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Spirulina

Первая в мире живая
капсулированная Спирулина!

Спирулина - органический биостимулятор, который,
насыщает организм витаминами и микроэлементами,
снижает холестерин и омолаживает организм

Состав:

Действие:

Агар

Повышает иммунитет, способствует насыщению тканей
кислородом, тонизирует организм, снижает уровень
Вода очищенная холестерина в крови, регулирует пищеварение и обмен
веществ, налаживает работу всех внутренних органов.
Обладает противовоспалительным действием, усиливает
Сорбит
энергетические процессы.
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Спирулина с включением
пробиотиков

Глицерин
Куркума

3,5%

Масло оливковое
Вес нетто: 70 г

Гуммиарабик
1-процентный
раствор гумата
натрия

Способ применения:
Взрослым по 3-4 штуки 2 раза в день после еды.
Совет: Храните витамины в холодильнике и
разжевывайте их при потреблении.
Эффективно работает в комплексе с AL’GOS HUMI+
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость
компонентов

17 НР

2150 ₽

Не является лекарственным средством

Sparkle
Средство для умывания/пилинг на основе риса и спирулины

Состав:

Действие:

Рис, энзимы, спирулина (фикоцианин), карбонат кальция,
фульвовая кислота, пробиотики, витамины, крахмал, натуральное мыло, экстракт солодового корня, флаваноиды
(ликвиритин,изоликвиритин,
ликвиритозит, кверцетин,
кемпферол, апигенин), органические кислоты (янтарная,
лимонная, яблочная и др.),
тритерпеноиды (глициризиновые кислоты), эфирное масло
чайного дерева.

При смачивании водой и нанесении на кожу образуется
активный биокомплекс веществ, стимулирующий
кровоснабжение и удаляющий омертвевший эпителий. Фульвовая кислота способствует проникновению веществ в клеточные мембраны, делая их биодоступными и эффективно питая
кожу. Обладает эффективными адсорбирующими, фунгицидными и бактерицидными свойствами. Стимулирует регенерацию эпидермиса и способствует отбеливанию кожи
(удалению пигментных пятен).

Вес нетто: 100 г

Способ применения:
Аккуратно высыпать содержимое на ладонь, смочить теплой
водой. Нанести на кожу лица и мягко круговыми движениями
массировать кожу в течение 2 минут, избегая кожи вокруг глаз.
Затем смыть теплой водой. После использования нанести
увлажняющее средство.
Эффективно работает в комплексе с Al'gos Face Mask.
Хранить в сухом, темном месте.

10 НР

1150 ₽

Scrub
Натуральный скраб для тела на основе спирулины

Состав:

Действие:

Каменная соль, спирулина
(фикоцианин, витамины),
пробиотик, гуминовая и
фульвовая кислота, карбонат
кальция, натуральное мыло,
экстракт солодового корня,
флаваноиды (ликвиритин,изоликвиритин, ликвиритозит,
кверцетин, кемпферол, апигенин), органические кислоты
(янтарная, лимонная, яблочная
и др.), тритерпеноиды (глициризиновые кислоты), эфирное
масло лаванды.

Антицеллюлитный, удаляющий растяжки скраб для тела,
вытягивает излишки воды и токсины, качественно удаляет
ороговевшие клетки, улучшает кровоснабжение, устраняет
нарушения водно-жирового обмена, обладает
противогрибковым, антимикробным и регенерирующим
действием. Гуминовые и фульвовые кислоты усиливают
обменные процессы.

Способ применения:
Нанести круговыми движениями на мокрую кожу, акцентируя
внимание на проблемных зонах, затем смыть теплой водой.
Если кожа чувствительная, рекомендуется до начала скрабирования нанести на нее косметическое масло (миндальное,
оливковое и т.п.).

Вес нетто: 200 г
Хранить в сухом, темном месте.
Эффективно работает в комплексе с Al'gos Body Mask.
Чередуйте маску и скраб через день.

