
ИННОВАЦИОННАЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – 

LANIER! 



Здоровые и роскошные, пышные и 
шелковистые, красиво сияющие здоровым 
блеском волосы, манящие своей 
естественной красотой и излучающие 
успех, радость и счастье – это реальность! 
И вам не надо для осуществления своей 
мечты бежать в салоны красоты, это 
доступно каждому в домашних условиях. 
Добиться потрясающего результата 
поможет инновационная линия 
трихологической косметики 
Lanier (Ланьер), представленная 
известным лидером в области 
профессионального ухода за волосами ТМ 
«Плацент Формула». 

LANIER - новинка от ТМ «Плацент Формула» 



LANIER - новинка от ТМ «Плацент Формула» 

                           Многолетний опыт работы на рынке профессиональной              

            косметики для волос, постоянное изучение специалистами 

         ТМ «Плацент Формула» пожеланий и запросов своих 

клиентов привели к созданию инновационной линии трихологической 

косметики по уходу за волосами - Lanier (Ланьер).  

  

Усовершенствованная плацентарная формула средств Lanier 

разработана с учетом современных тенденций и последних 

инновационных решений в области профессиональной косметики для 

волос. 



Линия Ланьер, представлена известным лидером в 
области профессионального ухода за волосами ТМ 
«Плацент Формула», которая на протяжении 18 лет с 
успехом помогает людям избавиться от различных 
проблем связанных с волосами. Об этом 
свидетельствует доверие многочисленных 
покупателей, признание среди профессионалов и 
потребителей, которые отмечены наградами Выбор 
Успешных Людей и Выбор Потребителей! 
 
По результатам Международного экономического 
рейтинга «Лига Лучших», компании присуждена 
почетная статус-награда Предприятие года 2012 за 
заслуги в развитии и совершенствовании 
косметической индустрии. Присвоено золотую медаль 
«Лидер отрасли 2012» среди лидеров Национального 
бизнес-рейтинга. 
  
  
 

LANIER - новинка от ТМ «Плацент Формула» 



LANIER - инновационная трихологическая косметика по уходу за волосами 

Препараты нового поколения Lanier (ТМ «Плацент Формула») созданы на 
производственной базе ведущей европейской компании со 100-летним 
стажем работы в косметической индустрии. 
  
Для изготовления уникального комплекса средств Ланьер используются 
натуральные ингредиенты, полученные с использованием передовых 
технологий.  
 
Продукция не содержит парабенов, гормонов и является гипоаллергенной. 
 



LANIER - ЭФФЕКТИВНАЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА 

Наша главная цель – красота и здоровье волос, 
именно поэтому профессиональная косметика 
для волос Ланьер отличается высоким качеством 
и эффективностью.  
  

 
LANIER не декларирует, не доказывает,  

а работает и дает результат! 
 
 
 
 

  
  
 

LANIER любым волосам, даже,  
казалось бы, в безнадежной 

ситуации, возвращает здоровье, 
силу, блеск и красоту! 

 



LANIER - ЭФФЕКТИВНАЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА 

Уникальные, негормональные средства Lanier творят с волосами чудеса!  
  

Лосьоны LANIER борются с проблемой выпадения волос успешнее существующих 
препаратов, благодаря уникальному, инновационному составу. 
  
Для производства препаратов Lanier используются разработки фармлабораторий 
Германии и Швейцарии. 
  
Отсутствие гормонов полностью исключает возможность каких-либо побочных 
эффектов или аллергических реакций. Средства Ланьер универсальны, не имеют 
противопоказаний, подходят для мужчин, женщин и детей. 
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Lanier  - активный лечебный биостимулятор на 
основе водного экстракта (безалкогольный раствор) 
натуральной плаценты животного происхождения.  
  
По мнению ученых, именно натуральная плацента 
животного происхождения является одним из 
сильнейших биологических стимуляторов 
естественного происхождения. 
 
