
                    Уход за телом и волосами Herbalife Алоэ 
 
 

Средства, которые поддержат молодость и привлекательность кожи вашего 
тела, придадут блеск и силу волосам. 
Богатые витаминами и минералами, косметические средства Herbal Aloe помогут сохранить 
водный баланс, успокоить воспаленную и раздраженную кожу, обогатить ее питательными 
веществами и витаминами. С наступлением холодов повышается необходимость питать кожу 
во избежание сухости и шелушения, предотвращая тем самым преждевременное ее старение. 
Косметические продукты Herbal Aloe содержат витамины-антиоксиданты, алоэ, 
растительные экстракты, эфирные масла и другие ингредиенты для ухода, которого 
достойна ваша красота. 
 
УХАЖИВАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА СВОИМ ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ 
ПРОДУКТОВ ЛИНИИ HERBAL ALOE И БЕЛЫЙ ЧАЙ  
 

ЛИНИЯ средств по уходу за телом и волосами HERBALIFE 
состоит из следующих продуктов: 

 
 

 Укрепляющие Шампунь и Кондиционер 
Herbal Aloe 

 Гель для душа Herbal Aloe 
 

 Крем для тела Herbal Aloe 
 

 Смягчающий гель для тела Herbal Aloe 
Все средства производятся без сульфатов, 
без парабенов и подходит для ежедневного 
применения 
 

Уход за волосами 
 
 

1)    Чтобы ваши волосы всегда были сильными и здоровыми, 
используйте Укрепляющий Шампунь и Кондиционер Herbal 
Aloe. 
В их составе вся польза натурального сока Алоэ, уникальные 
восстанавливающие свойства которого известны уже 
несколько тысячелетий.  
А также протеины пшеницы, 
способствующие укреплению 
волос, и комплекс из 6 ценных 
природных компонентов: 

экстракт юкки - защищает волосы от негативного влияния 
окружающей среды; полынь - стимулирует рост волос, 
укрепляет, устраняет излишнюю жирность волос; жожоба - 
богатейший источник витаминов и эфирных масел, глубоко 
увлажняет и питает волосы; расторопша - источник 
комплекса сильнейших природных, антиоксидантов – флаволигнанов; шалфей - тонизирует 
кожу головы, питает волосы по всей длине, улучшая структуру и внешний вид волос; агава - 
содержит комплекс ценных микроэлементов: йод, натрий, кальций, селен, цинк, железо. 



 

Уход за телом 
 
 

2)    Чтобы Ваша кожа всегда была здоровой, гладкой и нежной, 
компания Herbalife рекомендует линию средств ухода за 
телом Herbal Aloe, включающую Гель для душа, Крем для 
тела и Смягчающий гель для тела. 
В их составе вся польза натурального сока Алоэ, а также: 

 натуральные масла карите (увлажняет, питает, 
улучшает эластичность кожи),  

 жожоба (успокаивает и снимает раздражение),  
 оливы (глубоко увлажняет и питает)  
 комплекс из 10 ценных природных компонентов: 

ромашки, шалфея, агавы, подсолнечника, леконостока, хондруса курчавого, 
морской соли, расторопши, экстракт юкки, полыни. 

Линия средств ухода за телом Herbal Aloe восстанавливает уровень увлажненности кожи на 
100% уже после первого применения, возвращая ей гладкость и нежность! 
Гель для душа бережно очищает кожу, не повреждая верхний слой кожи, помогает 
предотвратить проявления сухости и поддержать уровень увлажненности кожи. 
 

Смягчающий гель для тела заметно смягчает и разглаживает 
даже сухую кожу, ваша кожа выглядит заметно лучше уже 
после первого применения. 
 
 
Крем для тела эффективно 
удерживает влагу, 
увлажненность кожи 
увеличивается на 100% уже 
после первого применения. 

 
 
Косметические продукты Herbal Aloe содержат витамины-
антиоксиданты, алоэ, растительные экстракты, эфирные 
масла и другие ингредиенты для ухода, которого достойна 
ваша красота. 

 
Важно: для того, чтобы поддерживать свежесть и внешнюю привлекательность, 
надолго сохранить кожу молодой и здоровой, необходимо подпитывать ее 
полезными веществами изнутри и снаружи. Регулярный уход за кожей лица, тела 
и волос поможет вам выглядеть на все 100% и притягивать к себе восторженные 
взгляды окружающих, а разве не это – самое заветное желание всех женщин без 
исключения? 
Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с персональным 
консультантом по внутреннему и внешнему питанию по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, 
WhatsApp, Telegram), Елена 
 
 
 
 



 

Комплексный уход за кожей рук и ног «Белый чай» 
 
Крем для рук "Белый чай" 

 Способствует обновлению кожи и помогает предотвратить 
ее преждевременное старение 
 Образует тонкий защитный слой 

Крем для ног "Белый чай" 

 Освежает и способствует обновлению кожи ног 

 

УХАЖИВАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ С линией средств по уходу за 
кожей Herbalife SKIN, ЗА СВОИМ ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ПРОДУКТОВ 
ЛИНИИ HERBAL ALOE И БЕЛЫЙ ЧАЙ. 

Дарите наши косметические продукты для своих родных и близких – 
 с любовью и заботой о них. 

 
 

 Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с 
персональным консультантом по внутреннему и внешнему питанию по 
тел. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, Telegram), Елена  

 Персональный блог по красоте и здоровью https://sherlen.duet-sheremet.ru/ 
 Заказать продукты Гербалайф с доставкой здесь: 

https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru  
Индивидуальное консультирование и сопровождение до результата и после 
 

https://sherlen.duet-sheremet.ru/
https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru

