
Невероятно эффективный 
секретный ингредиент в средствах 
Elizabeth Grant принес ей мировую 
известность. Пришло время 
познакомиться с ним, а заодно 
и с маркой, поближе
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ЧУДО-КОМПОНЕНТ 
Д ЛЯ КОСМЕТИКИ БЫЛ  
НАЙДЕН С ЛУ ЧАЙНО. 
Во время Второй 
мировой войны ос-
новательница мар-
ки Элизабет Грант 
попала под бом-
бежку в Лондоне. 
Осколки снарядов 
оставили на ее лице 
шрамы, и врачи 
говорили, что из-
бавиться от них не 
удастся. Однажды 

ОСНОВНОЙ КОМ-
ПОНЕНТ ВСЕХ 
СРЕДСТВ МАРКИ — 
TORRICELUMN. Он 
сочетает в себе мор-
ские экстракты, ви-
тамины, особые пи-
тательные вещества 
и борется с пятью 

проблемами кожи: 
потеря эластич-
ности, пигмента-
ция, расширенные 
поры, тусклость, 
жирный блеск. Сы-
воротка Essence of 
Torricelumn — абсо-
лютный хит бренда. 

К ПОЯВЛЕНИЮ МАРКИ ПРИ-
ЛОЖИЛА РУК У АКТРИС А 
ВИВЬЕН ЛИ. Элизабет рабо-
тала гримером в лондон-
ской киностудии и как-то 
делала Вивьен Ли макияж. 
Актриса была поражена 
красотой кожи визажист-
ки, и Элизабет подарила 
ей свою сыворотку. Через 
пару недель Вивьен спро-
сила, где ее можно купить. 
Так Элизабет поняла, что 
сыворотку ждет успех. 
В 1958 году она основала 
собственную компанию по 
производству косметики.

МАРК А ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО 
В ТЕЛЕМАГАЗИНА Х. В эксклю-
зивном интервью «Добрым 
советам» генеральный дирек-
тор Elizabeth Grant Марион 
Грант (невестка Элизабет) 
отметила: «Ни один консуль-
тант не расскажет о космети-
ке с такой любовью, как дела-
ем это мы (все прямые эфиры 
телемагазина ведет посто-
янный эксперт марки внучка 
Элизабет и дочь Марион — 
Марго). Мы делимся с потен-
циальными покупательни-
цами своим личным опытом, 
показываем результаты кли-
нических исследований, фото 
клиенток «до» и «после». Нам 
доверяют покупательницы во 
всем мире!»

СРЕДИ ПОК ЛОННИЦ 
МАРКИ НЕМА ЛО 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.  
Флакончики с 
Torricelumn есть 
у Дженнифер Лопес, 
Блейк Лавли, Роза-
рио Доусон и Петры 
Немцовой. Сама 
же Элизабет Грант 
уверяет: каждая 
клиентка для нее — 
настоящая звезда.

С ПРОШЛОГО 
ГОДА КОСМЕТИКА 
ELIZABETH GRANT 

ПРОДАЕТСЯ 
В РОССИИ — НА 

ПЕРВОМ НЕМЕЦКОМ 
ШОПИНГ-КАНАЛЕ 

SHOPPING LIVE

в медицинском 
журнале Элизабет 
увидела статью 
о веществе на ос-
нове морских водо-
рослей, которое за-
лечивало рубцы от 
ран. Она записала 
название компо-
нента и попросила 
знакомого химика-
фармацевта доба-
вить его в свою сы-
воротку. Через три 
месяца шрамы на 
лице Элизабет ста-
ли меньше, а потом 
и вовсе исчезли.