5 НР

550 ₽

Bath salt
Соль для ванны со спирулиной

Состав:

Действие:

Соль каменная, спирулина,
пробиотики.

Соли для ванн известны с древних времен, они снимают не
только нервное напряжение, но и используются при заболеваниях сосудов, различных органов, опорно-двигательного
аппарата, дерматологических, сердечно-сосудистых и многих
других заболеваниях (не в остром периоде).
Соль для ванны со спирулиной снимает отеки, помогает восстановиться после физических нагрузок, применяется в ароматерапии.

Вес нетто: 400 г

Способ применения:
На один прием ванны насыпать полную крышку соли. Хранить
в сухом, темном месте.
Эффективно работает в комплексе с Al'gos органическое мыло.
Чередуйте маски и соль через день.

6 НР

700 ₽

Organic soap
Натуральное мыло со спирулиной

Состав:

Действие:

Оливковое, кокосовое, пальмовое, касторовое масла, спирулина, соль, сода пищевая,
глицерин.

Спирулина в составе органического мыла Al'gos способствует
насыщению тканей кислородом, обладает противовоспалительным действием, устраняет сухость кожи.
Не сушит кожу, успокаивает и очищает.

Вес нетто: 80 г

Способ применения:
Мыло Al’gos для рук и тела подходит как взрослым, так и детям.
Можно использовать для рук и для тела.
Эффективно работает в комплексе с маслом для тела Al’gos.

3 НР

450 ₽

Body mask
Готовая антицеллюлитная кремне-антреновая маска наносится на тело после душа

Состав:

Действие:

Бентонитовая глина, фульвовая
кислота, гуминовая кислота,
пробиотики, масло черного
тмина (омега-3, флаваноиды,
дубильные вещества, эфирные
масла, энзимы), касторовое
масло, глицерин, дистиллированная вода, каменная соль и
эфирное масло лаванды.

Маска для тела Al’gos нормализует обменные процессы,
восстанавливает нормальную функцию сальных желез, ускоряет
процесс регенерации коллагена, имеет антимикробное и
дезинтоксикационное воздействие на кожу. В сочетании со
спирулиной является мощным противовоспалительным
средством, ускоряет процесс заживления ран. Маска
антицеллюлитная, вытягивает излишек воды и токсины из тела,
улучшает кровоснабжение, устраняет нарушение водно-жирового
обмена. Гуминовые и фульвовые кислоты усиливают обменные
процессы.

Вес нетто: 250 г

Способ применения:
Нанесите маску после душа на проблемные места (можно делать
обертывания), не дожидаясь полного высыхания, затем смойте
теплой водой.
Использовать 1-2 раза в неделю.
Эффективно работает в комплексе с Al'gos Body Scrub.
Чередуйте маску и скраб через день.
Рассчитано на 3-4 применения.
Совет: Храните маску в холодильнике. Плотно закрывайте после
использования.

5 НР

550 ₽

Face mask
Готовая маска для лица кремне-антреновая со спирулиной

Состав:
Бентонитовая глина, каолин,
спирулина (фикоцианин,
витамины), фульвовая кислота,
гуминовая кислота, пробиотики, масло черного тмина
(омега-3, флаваноиды, дубильные вещества, эфирные масла,
энзимы), касторовое масло,
глицерин, дистиллированная
вода, эфирное масло лаванды.
Вес нетто: 150 г

Действие:
Маска для лица Al’gos восстанавливает сияние и
жизнеспособность кожи, естественно стимулируя
производство эластина и коллагена. Кремний проникает в
эпидермис, питая и увлажняя кожу, разглаживает морщины,
обеспечивая ее упругость и эластичность, замедляя старение и
сохраняя молодость кожи. Спирулина хорошо питает кожу,
богата витаминами, в комплексе с глиной регулирует работу
сальных желез.

Способ применения:
Нанести маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг
глаз, шею и зону декольте. Затем принять горизонтальное
положение, чтобы маска не оттягивала лицо. Держать 10-15
мин., не дожидаясь полного высыхания, а затем смыть теплой
водой.
Эффективно работает в комплексе с Al'gos Sparkle.
Совет: храните наши маски в холодильнике. Плотно закрывайте
после использования.

