
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ БЕЛЬЕ

РЕВОЛЮЦИЯ  В  ОБЛАСТИ  ПОХУДЕНИЯ

БЫСТРО   •   КОМФОРТНО   •   ЭФФЕКТИВНО



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ТКАНИ, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР LYTESS! 

дежда, которая желает лучшего для вас! 
Одежда, которая делает Вас стройнее и красивее!  

Французская компания LYTESS разработала но- 
вый подход к здоровью и красоте, соединив уни- 
кальную ткань с косметическими средствами, 

заключенными в микрокапсулы. 
Косметическая одежда LYTESS с инкапсулированными 
активными ингредиентами для похудения, является пре- 
восходным решением для всех женщин, желающих 
быстро и успешно похудеть. 
Новое поколение инновационных продуктов разрабо- 
тано для воплощения мечты о здоровье и красоте без 
дополнительных ежедневных усилий, временных огра- 
ничений и нагрузок. Теперь надо всего лишь надеть и 
носить эту одежду для коррекции Вашей фигуры и 
моделирования силуэта.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ БЕЛЬЕ LYTESS
• СЖИГАЕТ ЖИР
• ОКАЗЫВАЕТ ДРЕНИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
• УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ
• БОРЕТСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
• УКРЕПЛЯЕТ И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

Благодаря простоте использования, эффективным ингре- 
диентам и быстрому результату, белье LYTESS обес- 
печивает эффективное похудение без дополнительных 
усилий. 

Компания LYTESS, продавшая более чем 5,4 миллионов 
изделий, которая является первооткрывателем и лиде- 
ром в области создания корректирующего белья, стре- 
мится предугадать желания женщин и их требования, 
создавая инновационные продукты для похудения.  

О

Р Е З У Л Ь Т А Т
100%

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОХУДЕНИЯ



Глубокие научные исследования, накопленный много- 
летний опыт и база уникальных открытий и патентов 
позволили компании LYTESS создать  НАНОТЕКСТИЛЬ LYTESS, 
который сочетает действие уникальной ткани и активной 
косметической формулы  для заботы о нашей коже и 
стройном теле. 
Одежда, содержащая миллионы косметических микро- 
капсул, закрепленных в основании ткани, которые пос- 
тепенно высвобождают содержимое и активно воз- 
действуют на кожу в течение всего периода ношения.

C LYTESS ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПОХУДЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 
БЕЛЬЯ LYTESS 

Постепенное 
высвобождение 
активных 
ингредиентов

Проникновение 
активных 
ингредиентов 
в кожу

2 3

Связывание 
микрокапсул

1

В ткань белья LYTESS вплетены микрокапсулы, содер- 
жащие активные косметические ингредиенты, которые 
эффективно уменьшают объемы и устраняют целлюлит. 
Трение ткани о кожу нарушает целостность микрокапсул, 
которые постепенно и непрерывно выделяют активные 
косметические ингредиенты, заключенные в них. 
Постоянное высвобождение активных ингредиентов 
обеспечивает непрерывный процесс коррекции фи- 
гуры в течение всего времени ношения белья LYTESS. 

НАНОТЕКСТИЛЬ LYTESS-
КАК РАБОТАЕТ?

• Круговое и бесшовное вязание
• Эластан / Полиамид

• Связывание без изменения качества белья
• Постоянное высвобождение компонентов 
• Постепенное контролируемое высвобож- 

дение активных ингредиентов
• Стойкость к стирке

• Процесс изоляции в микрокапсулы, 
при помощи которого активное 
вещество, заключенное в специальную 
полимерную оболочку, защищено от 
внешнего воздействия.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

ОПЫТ в ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ТКАНЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗЫВАНИЯ 

МИКРОКАПСУЛ

•100% концентрированные активные
 компоненты
•Не содержит парабенов  Эластан / Поли

