСТВО ОТ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКСТРАКТЫ ЖЕМЧУГА И МОРСКИХ МИНЕРАЛОВ 

84% ЖЕНЩИН ОЦЕНИЛИ  СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ  
РАЗГЛАЖИВАНИЯ КОЖИ ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ:

MOIST 24 ®
Уникально эффективный, активный
компонент, полученный из
субтропического растения Imperata
Cylindrica, растущего в пустынных
регионах, напр., в Австралии. Его корень
содержит калий, позволяющий
задерживать и рационально использовать
воду, несмотря на неблагоприятные
условия окружающей среды.

ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА
Жемчуг содержит полезные активные
вещества – аминокислоты и минералы,
питающие сухую кожу и повышающие её
эластичность, также замедляющие
процессы ее старения. Поэтому мы
извлекли из жемчуга самое ценное, затем
соединили с необычайно эффективным
компонентом MOIST 24.
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Pearl
Line

Жемчужное увлажняющее молочко - ваше сред-
ство для идеального снятия макияжа с глаз. Дели-
катно удаляет все загрязнения с кожи лица и шеи. Иде-
ально подходит для кожи со склонностью к появлению 
морщин, требующей комплексного питания. Стимули-
рующий комплекс из жемчуга и витаминный коктейль 
успокаивают и снимают раздражение, регенерируют и 
восстанавливают ровный цвет и юный вид кожи. 

Жемчужное ожерелье будет выглядеть идеально 
на красивой ухоженной шее и декольте.  Потряса-
ющего эффекта поможет достичь увлажняющий крем 
Pearl Cream for Neck and Décolletage, разглаживаю-
щий и предотвращающий появление морщин на шее 
и в области декольте. Крем обогащен ингредиентами, 
глубоко увлажняющими кожу, такими как активная 
аминокислота Hydroxyprolinе и  пептид Serilesine, бла-
годаря которым моментально увлажняет кожу, питает 
и разглаживает. Регулирует процессы отшелушивания 
верхнего слоя кожи, эффективно задерживая процес-
сы старения. При регулярном применении кожа ста-
новится гладкой, нежной, увлажненной, без видимых 
признаков морщин.

Нежный, не содержащий спирта тоник - необходи-
мый элемент эффективного комплексного ухода 
за чувствительной кожей. Увлажняюще-питатель-
ный жемчужный комплекс, обогащенный витаминами, 
делает кожу упругой, восстанавливает ее натураль-
ный кислотно-щелочной баланс (pH) и восполняет 
питательные компоненты, необходимые для кожи со 
склонностью к появлению морщин и пересушиванию. 
Защищает и увлажняет, улучшая впитывание благо-
творно действующих компонентов кремов. Идеальное 
дополнение к ежедневному уходу за кожей.

PEARL CREAM 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ КОЖИ ШЕИ
И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ 80 МЛ

PEARL MILK
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА
КОЖИ 120 МЛ

PEARL TONIC
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ТОНИК 120 МЛ

Восстанавливающий крем Pearl Eye Cream поможет 
избавиться от отеков и теней под глазами, а также 
признаков усталости благодаря витаминному ком-
плексу и уникальному концентрату Eyeliss-Haloxyl. 
Улучшает микроциркуляцию крови, благодаря чему 
повышается эластичность кожи вокруг глаз. Разгла-
живает морщины и предотвращает появление новых. 
Кожа вокруг глаз становится упругой, а взгляд - пол-
ным блеска и свежести.

PEARL EYE CREAM
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 15 МЛ

Эффективное средство против первых призна-
ков старения. Входящие в состав жемчуга минера-
лы эффективно предотвращают процесс старения 
кожи и обеспечивают комплексное питание, увлаж-
нение и защиту чувствительной, раздраженной и 
сухой кожи. 
Крем-концентрат на основе экстракта жемчуга и 
ценных активных ингредиентов, таких как пептиды, 
матриксил, экстракт китайского растения кудзу и 
комплекс MOIST24, разглаживает морщины, увлаж-
няет, заметно улучшает овал лица, придавая коже 
гладкий, сияющий и молодой вид.
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PEARL CREAM
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 50 МЛ

ABSORBENT MASK 
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 80 МЛ

Инновационная маска LAMBRE®, использующая со-
временную технологию - очищающие энзимы, - это 
настоящий косметический хит.  
При создании маски использованы  активные энзимы 
вместе с экстрактом растения цимицифуги (Cimicifuga) 
и х-прессина (X-pressin) - уникального компонента, полу-
ченного в результате патентированного процесса опти-
мизации и стабилизации энзима папайи. 
Эти революционные компоненты поглощают токсины и 
загрязнения кожи, помогают в отшелушивании верхнего 
ороговевшего слоя кожи, регулируют выделение кожно-
го сала и обеспечивают глубокое насыщение кожи кис-
лородом. Применение энзиматической маски Absorbent 
Mask стимулирует обмен веществ в коже и процесс по-
явления новых клеток. Использование маски легкое и 
приятное благодаря нежной консистенции и быстрому 
впитыванию. Маска борется с наиболее неприятными 
кожными проблемами, в частности покраснением, чрез-
мерным блеском, тенденцией к появлению угрей.  После 
использования кожа приобретает гладкий, здоровый и 
сияющий вид. Кроме того... её не нужно смывать! Энзима-
тическая маска? Превосходный патент на очищение.

GRAPE PEELING
ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ 80 МЛ

Как эффективно очистить кожу? Начните с пилинга. 
Виноградный пилинг Grape Peeling с маслом виноградных 
косточек, микрочастицами масла жожоба, а также провита-
мином В5 обеспечит комплексный уход за кожей. Нежная 
кремообразная консистенция виноградного пилинга не 
только тщательно очищает кожу от загрязнений, бережно 
удаляет мертвые клетки с поверхности кожи,  насыщает 
кислородом, а также восстанавливает липидное покрытие 
кожи и стимулирует производство коллагена. Благодаря де-
ликатному удалению ороговелого слоя эпидермиса пилинг 
Grape Peeling подготавливает кожу к использованию других 
косметических продуктов, например маски Hydrafresh Mask, 
улучшая их полезное действие. Grape Peeling от LAMBRE®. 
Идеальная кожа без компромиссов. 

Ваша кожа нуждается в интенсивном увлажнении? 
Маска Hydrafresh Mask от LAMBRE® создана для Вас. Разра-
ботанная с использованием современных технологий на 
базе особого натурального компонента - Hyalurosmooth, 
маска  принесет облегчение сухой, чувствительной, а так-
же обезвоженной коже. Hyalurosmooth - растительный 
полисахарид, получаемый из зерен индийского растения 
кассии остролистной (Cassia Angustifolia), который эффек-
тивно увлажняет кожу и создает уникальную устойчивую 
защитную пленку, предотвращающую потерю влаги, а 
также заполняет морщины. Систематическое применение 
маски Hydrafresh Mask обеспечивает Вашей коже необхо-
димый уровень увлажнения, приостанавливая появление 
морщин, делая ее гладкой и придавая ей сияющий вид .

HYDRAFRESH MASK 
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 80 МЛ

FaceMask
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DNA-Shot
Line

DnaShot

70% 
ЖЕНЩИН ПОДТВЕРДИЛИ  
СУЩЕСТВЕННОЕ  
УМЕНЬШЕНИЕ  
ГЛУБИНЫ МОРЩИН

РАЗГЛАЖЕННАЯ КОЖА,  
МЕНЬШЕ МОРЩИН

СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТ ЧЁРНОЙ ИКРЫ

Разглаживание
Уменьшение морщин
Улучшение цвета лица
Стимулирование  
выработки коллагена

ИННОВАЦИОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ:

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАТЕНТ НА ОМОЛАЖИВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭКСТРАКТА ЧЕРНОЙ ИКРЫ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ.
Можно ли остановить время?  Омолаживащая серия DNA-Shot Line для зрелой кожи подтверждает, что это 
возможно. Секрет – в сочетании наиболее эффективных компонентов, которые проникают в клетки кожи, 
оказывая омолаживающее, разглаживающее и защитное действие. В линию входят: натриевая соль ДНК 
(DNA-Na), гиалуроновая кислота (Hyaluronic Filling Spheres), галоксил, облепиховое масло, масло сладкого 
миндаля и ореха макадамии, хронодин, а также уникальный экстракт черной икры.

DNA-Na восстанавливает структуру кожи, ускоряя процесс 
выработки  новых клеток. Гиалуроновая кислота действенно 
уменьшает  глубину морщин. Галоксил эффективно заполня-
ет и разглаживает морщины. Хронодин быстро регенерирует 
кожу. Масла делают кожу намного более упругой и плотной. 
Экстракт черной икры богат витаминами, микроэлементами 
и аминокислотами, которые стимулируют обновление клеток 
и ревитализируют кожу.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОКАЗАНА ИССЛЕДОВАНИЯМИ:

   
 D

NA-Na

   Э
КСТРАКТ

И К Р Ы

  H

ALOXYL

ЭКСТРАКТ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
Чёрная икра мобилизует процесс обновления
клеток, увеличивая количество межклеточного
коллагена и эластина в коже. Нормализует
деятельность сальных желез и обеспечивает
мощную антиоксидантную защиту. Богатство
витаминов D, A, E, F, микроэлементов и
аминокислот стимулирует обновление клеток
и омолаживает кожу.
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DNA-Shot
Line

ЭКСТРАКТ 
ЧЁРНОЙ 

ИКРЫ

Эксклюзивный омолаживающий крем DNA-Shot Day 
Cream создан для кожи, требующей интенсивного ув-
лажнения и повышения упругости, а также уменьшения 
глубины и количества морщин. 

Эффективная формула крема содержит уникаль-
ные активные компоненты, такие как натриевая 
соль (DNA-Na), гиалуроновая кислота (Hyaluronic 
Filling Spheres), а также облепиховое масло, масло 
сладкого миндаля и ореха макадамии, которые в 
сочетании с экстрактом черной икры на длитель-
ное время омолаживают, питают и возвращают 
жизненную силу, а также эластичность кожи. Крем 
значительно уменьшает глубину морщин, улучшает и 
формирует овал лица. Коже возвращается молодой 
внешний вид, она приобретает упругость и сияние. 

DNA-SHOT DAY CREAM
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 50 МЛ

Регенерирует, тщательно ухаживает за кожей и омолажи-
вает ее во время сна. Эффективно стимулирует натураль-
ные восстановительные способности кожи. Содержит 
множество активных компонентов, обладающих повы-
шенной эффективностью, которые отвечают требованиям 
зрелой кожи. 

Восстанавливает коллагеновые и эластиновые 
волокна, ответственные за поддержание молодо-
сти кожи. Ревитализирует и заряжает клетки кожи 
жизненной энергией. Противодействует процессам 
старения кожи. Укрепляет натуральное кожное липидное 
покрытие и обеспечивает максимальный уровень увлаж-
нения. Эффект от применения ночного крема из линии 
DNA-Shot Line - разглаживание, глубокое увлажнение 
кожи и значительное уменьшение глубины морщин.

DNA-SHOT NIGHT CREAM
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 50 МЛ

Крем класса люкс для кожи вокруг глаз, предназначен-
ный для женщин, которые хотят в кратчайшие сроки 
избавиться от морщин вокург глаз. 

Необыкновенно действенная формула крема 
оказывает лифтинг-эффект, делая кожу вокруг 
глаз намного более упругой, а морщины менее 
заметными. Устраняются признаки усталости, а отеч-
ность и тени вокруг глаз значительно уменьшаются. 
Ежедневное применение крема обеспечивает эффект 
разглаживания кожи, делая ее сияющей и здоровой.

DNA-SHOT EYE CREAM
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15 МЛ

Воплощение мечты о лифтинг-эффекте без хирургическо-
го вмешательства. Инновационная формула активного 
препарата DNA-Shot Ultra Lift содержит лифтинг-комплекс, 
созданный на основе морских водорослей и растворимых 
белков пшеницы, который обеспечивает моментальный 
эффект разглаживания кожи. 
Активные компоненты увлажняют кожу и эффек-
тивно уменьшают глубину мимических морщин, 
вызванных сокращением мышц лица, на 47  %. Сы-
воротка идеально подходит для применения как база под 
макияж, делая кожу лица подтянутой и сияющей здоро-
вьем. Моментальный лифтинг-эффект, который превосхо-
дит все ожидания.

DNA-SHOT ULTRA LIFT 
БИОЛИФТИНГ-КОМПЛЕКС 15 МЛ

Intense
Beauté

REJUVENATING 
SERUM
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СЕРУМ  
15 МЛ
Комплекс, созданный для интенсивной регенерации кожи, потерявшей эла-
стичность и блеск, а также для сухой, раздраженной кожи, с наличием мор-
щин. В короткие сроки позволяет достичь эффекта упругости кожи.