6 НР

700 ₽

Hair mask
Маска для корней волос кремне-антреновая со спирулиной

Состав:

Действие:

Бентонитовая глина, спирулина
(фикоцианин, витамины),
каолин, фульвовая кислота,
гуминовая кислота, пробиотики, масло черного тмина
(омега-3, флаваноиды, дубильные вещества, эфирные масла,
энзимы), касторовое масло,
глицерин, дистиллированная
вода, эфирное масло лаванды,
репейное масло.

Спирулина давно применятся в различных масках, хорошо
питает кожу, богата витаминами, в комплексе с глиной
регулирует работу сальных желез. Укрепляет структуру волос.
Репейное масло подходит для любого типа волос. Нормализует
обменные процессы, восстанавливает нормальную функцию
сальных желез, ускоряет процесс регенерации коллагена,
обладает антимикробным и дезинтоксикационным действием.

Вес нетто: 150 г

Способ применения:
Нанести маску на кожу головы (прикорневая зона), не распределять по волосам. Равномерно распределить маску по коже.
Держать 10-15 минут не дожидаясь полного высыхания. Смыть
теплой водой. После применения вымыть голову шампунем.
Эффективно работает в комплексе с A'lgos Spirulina.
Совет: Храните наши маски в холодильнике. Плотно закрывайте после использования.

6 НР

700 ₽

Cyan Al’gos
Cyan Al'gos – наиболее эффективный антиоксидант.
Уничтожает свободные радикалы и замедляет процесс старения.

Состав:

Действие:

Фикоцианин,
экстрагированный из
микроводоросли Spirulina platensis.
Содержит источник
фенилаланина.
Не содержит ГМО.

Обладает противораковым и противовирусным действием,
снижает уровень холестерина. Регулярное употребление с
пищей значительно снижает возможное токсическое воздействие на печень. Противовоспалительная активность делает
его эффективным средством для пост-терапии пациентов с
COVID-19. Играет важную роль в формировании баланса между
иммунными клетками и цитокинами, предотвращая избыточное
производство, которое может привести к нарушению иммунной
системы.

Вес нетто: 185 г

Способ применения:
Взрослым: по 1 капсуле 2 раза в день.
Эффективно работает в связке с другими продуктами Al’gos —
серии Boost и набором Humi + Spirulina.

30 НР

3550 ₽

Humi+
Обновленный Humi Al’gos. Очищает от токсинов, укрепляет иммунитет
и замедляет старение.

Действие:

Состав:

3,6%

Humi+ (Гуми+) содержит в своем составе все необходимые
питательные вещества для нормального метаболизма человека.
Основная функция этого бальзама – восстановление иммунитета. Главной особенностью Humi + является способность
обеспечить активный синтез необходимых для организма
белков (вкл. HSP) и витаминов, участвующих в дальнейшем
биогенезе гормонов, восстанавливающих организм, что, в свою
очередь, предотвращает преждевременное старение и обеспечивает регенерацию больных органов.

5%

Способ применения:

0,05%

86%

Гуммиарабик

Агар

75%

1,1%

Сорбит
Гуминовые и
фульвовые кислоты
с пробиотиками
Глицерин (veg)

4,3%

17%

Экстракт Curcuma
longa L./Turmeric

4,95%

Вода очищенная

Гиматомелановая
кислота

Экстракт Beta
vulgaris

Масло оливковое

Вес нетто: 70 г

2,5%

0,5%

Масло черного
тмина

Кушать: взрослым по 3-4 штуки 2 раза в день после еды.
Рекомендуется разжевывать капсулы.
Эффективно работает в комплексе со Spirulina Al’gos.
Минимальный рекомендуемый курс — 3 месяца.

15 НР

1800 ₽

Boost Vision
Биоферментированные экстракты из 11 растений для улучшения зрения.