ОПЫТ В КОСМЕТОЛОГИИ

Активные косметические 
ингредиенты
Защитная оболочка

Система связывания

Микрокапсула

Фактор окружения

• Связыванпсулы
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ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ИННОВАЦИЙИННОВАЦИЙ6ЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ 1: СЖИГАНИЕ ЖИРА

ДЕЙСТВИЕ 2: ДРЕНАЖ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЫВЕДЕНИЯ ЛИШНЕЙ ЖИДКОСТИ

ДЕЙСТВИЕ 3: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НОВОГО ЖИРА

Стежки тканой вязки "соты" выполнены из тщательно подобранных 
полиамидных и эластановых нитей.
Уникальное решение для улучшения Вашего силуэта - эластичная ткань, 
обеспечивающая полный комфорт и моделирующий эффект.

ФОРСКОЛИН И КОФЕИН
ЭКСТРАКТЫ ИГЛИЦЫ ПОНТИЙСКОЙ И ГИНГКО БИЛОБА
ЭКСТРАКТЫ СЫЧУАНСКОГО ПЕРЦА И ГРЕЧИХИ
МАСЛО ШИ

Сочетание активных ингредиентов без содержания парабена для усиления 
корректирующего действия и достижения наилучших результатов!

Три действия 
в 1 продукте:

ВЯЗКА ВЯЗКА ”СОТЫ”1

2 СЫВОРОТКАСЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

3 ТРОЙНОЕ ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

4
Сочетание сферических микрокапсул различного размера и толщины вызывает уско- 
ренное высвобождение основных активных ингредиентов в первые дни ношения белья.
Размер микрокапсул:

1 размер частиц 1
2 размер частиц 2

Контролируемое Постепенное Высвобождение с МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ 
для более эффективных видимых результатов в первые дни ношения белья.

МИКРОКАПСУЛЫМИКРОКАПСУЛЫ МГНОВЕНННОГО ДЕЙСТВИЯ

5 МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ К.П.В. К.П.В. 

Капсулы ПОСТЕПЕННОГО высвобождения

Капсулы МГНОВЕННОГО высвобождения

Непрерывное высвобождение активных ингредиентов, заключенных 
в микрокапсулы, происходит благодаря принципу постоянного высвобождения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
•Результаты получены под наблюдением   дерматологов.
•Сертифицировано лабораторией,   стандарт ISO 9001
•Самостоятельная оценка потребителей

• ПКВ: Постепенное контролируемое высвобождение 
             косметических компонентов.

Контрольных проверок проводится на 
протяжении всего производства

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРОДУКЦИИ

гарантия на весь 
период терапии

СТОЙКОСТЬ К СТИРКЕАКТИВНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В МИКРОКАПСУЛЫ
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КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО LYTESSLYTESS Одежда от Lytess соответствует косметическим стандартам и нормам.6
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Инновационное белье с эффектом саморегуляции, содержа- 
щее миллионы косметических микрокапсул, закрепленных в 
основании ткани, уменьшит объемы Вашего тела всего за        
10 дней. Это подтверждено результатами клинических испы- 
таний и проверено миллионами женщин во всем мире.
 
Носите белье LYTESS «Экспресс похудение» 8 часов в день и, 
через 10 дней результат превзойдет все Ваши ожидания!

В линии LYTESS «Экспресс похудение за 10 дней» используется 
самая высокая концентрация наиболее активных  косметичес- 
ких ингредиентов для коррекции фигуры, уменьшения объемов 
тела, улучшения состояния кожи.

В ткань белья LYTESS вплетены микрокапсулы, содержащие 
активные косметические ингредиенты, которые эффективно 
уменьшают объемы и избыточные жировые отложения. 
Трение ткани о кожу нарушает целостность микрокапсул, 
которые понемногу выделяют активные косметические 
ингредиенты, заключенные в них.

Постоянное высвобождение активных ингредиентов обес- 
печивает непрерывный процесс коррекции фигуры в тече- 
ние всего времени ношения белья LYTESS. 

ЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ

1 ДНЕЙза

Самый быстрый и эффективный способ похудения! 

ШОРТЫ

гггоодддддаагг2013года



ШОРТЫ
КАПРИ
ЛЕГГИНСЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОХУДЕНИЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ

-1.4см-2.0см

ОБЪЕМ ЯГОДИЦ ОБЪЕМ БЕДЕР

Сочетание активных ингредиентов для усиления 
корректирующего действия и достижения 

наилучших результатов!

                        КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ АКТИВНЫЕ 
                        КОМПОНЕНТЫ!

Откройте для себя сочетание инновационной ткани с макси- 
мально концентрированной сывороткой для похудения, 
заключенной в микрокапсулы с 3 мгновенными действиями: 
сжигание жира, выведение избыточной жидкости и умень- 
шение избыточных жировых отложений для стройного силу- 
эта всего через 10 дней.

СЖИГАЕТ ЖИР
ДРЕНИРУЕТ
УМЕНЬШАЕТОБЪЕМЫ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Форсколин 
• Кофеин
• Экстракт иглицы понтийской 
• Гингко билоба
• Экстракт сычуанского перца 
• Экстракт гречихи

.............

100% 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  
НАНОТЕКСТИЛЬ

Самый быстрый и эффективный способ похудения! 

КАПРИ

1 ДНЕЙза

ЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ



В прошлом те дни, когда приходилось регулярно исполь- 
зовать косметические средства утром и вечером, когда 
существовал риск бросить на полпути программу кор- 
рекции фигуры. Теперь всего лишь нужно одеться и позволить 
белью LYTESS комфортно уменьшить объемы Вашего тела! 

С LYTESS каждая женщина  получит сертифицированное 
похудение всего за 10 дней! 

Выберите одну из трех великолепных удобных моделей серии 
«Экспресс похудение» ШОРТЫ, КАПРИ, ЛЕГГИНСЫ для Вашего 
экспресс курса уменьшения объемов.

Благодаря простоте использования, эффективным ингре- 
диентам и быстрому результату, серия «Экспресс похуде- 
ние» обеспечивает эффективное решение проблем без 
дополнительных усилий, всего за 10 дней. 

.......................................

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

• Кофеин и форсколин
   Сильнейший эффект сжигания жира

• Экстракты иглицы понтийской и
   гингко билоба
   Выводит избыточную жидкость и шлаки

• Экстракты сычуанского перца и
    гречихи
   Уменьшают объем избыточных 
жировых отложений и предотвращают 
повторное накопление.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТКАНИ

• Моделирующая 
мягкая ткань.

• Ощущение "второй 
кожи" для наилучшего 
комфорта.

• Полуматовый отлив 
для незаметного 
ношения под одеждой.

СЖИГАЕТ ЖИРЫ

ДРЕНИРУЕТ

УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  
НАНОТЕКСТИЛЬ

ЭКСПРЕСС ПОХУДЕНИЕ

1 ДНЕЙза

Самый быстрый и эффективный способ похудения! 

ЛЕГГИНСЫ



ПодтяжкаПодтяжка
УкреплениеУкрепление
УстранениеУстранение 
«апельсиновой корки»«апельсиновой корки»

Инновационная ткань
с косметическими ингредиентами

85%
УЧАСТНИКОВ
ИСПЫТАНИЙ

у

УПРУГИЕ
ЯГОДИЦЫ

65%
УЧАСТНИКОВ
ИСПЫТАНИЙ

ГЛАДКИЕ
БЕДРА

у

При ежедневном использовании
всего через 20дней

С бельем Lytess вы можете бороться с целлюлитом без 
лишнего стресса и усилий.

Откройте для себя микромассажное белье нового 
поколения, которое соединяет действие 

микромассажной ткани с активной антицеллюлитной 
формулой.

