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LASHEM® Портфолио 
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Цветные 
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Тушь для 

бровей 
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на тебя 

Сыворотка 

для роста и 

укрепления 

ресниц и 

бровей c 
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Большой 

переполох 
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Цветные 
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подводка 

для глаз 

Счастливые 
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кожи вокруг 
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3-в-1 

Волшебное 

прикосновение 

Низкочастотный 

вибро-массажер 

для кожи вокруг 
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Идеальная 

картинка 

Средство  для 

лица против 

морщин. 
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Естественный цикл  роста ресниц 
 

 Различают следующие фазы роста ресниц:  
                              

                             -  анаген (активная стадия роста)  

                             -  катаген (переходящая стадия)  

                             -  телоген (период покоя) 
 

 Фаза анагена у волосков ресниц и бровей очень короткая и длится 30-45 

дней. Это объясняет почему эти волоски короче, чем волосы на голове. 

Около 60-80% волосков ресниц и бровей одновременно находятся в фазе 

анагена. 
 

 С возрастом скорость роста волосков замедляется, некоторые 

фолликулы «засыпают» и прекращают растить волоски. Брови и ресницы 

становятся менее густыми и короткими, волоски более тонкими и 

выпадают. 
 

К счастью, есть решение…. 
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Ингредиенты и технологии 
 

Основа всех средств для ресниц и бровей LasheM – безопасная и    

высокотехнологичная  формула SymPeptide 
 

Экстракты фруктов и вытяжки из растений питают, увлажняют и 

защищают ресницы и брови от воздействия свободных радикалов, 

стимулируют процессы восстановления 
 

Натуральные цветочные гидролаты способствуют глубокому увлажнению 

ресниц и бровей 
 

 

Запатентованная технология QuSome обеспечивает максимально точное, 

быстрое и  эффективное проникновение активных компонентов 
 

 

 

НЕ содержит: простагландины, парабены, отдушки 

 

 

Не тестируется на животных! 
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Как это работает? 
 

Не удивительно, что женщины всех возрастов и 

национальностей ищут способы увеличить длину и объем 

ресниц!  

Lashem® использует новейшую пептидную формулу во всех 

продуктах для ресниц и бровей. Более длинные и густые 

ресницы преобразят любое лицо.  

 
 
Как работают пептиды? 

 

• все пептиды анализируются на биологическую активность  

• линейные олигопептиды соединяются с цепочками натуральных  

насыщенных жирных кислот для более легкой усвояемости,  

такие соединения называются липо-олигопептидами  

• пептиды улучшают абсорбцию питательных ингредиентов  

формулы 

• стимулируют выработку кератина 

•  усиливают рост волосков ресниц и бровей 

•  оказывают антивозрастное и антимикробное воздействие 

SymPeptide: Новейшая Пептидная 

Формула 
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V 

Формула SymPeptide в действии 
  

5% SymPeptide: крайнее фото справа через 2-6 недель 

использования 

           День 0                                                   День 14 – 7.13%                                       День 42 – 26.16% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 
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СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ 
РЕСНИЦ И БРОВЕЙ С ПЕПТИДАМИ 

  

Все глаза на тебя! 
 

 для увеличения длины ресниц и густоты бровей 

 

 

 
   

Код: 5000 
Объем: 3 мл 

РРЦ: 5 800 руб. 
 

Основа  продукта – сыворотка для роста 

ресниц и бровей, аминокислоты, протеины и 

запатентованный антивозрастной комплекс  

QuSome.  

 

Гарантирует  максимальное питание и 

абсорбцию интенсивной формулы средства.  

 

Клинические исследования подтвердили, что 

100% женщин заметили улучшения роста 

ресниц и бровей уже через 2 недели! 
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Код: 5003 
Объем: 5 мл х 2  

РРЦ: 1 600 руб. 

 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 2-В-1  
НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ РОСТА С ПЕПТИДАМИ 

Большой переполох 
 

Объем + Удлинение 
   

Густые, пышные ресницы -  секрет 

притягательности женского  взгляда.  

 

В основе формулы сыворотка для роста 

ресниц и бровей. 
 

Содержит натуральные питательные масла 

тропических растений. 
 

Придает блеск  и благородный вид ресницам.  
 

Ухаживает и питает ресницы в течение дня.  
 

Влагоустойчивая формула. Не осыпается к 
концу дня. Роскошные ресницы мгновенно! 
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Оттенок: Глубокий черный 

Код: 5009     Объем: 10 мл 

РРЦ: 1 600 руб. 
 

Оттенок: Эспрессо 

Код: 5010      Объем: 10мл 

РРЦ: 1 600 руб. 
 

Оттенок: Черный жемчужный 

Код: 5012      Объем: 10 мл 

РРЦ: 1 600 руб. 
 

 

 

ЖИДКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ  
НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ РОСТА С 

ПЕПТИДАМИ 
 

Цветные штрихи 
   Подчеркивает красоту глаз. Питает и укрепляет 

ресницы.  
 

Специальная конструкция кисти легко скользит 

вдоль линии роста ресниц и позволяет создать 

идеальную линию за секунду.  
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Код: 5015 
Объем: 5 мл + 6 мл 

РРЦ: 2 450 руб. 
 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 2-В-1                           
НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ РОСТА С ПЕПТИДАМИ 

Наращивание ресниц 
 

микро-волокна и удлинение 

 

Густые и длинные ресницы мгновенно! 
 

Потрясающая альтернатива наращенным ресницам!   
 

Формула на основе пептидов интенсивно питает и 

ухаживает за ресницами, натуральные масла 

тропических растений придают  блеск.  
 

Гидролат цветков розы в составе нашего средства для 

дополнительной гладкости и мягкости.  
 

Уникальные микро-волокна с каждым взмахом 

кисточки, делают ресницы более густыми, длинными 

и объемными.  
 

Длительный эффект  и влагоустойчивая формула! 
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ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ                                         
НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ РОСТА С ПЕПТИДАМИ 

 

Цветные штрихи 
 

создает и подчеркивает форму бровей 

 
   

 

Оттенок: Брюнет 

Код: 5022 
Объем: 6 мл 

РРЦ: 1 600 руб. 
 

Оттенок: Глубокий черный 

Код: 5023 
Объем: 6 мл 

РРЦ: 1 600 руб. 
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Идеальные брови  подчеркнут красоту глаз! 
 

Формула средства содержит пептиды,  натуральные 

экстракты бурых водорослей и морских растений, 

которые являются мощными антиоксидантами.  

 

Тушь для бровей деликатно ухаживает за бровями, 

делая их более объемными, густыми и красивыми. 



Код: 5001 
Объем: 15 мл 

РРЦ: 3 200 руб. 
 

СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 3-В-1 
 

Счастливые глаза 
 

разглаживает, осветляет, омолаживает 
 

Упругая и сияющая кожа вокруг глаз – мечта 

каждой женщины! 
 

Уникальное средство сохранит  в секрете Ваш 

возраст!  
 

Растительные компоненты формулы крема 

налаживают микроциркуляцию крови в коже 

вокруг глаз. За счет этого уходит отечность и 

темные круги, мелкая мимическая сетка 

морщин становится незаметной, а кожа выглядит 

молодой, здоровой и ухоженной. 
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Код: 5002 
Объем: 15 мл 

РРЦ: 3 200 руб. 
 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН 
 

Идеальная картинка 
 

мгновенно выравнивает и омолаживает кожу лица 

 

Молодая упругая кожа, полная силы и здорового 

сияния! 
 

Крем для лица Идеальная картинка за секунду 

выравнивает поверхность кожи и заполняет мелкие 

морщины. Выравнивает тон, насыщая кожу 

необходимыми питательными веществами. 

Подтягивает и укрепляет кожу. 
 

Регулярное использование крема обеспечит 
видимый эффект. 
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Код: 5201 

РРЦ: 5 590 руб. 
 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ВИБРО-МАССАЖЕР 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

 

Волшебное прикосновение 

Этот массажер позволяет получить наилучшие 

результаты от использования кремов для лица и 

вокруг глаз.  

 

Благодаря тонко отлаженному уровню вибраций 

помогает сузить поры, делает   мелкие морщины 

менее заметными, обеспечивает профилактику 

возрастных изменений.  

 

Работает от одной батарейки (батарейка не 
входит в комплект).  
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Код: 5016 

РРЦ: Уточняйте у наших менеджеров + 7 495 651 62 67 
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
 

Чарующий взгляд 

  В наборе: 

 
- 1х3 мл - Все глаза на тебя, сыворотка для роста и 

укрепления ресниц и бровей с пептидами 
 

- 1х10 мл - Цветные штрихи, жидкая подводка для       

     глаз на основе сыворотки для роста с      

     пептидами, Глубокий черный 
 

- 1х10 мл - Большой Переполох, тушь для ресниц 2-в-1  

     на основе сыворотки для роста с пептидами  

     Удлинение + Объем 
 

- 1х15 мл - Идеальная картинка, средство для лица 

против морщин  

 

- 1х15 мл – Счастливые глаза Средство для кожи  

     вокруг глаз  3-в-1  



- 1х10 мл - Цветные штрихи, жидкая подводка для       
     глаз на основе сыворотки для роста с      

     пептидами, Глубокий черный 

НАБОР КОСМЕТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ 
 

Посмотри! 

В наборе: 
 
- 1х3 мл - Все глаза на тебя, сыворотка для роста и    

     укрепления ресниц и бровей с пептидами 
 

-   1х10 мл - Большой Переполох, тушь для ресниц 2-в-1  

    на основе сыворотки для роста с пептидами  

    Удлинение + Объем 
 

-  1х10 мл - Цветные штрихи, жидкая подводка для глаз   

     на основе сыворотки для роста с пептидами,   

     Глубокий черный 

 

- 1х11 мл - Наращивание ресниц, тушь для ресниц 2-в- 

    1 на основе сыворотки для роста с пептидами,  

    Микро-волокна + Удлинение 
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Код: 5030 

РРЦ: Уточняйте у наших менеджеров + 7 495 651 62 67 

   



УДОБНО – КОМПАКТНО - ВЫГОДНО 
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Код: 5122 Код: 5105 Код: 5107 

Дисплеи для продукции Lashem (в ассортименте): 
 

 

- Подходят для размещения в кассовой зоне 
 

- Легкие, удобные и вместительные 
 

 

 

  в  

* Подробную информацию уточняйте у наших менеджеров  + 7 495 651 62 67 

  



УДОБНО – КОМПАКТНО - ПРИБЫЛЬНО 
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Дисплеи для продукции Lashem (в ассортименте): 
 

 

 

- Подходят для размещения в кассовой зоне 
 

- Легкие, удобные и вместительные 
 

 

 

  

* Подробную информацию уточняйте у наших менеджеров  + 7 495 651 62 67 

  

Код: 5106 Код: 5130 



 

 
 Beauty Factor Ltd 

Официальный дистрибьютор бренда LASHEM в России 

Контактный телефон: + 7 495 651 62 67 

E-mail: info@bfactor.ru 

www.bfactor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Мы всегда на связи для Вас! 
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