COENZYME Q10
ПРЕПАРАТ С КОЭНЗИМОМ Q10  
15 МЛ
Специалист по восстановлению клеток кожи и повышению ее упругости. Уни-
кальная формула геля содержит коэнзим Q10, ответственный за развитие но-
вых клеток, возобновление синтеза коллагена. Сочетание витаминного ком-
плекса с маслом виноградных косточек, облепихи, а также плодов маракуйи, 
повышает упругость, эластичность кожи и противодействует ее старению.

COENZYME 

Q10
REJUVENATING 

SERUM

НОВАЯ ГЕЛЕОБРАЗНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ

НОВАЯ УЛУЧШЕННАЯ РЕЦЕПТУРА
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Tto
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TtoLine
BESTSELLER
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ЧИСТАЯ И ЗДОРОВАЯ 
КОЖА БЕЗ АКНЕ

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Глубоко очищает 
Предотвращает 
рост бактерий
Уменьшает угревые  
высыпания на коже 
Борется с блеском

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ВАС

И ВАШЕГО
РЕБЕНКА

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ 
Для того чтобы проблемная кожа выглядела здоровой и красивой, ей необходимо уделять особое внимание, 
применяя специальные средства по уходу.

Масло чайного дерева из Австралии – настоящий подарок природы для проблемной 
кожи. Уникальное действие масла в сочетании с наиболее эффективными активными 
компонентами, содержащимися в косметических препаратах TTO Line, позволит насла-
ждаться здоровьем и красотой гладкой кожи.

МАСЛО АВСТРАЛИЙСКОГО 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Эфирное масло австралийского 
чайного дерева обладает сильным 
антибактериальным и расслабляющим 
действием. Имеет широкий спектр использо-
вания – от косметологии до ароматерапии. 

Дополнительное средство при лечении 
инфекций, воспалений и угревой сыпи. 
Аромат масла обладает успокаивающим и 
расслабляющим действием.

ОСНОВА СЕРИИ TTO LINE
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CREME
  Body

увлажняют кожу 
повышают упругость и эластичность кожи 
расслабляют чувственным ароматом

MARACUJA BODY CREME

Представьте, что вы оказались в самом серд-
це тропического острова, полного свежих 
сочных фруктов. Вашей коже несомненно по-
нравится экзотический коктейль с маракуйей, 
который зарядит энергией и позитивом на це-
лый день! Восхитительный фруктовый аромат  
и потрясающие ухаживающие свойства кре-
ма с маракуей, делающие кожу такой нежной  
и шелковистой, не оставят никого равнодуш-
ным!

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С ТРОПИЧЕСКИМ  
АРОМАТОМ МАРАКУЙИ 200 МЛ

STRAWBERRY & BASIL 
BODY CREME

Утренний ритуал ухода за собой можно начать...с 
похода в огород. Нарвите там лукошко свежей, 
покрытой росой, клубники и несколько веточек 
пикатного базилика. Вдохните этот по-настоящему 
летний аромат и...откройте баночку с новым кре-
мом LAMBRE. Мы заключили квинтэссенцию лета 
в креме специально для Вас! Еще никогда уход  
за кожей не был таким вкусным!

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С АРОМАТОМ СВЕЖЕЙ  
КЛУБНИКИ И БАЗИЛИКА 200 МЛ

HAZELNUT BODY CREME

Самый вкусный завтрак? Для многих это свежая 
булочка с ореховой пастой. Для сладкоежек мы 
приготовили особый сюрприз – крем для тела с ап-
петитным ореховым ароматом. Устоять невозможно! 
Осторожно, вызывает привыкание к Вашей нежной 
соблазнительной ухоженной коже и гарантирует от-
личное настроение и улыбку на целый день!

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С ТЕПЛЫМ  
ОРЕХОВЫМ АРОМАТОМ 200 МЛ

VANILLA BODY CREME

Этот роскошный бархатистый крем не 
только бережно ухаживает за кожей, но  
и дарит ей поистине неповторимый аромат, 
напоминающий французское ванильное мо-
роженое. Аромат ванили будет окутывать Вас 
целый день, а нежная гладкая кожа привле-
кать всеобщие взгляды.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ  
АРОМАТОМ ВАНИЛИ 200 МЛ

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БЫТЬ 
СОБЛАЗНЕННОЙ И СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЙ

Лимитированная серия кремов  
с ароматом  
яблока&корицы,  
апельсина&шоколада 

BESTSELLER

Tto
Line ПРОДУКТЫ

ДЛЯ ВАС
И ВАШЕГО
РЕБЕНКА

Гель TTO Cream для местного применения объ-
являет войну угревой сыпи. Антибактериаль-
ные молекулы Tea Tree Oil, эхинацея пурпурная 
(Echinacea purpurea), а также редукторы из-
лишнего выделения кожного сала и ферментов 
(энзимов), содержащиеся в геле, эффективно 
борются с угревыми изменениями, а также при-
останавливают их появление. 
Гель регулирует правильное функциониро-
вание клеток кожи. Уменьшает покраснения 
и кожную сыпь, значительно улучшая внеш-
ний вид кожи.

TTO CREAM
КРЕМ-ГЕЛЬ ПРОТИВ
УГРЕВОЙ СЫПИ 15 МЛ

Уменьшает угревые изменения, снижая выра-
ботку кожного жира. Масло чайного дерева 
в сочетании с регулирующим концентратом 
Ac.net и эхинацеей пурпурной очищает и стяги-
вает поры, предотвращает развитие бактерий, 
эффективно противодействует повторному по-
явлению угревой сыпи. 
Тоник восстанавливает натуральный кис-
лотно-щелочной баланс (pH) кожи, освежает 
и дезинфицирует ее. Тоник TTO не содержит 
спирта, благодаря чему не вызывает раздра-
жения и не пересушивает кожу.

TTO TONIC
ТОНИК ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 120 МЛ

Натуральное антибактериальное противовоспалительное масло.  
Для широкого применения. Способствует быстрому заживлению 
ран, ожогов и мелких повреждений кожи.

TTO OIL
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 9 МЛ

Идеальный продукт для ежедневного ухода за 
проблемной кожей. Нежно очищает кожу, удаляя 
излишнее количество кожного сала, очищает поры 
от загрязнения.
Эффективная рецептура, обогащенная нату-
ральными бетаинами, эхинацеей пурпурной и 
Ac.net, оказывает  антибактериальное и проти-
вовоспалительное действие, регулирует работу 
сальных желез, возвращая коже, подвержен-
ной угревой сыпи, здоровый внешний вид.

