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 Синяя весна 
  
Весна приходит в радостных синих цветах. Синий цвет, особенно морской 
волны и бирюзовый, очень моден этой весной. Для большинства из нас это 

очень хорошая новость, так как синий цвет подходит почти 
всем. Вы понимаете, что в экономически трудные времена не 
можете позволить множество модных вещей. Но не стоит 
беспокоиться – даже небольшой акцент синего добавит свежую 
нотку  к гардеробу.  
 
Например, можно поиграть с аксессуарами: 

*Синяя сумка 

*Синие украшения (найдите интересные украшения ручной работы и создайте 
уникальный стиль по приемлемой цене). 

 

 

*Шарфы – да, шарфы сейчас очень модны. Самым модным является длинный шарф, который можно 
дважды обернуть вокруг шеи, а его концы будут доставать до пояса. 

*Или.... синий макияж... 

 

 

   

МММАААКККИИИЯЯЯЖЖЖ   

ВЫКРУЧИВАЮЩИЙСЯ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ – BLUE FLARE/CLASSIC FIT 

Новые синие оттенки выкручивающегося карандаша для глаз Avon – Blue Fare и Classic Fit. 
Мягкий и точный карандаш, который не размазывается. Держится до 12-ти часов. 
____________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:   для всех типов кожи 
____________________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Слюда – кристаллизированный минерал. Делает кожу гладкой, мягкой и ровной. Прозрачный, 
дарит коже естественный блеск. 
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
Витамин С – мощный антиоксидант, стимулятор синтеза коллагена. 

________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Шаг 1: установите кончик карандаша как можно ближе к границе роста ресниц. 
Шаг 2: после этого проведите линию от внутреннего уголка глаза к внешнему, следуя естественному 
контуру века. 
Не используйте карандаш во внутренних уголках век. 
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МЕРЦАЮЩИЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК – BLUE FLARE/CLASSIC FIT 
 

Содержащие множество красящих пигментов тени для век, 
мягкие и блестящие. Универсальный аппликатор позволяет точно 
и удобно наносить тени. Тени хорошо держатся и не собираются в 
складочках век. 
С помощью мягкого аппликатора можно провести точную линию 

или нанести тени на все веко, тени не рассыпаются по всему лицу. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи 

______________________________________________________________________________________________________ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Кварц – часто используется в средствах декоративной косметики, поскольку впитывает пот и 
кожное сало. Это предотвращает отражение света от кожи и позволяет макияжу дольше оставаться 
матовым.  
Слюда – кристаллизированный минерал. Делает кожу гладкой, мягкой и ровной. Прозрачный, дарит 
коже естественный блеск. 
Каолин – природная глина. Изначально происходит из Китая. Впитывает излишние кожные 
выделения. 
Карнаубский воск (Cera Carnauba) – добывается из листьев карнаубской пальмы, которую 
называют «деревом жизни». 
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Эти тени легко использовать: просто нанесите их на веки.  
 
ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ SUPERFULL  

Щеточка из гнущегося пластика расчесывает каждую ресничку в отдельности. 
Разделяет ресницы и делает их до 5 раз гуще. Не оставляет комочков, не 
растекается, водостойкая. Тушь с антистатическим составом.  

Водостойкая тушь – уникальное открытие для всех женщин в мире – даже для тех, 
кто никогда не плачет. Ниже приведены несколько причин, почему следует 
доверять этому средству для макияжа:  
 

1. Вы – спортивная женщина. Для спортивных женщин, особенно пловчих, водостойкая 
тушь необходима, поскольку она не растворяется в воде. Для занимающихся бегом она 
также полезна, так как не растекается от пота.  

 

2. Вы живете в очень влажном климате. В этом случае тушь, противостоящая жаре и 
влажности, просто необходима.  

 

3. Собираетесь плыть на лодке или проводите время у водоема (и на солнце). Даже если 
кажется, что обычной туши будет достаточно, водостойкая тушь обеспечить день без 
растекшейся туши.  

 

4. Выходите замуж или идете на свадьбу. Как бы то ни было, вы все равно прослезитесь. 
Сохраните свежий вид, даже если глаза на мокром месте.  

 

5. У вас прямые ресницы. Если вы хотите иметь более подкрученные ресницы, вам достаточно 
водостойкой туши, чтобы эффект держался весь день.  

 

6. У вас аллегрия. Если вы мучаетесь от сезонной аллергии или частых простуд, то используйте 
водостойкую тушь, которая будет противостоять слезам. 
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7. Вы носите контактные линзы. Хоть у некоторых людей, носящих линзы, нет конкретных 
предпочтений, водостойкая тушь уменьшает возможность попадания мелких частичек в 
глаза.  

________________________________________________________________________________________________________ 

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
________________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: с антистатическим составом, отделяет реснички и деалет их до 5 раз гуще  
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Для начала держите тушь горизонтально около корней ресниц. 
Проводите щеточкой зигзагообразными движениями, чтобы 
хорошо покрыть все реснички тушью – это сделает их значительно 
гуще. Затем проведите щеточкой от корней ресниц к кончикам, 
повторите, пока не достигните желаемого результата.   
 
Для окрашивания нижних ресниц держите щеточку вертикально, 
хотя так можно размазать тушь по коже (если только ваши 
ресницы не естественно густые).  Другой вариант – это двигаться 
вдоль роста нижних ресниц короткими штрихами, держа щеточку 
вертикально.  

Если хотите добиться естественного облика, можете не красить нижние ресницы. 
 
 
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ И ТЕНИ ДЛЯ ВЕК MORPH TONE  
 

Новая коллекция в легких пастельных оттенках. Цвета, словно хамелеоны, меняют оттенок 
в зависимости от угла падения света. 
__________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
__________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используйте блеск для губ отдельно или поверх губной помады. 
Тени для век можете смешивать с другими средствами для 
макияжа (с карандашем для глаз или тенями более темных 
оттенков). 
 

 

   

   

УУУХХХОООДДД   ЗЗЗААА   ТТТЕЕЕЛЛЛОООМММ   

ПАРАФИНОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК И НОГ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ  
 

Новое средство для ухода за кожей линии Planet Spa содержит оливковое масло, 
парафин и витамин Е – все три компонента замечательно увлажняют кожу. 
_______________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
_______________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: более молодая, мягкая и гладкая кожа  

_______________________________________________________________________________ 
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Парафин – добывается из нефтепродуктов. В косметике используется в качестве загустителя. 
Оливковое масло (Olea Europaea) – в древней Греции его называли «жидким золотом». Оливковое 
масло обладает омолаживающими свойствами и смягчает кожу. 
Экстракт листьев алоэ (Aloe Barbadensis) – успокаивает поврежденную и раздраженную кожу. 
Помогает восстановить поврежденную кожу. 
Экстракт листьев оливы (Olea Europaea) – обладает антибактериальными свойствами. 
Миндальное масло (Prunus Amygdalus Dulcis) – добывается из плодов миндальных деревьев, 
произростающих в Европе. Как правило, миндальное масло дистиллируют, чтобы удалить из него 
токсичную синильную кислоту. Миндальное масло очень сильно успокаивает кожу. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите толстый слой средства на руки и ноги массажными движениями. Укутайте их в теплое 
полотенце на 3-5 минут. Сотрите. 
 
 
СИЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА BRAZIL BEAT  
 

Если вам нравилась серия прошлого лета TAHITIAN HOLIDAY, вам обязательно 
подойдет и новый аромат BRAZIL BEAT. 
Сияющий лосьон для тела из новой серии BRAZIL BEAT дарит коже нежное сияние и 
аромат. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
_________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  мягкая и ароматная кожа 

________________________________________________________________________________________________________ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Глицерин – удерживает влажность воздуха в коже. Вещество в виде сиропа, не содержащее 
ядовитых, раздражающих или вызывающих аллергию веществ. Содержит много воды и мало жиров. 
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
Слюда – кристаллизированный минерал. Делает кожу гладкой, мягкой и ровной. Прозрачный, дарит 
коже естественный блеск. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите на тело массажными движениями после душа или ванны. 
 
 

СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА BRAZIL BEAT  
 
Легкий ароматный спрей дарит коже освежающий запах.  
Парфюмерия действует на чувства как мужчин, так и женщин. Однако многим не 
нравятся сильные запахи. В этом случае хорошим решением станет ароматизированный 
спрей для тела. 
______________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
______________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: легкий спрей дарит легкий аромат  
______________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используйте после душа или ванны в качестве легкого освежающего средства.  

 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ НОГ И СТУПНЕЙ  
Успокаивает уставшие и ноющие ноги сразу после нанесения. Заряжает ноги энергией от 
колен до кончиков пальцев. Освежающий лосьон содержит масло мяты и ментол. 
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___________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
_____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: свежие и отдохнувшие ноги 
_____________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Глицерин – удерживает влажность воздуха в коже. Вещество в виде сиропа, не содержащее 
ядовитых, раздражающих или вызывающих аллергию веществ. Содержит много воды и мало жиров. 
Ментол – получают из мятного масла. Охлаждает, снимает чувство усталости, дезинфицирует. 
Стимулирует кровообращение. 
Масло из рисовых отрубей – делает кожу гладкой. 
Мятное масло (Mentha Piperita) – с освежающим и стимулирующим ароматом. 
Лавровое масло (Pimenta Acris) – масло темно-желтого цвета со сладко-пряным ароматом. 
Основным ингредиентом лаврового масла является эвгенол. Обладает согревающим и 
антисептическим действием. Подходит для стимулирования роста волос на голове, а также для кожи 
ног. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Снимите крышку и проведите роликом по голени и ступням. Не используйте сразу после бритья ног. 
 
 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СРЕДНИХ И ЖЕСТКИХ ВОЛОС 
 

Создан для быстрого разглаживания жестких волос и достижения долгого 
эффекта. Содержит кератин и масло абиссинских самян, создан по 
технологии Hydra-Seal, которая помогает разгладить и увлажнить волосы и 
сохранить результат до 24 часов.  
__________________________________________________________________________________ 
ТИП ВОЛОС: для всех типов волос, особенно для вьющихся 
__________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: увлажненные, гладкие, здоровые и блестящие волосы  
__________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Масло абиссинских семян (Crambe Abyssinica) – помогает разгладить волосы, 

придавая жестким, непослушным волосам здоровый блеск.  
Гидролизированный пшеничный крахмал – делает волосы более послушными и эластичными. 
Дольше удерживает влагу в волосах. Дарит волосам объем и увлажняет, питает сухие и ломкие 
волосы. 
Кератин – укрепляющие молекулы заменяют порванные связи в волосах. Волосы становятся 
сильными, блестящими и здоровыми – от корней до кончиков. 
Экстракт водорослей (Pelvetia Canaliculata) – вид водорослей, богатый минералами, 
аминокислотами и антиоксидантами. Помогает впитывать влагу и удерживать ее. Обладает 
омолаживающими свойствами. 
Экстракт водорослей (Laminaria digitata) – относится к семейству бурых водорослей. Содержит 
кальций, калий, жиры, углеводы и витамины B12, B6, B3, B, A, а также Zn, F, Cr, Co, Mn, I, Na, Fe, P, 
Mg. Существует множество водяных растений, и хоть их называют водорослями, они обладают 
различными свойствами. 

Гидролизированный пшеничный протеин – укрепляет волосы и делает их гуще и здоровее. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Нанесите на влажные волосы и расчешите их. Не смывайте. Высушите волосы и уложите как 
обычно. 

 
 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
SOS-средство для тела. 
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Нанесите на проблемные зоны, чтобы активные вещества впитались в кожу и начали действовать. 
Спрей быстро и глубоко впитывается и обеспечивает максимально эффективный антицеллюлитный 
результат. 
Укрепляющий спрей для тела мгновенного действия Avon улучшает внешний вид кожи всего за 1 
неделю и делает фигуру более стройной.  
Все ингредиенты проникают в целлюлит, ускоряют обмен веществ и энергии, стимулируют 
кровообращение и процесс сжигания жира. Излишняя жидкость выводится из  тела вместе с 
токсинами, чтобы бороться с целлюлитом как можно более эффективно.  
_____________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
_____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: тело становится более стройным и подтянутым 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Гликолиевая кислота (фруктовая кислота/альфа-оксикислота) – альфа-оксикислоты получают из 
растений или молока. Альфа-оксикислоты низкой концетрации (менее 3%) связывают влагу. Альфа-
оксикислоты с концентрацией более 4% обладают кислотным pH (3 или 4). Такая кислота 
отшелушивает кожу, разрушая межклеточные связи и удаляя отмершие клетки кожи.  
Ментол – получают из мятного масла. Охлождает, снимает чувство усталости, дезинфицирует. 
Стимулирует кровообращение. 
Масло семян периллы – прозрачное золотистое масло, обладающее антисептическим и 
противовоспалительным действиями. 
Экстракт граната (Punica Granatum) – традиционное лечебное средство в Китае и Индии. 
Известный антиоксидант, охлаждающий и оказывающий противовоспалительное действие. 
Экстракт красных водорослей (Porphyridium Cruentum) – исследования показали, что красные 
водоросли содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также другие полезные вещества, 
например, полисахариды. Красные водорослы произрастают на европейском и северо-американском 
побережье Атлантического океана. Содержат аминокислоты, которые хорошо питают и 
успокаивают. Красные водоросли используются в косметике в качестве загустителя и стабилизатора. 
Кофеин (Coffea Arabica) – экстракт, который получают из кофейного дерева. Антиоксидант, 
стимулирует кровообращение. 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет.  
Витамин А (Retinyl palmitate) – стимулирует производство коллагена и эластина клетками 
соединительных тканей. Защищает от UV-лучей и увеличивает содержание влаги в роговом слое. 
Нормализует выработку кератиноцитов и уничтожает свободные радикалы. 
Морковь (Daucus carota var. Sativa) – из семян моркови добывают эфирное масло, которое 
содержит бета-каротин и оранжевые и красные природные растительные соединения, являющиеся 
источником витамина А. В морковном масле много витамина Е, который очень важен для 
восстановления клеток и стимулирует вырботку жира в сухой и обезвоженной коже.  
Пальмитоилтетрапептид-7 – разглаживающий и восстанавливающий кожу пептид, который делает 
кожу эластичной, укрепляет и тонизирует ее. 
Фенхель (Foeniculum Vulgare) – укрепляет кожу. 
Экстракт люцерны (Medicago sativa) – очень питателен. Хороший источник витаминов A, D и K. В 
средствах по уходу за лицом может действовать и как антиоксидант. 
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
Серин – относится к аминокислотам. В средствах для кожи эти вещества действуют в качестве 
удерживателей влаги; некоторые из них является антиоксидантами и обладают лечащими 
способностями. 
Дрожжи/комплекс витамина В (Saccharomyces Lysate) – поддерживает метаболизм протеинов и 
выработку клеточной энергии, что очень важно для восстановления здоровых клеток кожи и 
нормального функционирования клеток.  
Лактоферрин – противомикробный протеин. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Начните своей день с душа (выберите гель для душа из линий Avon Planet Spa, Skin So Soft или 
Senses). После душа распылите укрепляющий спрей. 

• Для достижения наилучших результатов наносите спрей каждый день, утром и вечером. 
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• Отшелушивайте все тело 2-3 раза в неделю. Используйте, например, скраб для тела Planet Spa с 
оливковым маслом. 

  
 Как наносить укрепляющий спрей? 
  
Для достижения наилучших результатов наносите согласно инструкции на стр. 100 в каталоге и 
дайте спрею впитаться в течение 2-3 минут. Никогда не трите кожу слишком сильно. 

УУУХХХОООДДД   ЗЗЗААА   ЛЛЛИИИЦЦЦОООМММ   

ИНТЕНСИВНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ НОЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ TOTAL RADIANCE  

 
Побалуйте кожу энергией во время сна.  
Просыпайтесь с заметно более сияющией кожей. 
Содержит мощные витамины и минералы, придающие коже сияние. Содержит в три раза 
более мощный комплекс фенхеля, который помогает сделать тон кожи красивее. 
Провитамины В5 и В6 помогают коже оставаться здоровой.  
У 85% женщин здоровье кожи улучшилось всего за 7 дней. 
 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: здоровая, молодая и красивая кожа 
____________________________________________________________________________________________ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота) – восстанавливающее и оздоравливающее клетки 
вещество. Способно удерживать в 1000 раз больше воды по сравнению со своим весом. Вредное 
окружение и старение могут уменьшить содержание гиалуроновой кислоты в коже. Из-за этого 
уменьшается способность удерживать влагу, кожа становится слабее, суше и грубее. Нанесенная на 
кожу гиалуроновая кислота создает защитный слой. Гиалуроновая кислота с маленькой 
молекулярной массой может проникать глубоко в кожу, обволакивая себя водой, стимулируя 
кровообращение и впитывание питательных веществ, а также сохранение нормального обмена 
веществ и энергии.  Гиалуроновую кислоту используют в косметических препаратах, например, в 
кремах, лосьонах для тела, шампунях и т.д. Гиалуроновая кислота один излучших увлажнителей.  
Экстракт семян подсолнуха (Heliathus Annus) – хорошая альтернатива массажному маслу, 
поскольку он быстро впитывается. Очень стабильное увлажняющее вещество, которое используют во 
многих косметических средствах благодаря различных полезным свойствам. Содержит витамины  A, 
D и особенно E. 
Аллантоин – в природе его можно найти во многих растениях, например, в конском каштане, 
свекле и зародышах пшеницы. Очень хорошо снимает раздражение кожи. Кроме того, стимулирует 
обновление клеток и увлажняет очень сухую кожу. 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет.  
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
Серин – относится к аминокислотам. В средствах для кожи эти вещества действуют в качестве 
удерживателей влаги; некоторые из них является антиоксидантами и обладают лечащими 
способностями. 
Экстракт фиалки (Viola Tricolor) – некоторые исследования показали, что он может действовать 
как противовостпалительное вещество и антиоксидант. 
Бета-каротин – источник ретинола (витамина А). Бета-каротин перерабатывается в печени в 
витамин А по мере необходимости. Нанесенный на кожу, бета-каротин действует как антиоксидант  
и кменьшает солнечные повреждения, хотя полезные свойства зависят от дозы.  
Экстракт семян фенхеля (Foeniculum Vulgare) – антиоксидант. 
Дрожжи/комплекс витамина В (Saccharomyces Lysate) – поддерживает метаболизм протеинов и 
выработку клеточной энергии, что очень важно для восстановления здоровых клеток кожи и 
нормального функционирования клеток.  
Лактоферрин – противомикробный протеин. 
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Фосфолипиды – очень важны для нормального функционирования клеточных мембран – 
обеспечивают стабильную структуру клеткам. Один из фосфолипидов – лецитин. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите сыворотку вечером на чистую и сухую кожу лица массажными движениями, до полного 
впитывания. Используйте отдельно или под ночной крем. Рекомендуется для женщин за 25. 
 
АНТИВОЗРАСТНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ ГЕЛЬ-СРЕДСТВО 2 В 1  
 

Новый состав. Глубоко очищает и тонизирует. Заметно уменьшает признаки старения. 
Прогрессивный гель с двойной формулой восстанавливает уставшую кожу. 
Содержит смесь нескольких  технологий, инспирированных профессиональными 
омолаживающими средствами - комплекс Exfo-Smoothing, технологии MiniExtraction и  
RevitaFresh. Не содержит масла и мыла. Гель и тоник в одном очищает, тонизирует, 
удаляет макияж, выявляя более свежую и молодую кожу. 
______________________________________________________________________________________________
_ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 

_______________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: 
Кожа более чистая, свежая и тонизированная. При более длительном использовании улучшает 
текстуру кожи и сужает поры. Заметно уменьшает морщины и другие признаки старения, выявляя 
более свежую и молодую кожу. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Метиллактат – используется в качестве охлаждающего и ароматического вещества. Это дериват 
ментола, который меньше ментола раздражает кожу. 
Фосфорная кислота – в средствах для ухода за кожей используется в качестве стабилизатора рН. 
Экстракт семян подсолнуха (Heliathus Annus) – хорошая альтернатива массажному маслу, 
поскольку он быстро впитывается. Очень стабильное увлажняющее вещество, которое используют во 
многих косметических средствах благодаря различных полезным свойствам. Содержит витамины  A, 
D и особенно E. 
Экстракт эклипты белой (Eclipta Prostrata) – антиоксидант, антибактериальное вещество. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите на влажные руки. Аккуратно вспеньте и нанесите на лицо массажными движениями до 
полного растворения микрокапсул. Смойте водой и промокните полотенцем. Используйте утром и 
вечером.  
 
 
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ULTIMATE 
 

Новый состав. Надолго увлажняет кожу, но не делает жирной. Роскошный крем для 
умывания нежно удаляет загрязнения и ухаживает за кожей. Содержит технологию  Pro-
Sirtuin TX. Дерматологически и аллергически тестирован. Не сушит кожу. Легко смыть 
или стереть салфеткой. Удаляет также водостойкий макияж. 
____________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи  
____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: 
Кожа сразу становится чище, свежее и более тонзированной. При более длительном 
применении улучшается текстура кожи и сужаются поры.  Заметно уменьшает морщины и 

другие признаки старения, выявляя более свежую и молодую кожу. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пальмовое масло (Elaeis Guineensis) – используется в основном в качестве ухаживающего 
средства. 
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Масло жожоба (Simondsia Chinensis) – замечательный природный увлажнитель. Помогает смягчить 
кожу и волосы. 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет.  
Гидролизированный шелк – используемые в косметике аминокислоты шелка делают кожу мягкой и 
гладкой и обладают способностью удерживать влагу. Аминокислоты шелка или шелковые протеины 
могут действовать в качестве антиоксиданта.  
Экстракт эклипты белой (Eclipta Prostrata) – антиоксидант, антибактериальное вещество. 
Пшеничный протеин – защищает кожу от солнечных повреждений. 
Экстракт японского хмеля (Humulus Japonicum) – делает кожу гладкой и мягкой. 
Витамин E – замечательное увлажняющее и ухаживающее средство и антиоксидант. 
Серин – относится к аминокислотам. В средствах для кожи эти вещества действуют в качестве 
удерживателей влаги; некоторые из них является антиоксидантами и обладают лечащими 
способностями. 
Витамин А (Retinyl palmitate) – стимулирует производство коллагена и эластина клетками 
соединительных тканей. Защищает от UV-лучей и увеличивает содержание влаги в роговом слое. 
Нормализует выработку кератиноцитов и уничтожает свободные радикалы. 
Экстракт семян подсолнуха (Heliathus Annus) – хорошая альтернатива массажному маслу, 
поскольку он быстро впитывается. Очень стабильное увлажняющее вещество, которое используют во 
многих косметических средствах благодаря различных полезным свойствам. Содержит витамины  A, 
D и особенно E. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используйет каждое утро и вечер для удаления макияжа и загрязнений. Смойте или сотрите 
салфеткой. 