 Биостимуляторы оказывают восстанавливающее 

действие на естественные механизмы 
регенерации клеток кожи головы, активизируют 
обмен веществ в коже и подкожном слое, что 
позволяет увеличить кровоснабжение волосяных 
фолликулов питательными веществами и 
улучшить процесс роста новых, здоровых волос. 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Препарат Lanier создан на основе специальных 
технологий экстрагирования плаценты 
животного происхождения, которая широко 
используется не только в косметологии, но и в 
медицине развитыми странами, проходит 
тщательный контроль, что обеспечивает 
надежность и качество препарата. 
  

Медицинские животные выращиваются в 
непродовольственных целях, в 
специализированных хозяйствах, где  их 
здоровье, развитие находятся под контролем, 
питание происходит без применения 
антибиотиков, гормонов и других химических 
веществ, ликвидируются любые факторы 
отрицательного воздействия их 
жизнедеятельности на внешнюю среду.  
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Предпочтение отдается овечьей плаценте, т. к. у 
овец никогда не развиваются злокачественные 
клетки, а так же более устойчивая иммунная 
система по сравнению с другими 
млекопитающими. 
 
Биостимуляторы оказывают восстанавливающее 
действие на естественные механизмы 
регенерации клеток кожи головы, активизируют 
обмен веществ в коже и подкожном слое, что 
позволяет увеличить кровоснабжение волосяных 
фолликулов питательными веществами и 
улучшить процесс роста новых, здоровых волос. 
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Входящие в состав препарата 
протеины, ферменты, витамины и 
аминокислоты, нуклеотиды и 
мукополисахариды, проникают внутрь 
волосяного фолликула и 
восстанавливают структуру волоса 
изнутри от самого корня, волосы вновь 
обретают силу, упругость, эластичность 
и сияющий блеск! 
  
 

“волосы вновь обретают силу, 
упругость, эластичность и 

сияющий блеск!” 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Вторым, главенствующим, компонентом в составе лосьона являются листья 
алоэ барбаденсис (алоэ вера). Этот эффективный биостимулятор 
растительного происхождения  является безусловным лидером в 
косметологии и фармацевтике. В нем собран букет самых ценных витаминов 
и полезных веществ: аллантоин, провитамин А (ретинол), натуральные 
антиоксиданты в форме витаминов В комплекса, витамины E и C, смол и 
ферментов. 
 
  
 

В соке из листьев алоэ присутствуют 
все необходимые для кожи головы 
и волос микроэлементы и 
минералы, а благодаря наличию в 
нем лигнина, алоэ легко проникает 
вглубь волосяного фолликула, 
улучшает их питание и  
активизирует рост здоровых волос. 
 
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Благодаря методу биостимулирования, 
разработанным академиком В.П. Филатовым, 
срезанные листья алоэ образуют особые 
вещества – биогенные стимуляторы, которые 
помогают активизировать жизнедеятельность 
клеток.  Сок из листьев алоэ, обработанный 
таким способом, усиливает обмен веществ и 
оказывает регенерирующие воздействия на 
кожу головы и корни волос, стимулирует 
процессы роста здоровых волос. 
 
Активные вещества лосьона Lanier особо 
активно действуют там, где 
возникают  нарушения в функционировании 
тканей, например, по причине недостаточного 
питания, нарушения гормональной системы.  
 
  
  
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

На здоровую кожу и на здоровые волосы лосьон Lanier 
действует  профилактически, предотвращая возможные внешние 
негативные влияния (климат, чрезмерное потребление гигиенических и 
косметологических средств, стресс, физическое напряжение). 
  
В области корней лосьон нормализует кровообращение, обеспечивая, таким 
образом, увеличение потребление кислорода клетками кожи головы. 
  
