
Каталог 

продукции для ухода за кожей лица, за телом и волосами от 
Herbalife 

1. Уход за кожей лица Herbalife SKIN 
Каждая женщина стремится 
сохранить молодость как можно 
дольше: правильно питаться и 
ухаживать за собой. Питание влияет 
на то, как мы выглядим, но наша 
кожа получает питательные 
вещества из пищи далеко не в 
первую очередь.  
Поэтому даже если Вы питаетесь 
сбалансированно, Ваша кожа может 

не в полной мере получать необходимое ей питание для сохранения 
молодости. 
 

ВАЖНО: Питаемся сбалансированно изнутри и снаружи.  

Для эффективной борьбы с преждевременным старением кожи необходимо заботиться о 
ней как изнутри, так и снаружи.  

Представьте, что необходимые питательные элементы теперь можно доставить 
непосредственно к клеткам Вашей кожи! 
 
С продуктами внешнего питания наших косметических средств по уходу за кожей 
Herbalife SKIN, HERBAL ALOE И БЕЛЫЙ ЧАЙ  -  это возможно! 
 

ЛИНИЯ HERBALIFE SKIN  
Сбалансированное питание 

для продления молодости кожи 
 состоит из следующих продуктов: 

 
 Очищающий гель на основе алоэ 
 Очищающий гель на основе цитрусовых  
 Тонизирующий лосьон на основе трав   
 Гель для кожи вокруг глаз с эффектом 

лифтинга  
 Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз  
 Ежедневный увлажняющий крем для 

естественного сияния кожи  
 Ночной обновляющий крем  
 Антивозрастная сыворотка  
 Защищающий крем SPF30  
 Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи  
 Очищающая маска на основе глины и мяты  
 7-дневная тестовая программа Herbalife SKIN  

 



ВАЖНО: перед подбором любого типа косметики или средств по уходу за лицом необходимо 
определить свой тип кожи.  
Самый простой и доступный всем способ определения типа кожи: сразу после утреннего 
пробуждения приложите к лицу тонкую бумажную салфетку.  
Если на салфетке остались жирные следы - кожа жирная.  
Если жирные пятна появились местами (лоснится, допустим, только нос или подбородок) - у 
вас комбинированная кожа. Если же салфетка после прикладывания ее к лицу осталась чистой, 
то кожа нормальная или сухая. Чтобы отличить нормальную кожу от сухой, следует умыться с 
очищающим гелем или мылом. Если после этого появится чувство стянутости лица, значит, 
кожа сухая. Если нет - нормальная. 
Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с персональным 
консультантом по внутреннему и внешнему питанию по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, 

WhatsApp, Telegram), Елена. Теперь подробнее о каждом средстве… 
 

Первый и важнейший этап ухода за кожей – Очищение. 
 

Чистая кожа – залог красоты вашей кожи. Если кожа очищена недостаточно 
хорошо, то поры закупориваются и, в результате, на ней появляются 
неприятные образования. Очищать кожу лица следует два раза в день - утром 
после пробуждения и вечером перед сном.  
 

Очищающий гель на основе алоэ (для нормальной и 
сухой кожи) деликатно удаляет загрязнения и макияж, 
оставляя кожу чистой и свежей. 

 Шелковистая пена деликатно очищает, не раздражая 
кожу. 

 Алоэ вера смягчает и увлажняет кожу. 
 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 

Алоэ вера, деликатные очищающие ингредиенты, 
полученные из кокоса. 
 
 

 
 

 
Очищающий гель на основе цитрусовых (для 
нормальной и жирной кожи) удаляет загрязнения и 
макияж, оставляя кожу чистой и обновленной. 

 Клинически доказано уменьшение жирности кожи 
уже после первого применения. 

 Микрогранулы жожоба глубоко очищают кожу и 
придают ей сияние. 

 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 
Алоэ вера, масло апельсина, масло грейпфрута, цитрусовые 
масла, деликатные очищающие ингредиенты, полученные 
из яблока, жожоба.  

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с персональным 
консультантом по внутреннему и внешнему питанию по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, 
WhatsApp, Telegram), Елена 



 
 

Тонизирующий лосьон на основе трав (для всех типов 
кожи), который прекрасно увлажняет и освежает кожу. 

 Использование утром и вечером помогает 
подготовить кожу к лучшему усвоению сыворотки и 
увлажняющих средств для оптимального результата. 

 Деликатно увлажняет, придает ощущение свежести и 
чистоты, не стягивая кожу. 

 Состав: Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 
Алоэ вера, экстракт гамамелиса, экстракт розмарина.  

 

 
 

Уход за кожей вокруг глаз. 
 

ВАЖНО: Кожа в области вокруг глаз по своему строению отличается от 
остальной кожи на лице и поэтому для нее требуется отдельный уход. Мягкая, 
гладкая и тонкая кожа облегчает мигание, что в свою очередь позволяет 
сохранять влажную поверхность глаза. Кроме этого, кожа не имеет волосяных 
фолликулов и она никогда не бывает жирной. Чешуйки рогового слоя у кожи 
вокруг глаз гораздо шире, а значит, отшелушиваются они гораздо медленнее, это 
позволяет эффективнее сохранять влагу в эпидермисе.   
 

Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга (для 
всех типов кожи) способствует улучшению внешнего вида 
нежной кожи вокруг глаз, повышая ее упругость и 
эластичность. Гель эффективен для устранения отечности 
под глазами. 

 Способствует снижению отечности вокруг глаз  
 Содержит восстанавливающий экстракт огурца. 
 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 

Алоэ вера, экстракт огурца. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз (для всех 
типов кожи) способствует улучшению внешнего вида 
нежной кожи вокруг глаз, увлажняя ее.  Крем походит для 
тех, у кого есть проблемы вокруг глаз: мешки под глазами, 
отекшие веки, темные круги и мимические морщины. 

 Способствует сокращению внешних проявлений 
мимических и возрастных морщин вокруг глаз. 

 Обеспечивает значительное улучшение уровня 
увлажненности кожи в течение 8 часов. 

 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 
Алоэ вера, масло макадамии, экстракт огурца, пептиды. 
 
 

 



Ежедневный уход за кожей лица и шеи. 
 

 
Ежедневный увлажняющий крем для естественного 
сияния кожи (для всех типов кожи) - кожа выглядит 
сияющей даже без макияжа. 

 Способствует сокращению внешних проявлений 
мимических и возрастных морщин всего за 7 дней. 

 Кожа выглядит более сияющей и гладкой всего через 
7дней. 

 Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов. 
 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 

Алоэ вера, масло семян подсолнечника, экстракт акмеллы, 
масло макадамии, оливковое масло, масло семян кунжута. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ночной обновляющий крем (для всех типов кожи) 
способствует длительному увлажнению кожи во время сна: 
утром кожа гладкая и шелковистая. 

 Способствует сокращению внешних проявлений 
мимических и возрастных морщин всего за 7 дней. 

 Обеспечивает заметное улучшение внешнего вида 
кожи всего через 7 дней. 

 Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов. 
 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 

Алоэ вера, масло семян подсолнечника, масло макадамии, оливковое масло, масло семян 
кунжута, экстракт акмеллы. 

 
 

 
 

Антивозрастные и защитные средства. 
 
 

Защищающий крем SPF30 (для всех типов кожи). 
Обеспечивает длительное увлажнение кожи и защиту от 
излучения UVA/UVB. 

 Способствует сокращению внешних проявлений 
мимических и возрастных морщин всего за 7 дней. 

 Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов. 
 Кожа выглядит более сияющей и гладкой всего через 7 

дней. 
Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ 
вера. 

 
-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с персональным 
консультантом по внутреннему и внешнему питанию по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, 
WhatsApp, Telegram), Елена 



 
Антивозрастная сыворотка, помогающая сокращению 
внешних проявлений морщин.  

 Сыворотка работает в «паре» с Ежедневным 
увлажняющим кремом и дополняет его по действию.  

 В отличие от крема сыворотка характеризуется 
высокой концентрацией активных компонентов, оказывает 
мгновенное воздействие на клетки кожи. 

  Клинически доказано значительное улучшение 
гладкости, мягкости и сияния кожи всего за 7 дней. 

 Используйте утром и вечером для достижения 
оптимального результата. 

 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, экстракт семян каштана, 
пептиды. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Глубокое очищение и обновление клеток кожи 
 
 

Для обновления клеток кожи и ее глубокого очищения необходимо 1-3 раза в 
неделю делать мягкий пиллинг (скраб) и очищающую маску. 
 
 

Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи (для 
всех типов кожи). 

 Скраб обогащен антиоксидантами. 
 Продукт эффективно отшелушивает кожу, помогая 

сделать ее мягкой и гладкой. 
 Скраб также поможет очистить кожу, убрать «черные 

точки» и удалить шелушения. 
 Состав: витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 

Алоэ вера, деликатные очищающие ингредиенты, полученные 
из кокоса, отшелушивающие гранулы, семена черники. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Очищающая маска на основе глины и мяты (для любого 
типа кожи). 

 Маска прекрасно удаляет загрязнения и абсорбирует 
избыточный жир. Внешний вид пор («черных точек») 
улучшается уже после одного использования! 

 Клинически доказано улучшение внешнего вида пор 
уже после первого применения. 

 Подготавливает кожу к лучшему усвоению 
питательных веществ. 

 Состав: Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, 
Алоэ вера, минеральная глина, масло розмарина, масло мяты. 

 

Помните, что красота требует тщательного ухода и внимания. 



2. Уход за телом и волосами Herbalife Алоэ 
 

Средства, которые поддержат молодость и привлекательность кожи вашего 
тела, придадут блеск и силу волосам. 

Богатые витаминами и минералами, косметические средства Herbal Aloe помогут сохранить 
водный баланс, успокоить воспаленную и раздраженную кожу, обогатить ее питательными 
веществами и витаминами. С наступлением холодов повышается необходимость питать кожу 
во избежание сухости и шелушения, предотвращая тем самым преждевременное ее старение. 

