
Ассортимент антибактериальных гелей для рук.

Ассортимент для ухода за руками. Hand Care.

Ассортимент

Ассортимент для ухода за руками. Hand Care.

Ассортимент жидкости для снятия лака. Hand Care.

Ассортимент Professional NEW!



Rilana Professional
Крем для рук Интенсивный уход 100 мл

Mann&Schroeder расширяет серию для рук Professional и

представляет свой новый продукт

Rilana Крем для рук Интенсивный уход! 

www.ril
ana.ru



Rilana Professional
Жидкости для снятия лака

Инновационная кнопка для удобной и  дозированной подачи жидкости

Положи ватный диск на кнопку и нажми!

www.ril
ana.ru

Для слабых и ломких ногтей. Без ацетона: 
Не содержит ацетон, для слабых, ломких

и сухих ногтей. Рекомендуется для 
искусственных ногтей, 175 мл

С маслами и провитамином В5:
Содержит масла. Витамин В5 и кератин

укрепляют ногти. Подходит для 
натуральных ногтей , 175 мл



Rilana Professional
Жидкости для снятия лака

- Состав, богатый маслами, витаминами и 
увлажняющими компонентами   

- Слабовыраженный приятный аромат

- Не сушит ногти и кожу вокруг ногтей

- Защищает ногти от расслоения

www.ril
ana.ru

- Защищает ногти от расслоения

- Увлажняет и ухаживает за ногтями и кожей вокруг 
ногтей

- Не повреждает кутикулу

Объем: 175 мл
Страна производства: Германия.



Rilana Professiona
Крем для рук Интенсивный уход с Уреей, 

Маслом Ши, Витамином Е, 100 мл

Крем Rilana Professional   - это идеальное средство для ухода за 
сухой, потрескавшейся кожей рук.

Крем содержит специальный увлажняющий комплекс из трех 
активных компонентов  Урея, Масло Ши, Витамин Е.

- Интенсивно питает кожу; предотвращает и устраняет сухость и 
растрескивание кожи рук.

www.ril
ana.ru

растрескивание кожи рук.

- Активно удерживает влагу  на длительное время, но при этом быстро 
впитывается, не оставляя жирных следов.

- Делает кожу гладкой и обеспечивает защиту на 24 часа.

- Не содержит искусственных красителей.

Особенно рекомендуется:

1) для проблемной и/или чувствительной кожи рук

2) людям, чьи руки часто подвергаются вредному воздействию 
окружающей среды (уборка, мытье посуды, различные хозяйственные 
работы; работа на приусадебных участках и т. п.)



Конкурентные преимущества Rilana 
Professional Крем для рук Интенсивный 

уход

- Наличие в составе трех активных увлажняющих 
компонентов

- Стильный запоминающийся дизайн

- Лаконичное расширение ассортимента серии Rilana  
Professional

www.ril
ana.ru

Professional

- Специальный профессиональный уход по цене масс-
маркета

- Рекомендуется как для повседневного ухода, так и для 
использования в студиях/салонах красоты