 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Что касается стимулирования роста 
волос, очень важно воздействие, 
которое оказывает лосьон на 
сальные железы. Благодаря этому 
воздействию железы, находящиеся в 
фолликулах, производят ровно 
столько кожного сала, сколько 
необходимо для того, чтобы волосы 
были блестящие и эластичные,  без 
избыточных выделений, вредящих 
красоте волос, затрудняющих 
дыхание луковиц волос и ведущие к 
ослаблению  волос и их выпадению. 



Lanier - инновационное средство от выпадения волос 

Благодаря составу лосьона Lanier, 
активные компоненты эффективно 
предотвращаю выпадение волос, 
интенсивно питают и укрепляют 
структуру волос на протяжении всех 
фаз его роста.  
  
 

Эффективность продукции подтверждена  многочисленными 
дерматологическими  и косметологическими исследованиями. 

 



LANIER  PHYTO - двойное действие против выпадения и повреждения волос! 

ДВА В ОДНОМ – эффективно 
предотвращает выпадение волос 
и улучшает структуру волос по 
всей длине!  
 
Особенно  хорошо работает  в случаях 
усиленного выпадения волос. 
 

Все мы заглядываемся на безупречно красивые волосы, которые бесспорно можно 
отнести к шедевру искусства. Шелковистые, переливающиеся здоровым блеском, 
игриво завлекающие… И конечно, никто не откажется быть обладателем такого 
богатства! Приятная новость – секрет такого шедевра открыт!  
 
LANIER PHYTO - биостимулятор растительного происхождения, локального действия для 

интенсивного укрепления корней волос и их структуры.  

 



LANIER  PHYTO - двойное действие против выпадения и повреждения волос! 

Этот активный лечебный биостимулятор волос и кожи головы  на 
основе водного экстракта (безалкогольный  раствор) называют 
еще «фитоплацентой». 
  
Фитоплаценту изготавливают  из молодых, генетически не 
модифицированных растений, в стадии их активного роста. 
  
Лосьон готовится  из ростков  пшеницы и кукурузы, которые 
прошли специальный отбор  в рамках технологии 
экстрагирования  «зеленой плаценты» по разработкам ученого 
академика В. Филатова. 
 
Эта технология заключается в том, что  растения культивируются 
в особо плохих условиях (минимум света, воды и питательных 
веществ). Они производят самостоятельно значительно более 
сильные восстановительные ферменты, что увеличивает их 
прочность и жизнеспособность при таких условиях. 
  
Из растений извлекают субстанции высокого качества, к которым 
добавляют и другие эффективные ингредиенты. 
 
 



LANIER  PHYTO - двойное действие против выпадения и повреждения волос! 

Благодаря растительному комплексу 
из экстрактов пророщенных зерен 
пшеницы, кукурузы и хмеля, 
арганового масла и экстракта 
кайенского перца, лосьон Lanier 
Phyto улучшает циркуляцию крови и, 
тем самым, обеспечивает 
питательными веществами 
волосяные фолликулы, что 
способствует ускорению роста волос. 

“Экстракты пророщенных зерен пшеницы, кукурузы и 
хмеля, арганового масла и экстракт кайенского перца!” 



LANIER  PHYTO - двойное действие против выпадения и повреждения волос! 



LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

Что такого замечательного в этих ингредиентах и почему 
именно они вошли в состав этого лосьона? 

  
 

Масло из семян аргании - одно из самых редких и 
дорогостоящих растительных продуктов в мире! Лишь 
знаменитые устрицы, трюфели и черная икра могут 
поспорить  в ценовой политике с нашим компонентом. 
  
80% этого уникального продукта состоит из ненасыщенных 
жирных кислот, которые улучшают состояние кожи головы, 
питают и укрепляют корни волос. В состав арганового 
масла входят антиоксиданты, а также витамины A, E, 
которые эффективно борются с выпадением волос, 
уменьшают ломкость волос и способствуют росту новых, 
здоровых волос.  

 



LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

Масло аргана обладает огромным 
количеством целебных свойств - снимает 
раздражения и шелушения, интенсивно 
питает кожу головы и увлажняет волосы, 
придает им блеск, упругость и гладкость.  
  
Аргановое масло мгновенно проникает в 
структуру волоса и восстанавливает его 
изнутри!  Эффективно лечит 
поврежденные волосы, «запаивает» 
посеченные кончики, волосы становятся 
эластичными и послушными,  
излучая роскошное сияние. 



LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

Входящие в состав Lanier Phyto пророщенные 
зерна кукурузы  обогащены ценными для 
здоровья и красоты волос веществами, такими 
как железо, кальций, калий, фосфор, магний, 
витаминами группы B, E и PP, а также C. 
  

Такой витаминный комплекс оказывает 
противовоспалительный эффект, 
улучшает состояние кожи и волос, 
улучшает доставку питательных 
веществ в волосяные фолликулы. 
 



  
Флавоноиды, содержащиеся в хмеле, 
нормализуют работу сальных желез. 
Витамин К способствует укреплению 
корней. Аминокислоты улучшают 
структуру волос. 
  
Хмель питает волосы, ускоряет  их 
рост, укрепляет корни, предохраняет 
от образования перхоти, придает 
волосам силу и блеск.  
 

LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

Хмель - незаменимое средство для укрепления волос. Экстракт хмеля 
восстанавливает жировой баланс кожи головы, улучшает обменные процессы 
в эпидермисе, предотвращает появление перхоти и выпадение волос. 
 



LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

  
Этот активный компонент содержит большое 
количество  аминокислот, которые 
восстанавливают и улучшают регенерацию 
клеток кожи головы. Протеины пшеницы 
помогают поддерживать нормальный уровень 
влаги в структуре волос и способствуют 
оживлению поврежденных волос за короткое 
время. Волосы становятся мягкими, гладкими и 
блестящими! 
 

Протеины пшеницы   благотворно 
воздействуют на волосы: 
восстанавливают поврежденную 
структуру, укрепляют луковицы волос, 
облегчают расчесывание, нейтрализуют 
негативный эффект ПАВ! 
 



Кайенский  перец   - это мгновенный стимулятор и 
ускоритель циркуляции крови, 
стимулирующий  переносить к клеткам питательные 
вещества более результативно. 
  
Обладая особым набором эффективных свойств, 
экстракт кайенского перца   оказывает тепловое 
воздействие на кровеносные капилляры, что 
способствует интенсивному росту волос. В нем 
содержится множество фитоэлементов, витаминов, 
особенно С и Е, минералов, включая магний. 
  
Перец содержит главный «минерал красоты» и 
здоровья волос – серу, которая эффективно 
поддерживает блеск и гладкость волос. 
  
  

LANIER  PHYTO – магия роскошных и сияющих волос! 

Эффективность продукции подтверждена  многочисленными 
дерматологическими  и косметологическими исследованиями. 

 



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Серия шампуней Lanier, разработана специально для поглощения кожей головы и 
волосами питательных и укрепляющих веществ. Концентрированный состав мягко 
очищают кожу головы, не вызывает аллергических реакций, т.к. не содержит широко 
применяемых обволакивающих и красящих веществ, лаурилсульфат натрия и 
парабенов. Идеально подходит для повседневного применения. 

  
Шампуни Lanier основаны на экстракте плаценты (Anti Hair Fall, Super Energy) и 
натуральных растительных экстрактах (Herbal Cocktail, Magic Volume, Dandruff 
Control), удовлетворяют потребности каждого типа и структуры волос.   

 



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Революционный шампунь ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС (ANTI HAIR FALL 
SHAMPOO) с плацентарной формулой 
оказывает уникальное действие на кожу 
головы и волосы и предназначен для 
предотвращения выпадения волос. 
Экстракт плаценты укрепляет корни 
волос и ускоряет регенерацию клеток, что 
способствует стимулированию роста новых 
волос. Экстракт плодов карликовой 
пальмы имеет подтверждённый на 
клиническом уровне антиандрогенный 
эффект, от которого зависит наследственное 
облысение. Хмель, восстанавливает и 
регулирует баланс микрофлоры кожи, 
придаёт волосам роскошный блеск. 
Многокомпонентное питание активизирует 
процесс роста здоровых, сильных  и крепких 
волос! 
 