TTO GEL
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 120 МЛ
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Amber
Anticellulite

BODY
ПРОЩАЙ, ЦЕЛЛЮЛИТ!
ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА  
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ

92%  
ЖЕНЩИН 
ПОДТВЕРДИЛИ
ЗАМЕТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ
И УПРУГОСТИ КОЖИ*

*На основе аппликационных и аппаратурных исследований    
  SPA LINE/B - 30202/4504/12

Целлюлит? Нет уж, спасибо! Пилинг и гель для 
душа 2 в 1 Amber Gel Peeling - первый шаг в борьбе 
с целлюлитом. Ускоряет обмен веществ и сжигание 
жировой ткани. Разглаживает кожу и делает ее более 
упругой, а тело более стройным. Эффективно проти-
водействует образованию целлюлита и устраняет его 
признаки. 
Всё это благодаря уникальной рецептуре, со-
зданной на основе измельченного янтаря и 
антицеллюлитного мультиактивного расти-
тельного комплекса Phytosonic. Используйте 
его вместе с маслом для тела Body Butter - и Вы 
получите потрясающие результаты.

AMBER GEL PEELING
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ SPA 150 МЛ

Если единственное, с чем Вы ассоциируете слово-
сочетание  «апельсиновая корка», это целлюлит, 
тогда пришло время для того, чтобы это изменить. 
Amber Body Butter не оставляет целлюлиту ни ма-
лейшего шанса! Сочетание наилучших природных 
компонентов – экстракта янтаря, растительного 
комплекса Phytosonic, масла ши, масла какао – эф-
фективно уменьшает жировые отложения, разгла-
живает кожу, возвращая ей утраченную упругость. 
Кожа становится намного более гладкой, эластич-
ной, а что самое главное – без признаков целлю-
лита. Благодаря использованию масла для тела 
Amber Body Butter словосочетание «апельсиновая 
корка» вновь будет вызывать только приятные ас-
социации.

ПРОВЕРЬТЕ НА СЕБЕ ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЕ AMBER 
GEL PEELING – ГЕЛЯ-ПИЛИНГА ДЛЯ ДУША 2 В 1,  
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА В БОРЬБЕ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ! 

AMBER BODY BUTTER
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 200 МЛ
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Эксклюзивный антицеллюлитный и отшелушивающий сахарный пилинг для тела. Кри-
сталлы сахара и частички из косточек фруктов клюквы и грейпфрута, помещённые в пи-
тательные масла, улучшают микроциркуляцию и питают кожу кислородом, стимулируя 
процесс обновления клеток. Уникальный цветочный нектар обеспечивает интенсивный 
уход. Массаж с использованием пилинга обладает антицеллюлитным действием: стимули-
рует кровообращение, повышает упругость и эластичность кожи; разглаживает, смягчает, 
освежает и увлажняет. Ваша кожа начинает «дышать» и более интенсивно впитывает ак-
тивные компоненты из других ухаживающих средств. Кожа становится оптимально увлаж-
нённой, упругой, гладкой и приятной на ощупь.

ACTIVE BODY SERUM

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА сыворотки 
обеспечивает специализирован-
ный уход за телом, создавая удиви-
тельный эффект стройной и подтя-
нутой фигуры. Препарат активно 
способствует сжиганию жировых 
отложений, а также необычайно 
эффективно борется с целлюлитом. 
Входящие в состав сыворотки ком-
поненты нового поколения были 
отобраны с целью устранения жи-
ровых отложений. Продукт эффек-
тивно поддерживает моделирую-
щий эффект, позволяет добиться 
впечатляющих результатов, гаран-
тирует значительное уменьшение 
слоя подкожных жировых отложе-
ний, вызывая тем самым быструю 
потерю массы тела.
Инновационная технология по-
худения SLIMMING COMPLEX в 
составе данного препарата - это 
уникальное сочетание нескольких 
активных компонентов: ACTIPORINE 
8G, ANTI-CELLULITE COMPLEX  FORTE 
SB, SLIMASTEVIA. Стимулирует про-
цесс сжигания жировых тканей, 
оказывает сильное подтягивающее 
и моделирующее фигуру действие. 
Формула с широким спектром ак-
тивных ингредиентов действует 
в глубоких слоях жировой ткани, 
заставляя клетки сжигать жиры и 
бороться с целлюлитом. „Апельси-
новая корка” заметно уменьшает-
ся, а ваша кожа снова приобретает 
гладкость и упругость.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ  
ПРОСТЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ! 

ПРОДУКТЫ ДОСТУПНЫ 
В НАБОРЕ

• Действие препарата заметно уже конце 8-й недели в 98% случаев;  
в 82% случаев первые изменения произошли в течение одного месяца с даты 
начала использования добавки;
• гарантированное снижение веса;
• физическая активность оказывает большое влияние на эффективность БАД.
Acai Berry Plus – результатом может быть даже двукратная потеря веса!
• возраст не влияет на эффективность продукта;
• во время приёма курса не наблюдалось никаких побочных эффектов.

ACAI BERRY PLUS

*Активные компоненты: семена клюквы, семена грейпфрута, масло сладкого миндаля и винограда.

ADVANCED  
BODY PEELING 
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ И ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ  
САХАРНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА 200 МЛ

УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И ЖИРОВЫХ ТКАНЕЙ
ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЕ, УПРУГОЕ И ЭЛАСТИЧНОЕ ТЕЛО
ОСВЕЖАЕТ И ДАРИТ ПРЕКРАСНЫЙ АРОМАТ

СКАЧАЙТЕ приложение Augment на теле-
фон или планшет.

НАЙДИТЕ на страницах каталога LAMBRE 
специальную иконку.

ЗАПУСТИТЕ аппликацию и направьте каме-
ру на продукт, обозначенный иконкой. Рас-
сматривайте продукты LAMBRE в 3D-версии.

ТЕПЕРЬ НА СТРАНИЦАХ КАТАЛОГА 
LAMBRE ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ  

НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ,  НО ТАКЖЕ  
ИХ 3D-ВЕРСИИ

LAMBRE -  
РАСШИРЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Соединим реальный мир и Ваше воображе-
ние. Откройте для себя инновацию от LAMBRE. 
Приложение Augment – это современный 
инструмент, благодаря которому Вы можете 
рассмотреть свои любимые косметические 
продукты LAMBRE в тройном измерении (3D). 
Поворачивайте продукт в разные стороны и 
рассматривайте все его детали.
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М И Н ДА ЛЯ

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА, ОБЛАДАЮЩАЯ  
ИНТЕНСИВНЫМ МОДЕЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ.    150 МЛ

БОРЕТСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
МОДЕЛИРУЕТ ФИГУРУ
УМЕНЬШАЕТ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ, ОБЛАДАЮЩИЙ 
ТРОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

SLIMMING COMPLEX

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА
60 КАПСУЛ / КУРС НА ОДИН МЕСЯЦ  

СЖИГАЕТ ЖИРОВЫЕ ТКАНИ 
СНИЖАЕТ ВЕС 
УСКОРЯЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА ПОЛУЧАЮТ ИЗ ТЩАТЕЛЬНО 
ОТОБРАННОГО СЫРЬЯ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ 
КОНСЕРВАНТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ.
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be Beauty

be yourself...
be Glamour

GLAMOUR... 

Nail Polish
Fashion Color

ПОСЛЕДНИЙ АКЦЕНТ МОДНОГО
ОБРАЗА В СТИЛЕ ГЛАМУР

12 ИНТЕНСИВНЫХ ЦВЕТОВ

Последний взмах кисточкой!
В линию лаков Glamour Nail Lambre® входят 12 су-
перустойчивых, быстросохнущих лаков для ногтей.
Высокое качество компонентов обеспечивает иде-
альное покрытие и консистенцию. Профессиональ-
ная кисточка прекрасно распределяет лак по ногте-
вой пластине, не образуя разводов. 
4free – не содержат толуол, формальдегид, DBP и 
камфору.
Один жест кисти руки может сказать о многом...

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 10 МЛ

Стиль гламур, полный очарования, способен мгновенно покорять мужские сердца. 

Когда-то этот стиль приберегался только для особых случаев. Но мода не стоит на месте, и современная 
кокетка ломает все стереотипы. Современные красавицы не оставляют этот стиль для особого случая, а ис-
пользуют новые каноны моды каждый день. Модницы сочетают гламур с элементами стиля рок и спорт, бла-
годаря чему от сезона к сезону он приобретает новое, свежее прочтение. Это больше, чем тренд! Революция 
в макияже также не заставила себя долго ждать. Неважно, собираетесь ли Вы на элегантный прием либо на 
прогулку в парк – Ваша повседневность становится исключительной!

ВЫ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫ!

интенсивный блеск
профессиональное нанесение
палитра из 12 сочных цветов

4free
    не содержит
ТОЛУОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД,  

DBP И КАМФОРУ
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Eye Shadow
Satin Matt Effect

Glamour
EyeLiner

Lip Gloss
Star Lip Gloss

22

23

33

32

31

34 29

21

27

24

25

28

26

30

Lip Stick
Velvet Matt Colour

31

34

37

32

35

38

33

36

39

40

Нежные пастельные цвета или сочные ягодные  
оттенки? Матовые или блестящие?

21  коралл матовый                         
22  натуральный бежевый матовый
23  натуральный розовый
24  малиново-красный матовый
25  розовый фламинго
26  бежево-розовый  перламутр
27  мерцающий розовый
28  лепестки пиона
29  рубиновое мерцание
30  тёплый сиреневый

31 черничный смузи
32 арбузный сорбет
33 малиновый мусс
34 розовая пастила

НОВЫЕ СОЧНЫЕ 
ОТТЕНКИ

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 7 мл

31 брусничный 
32 классический красный
33 персиковый
34 медно-розовый
35 малиновый конфитюр
36 розовая роза
37 розовый виноград
38 натуральный
39 розово-кремовый
40 морковный фреш

МАТОВАЯ ПОМАДА 4 г

МАТОВЫЕ ТЕНИ 4 Г

“ДЫМЧАТЫЙ”
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ
ГЛАМУРНЫЙ ВЗГЛЯД 

матовый эффект
идеальны для  макияжа  
“smokey eye”
бархатное нанесение
насыщенные пигменты

01

02

03

04

05

06

07

ЭКРЮ

ФАРФОР

ЛОСОСЕВЫЙ

САПФИР

ТЁПЛЫЙ 
СЛИВОВЫЙ

ТЁМНЫЙ 
ШОКОЛАД

ДЫМЧАТЫЙ 
ЧЁРНЫЙ

идеальная точность
глубокий черный цвет
необыкновенно устойчива
не размазывается

СОЧНЫЕ И ЯРКИЕ
ГЛАМУРНЫЕ ГУБЫ
ПОТРЯСАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

стильный макияж и бережный уход
14 ультрамодных оттенков
чувственные и выразительные губы
роскошная формула

ВАШИ ГУБЫ  
В СТИЛЕ ГЛАМУР

насыщенные цвета
благородные матовые оттенки
превосходная стойкость
эффект в стиле гламур

Glamour

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ ЧЕРНАЯ
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НЕЖНЫЕ PASTELLE
Следуя новейшим тенденциям в мире моды, мы создали романтическую коллекцию PASTELLE в несравненной яр-
кой палитре. Коллекция PASTELLE включает в себя помады-карандаши ART LIP PENCIL и лаки для ногтей NAIL POLISH. 
Пастельные тона придадут каждой из Вас особый шарм, а также обеспечат Вашему макияжу свежесть и легкость.

5 ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНОВ
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
РОМАНТИЧЕСКОГО  
ГЛЯНЦА И ЦВЕТА
УКРЕПЛЯЕТ И ПИТАЕТ 
НОГ ТЕВУЮ ПЛАСТИНУ

NAIL POLISH
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 7 МЛ

Пастельный маникюр -         очень нежный и женственный 

СЛАДКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ

СОЛНЕЧНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ХОЛОДНАЯ МЯТА

КРЕМОВО-СЕРЫЙ

РАЙСКАЯ РОЗА

 01

 02

 03

 04

 05

ART LIP PENCIL
ПОМАДА-КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ 3 Г

01 CAFÉ

02 NUDITÉ

03 ROUGE

04 ROSE

Пастельные тона, которыми Вы хотели бы     наслаждаться бесконечно!