Состав:

Действие:

Органические кислоты: розмариновая, янтарная, винная и др;
ферменты, витамины, каротиноиды: лютеин, β-, α-каротины,
зеаксантин, виолаксантин и др;
флаваноиды: ликопин, кемпферол, кверцетин, нарингенин,
рутин; антоцианы: бета-цианидин, дельфинидин-3-самбубиозид. Содержит источник фенилаланина.

Очищает кровь вплоть до мелких капилляров, снимает воспаление суставов, насыщает антиоксидантами, восстанавливает
суставную активность, снимает воспаления.Каждый
продукт имеет таргетное действие на определенные области
организма, укрепляет иммунитет, выводит токсины и насыщает
полезными микроэлементами.

Вес нетто: 80 г

Способ применения:
Взрослым: содержимое одной монодозы выпить за 15 минут до
завтрака, разведя в стакане воды. Перед употреблением
встряхнуть. Если есть проблемы с желудком, то развести в 100
мл воды за 10 минут перед обедом. В упаковке 15 монодоз
рассчитанных на 15 дней потребления (1 монодоза в день).
Эффективно работает в связке с другими продуктами из серии
Al'gos Boost и с комплексом Al'gos Humi+ и Al'gos Spirulina.
Минимальный рекомендуемый курс - 3 месяца.

10 НР

1250 ₽

Boost Heart
Экстракты из 9 растений для регуляции работы сердца и кишечника.

Состав:

Действие:

Аминокислоты, органические
кислоты: розмариновая, кофейная, аскорбиновая, фолиевая и
др; витамины: A, E, B1, B2, B3
(PP), C; ферменты: пуллуназы,
ксиланазы и др; липиды и
фульвовая кислота, флавоноиды: кверцетин, ликопин, рутин,
куркумин, изокверцетин и др;
каротиноиды: каротины, ксантофиллы. Содержит источник
фенилаланина.

Растворяет камни, устраняет
кальцинирование сосудов, расщепляет жиры. Нормализует
систему ЖКТ, устраняет запах изо рта, нормализует кислотно-щелочной баланс. Каждый
продукт имеет таргетное действие на определенные области
организма, укрепляет иммунитет, выводит токсины и насыщает
полезными микроэлементами.

Вес нетто: 80 г

Способ применения:
Взрослым: содержимое одной монодозы выпить за 15 минут до
завтрака, разведя в стакане воды. Перед употреблением
встряхнуть. Если есть проблемы с желудком, то развести в 100
мл воды за 10 минут перед обедом. В упаковке 15 монодоз
рассчитанных на 15 дней потребления (1 монодоза в день).
Эффективно работает в связке с другими продуктами из серии
Al'gos Boost и с комплексом Al'gos Humi+ и Al'gos Spirulina.
Минимальный рекомендуемый курс - 3 месяца.

10 НР

1250 ₽

Boost Energy
Биоферментированный детокс и экстракты из 10 растений
для очищения организма от токсинов

Состав:

Действие:

Природные адсорбенты:
натрий-кальций-магниевый- и
кальций-магниевый монтмориллонит; органические кислоты:
янтарная, урсуловая, олеановая и др; аминокислоты, ферменты: АЛДГ, ферменты ЦТК;
флаваноиды: изорамнетин,
катехины, апигенин, транс-лютеин, рутин и др; антоцианы.
Содержит источник фенилаланина.

Нейтрализует токсическое действие алкоголя и любых других
токсинов, выводит продукты распада систем алькогольдегидрогеназы, остатков разрушения спиртов, кетонов и устранение ацидоза. Абсорбирует и выводит тяжелые металлы. Помогает как при похмелье, пищевых отравлениях, так и при тяжелых отравлениях, в том числе, устраняет микотоксины и устраняет аллергические реакции.

Вес нетто: 80 г.

