Российская Компания, работающая на рынке с 2015г,
представляет торговую марку косметики ALLER.
Собственное производство и штат технологов с многолетним опытом позволяют нам создавать косметику с
уникальными формулами по доступным ценам.
В основу нашей стратегии положена репутация
продукта: все свое внимание мы сконцентрировали
на содержании продукции, сделав главную ставку на
качество.
Красивые и ухоженные ноги дарят чувство уверенности каждой женщине. Задача, которую ставит перед
собой ALLER – сделать высококачественный уход за
ногами легким и быстрым, благодаря ALLER уход за
ногами удается без особых усилий.

Представляем основную серию средств ухода за ногами

REGULAR

Мы знаем, что для Вас самое главное:
- Современные рецептуры с ориентацией на новейшие
научные достижения
- Биологически совместимые с кожей компоненты
- Высокоэффективные составы с концентрацией
компонентов, как в профессиональных средствах
- Индивидуальное решение для каждой эстетической
проблемы
- Мелкосерийное производство высочайшего качества
- Комбинация активных компонентов биотехнологического и растительного происхождения в каждом
средстве
- Видимый эффект уже после первого применения

В жизни современные женщины очень активны:
посещают выставки, концерты, занимаются спортом,
домом, детьми, потому для них важно быть в движении
целый день.
Основу продуктового портфеля ALLER составляют
средства, которые ориентированы на покупательницу:

- ухаживающую за собой,
- которая учитывает такие составляющие ухода, как
инновации и научный подход,
- они выбирают эффективные средства, простые в
применении.
Элегантная минималистичная упаковка выделяется на
фоне пестрых конкурентов и соответствует современным тенденциям в дизайне beauty-косметики.

НАША ПОКУПАТЕЛЬНИЦА

Слияние Биотехнологий и Природы
На основе самых передовых биотехнологий, созданных мировыми лидерами в разработке и производстве
инновационных косметических и фармацевтических
препаратов химики-технологи нашей Компании создали высокоэффективные системы доставки активных
ингредиентов в кожу, обеспечив тем самым их повышенную биодоступность, а значит высокий терапевтический эффект.
Так же мы взяли самое лучшее, что нам может дать
природа: натуральные масла и экстракты целебных
растений. В результате чего наши продукты оказывают
долгосрочный и заметный результат.

ДЕЙСТВИЕ:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Дигидроксиметилхромон - активная ANTI-AGE
молекула, стимулирующая синтез собственного
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Делает кожу упругой, плотной, хорошо увлажненной

Улучшает внешний вид и текстуру
кожи, повышая ее упругость, гладкость
и эластичность

Ферментный лизат лактобактерий - продукт
пробиотических технологий, позволяющий
стимулировать процесс самовосстановления
и обновления кожи, и способствующий образованию собственных антимикробных пептидов,
защищающих от патогенных микроорганизмов

Укрепляет и защищает стенки
сосудов, уменьшая воспаления и
регулируя окислительный стресс

РАСТИТЕЛЬНЫЕ:
Гидролизованный шёлк - водорастворимые
шелковые протеины из нитей тутового шелкопряда. Придает коже гладкость и бархатистость

Нормализует микроциркуляцию,
обеспечивая комфорт и легкость
в ногах

Масло авокадо — проникает в глубокие слои
кожи, превосходно смягчает, питает, регенерирует ее и устраняет шелушения
Комплекс эфирных масел апельсина,
ветивера, сантала — оказывает антистрессовое
воздействие, снимает нервное напряжение,
относится к афродизиакальным комбинациям

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить ежедневно утром и/или вечером на чистую
и сухую кожу ног от ступней до бедра. Массировать
легкими движениями до полного впитывания.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ

ДЕЙСТВИЕ:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Комплекс факторов роста - комбинация глутаминовой кислоты, витамина B9 и биологически-активных молекул пептидной природы.
Интенсивно восстанавливает поврежденные
участки кожи, повышает ее эластичность, тургор и укрепляет структуру, повышая тем самым
стрессоустойчивость к внешним воздействиям

Восстанавливает и защищает сухую,
шелушащуюся и потрескавшуюся
кожу стоп

Гиалуронат натрия - влагоудерживающий компонент продолжительного действия, обладает
регенерирующей, противовирусной, бактерицидной и ранозаживляющей активностью

Способствует заживлению трещин
и микроповреждений

РАСТИТЕЛЬНЫЕ:

Повышает эластичность кожи
и ее сопротивляемость внешним
воздействиям

Масляный экстракт календулы - оказывает
бактерицидное, дезинфицирующее, противовоспалительное и заживляющее действие.
Укрепляет стенки сосудов
Масло кокосовое - предохраняет кожу от
неблагоприятных факторов внешней среды,
смягчает, увлажняет, питает, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие
Комплекс эфирных масел лаванды, мяты,
лемонграсса, можжевельника - охлаждает,
освежает, оказывает бактерицидное и фунгицидное действие

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить ежедневно вечером на чистую и сухую кожу стоп.
Массировать легкими движениями до полного впитывания.

СМЯГЧАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ

ДЕЙСТВИЕ:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Бактериальная протеаза - энзимный экфолиант, содержащий протеазу, полученную ферментацией бактерий. Удаляет отмершие клетки, придает коже гладкость, стимулирует обновление
Модифицированные энзимы граната - фруктовые ферменты мякоти граната, позволяющие
деликатно разрушить десмосомы — сцепления
между роговыми чешуйками и обновить кожу.
Обладают так же противовоспалительным и антимикробным свойствами

Оказывает мягкое кератолитическое
действие и нормализует процесс
ороговения кожи
Возвращает мягкость и эластичность
загрубевшим участкам

РАСТИТЕЛЬНЫЕ:
Концентрат AHA-кислот - комплекс натуральных фруктовых кислот: лимонной, молочной,
яблочной, глюконовой, аскорбиновой, гликолиевой, салициловой и винной. Снижает сцепление
корнеоцитов, уменьшает толщину рогового слоя,
активизирует клеточное дыхание и метаболизм,
увлажняет

Предотвращает образование мозолей
при регулярном применении

Масло оливы - обладает регенерирующими,
питательными, смягчающими и антиоксидантными свойствами
Комплекс эфирных масел лаванды,
пихты, лимона, розмарина - оказывает антисептическое, регенерирующее и дезодорирующее действие

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить ежедневно утром и/или вечером на чистую и
сухую кожу стоп, уделяя особое внимание ороговевшим
участкам. Избегать попадания на чувствительные,
раздраженные и воспаленные участки кожи.

КРЕМ - ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ НОГ

ДЕЙСТВИЕ:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Ундециленоил глицин - биовекторная молекула
липоаминокислоты, оказывает антибактериальное и противогрибковое действие, не нарушая
кислотного баланса кожи

Нормализует потоотделение

Трехалоза - уникальный дисахарид, ингибирующий образование неприятного запаха пота
РАСТИТЕЛЬНЫЕ:

Предотвращает появление
неприятного запаха

Масло таману - обладает антибактериальной и
противовоспалительной активностью, оказывает
иммуностимулирующее и заживляющее действие

Ухаживает за кожей стоп,
смягчая и защищая ее

Масло клещевины (касторовое масло)эффективно смягчает и питает кожу, оказывает противовоспалительное и антимикробное
действие
Комплекс эфирных масел лимона,
лаванды, шалфея и тимьяна - уменьшает
потоотделение, освежает, успокаивает, оказывает антисептическое, регенерирующее, вяжущее,
противозудное, заживляющее и дезодорирующее действие

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить ежедневно утром и/или вечером
на чистую и сухую кожу стоп.

КРЕМ АНТИПЕРСПИРАНТ ДЛЯ НОГ

ДЕЙСТВИЕ:

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
Ниосомальный троксирутин - молекула биофлавоноида, обладающая P-витаминной активностью, заключенная в высокопроникающую
систему доставки — наносому. Антиоксидант,
уменьшает отечность, укрепляет капилляры, нормализует микроциркуляцию, снимает воспаление

Снимает отеки, тяжесть и
усталость в ногах

Гидрокомплекс на основе аминокислот нормализует физиологический баланс влаги в
коже, повышает эластичность

Охлаждает и дезодорирует

РАСТИТЕЛЬНЫЕ:

Улучшает микроциркуляцию,
повышает эластичность и влажность

Экстракт имбиря зерумбет - улучшает микроциркуляцию, защищает микрососуды от окислительного стресса, уменьшает отеки
Ментол - натуральное вещество, получаемое из
масла перечной мяты. Оказывает охлаждающее,
освежающее, противовоспалительное,
антисептическое и противозудное действие
Комплекс эфирных масел розмарина,
пихты, фенхеля, ветивера - тонизирует,
обладает антисептическим, противовоспалительным и обезболивающим действием

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить ежедневно легкими массирующими
движениями на кожу стоп и икр тонким слоем
по мере необходимости.

ОХЛАЖДАЮЩИЙ КРЕМ - ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Компания ООО «Аллер групп» предлагает сотрудничество:
- Дистрибьюторам косметики
- Магазинам профессиональной косметики
- Салонам красоты
- Интернет-магазинам
Ключевые преимущества работы с нами:
- Гибкая, клиентоориентированная ценовая политика
- Компания предлагает построение бизнеса на основе
взаимовыгодного сотрудничества, поэтому активно участвует
в развитии дистрибьюции на всей территории РФ
- Специалисты Компании обладают профессиональными
знаниями в области косметики и готовы донести все
преимущества продуктов ALLER до персонала партнеров
с целью повышения эффективности продаж
- ООО «Аллер групп» предоставляет своим партнерам
уникальные закупочные цены, гарантируя высокую
маржинальную доходность при работе с конечным
потребителем

ООО «АЛЛЕР ГРУПП»
Москва, ул. Промышленная, д.11, эт. 3, офис № 13
тел.: +7 (916) 204-23-11
e-mail: allergroup@mail.ru

