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Наши руки постоянно подвергаются агрессивным воздействиям

Руки − наиболее незащищенная часть нашего тела, кожа

на руках тонкая и нежная. Ежедневно подвергаясь

агрессивному воздействию окружающей среды, она

становится сухой, и с течением времени появляются

признаки старения.

Погода – злейший враг наших рук. Перепады температур

ускоряют процесс старения, а солнце усиливает

выработку меланина. Появляется гиперпигментация,

кожа теряет влагу и становится чувствительной.

СНИЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ

СУХОСТЬ

ДИСКОМФОРТ

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА

Важно защищать и увлажнять кожу рук, чтобы компенсировать 
естественную сухость, защитить кожу от повреждений и 

преждевременного старения. 



Защита       
молодости кожи

Осветление 
пигментных пятен

Преимущества: Быстро впитывается

Оставляет комфортные ощущения на коже

Удобная упаковка для ношения в сумочке

GUINOT заново открывает Longue Vie Mains



GUINOT заново открывает Longue Vie Mains

МАСЛО СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ
Смягчает и питает

Новая улучшенная формула

ЛИПОСКИН
Питает и 
восстанавливает 
гидролипидную мантию

МАСЛО ШИ
Смягчает, питает
и успокаивает

D-ПАНТЕНОЛ
Защищает ногти

ВИТАМИН Е
Помогает бороться со 
свободными радикалами:
защищает от внешних 
раздражителей (солнце, 
вода etc.)

КОМПЛЕКС “ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ КЛЕТКИ”
Усиливает  клеточную 
регенерацию

МЕЛАНОКСИЛ
Осветляет пигментные 
пятна

ГИДРОЦИТ
Увлажняет

ПИТАНИЕ

МЯГКОСТЬ

КОМФОРТ

+

+

+

УВЛАЖНЕНИЕ+



Видимые результаты

Участники исследования наносили крем
по крайней мере три раза в день в течение месяца

ОСВЕТЛЕНИЕ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ

После 1 месяца использования уровень меланина 
уменьшился в среднем на 18.2%.

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛИПИДОВ

После 1 месяца использования уровень липидов 
увеличился в среднем на 141.9%.
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Видимые результаты

100% участников исследования отметили, что кожа рук стала мягкой

92.8% отметили, что ощущения стали более комфортными

92.8% отметили, что кожа стала более увлажненной

78.5% отметили, что кожа стала светлее

71.4% отметили, что руки выглядят моложе

71.4% отметили, что кожа рук стала более гладкой

После 1 месяца использования:

Упаковка

Longue Vie Mains, используемый косметологами в

профессиональных процедурах, также доступен в розничной

упаковке для ухода за кожей дома.

Розничная 
упаковка

75мл

Профессиональная 
упаковка

150мл



Консультация и назначение

У меня на руках 
есть пигментные 

пятна

Я хочу сохранить 
молодость и 

красоту моих рук

Кожа на руках 
сухая и 

поврежденная

Клиент Доктор Красоты

Я рекомендую использовать 
Longue Vie Mains для 

поддержания молодости 
кожи Ваших рук