 
Косметические продукты Herbal Aloe содержат витамины-антиоксиданты, алоэ, 
растительные экстракты, эфирные масла и другие ингредиенты для ухода, которого 
достойна ваша красота. 
 
УХАЖИВАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА СВОИМ ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ 
ПРОДУКТОВ ЛИНИИ HERBAL ALOE И БЕЛЫЙ ЧАЙ  
 

ЛИНИЯ средств по уходу за телом и волосами HERBALIFE  
состоит из следующих продуктов: 

 
 

 Укрепляющие Шампунь и Кондиционер 
Herbal Aloe 

 Гель для душа Herbal Aloe 
 

 Крем для тела Herbal Aloe 
 

 Смягчающий гель для тела Herbal Aloe 
Все средства производятся без сульфатов, 
без парабенов и подходит для ежедневного 
применения 
 

Уход за волосами 
 
 

1)    Чтобы ваши волосы всегда были сильными и здоровыми, 
используйте Укрепляющий Шампунь и Кондиционер Herbal 
Aloe. 
В их составе вся польза натурального сока Алоэ, уникальные 
восстанавливающие свойства которого известны уже 
несколько тысячелетий.  
А также протеины пшеницы, 
способствующие укреплению 
волос, и комплекс из 6 ценных 
природных компонентов: 

экстракт юкки - защищает волосы от негативного влияния 
окружающей среды; полынь - стимулирует рост волос, 
укрепляет, устраняет излишнюю жирность волос; жожоба - 
богатейший источник витаминов и эфирных масел, глубоко 
увлажняет и питает волосы; расторопша - источник 
комплекса сильнейших природных, антиоксидантов – флаволигнанов; шалфей - тонизирует 
кожу головы, питает волосы по всей длине, улучшая структуру и внешний вид волос; агава - 
содержит комплекс ценных микроэлементов: йод, натрий, кальций, селен, цинк, железо. 



Уход за телом 
 
 

2)    Чтобы Ваша кожа всегда была здоровой, гладкой и нежной, 
компания Herbalife рекомендует линию средств ухода за 
телом Herbal Aloe, включающую Гель для душа, Крем для 
тела и Смягчающий гель для тела. 
В их составе вся польза натурального сока Алоэ, а также: 

 натуральные масла карите (увлажняет, питает, 
улучшает эластичность кожи),  

 жожоба (успокаивает и снимает раздражение),  
 оливы (глубоко увлажняет и питает)  
 комплекс из 10 ценных природных компонентов: 

ромашки, шалфея, агавы, подсолнечника, леконостока, хондруса курчавого, 
морской соли, расторопши, экстракт юкки, полыни. 

Линия средств ухода за телом Herbal Aloe восстанавливает уровень увлажненности кожи на 
100% уже после первого применения, возвращая ей гладкость и нежность! 
Гель для душа бережно очищает кожу, не повреждая верхний слой кожи, помогает 
предотвратить проявления сухости и поддержать уровень увлажненности кожи. 
 

Смягчающий гель для тела заметно смягчает и разглаживает 
даже сухую кожу, ваша кожа выглядит заметно лучше уже 
после первого применения. 
 
 
Крем для тела эффективно 
удерживает влагу, 
увлажненность кожи 
увеличивается на 100% уже 
после первого применения. 

 
 
 
 
 

Косметические продукты Herbal Aloe содержат витамины-антиоксиданты, 
алоэ, растительные экстракты, эфирные масла и другие ингредиенты для 
ухода, которого достойна ваша красота. 
 
Важно: для того, чтобы поддерживать свежесть и внешнюю привлекательность, 
надолго сохранить кожу молодой и здоровой, необходимо подпитывать ее 
полезными веществами изнутри и снаружи. Регулярный уход за кожей лица, тела 
и волос поможет вам выглядеть на все 100% и притягивать к себе восторженные 
взгляды окружающих, а разве не это – самое заветное желание всех женщин без 
исключения? 
Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с персональным 
консультантом по внутреннему и внешнему питанию по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, 
WhatsApp, Telegram), Елена 
 
 

 



Комплексный уход за кожей рук и ног «Белый чай» 
 
Крем для рук "Белый чай" 

 Способствует обновлению кожи и помогает предотвратить 
ее преждевременное старение 
 Образует тонкий защитный слой 

Крем для ног "Белый чай" 

 Освежает и способствует обновлению кожи ног 

 

УХАЖИВАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ С линией средств по уходу за 
кожей Herbalife SKIN, ЗА СВОИМ ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ПРОДУКТОВ 
ЛИНИИ HERBAL ALOE И БЕЛЫЙ ЧАЙ. 

Дарите наши косметические продукты для своих родных и близких – 
 с любовью и заботой о них. 
 

 Для выбора средства, которое подойдет именно вам, свяжитесь с 
персональным консультантом по внешнему питанию по тел. +7-953-581-
79-70 (Viber, WhatsApp, Telegram), Елена  

 Персональный блог по красоте и здоровью https://sherlen.ru/ 
 Заказать продукты Гербалайф с доставкой здесь: 

https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru  
Индивидуальное консультирование и сопровождение до результата и после 
 

https://sherlen.duet-sheremet.ru/
https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru

