
Латинское название: Lora  

Код АТХ: Отсутствует  

Действующее вещество: гиалуронат, растительный экстракт, витамины  

Производитель: Эвалар (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Пищевая добавка Лора Эвалар – средство одноименной серии омолаживающих 

препаратов, состоящей из БАДов для приема внутрь и продукции для воздействия на кожу 

снаружи. Антивозрастной комплекс является источником растительных веществ с 

мощным стимулирующим действием на организм. В результате применения биодобавки 

Лора от Эвалар затормаживаются процессы старения, улучшается выработка коллагена и 

тонус кожи, повышается ее эластичность и увлажненность, сглаживаются морщинки.  

 

Показания к применению  

 

По мнению специалистов, процедуры по омоложению надо начинать не с появлением 

морщин, а приблизительно с 25 лет, когда заканчивается развитие организма и начинается 

процесс его угасания. Скорость реакций замедляется, дерма хуже вырабатывает клетки и 

сохраняет воду. Таблетки Лора разработаны с учетом особенностей женской физиологии. 

Вещества препарата стимулируют биохимические процессы, заставляя организм работать 

в прежнем темпе.  

 

Применять биодобавку Лора можно с 30 лет при наличии симптомов: 

 

 Недостаточная выработка женских гормонов в организме  
 Плохое состояние кожи (сухость, дряблость, снижение эластичности)  

 Появление морщин на лице и шее  
 Тусклый цвет лица.  

 

Состав препарата  

 

В растительное средство включены компоненты с мощным антиоксидантным и 

омолаживающим действием.  



 

Таблетки Лора содержат активные вещества: вытяжку из дикого ямса, гиалуроновую 

кислоту, витамины Е и С. Вспомогательные компоненты – целлюлоза 

микрокристаллическая, красители и др.  

 

 Дикий ямс. Вещества экстракта способствуют выработке и увеличению количества 

белка в подкожном слое. Улучшают цвет и упругость дермы, устраняют симптомы 

менопаузы и нейтрализуют болезненность ПМС.  

 

 Гиалуроновая кислота считается в косметологии безопасной альтернативой 

ботокса. Вещество вырабатывается самим организмом в соединительной и нервной 

ткани, но со временем количество уменьшается, и для поддержания необходимого 

уровня соединения требуются внешние источники. Гиалуроновая кислота, 

присутствующая в Лоре, ликвидирует дефицит и замедляет старение, активизируя 

обновление клеток кожи и их увлажнение.  

 

 Витамин Е. Токоферол признан одним из главных веществ для женского 

организма, имеет второе название – витамин красоты и молодости. Обладает 

мощным антиоксидантным действием, нейтрализует образование свободных 

радикалов, способствует увлажнению, эластичности кожи, быстрому обновлению 

ее клеток.  

 

 Витамин С также является сильным антиоксидантом. Он необходим для 

нормализации окислительно-восстановительных процессов, здоровья сосудов, 

правильного кроветворения и микроциркуляции. Аскорбиновая кислота ускоряет 

заживление кожи, повышает ее иммунитет.  

 

Лечебные свойства  

 

Растительное средство не является лекарством, однако оно хорошо воздействует на 

организм, улучшает состояние кожи. Более 70 % женщин, тестировавших на себе 

воздействие таблеток Лора, остались довольны результатами. Они отметили, что при 

использовании биодобавки:  

 

 Улучшилась упругость и эластичность  

 Посветлел тон лица  



 Глубокие морщины стали менее выраженными, а мелкие – почти незаметными  

 Кожа стала более увлажненной, исчезло раздражение и шелушение.  

 

Производители уверяют, что можно добиться лучшего результата, если воздействовать на 

кожу изнутри и снаружи: принимать добавку Лора и пользоваться средствами для ухода 

этой же серии.  

 

Формы выпуска  

 

Растительная добавка Лора от Эвалар выпускается в форме овальных двояковыпуклых 

таблеток большого размера с оболочкой сиреневого цвета. Пилюли (1,2 г) 

расфасовываются в блистеры по 12 штук, упаковываются в картонную коробку с 

сопроводительной инструкцией.  

 

Способ применения  

 

Таблетки Лора принимаются курсом не менее месяца по одной штуке в день во время еды, 

затем надо сделать перерыв. Необходимость повторного приема должна быть обговорена 

с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

БАД Лора не предназначена для употребления.  

 

Противопоказания  

 

Пищевую добавку нельзя принимать детям, лицам с индивидуальной чувствительностью 

к компонентам, во время беременности и лактации.  

 

Перед началом приема необходимо проконсультироваться с врачом об особенностях 

средства Лора, так как экстракт дикого ямса содержит диосгенин – вещество, 

трансформирующееся в женском организме в гормон прогестерон. Диосгенин является 

популярным компонентом оральных противозачаточных средств. Поэтому перед приемом 



БАДа желательно проверить состояние уровня гормона. При миоме матки и эндометриозе 

нельзя принимать средства с диким ямсом.  

 

Меры предосторожности  

 

При употреблении биодобавки Лора необходимо следить за составом параллельно 

принимаемых витаминных комплексов, содержащих ретинол, так как он способен 

накапливаться в организме. При избыточном количестве становится токсичным для 

организма.  

 

Условия и срок хранения  

 

Чтобы пищевая добавка не теряла полезных свойств, ее надо держать в защищенном от 

света и влажности месте, закрытом от детей, при комнатной температуре, не 

превышающей 25 °С. Срок годности – в течение двух лет со дня даты изготовления.  

 