ПАСТЕЛЬНЫЕ СТОЙКИЕ ЦВЕТА

КРЕМОВАЯ ФОРМУЛА ПОМАДЫ ПРИДАЁТ ОЩУЩЕНИЕ 
ЛЕГКОСТИ И КОМФОРТА ГУБАМ

ШЕЛКОВАЯ ТЕКСТУРА

ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИИ ПОМАДЫ, БЛЕСКА И КОНТУРА

БЕРЕЖНО УХАЖИВАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ ГУБЫ

ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА, УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, 
РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
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Классика...
„Нет ничего более устаревшего, чем поиск новинок  
за любую стоимость. Мы пришли к тому этапу, когда 
скромность становится наибольшей ценностью”, – ска-
зал Марк Джейкобс перед одним из своих осенне-зимних  
модных показов.

Является ли женщина, предпочитающая классиче-
ский стиль, одновременно скромной? 
Очевидно, что нет... 

Больше всего ей присуща нежность. Женщина, которая 
не хочет бунтовать, бесконечно доказывая, что она мо-
ложе, отчаянно привлекая к себе внимание. Актуальным 
стало то, что было ценным 40 лет назад, – элегантность и 
женственность. Ей не нужно шокировать излишней секса-
пильностью или подчеркивать свой образ стилем power- 
look. 

Ее настоящая сила скрыта в нежности и слабости!

Lambre
Classic Коллекция пресованных пудр, созданная с учетом новейших технологий, обеспечи-

вает коже длительный матирующий эффект и безупречный вид в любой ситуации. 
Пудра подстраивается к тону Вашей кожи, поглощает избыток кожного сала и обе-
спечивает безупречный эффект на протяжении долгого времени.
Шелковистая текстура делает процесс нанесения легким и приятным, а классиче-
ский аромат очаровывает на целый день.
Для комфортного использования пудра помещена в элегантную упаковку с зеркалом 
и необходимой для нанесения пудры пуховкой.

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА 
матирует в течение длительного времени
выравнивает цвет лица, маскирует мелкие несовершенства
элегантная и практичная упаковка

PowderCompact
КОМПАКТНАЯ ПУДРА 9 Г

НАТУРАЛЬНЫЙ

ФАРФОРОВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ТЁПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ

ЭФФЕКТ 
ЛЕГКОГО ЗАГАРА

1

2

3

4

5

НОВЫЕ 
ОТТЕНКИНОВИНКА
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РОМАНТИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ
магия сияющего и всегда свежего  
вида кожи
легкое нанесение благодаря  
бархатистой текстуре
корректирует овал лица

LipLiner
КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ

POЗОВЫЙ КОРАЛЛ ДЫМЧАТЫЙ 
РОЗОВЫЙ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
РОЗОВЫЙ

ПЕРСИКОВЫЙ РОЗОВЫЙ ОПАЛ1 2 3 4 5

НОВИНКА

blushCompact
Компактные румяна 2,5 г

Румяна обладают бархатистой текстурой, легко на-
носятся, придавая коже здоровое сияние. Прикос-
новение румян освежает лицо и добавляет роман-
тический шарм в Ваш образ. Румяна упакованы в 
красивый золотой футляр, украшенный оригиналь-
ным орнаментом. Элегантные золотые упаковки с 
зеркалом также оснащены практичной кистью, ко-
торая позволит Вам легко нанести румяна на скулы.

чувственная форма
деликатное  
нанесение

СИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ 
ПОДЧЕРКНИТЕ ВАШИ ГУБЫ

4

3

2

1

7

6

5

8

ТОЧИЛКА
ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КАРАНДАШЕЙ

ГУБЫ МЯГКИЕ, КАК БАРХАТ,  
И ГЛАДКИЕ, КАК ШЕЛК

LipBalm
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ЗАПАХОМ ВАНИЛИ 15 мл

vanilla dream  
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Make-up ЗАДАТЬ ТОН

Лучший друг современной женщины – это идеальный тональный крем. 
Идеальным его делает легкость и быстрота нанесения, эффективность при маскирова-
нии мелких недостатков кожи, незаметность и ровный матовый цвет лица после исполь-
зования. Все это о тональных кремах Lambre®, которые станут Вашими незаменимыми 
помощниками в создании выразительного макияжа. 

MATTING MAKE-UP
ТОНАЛЬНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ 30 МЛ

MAKE-UP 35+
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ 30 МЛ

НЕЗАМЕНИМ В ЕЖЕДНЕВНОМ МАКИЯЖЕ
МАТИРУЮЩИЙ И ПОДТЯГИВАЮЩИЙ

легкая консистенция
совершенно гладкая кожа

НОВАЯ 
ЭЛЕГАНТНАЯ 

УПАКОВКА

Тональная основа Matting make-up делает кожу матовой 
и гладкой, без недостатков. Обеспечивает длительный ма-
товый эффект, предотвращая появление на поверхности 
кожи жирного блеска. Содержит уникальные микрогранулы 
SPHERICA, которые придают легкость текстуре и позволяют 
идеально распределять основу по поверхности кожи и при-
спосабливаться к натуральному цвету и оттенку.  Ваша кожа 
идеально гладкая, матовая и бархатистая в течение дня. 

Тональную основу MAKE-UP 35+ с лифтинг-эффек том по достоинству 
оценит любая женщина, которая переступила счастливый возраст 30 
лет. Инновационная формула с силиконовыми частицами приспоса-
бливается к мимике лица, благодаря чему тональная основа не скапли-
вается в морщинках, позволяя коже свободно дышать. Нежная, легкая, 
кремообразная консистенция тонального крема ровно распределя-
ется по поверхности кожи, придавая ей натуральный оттенок. В ре-
зультате макияж остается идеальным в течение дня, а лицо сияет 
молодостью и красотой. 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
СПОНЖ

ИДЕАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ 
ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ

ТЕСТЕР  
ОСНОВЫ 35+
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EyeLiner

БЕЛЫЙ

ЛАЗУРНАЯ 
ВОЛНА

ФИОЛЕТОВЫЕ 
СУМЕРКИ

СВЕЖАЯ 
ЗЕЛЕНЬ

МОРСКОЙ 
ШТОРМ

ТИКОВОЕ 
ДЕРЕВОГРАФИТ

ОРЕХОВОЕ 
ДЕРЕВО

ЧЕРНЫЙ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

БИРЮЗОВАЯ КОРИЧНЕВАЯ21

Permanent
ПЕРМАНЕНТНЫЙ КАРАНДАШ-ПОДВОДКА 
ДЛЯ ГЛАЗ

четкие стрелки
глубокий насыщенный цвет
идеален для дымчатого 
макияжа глаз

Eyeliner

комфортное нанесение
совершенный 
однотонный цвет
легкая, кремовая 
консистенция

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eyeshadows Duo

НОВИНКА

CreamyEye Colours

1 4 5

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 2,6 Г

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ТЕНЕЙ-ДУЭТ ДЛЯ ВЕК

коллекция из 5 наборов модных оттенков
мелкодисперсная нежная текстура
устойчивые цвета
новая элегантная упаковка

1 розовый жемчуг / аметист
2 серебро / сапфир
3 оливин / александрит
4 белый жемчуг / чёрный агат
5 кремовый жемчуг / коричневый топаз

2 3

ЖИДКИЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК  
КРЕМОВОЙ КОНСТИСТЕНЦИИ 3,5 МЛ

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
С РАСТУШЕВКОЙ
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24

Exclusive
Classic Colour

НОВИНКА!

