


Créateur de Cosmétotextile РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 

Французская компания Lytess – производитель  
утягивающего белья для похудения и борьбы с  
целлюлитом, расширила свой ассортимент. 

 

Появилась новинка: 
БЕЛЬЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ  
РАСТЯЖЕК 



Créateur de Cosmétotextile ВВЕДЕНИЕ 

Все больше и больше женщин беспокоят растяжки. 

 

Растяжки — это головная боль женщин с древних времен. Женщины,  
особенно со светлой кожей, в два раза больше подвержены их появ-  
лению, чем мужчины. 

 

Обычно растяжки появляются ближе к 25 годам, особенно часто в  
подростковом возрасте и во время беременности. Им подвержены  
40-50% молодых людей, в большинстве женщины. 

 

У 4 из 5 женщин в возрасте 30 лет появляются растяжки. 

 

Причины: гормональные изменения (беременность, пубертатный  
период, менопауза…) 

 

Образ жизни также может послужить причиной: изменения в весе,  
реакция на лекарственные препараты, состояние кожи. 



Créateur de Cosmétotextile ГДЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ РАСТЯЖКИ 

Растяжки появляются в основном в тех местах, где кожа  
наиболее натянута. 

Так, у женщин самые подверженные растяжкам зоны это:  

бедра 

ягодицы 

внутренняя сторона бедра  

живот 
 

В верхней части тела растяжки могут появиться:  

на груди 

на руках 



Créateur de Cosmétotextile ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РАСТЯЖЕК 

* Коллаген: белок, составляющий основу соединительной ткани организма, придает коже прочность и  эластичность. 
** Эластин: белок, помогающий коже восстанавливаться, придает коже эластичность и  прочность. 

Растяжки появляются в результате стремительного и значительного растяжения кожи. Упругие кожные во-  
локна (коллаген* и эластин**) повреждаются, ослабляются, а их расположение изменяется. 
Кожа теряет эластичность, становится менее прочной, образуются «разрывы».  

Растяжка Волокна эластина 

Волокна коллагена 

 

РАСТЯЖКИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПО  МНОГИМ  ПРИЧИНАМ:  

Пубертатный период, со слишком быстрым ростом  

Беременность 

Значительные изменения веса 

Интенсивные занятия спортом и быстрое наращивание мышечной массы, либо наоборот недо-  
статок занятий спортом, ведущий к набору веса 
Недостаток эластина и коллагена в коже 

Некоторые заболевания, влияющие на выработку коллагена и эластина. 



Créateur de Cosmétotextile КАК БОРОТЬСЯ С РАСТЯЖКАМИ? 

Выбор средств борьбы с растяжкам широкий и все они  
требуют много времени: 

Гели  

Кремы 

Химический пилинг 

Аппаратные техники (лазер, RF, мезотерапия)  

Хирургический способ 

Кремы, гели: их действие стимулирует выработку  
коллагена и эластина. 

Длительный курс (минимум 2 месяца)  

Наносятся два раза в день + массажи 



Créateur de Cosmétotextile ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ LYTESS… 

НОЧЬ - ВРЕМЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ РАСТЯЖЕК 

 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ НАНОТЕКСТИЛЯ: 
 

Визуально улучшает внешний вид растяжек (новых или старых) 

Восстанавливает эластичность кожи и помогает ей выглядеть более подтянутой благодаря комби-  
нации технологии нанотекстиля и косметики с мощными активными ингредиентами. 

ФОРМА: 

Мягкий топ 

Шорты с высокой талией 



Créateur de Cosmétotextile ДЕЙСТВИЕ ТЕКСТИЛЯ 

Микромассажное волокно для непрерывного массажного воз-  
действия на кожу 

 

1 Крупная 3D вязка в области под грудью 

 

2 Обертывающая форма для лучшего соприкосновения с  
растяжками 

 

3 Мягкая вязка для комфортного сна 

 

4 Эластичная вязка, приспосабливающаяся  
к изменениям в груди на первых месяцах  
беременности 

 
СОСТАВ:  
92% полиамид  
8% эластан  
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ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ФОРМУЛА: 

 

Тигровая трава (центелла азиатская): успокаивает, регенерирует, спо-  

собствует выработке коллагена и эластина 

 
Масло семян подсолнуха и масло манго: питает и разглаживает, спо-  
собствует регенерации клеток кожи. 

Kalpariane (экстракт бурых водорослей) — морской активный  
ингредиент, стимулирует и восстанавливает коллаген и эластин, необ-  
ходимый для поддержания упругости Вашей кожи. 

Плод шиповника: восстанавливает и регенерирует, делает ткани проч-  
ными и эластичными, помогает обновлению клеток. 

Шафран: помогает уменьшить покраснения, обладает  
ранозаживляющим действием, восстанавливает клетки кожи. 



Créateur de Cosmétotextile ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ РАСТЯЖЕК 

Сочетание действия ткани и активных компонентов обеспечивает непрерывное и комфортное из-  
бавление от растяжек. 

Постепенное высвобождение активных компонентов гарантирует эффективное действие на про-  
тяжении всего периода терапии. 

Мягкая, дышащая ткань «вторая кожа» обеспечивает комфортный сон. 

Эластичная ткань  
с вплетенными  

микрокапсулами 

При трении о кожу  
микрокапсулы  
разрываются 

Активные  
компоненты проникают 

в кожу 



Créateur de Cosmétotextile РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

Тесты, проведенные дерматологами в независимой сертифицирован-  
ной лаборатории, показали уменьшение размеров, глубины и види-  
мости растяжек за 28 ночей. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПОКАЗАЛИ:* 

увидели улучшения внешнего вида растяжек 

убедились в эффективности продукта в борьбе с растяжками 

обратили внимание на то, что растяжки стали светлее 

отметили улучшения в состоянии и эластичности кожи 

89% 

84% 

84% 

74% 

* Тесты проводились 19 женщинами после 42 ночей использования (по 8 часов) 
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Косметическое белье Lytess поможет эффективно противостоять появлению новых растяжек и  
сделать менее заметными имеющиеся. 

Регулярное ношение белья Lytess не менее 8 часов во время сна, заметно укрепит кожу и соз-  
даст в ней большой запас прочности. 

Крупная 3D вязка способствует стимуляции кровообращения в проблемных зонах и тем самым  
предохраняет от возникновения растяжек. 

100% натуральные растительные ингредиенты способствуют улучшению рельефа и цвета кожи,  
придают ей упругость и эластичность. 

Вам не придется больше мириться с таким косметическим недостатком кожи как растяжки. Вы  

сможете на стесняясь носить открытую одежду, загорать на солнце не опа- 
саясь, что растяжки станут заметными на более смуглой коже. 

Вы сэкономите на дорогостоящих салонных процедурах, кремах и  
массажах. Всю заботу возьмет на себя косметическое белье Lytess. 
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Créateur de Cosmétotextile 

www.sozv.ru 

 
Москва: 8 (495) 120-10-80 

 
Регионы РФ  

(звонок бесплатный): 
8-800-500-95-94 

 

info@sozv.ru 

http://www.sozv.ru/
mailto:info@sozv.ru