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Только здоровые волосы могут быть по-
настоящему красивыми! Шампунь СУПЕР 
ЭНЕРГИЯ (SUPER ENERGY SHAMPOO) 
создан специально для ослабленных и 
тусклых волос. Активизирующий 
витаминный комплекс укрепляет 
структуру волос, придавая им жизненную 
силу, упругость и красоту. Благодаря 
удивительным свойствам экстракта 
плаценты и женьшеня шампунь 
одновременно питает и укрепляет корни 
волос. Входящие в состав протеины 
пшеницы восстанавливают структуру 
волос по всей длине, увлажняют волосы 
изнутри и защищают от ультрафиолетовых 
излучений. Экстракт крапивы придает 
волосам силу и энергию, а экстракт 
белого чая дарит блеск и защиту. Волосы 
выглядят здоровыми, крепкими и 
блестящими.  



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Магия красоты волос в новом шампуне 
МАГИЯ ОБЪЕМА (MAGIC VOLUME 
SHAMPOO)! Разработан специально для 
тонких и ломких волос, этот шампунь 
действительно придает волосам объем 
от корней до самых кончиков. 
Инновационная формула шампуня 
обогащена протеинами пшеницы, 
пантенолом и алоэ. Витаминный 
комплекс питает и защищает волосы от 
ломкости и тепловых повреждений, 
придаёт им мягкость, блеск и упругость. 
Хмель и экстракт карликовой пальмы 
восстанавливают клетки кожи головы и 
укрепляют волосы. Регулярное 
использование шампуня делает волосы 
послушными и способствует 
длительному сохранению объема 
прически. 



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Благодаря активному комплексу 
натуральных компонентов, шампунь 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ (DANDRUFF CONTROL 
SHAMPOO) эффективно устраняет перхоть 
и предотвращает ее появление. 
Ультрамягкая формула шампуня подходит 
для всех типов волос и обладает 
мощными антибактериальными и 
успокаивающими свойствами. Экстракт 
исландского мха, вытяжка из экстракта 
коры ивы и октопирокс идеально 
очищают кожу головы, восстанавливают 
здоровое функционирование клеток 
эпидермиса и препятствуют образованию 
перхоти.  



Мгновенное преображение волос с линией шампуней Lanier! 

Шампунь ТРАВЯНОЙ КОКТЕЙЛЬ (HERBAL 
COCKTAIL  SHAMPOO) для жирных волос 
глубоко очищает и нормализирует 
жировой баланс кожи головы. 
Живительный экстракт цветков 
календулы снимает раздражение, 
оказывает успокаивающий и 
укрепляющий эффект. Богатый 
витаминами и микроэлементами, корень 
лопуха мягко очищает кожу головы и 
волосы от загрязнений. Экстракт 
листьев крапивы регулирует работу 
сальных желез, защищает от 
расслаивания, придаёт волосам здоровый 
блеск. Антибактериальные свойства 
гвайазулена и алкокса улучшают питание 
клеток, смягчают кожу и контролируют ее 
pH уровень. 



ВНИМАНИЕ! 
  

ПРОДУКЦИЯ ЛИНИИ LANIER И ТМ "ПЛАЦЕНТ ФОРМУЛА" ПРЕКРАСНО 
СОВМЕЩАЕТСЯ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕТ ДРУГ ДРУГА! 

 
 
 
 
 
  

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ КОСМЕТИКИ И АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА. 
  

Представитель в Украине (044) 541-19-74; (044) 501 25-16 
Представительство в Днепропетровске телефон/факс: (0562) 34-74-77 

Моб.: (095) 282-69-90 
www.placen.com.ua 

  

LANIER - новинка от ТМ «Плацент Формула» 
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