
Лаборатория продления жизни

Продукты для Вашей красоты и здоровья

ФИТОКОРРЕКТОРЫ



ФИТОКОРРЕКТОРЫ MEN&WOMEN И UNO

• Инновационные продукты для Вашей красоты и здоровья

• Комплекс для полноценного ежедневного  ухода за кожей, волосами и ногтями.

• Препараты изготовлены из высококачественного сырья, собранного в 

экологически чистых регионах России.

• Уникальное сочетание компонентов ФИТОКОРРЕКТОРОВ позволяет в полной

мере раскрыть возможности организма к самовосстановлению.

Чистая и сияющая кожа, пышные и блестящие волосы всегда будут 

отражением качества Вашей жизни!



ФИТОКОРРЕКТОРЫ 

MEN&WOMEN бальзамы
Область воздействия: кожа, волосы, ногти

Использование:

Самостоятельно, ежедневно

В аппаратной косметологии

Салонные очищающие процедуры

Показания к применению:

ежедневный очищающий и профилактический уход

повышенная жирность/сухость, шелушение кожи

угревая сыпь (акне), фурункулез, расширенные поры

долго незаживающие раны

диатез различной этиологии, грибковые заболевания, 
экзема, псориаз

выпадение волос, перхоть

Преимущества:

быстро впитывается

не сушит кожу

не оставляет жирных пятен

не требует смывания

прост в применении

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов препарата



ФИТОКОРРЕКТОР

UNO масло
Область воздействия: кожа, волосы, ногти

Использование:

Самостоятельно, ежедневно

В аппаратной косметологии

Салонные процедуры

Показания к применению:

ежедневный питательный уход

повышенная жирность/сухость, шелушение кожи

угревая сыпь (акне), фурункулез, расширенные 
поры

долго незаживающие раны

диатез различной этиологии, грибковые 
заболевания, экзема, псориаз

выпадение волос, перхоть

Преимущества:

быстро впитывается

регенерирует , питает

не требует смывания

прост в применении

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов препарата



В качестве ежедневного ухода

протирать лицо и шею утром и

вечером ФИТОКОРРЕКТОРОМ MEN 

или WOMEN. Мужчины могут

использовать MEN как лосьон после 

бритья. 

После очищения   на 

подготовленную  кожу нанести 

ФИТОКОРРЕКТОР UNO. 

Через 20 минут излишки масла снять

салфеткой.



Еженедельное глубокое 

очищение

Кожу очистить. 

Налить небольшое количество 

ФИТОКОРРЕКТОРА MEN или WOMEN в 

емкость. 

Смочить ватные диски, отжать. 

Равномерно поместить диски сначала на 

нижнюю часть лица и шею, закрыть 

пленкой и полотенцем.

То же самое проделать с верхней частью 

лица по всей поверхности, включая веки и 

область вокруг глаз.

Оставить на 15-20 минут. 

В завершении нанести ФИТОКОРРЕКТОР 

UNO.



Для лечения и профилактики 

выпадения волос, при 

появлении перхоти и седых 

волос

Нанести ФИТОКОРРЕКТОР MEN или

WOMEN 1 раз в день на чистые волосы 

по всей длине, массажными движениями 

втереть в кожу головы в течении 5 минут. 

Не смывать. Дать волосам высохнуть. 

Процедура выполняется на протяжении 

28 дней, после чего делается 10-ти 

дневный перерыв. 

При необходимости курс повторяется.



Еженедельная питающая и 

восстанавливающая маска для 

волос

Рекомендуется применять 

ФИТОКОРРЕКТОР UNO в чистом виде 

или смешать ФИТОКОРРЕКТОР UNO с 

медом в пропорции 1:1, добавить яичный 

желток и 1 ч.л. соли.

Нанести по проборам на корни волос. 

Закрыть пленкой. Оставить на 30 минут. 

Смыть с шампунем.



Лаборатория продления жизни

140105, Россия, МО, г. Раменское,

ул. Коммунистическая, д.5

+7 925 200-73-44

www.le-lab.ru

Мы рядом и мы всегда Вам рады!