НОВЫЕ
 ОТТЕНКИ

19 20

10 12

13 14 15

3

6

7 8 9

1 2

4 5

11

16 17 18

21

22 23 24

25

УВЛ
А

Ж
НЕНИЕ И ЗАВО

ТА

РО
М

А
НТИЧЕСКИЙ БЛ

ЕСК

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ 4,5 Г

19 ПАСТЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ насыщенно перламутровый
20 СЛАДКИЙ РОЗОВЫЙ полуматовый
21 ФУКСИЯ полуматовая
22 ЧАЙНАЯ РОЗА полуматовая
23 РОЗОВЫЙ КОРАЛЛ полуматовый
24 АТЛАСНЫЙ РОЗОВЫЙ полуматовый
25 СОЧНЫЙ КРАСНЫЙ полуматовый

НОВЫЕ ОТТЕНКИ

01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 
17
18

ТЕПЛЫЙ РОЗОВЫЙ полуматовый
БЛЕДНО-РОЗОВЫЙ перламутровый
ЦВЕТОК ПИОНА полуматовый
ВИШНЕВЫЙ насыщенно перламутровый
СЕРЕБРИСТОЕ КАКАО насыщенно перламутровый 
ЗОЛОТИСТЫЙ КОРАЛЛОВЫЙ перламутровый 
КЛУБНИЧНЫЙ КРАСНЫЙ перламутровый
РОЗОВО-КОРАЛЛОВЫЙ насыщенно перламутровый 
ПЕРСИКОВЫЙ полуматовый
НАТУРАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ полуматовый
МЕДНЫЙ насыщенно перламутровый 
БУРГУНДСКИЙ КРАСНЫЙ матовый
ЗОЛОТИСТЫЙ АБРИКОС перламутровый
КРАСНОЕ ВИНО матовый
РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ насыщенно перламутровый 
СЛИВОВЫЙ матовый 
СИРЕНЕВЫЙ перламутровый 
НАТУРАЛЬНЫЙ РОЗОВОБЕЖЕВЫЙ матовый

Новая губная помада EXCLUSIVE COLOUR от LAMBRE®,  
разработанная с использованием современных тех-
нологий, обеспечивает не только модный и каче-
ственный макияж, но и непрерывную заботу о коже 
Ваших губ. 
Помада LAMBRE® равномерно наносится, не скатыва-
ется в комочки и не растекается, надолго сохраняет 
цвет, делая кожу губ более мягкой и ухоженной. Вы-
берите из богатой палитры, состоящей из 25-ти разно-
образных оттенков, те, которые помогут отразить Ваш 
характер, стиль и настроение. А благодаря элегантно-
му дизайну помада EXCLUSIVE COLOUR станет украше-
нием Вашей косметической коллекции. Попробуйте 
несколько оттенков помад и проверьте вкус поцелуев 
разного цвета.

Всегда носите с собой. Вы ведь не знаете, когда по-
явится повод для поцелуев...

обольщающие и чувственные
деликатно увлажненные
мягкие на ощупь

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ, 
КЛАССИЧЕСКИЕ, 
СОЧНЫЕ ЦВЕТА
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LongVolume  Lash Mascara   Lash Mascara

БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕСНИЦЫ!

максимально удлиненные

кокетливо завитые

шелковистые и ухоженные

глубокого черного цвета

максимально густые

максимальный объём

шелковистые и ухоженные

интенсивно чёрные

ЭФФЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ,  
200% OБЪЁМА!

TУШЬ, ДЕЛАЮЩАЯ  
РЕСНИЦЫ БОЛЕЕ ГУСТЫМИ 

1

4

5

6

3

2

MAKE-UP 
BRUSH SET

Очень практичный набор кистей, который сделает Ваш 
ежедневный ритуал нанесения макияжа простым и эффектным, 
а Ваш макияж будет более выразительным и стойким.

Кисть для пудры

Кисть для румян

Щеточка - гребешок для бровей и ресниц

Кисть для теней

 Кисть для губ 

Кисть для бровей 

1

4

5

6

3

2
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 

ЗОЛОТОЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ 
ЦВЕТ ФУТЛЯРА.

НАБОР ИЗ 6 КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА В ФУТЛЯРЕ

SON SECRET  
BY LAMBRE

ELISE
BY LAMBRE

AMALTEA 
BY LAMBRE

Каждый подарочный набор состоит  
из двух продуктов:  
туалетной воды 75 мл
и геля для душа 150 мл

Подарок для него…

Каждый подарочный набор состоит
из двух продуктов: 
парфюмированной воды 75 мл
и геля для душа 150 мл

150 мл

Подарок для нее…

Парфюмированные 
гели для душа

ARCHE 
BY LAMBRE

SON DESIR  
BY LAMBRE

LOUIS 
BY LAMBRE

5 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЖЕНСКИХ НАБОРОВ

Lambre
    

Gifts

ДОСТУПНЫ  
ТАКЖЕ 

ОТДЕЛЬНО  
ОТ НАБОРА

EAU DE PARFUM &  
PERFUMED BODY BALM

71

Каждый подарочный набор состоит  
из двух продуктов:  
парфюмированной воды 50 мл  
и ароматизированного  
бальзама для тела 120 мл

9 МЛ 9 МЛ
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Тенденции весны 2016

lepetitm
ondedejulie.net

Весенние тенденции моды возвращают нас в совсем недалекое, но теплое и яркое прошлое.  Мы приближаемся 
к такому желанному времени года, когда яркие, разноцветные, пестрые наряды произведут фурор на всех 
вокруг! Мы очень любим этот стиль и надеемся, что его элементы понравятся и Вам! Пополните свой 
гардероб легкими рюшами, объемными кардиганами и нежными атласными платьями в бельевом 
стиле. Рубашки и топы с открытыми плечами – несомненный лидер модных тенденций весеннего 
сезона, а платья-ночнушки появились практически во всех коллекциях известных дизайнеров. 
Легкости в одежде и в эмоциях не избежать! Именно поэтому стоит уже сейчас активизировать 
уход за своим телом, чтобы к новому сезону покорять всех своей красотой. Рекомендуем 
начать с серии LAMBRE SLIM BODY EXPERT, которая внесет изменения не только изнутри, но 
и внешне. Звучит заманчиво, не правда ли? Для того, чтобы побаловать свою кожу чем-то 
особенным после сильных морозов, рекомендуем воспользоваться кремом серии BODY CREME. 
Роскошные ароматы в сочетании с бархатистой консистенцией и богатством ингредиентов 
никого не оставят равнодушным. 

Раз уж речь зашла об ароматах, мы хотим представить Вам особый подарок: две очаровательные 
композиции, которые будут идеальным подарком для родных и любимых… День всех влюбленных 
и 8 марта уже совсем скоро! Цветочные композиции, заключенные во флаконы ароматов Atelier 
и Saint Tropez, порадуют своим ароматом и яркостью упаковок.

Наш новый хит MORNING MIRACLE порадует усталую кожу после 
зимних морозов. Будьте осторожны: результат вызывает привыкание! 
Вы не сможете отказаться от этого уникального продукта. Как можно 
не привыкнуть любоваться состоянием своей кожи? Убедитесь сами: 
новая сыворотка производит неизгладимое впечатление.  

Естественность и натуральность остаются на ТОП-позициях 
в тенденциях макияжа. Для идеального весеннего макияжа мы 
рекомендуем использовать тени для век телесного цвета и слегка 
прорисовать линию скул, чтобы подчеркнуть чистую и светящуюся 
красотой кожу лица. Абсолютный must-have весенней косметички – 
румяна LAMBRE COMPACT BLUSH и матовые тени GLAMOUR SATIN MATT. 
Если вы решитесь на цветовой акцент на губах, то оставайтесь 
верными классике. Красный был королем подиумов на весенне-
-летних показах моды, хотя иногда можно было встретить и более 
насыщенные оттенки, например, бордовый или терракотовый.

Коллекция помад EXCLUSIVE COLOUR предоставляет 
возможность выбора: к Вашим услугам матовые и 
блестящие оттенки помад, коллекция которых пополнилась 
модными оттенками, подходящими для разных типов 
внешности.  

Весна, наполненная романтикой, яркостью, красками и 
насыщенностью эмоций уже совсем близко!
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИКУ LAMBRE?
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{ СУХАЯ КОЖА }

ДЕМАКИЯЖ МОЛОЧКО PEARL LINE
МОЛОЧКО OLIVE LINE

МОЛОЧКО PEARL LINE
МОЛОЧКО OLIVE LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ  
EVERMATTING LINE

МОЛОЧКО PEARL LINE
МОЛОЧКО OLIVE LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ  
EVERMATTING LINE

МОЛОЧКО PEARL LINE
МОЛОЧКО OLIVE LINE

МОЛОЧКО PEARL LINE
МОЛОЧКО OLIVE LINE

ОЧИЩЕНИЕ ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
EVERMATTING LINE / ГЕЛЬ TTO LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
EVERMATTING LINE / ГЕЛЬ TTO LINE

ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

ЭКСФОЛИАЦИЯ GRAPE PEELING
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

GRAPE PEELING
2 - 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

GRAPE PEELING
2 - 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

GRAPE PEELING
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ТОНИЗИРОВАНИЕ ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
EVERMATTING LINE / ТОНИК TTO LINE

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
EVERMATTING LINE / ТОНИК TTO LINE

ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

ТОНИК PEARL LINE
ТОНИК OLIVE LINE

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
ULTRA HYALURONIC

(ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ)
PORCELAIN SKIN (НОЧНОЙ)

TTO CREAM-GEL/DNA-SHOT/EVERMATTING/
PEARL/OLIVE/ULTRA HYALURONIC

(ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ)
PORCELAIN SKIN (НОЧНОЙ)

TTO CREAM-GEL/DNA-SHOT/EVERMATTING/
PEARL/OLIVE/ULTRA HYALURONIC

(ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ)
PORCELAIN SKIN (НОЧНОЙ)

SERUM
ULTRA HYALURONIC

Q10 COENZYME
ULTRA HYALURONIC

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
HYDRAFRESH MASK

ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ЧЕРЕДОВАТЬ
С ЛИФТИНГОМ DNA-SHOT ULTRA-LIFT 2 - 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ
ABSORBENT MASK 1 - 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 2 - 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
DNA-SHOT ULTRA LIFT

ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ЧЕРЕДОВАТЬ
С МАСКОЙ

4 - 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ
КОГДА НЕТ МАСКИ

1 - 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
КОГДА НЕТ МАСКИ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
ULTRA HYALURONIC

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
EVERMATTING/ULTRA HYALURONIC

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
EVERMATTING/ULTRA HYALURONIC

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
ULTRA HYALURONIC

DNA-SHOT/PEARL/OLIVE/
ULTRA HYALURONIC

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

PEARL CREAM
FOR NECK AND DÉCOLLETAGE

PEARL CREAM
FOR NECK AND DÉCOLLETAGE

PEARL CREAM
FOR NECK AND DÉCOLLETAGE

PEARL CREAM
FOR NECK AND DÉCOLLETAGE

PEARL CREAM
FOR NECK AND DÉCOLLETAGE

ULTRA HYALURONIC
EXCLUSIVE FACE SERUM ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО

MORNING MIRACLE ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ * 
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{ ЖИРНАЯ КОЖА } { КОЖА ПОСЛЕ СТРЕССА }{ ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА }

ПРОСТОЙ ПОШАГОВЫЙ СПРАВОЧНИК.
Специальная таблица поможет Вам выбрать средства по уходу за кожей от LAMBRE®, которыe подойдут именно Вам.
Вы можете подобрать для себя целую косметическую линию или произвольно сочетать различные продукты в соответ-
ствии с типом Вашей кожи. Если Вы не уверены в том, какая косметика будет наиболее эффективной, – задайте вопрос 
консультанту LAMBRE®, который с удовольствием поможет составить идеальный комплект средств по уходу за кожей. 

{ КОМБИНИРОВАННА КОЖА }
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