Способ применения:
Взрослым: содержимое одной монодозы выпить за 15 минут до
завтрака, разведя в стакане воды. Перед употреблением
встряхнуть. Если есть проблемы с желудком, то развести в 100
мл воды за 10 минут перед обедом. В упаковке 15 монодоз
рассчитанных на 15 дней потребления (1 монодоза в день).
Эффективно работает в связке с другими продуктами из серии
Al'gos Boost и с комплексом Al'gos Humi+ и Al'gos Spirulina.
Минимальный рекомендуемый курс - 3 месяца.

10 НР

1250 ₽

Boost Lymph
Экстракты из лекарственных растений для улучшения работы
печени и лимфатической системы организма

Состав:

Действие:

Экстракт яблок Фуджи, лепестков суданской розы и ягод
черного барбариса, с добалением гуминовой и фульвовой
кислот. Содержит аминокислоты, пептиды, ферменты, витамины: E, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, C;
каротиноиды, флавоноиды:
гиперозид, мирицетин; антоцианы: цианидин-3-гликозид;
органические кислоты: кофейная, аскорбиновая, лимонная и
др. Содержит источник фенилаланина.

Нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной системы,
регенерирует клетки за счет пептидных связей, очищает лимфу,
выводит токсины, тяжелые металлы, устраняет ацидоз, улучшает сон, уничтожает грибки, вирусы и гнилостные бактерии,
устраняет воспалительные процессы, усиливает кроветворение за счет поставки хелатного железа в гемоглобин.

Способ применения:
Взрослым: содержимое одной монодозы выпить за 15 минут до
завтрака, разведя в стакане воды. Перед употреблением
встряхнуть. Если есть проблемы с желудком, то развести в 100
мл воды за 10 минут перед обедом. В упаковке 15 монодоз
рассчитанных на 15 дней потребления (1 монодоза в день).
Эффективно работает в связке с другими продуктами из серии
Al'gos Boost и с комплексом Al'gos Humi+ и Al'gos Spirulina.

Вес нетто: 80 г.
Минимальный рекомендуемый курс - 3 месяца.

10 НР

1250 ₽

Boost Brain
Экстракты из 8 растений для регуляции работы мозга и гормонов.

Состав:

Действие:

Органические кислоты: яблочная, лимонная, аскорбиновая и
др; ферменты: пептидные
ультрализаты, амилазы, протеазы, целлюлазы и др; липиды;
аминокислоты: глицин, аргинин, глутаминовая кислота и
др; витамины А, В, С и РР
антоцианы, флавоноиды: рутин,
кверцетин, гибисцетрин; холин.
Содержит источник фенилаланина.

Выравнивает гормональный уровень организма, усиливает
выработку мелатонина и тестостерона, устраняет ацидоз,
чистит кровеносную систему, укрепляет стенки кровеносных
сосудов и регулирует их проницаемость. Проясняет сознание,
восстанавливая аксоно-дендритные связи и улучшает память.
Антоцианы снижают скорость образования жировых отложений в организме.

Вес нетто: 80 г.

Способ применения:
Взрослым: содержимое одной монодозы выпить за 15 минут до
завтрака, разведя в стакане воды. Перед употреблением
встряхнуть. Если есть проблемы с желудком, то развести в 100
мл воды за 10 минут перед обедом. В упаковке 15 монодоз
рассчитанных на 15 дней потребления (1 монодоза в день).
Эффективно работает в связке с другими продуктами из серии
Al'gos Boost и с комплексом Al'gos Humi+ и Al'gos Spirulina.
Минимальный рекомендуемый курс - 3 месяца.

10 НР

1250 ₽

Body Care Oil Anti-cellulite
Разогревающее масло из натуральных компонентов
для массажа и обертывания

Состав:

Действие:

Soja Oil 84%, Camelina Sativa Seed Oil
2%, Capsicum Annuum Extract 2%,
Cinnamomum Zeylanicum Essential Oil
2%, Zingiber Officinale Essential Oil 2%,
Beta-Carotene 2%, Tocopheryl Acetate
1%, Butyrospermum Parkii Oil 1%, Coffea
Arabica Seed Extract 0,5%, Piper
Nigrum (Black Pepper) Extract 0,5%,
Cinnamomum Verum Extract 0,5%,
Zingiber Officinalis (Ginger) Extract
0,5%, Rosmarinus Officinale (Rosemary)
Leaf Extract 0,5%, Polygonum
Fagopyrum Seed Extract 0,5%, Rhodiola
Rosea Root Extract 0,5%, Parfum 0,5%.

Антицеллюлитное масло борется с жировыми отложениями, подтягивает кожу, снимает отечность и выравнивает
рельеф. Натуральные масла в составе питают и увлажняют кожу, стимулируют обновление клеток и замедляют их
старение. Экстракты улучшают кровообращение и
вызывают лимфодренажный эффект благодаря разогревающим свойствам. Чтобы увеличить эффективность —
используйте масло во время массажа.

Вес нетто: 150 мл

Способ применения:
Нанесите масло на проблемные зоны, массируйте круговыми движениями до полного впитывания.
Храните вдали от прямых солнечных лучей

8 НР

1100 ₽

Body Therapy Oil
Смесь натуральных масел и экстрактов для ухода за кожей.

Состав:

Действие:

Soja Oil 76%, Juglans Regia Seed
Oil 15%, Beta-Carotene 3%,
Murraya Koenigii Extract 1%,
Citrus Junos Fruit Extract 1%,
Lippia Citriodora Leaf Oil 1%,
Hydrogenated Jojoba Oil 1%,
Tocopheryl Acetate 1%, Parfum
1%

Масло для тела питает и тонизирует кожу, смягчает ее и повышает упругость, регенерирует дерму и замедляет старение
клеток. Витамин Е в составе снижает видимость пигментных
пятен. Натуральные экстракты отбеливают кожу, снимают
воспаления и сужают поры. Масло хорошо увлажняет кожу и
улучшает ее внешний вид.

Вес нетто: 150 мл

Способ применения:
Нанесите масло на кожу, массируйте круговыми движениями
до полного впитывания.
Храните вдали от прямых солнечных лучей.

9 НР

1400 ₽

Body Massage Oil
Массажное масло из натуральных компонентов для профилактики растяжек и ухода за кожей.

Состав:

Действие:

Cocos Oil 72,4%, Prunus Amygdalus
Dulcis Oil 15%, Beta-Carotene 3%,
Hydrogenated Jojoba Oil 3%,
Tocopheryl Acetate 1%, Nutmeg Oil 1%,
Juniperus Communis (Juniper) Essential
Fruit Oil 1%, Nutmeg Extract 0,5%,
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract
0,5%, Eucalyptus Extract 0,5%, Zingiber
Officinalis (Ginger) Extract 0,5% ,
Juniperus Communis (Juniper) Extract
0,5%, Guarana Extract 0,5%, Castanea
Sativa (Chestnut) Extract 0,5%, Parfum
0,1%.

Массажное масло разглаживает и смягчает кожу, выравнивает ее цвет, снижает видимость пигментных пятен,
увлажняет и питает. Кроме того, масло оказывает мощное
антицеллюлитное и противовоспалительное действие, а
также повышает микрокапиллярную активность и обмен
веществ. Повышает эластичность кожи, уменьшает
проявление растяжек. Использование такого масла при
массаже увеличивает полезный эффект и массажа, и
масла.

Вес нетто: 200 мл

Храните вдали от прямых солнечных лучей

Способ применения:
Нанесите немного масла на проблемные зоны, массируйте круговыми движениями до полного впитывания.

10 НР

1400 ₽

Face Care Oil
Смесь натуральных масел для ухода за кожей лица с эффектом омоложения.

Состав:

Действие:

59,9% Soja Oil, 15% Juglans
Regia Seed Oil, 15% Carthamus
Tinctorius (Safflower) Oil, 3%
Beta-Carotene, 1% Tocopheryl
Acetate, 3% Hydrogenated
Jojoba Oil, 1% Cannabis Sativa
Seed Oil, 1% Nutmeg Oil, 1%
Sophora Japonica Extract, 0,1%
Parfum.

Масло для лица разглаживает и омолаживает кожу, делает ее
упругой и эластичной. Натуральные масла тонизируют дерму,
заживляют ранки и снимают воспаления, антиоксиданты в
составе защищают кожу и борются с ее сухостью, витамин E
снижает заметность пигментных пятен, увлажняет и питает
кожу, а также способствует замедлению ее старения.

Вес нетто: 30 мл

Способ применения:
Нанесите небольшое количество масла на лицо, кроме зон
вокруг глаз. Равномерно распределите масло по коже легкими
массажными движениями.
Храните вдали от прямых солнечных лучей

6 НР

900 ₽

Lips Care Oil
Смесь из натуральных масел и экстрактов для ухода и заботы о губах

Состав:

Действие:

Масло Жожоба, соевое масло,
экстракт кокоса, экстракт
облепихи, витамин Е
(Tocopheryl Acetate).
70,4% Soja Oil, 20% Juglans
Regia Seed Oil, 3%
Beta-Carotene, 3%
Hydrogenated Jojoba Oil, 1%
Tocopheryl Acetate, 0,5% Cocos
Nucifera (Coconut) Extract, 0,5%
Hippophae Rhamnoides
(Sea-buckthorn) Extract, 0,5%
Linum Usitatissimum (Flax) Seed
Extract, 0,5% Triticum Vulgare
(Wheat) Seed Extract, 0,5%
Centaurea Cyanus (Cornflower)
Flower Extract, 0,1% Parfum.

Масло для губ питает и увлажняет нежную кожу губ, заживляет
трещинки и стимулирует регенерирацию клеток. Экстракты в
составе повышают упругость губ, снимают раздражение и
улучшают текстуру. Использование масла для губ делает их
ухоженными и красивыми.

Вес нетто: 7 мл.

Способ применения:
Нанесите масло на очищенную кожу губ и равномерно распределите по всей поверхности.
Храните вдали от прямых солнечных лучей

6 НР

900 ₽

Nail&Cuticle Care Oil
Смесь натуральных масел для ухода за кожей вокруг ногтей
с эффектом регенерации

Состав:

Действие:

Соевое масло, масло Жожоба,
кокосовое масло, эфирное
масло ванили, антиоксидант
бета-каротин, витамин Е
(Tocopheryl Acetate).
60% Cocos Oil, 32% Soja Oil, 3%
Beta-Carotene, 2% Jojoba Oil, 1%
Tocopheryl Acetate, 1% Vanilla
Planifolia Essential Fruit Oil, 1%
Parfum.

Три натуральных масла в составе питают и увлажняют кутикулы, борются с шелушением и сухостью, а также восстанавливают и регенерирует поврежденные участки кожи. Эфирное
масло обеззараживает, убирает раздражение и зуд. Масло для
кутикулы смягчает и тонизирует кожу, предотвращая появление заусенцев и воспалительные процессы.

Вес нетто: 10 мл

Храните вдали от прямых солнечных лучей

Способ применения:
Нанесите необходимое количество масла на кутикулы и помассируйте до впитывания.

4 НР

650 ₽

Чистые ручки Al’gos
Кожный антисептик и дезинфицирующее средство в одном флаконе.
Эффективно борется с микробами и не сушит кожу.

Состав:

Действие:

Aqua, Didecyl Dimethyl
Ammonium Chloride - 0,64%,
Poly (Hexamethylene Biguanide)
Hydrochloride - 0,3%

Препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов
на коже, предметах и поверхностях. Имеет пролонгированный
антимикробный эффект — не менее трех часов. Убивает 99,9 %
коронавируса. Рекомендовано для частого использования.

Вес нетто: 50 мл

Способ применения:
Предназначен только для наружного применения. Нанести на
руки и растереть до полного высыхания. Для обработки
поверхностей нанести на мягкую салфетку и протереть.
Антисептик от Algos не содержит спирт.

2 НР

300 ₽

algos.global
www.algosglobal.com
+7 (727) 354 54 04