Наслаждайтесь непрерывным 
микромассажем, который сделает 

Вашу кожу гладкой и упругой, устранив 
«апельсиновую корку».

КАПРИ

2 ДНЕЙза

АН Т И -Ц Е ЛЛЮЛИ Т

ДОЛОЙ  ЦЕЛЛЮЛИТ !



ШОР ТЫ  &  КАП Р И

ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ
Копайский бальзам и воск элеми:
Подтягивает, укрепляет и обновляет кожу.

ДРЕНАЖ
Экстракт красной водоросли и софоры японской: 
Повышает эффект сжигания жира и выводит из 
тканей избыток жидкости, устраняя застой.

ПИТАНИЕ
Масло манго и сладкий миндаль:
Питает и смягчает кожу.

МИКРОМАССАЖНОЕ
ДЕЙСТВИЕ ТКАНИ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

1.  КОРРЕКЦИЯ
Специальный крой с фиксирующей тесьмой,  
приподнимающей ягодицы.

2.  МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирующий пояс с эффектом плоского живота.

3.  ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
Микромассажные микроволокна для разглаживания
«апельсиновой корки».

Благодаря своему моделирующему эффекту и поясу 
с эффектом плоского живота белье моментально 
формирует стройный силуэт, при этом постоянно вы- 
деляя активные вещества, укрепляющие кожу и раз- 
глаживающие кожный рельеф, устраняя «апельси- 
новую корку», что происходит благодаря действию 
веществ, заключенных в микрокапсулы.
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2 ДНЕЙза

АН Т И -Ц Е ЛЛЮЛИ Т

ДОЛОЙ  ЦЕЛЛЮЛИТ !
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ПРОЩАЙ ЛИШНИЙ ВЕС И КОМПЛЕКСЫ!

SCULPT & SLIM
ИСПОЛНЯЕТ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ!

С серией Sculpt & Slim, женщины открывают для себя велико- 
лепное белье, в котором корректирующие свойства ткани 
соединены с косметической формулой для похудения и 
подтяжки, немедленно моделирующей их тело и совершен- 
ствующей его в течение 18 дней.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
ЭФФЕКТ  ТКАНИ

немедленный
эффект

результат
через 18 дней

ДЕЙСТВИЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

100% ЖЕНЩИН ХОТЯТ ЭФФЕКТИВНО
ПОХУДЕТЬ  БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И УСИЛИЙ

Н Е З АМ ЕДЛИ Т Е Л Ь НЫЙ
Р Е З У Л Ь Т А Т

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
кофеин, масло карите

SCULPT SCULPT 
& SLIM& SLIM

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ  БЕЛЬЕ

ШОРТЫ
с завышенной талией



ПРОБЛЕМНАЯ
ЗОНА : НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ

ДЕЙСТВИЕ ТКАНИ 

-6.1cm

-2.5cm

ВЕРНИТЕ СЕБЕ 
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ФИГУРУ

НА 1 РАЗМЕР 
МЕНЬШЕ

ЧЕРЕЗ 18 ДНЕЙ

ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ

ТАЛИЯ И ЖИВОТ

ЯГОДИЦЫ

Откройте для себя уникальные корректирующие шорты с 
завышенной талией, созданные LYTESS из инновационного 
материала, действие которого сочетается с активной кос- 
метической  формулой для похудения.

ХОТИТЕ СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, ИЗЯЩНУЮ
КАК ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ?

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  
НАНОТЕКСТИЛЬ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ШОРТЫ
С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ПИТАНИЕ КОЖИ

SCULPT & SLIMSCULPT & SLIM
КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ  БЕЛЬЕ

ШОРТЫ
с завышенной талией



www.lytess.ru

НАНОТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Эксклюзивный дистрибутор в РФ
Москва: (495) 925-00-34, Регионы РФ (звонок бесплатный): 
8-800-200-00-34   www.sozv.ru


