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Хорошо ли вы  
знаете свою кожу? 
Бьюти-советы можно считать вторыми 
по популярности в интернете после ре-
комендаций по похудению! Казалось бы, 
информации так много, что легко найти 
ответы на все вопросы. Но в этом и есть 
проблема: обилие разных средств, кото-
рые предлагают «волшебное» решение, 
только сбивает с толку. 

Без паники! Ваша красота в надежных 
руках — нужно только прислушаться  
к себе и подобрать правильные этапы 
ухода. Многие считают, что они хоро-
шо понимают, что нужно коже, но мы 
можем вас удивить! Например, неко-
торые думают, что если она жирная, 
то увлажнение не нужно. Однако это 
лишь показывает незнание базовых 
основ: тип кожи (жирная, сухая, ком-
бинированная) не равняется ее состо-
янию (обезвоженная, чувствительная, 
проблемная, увядающая). Именно по-
этому даже жирная кожа может стра-
дать от недостатка увлажнения! 

21–30 баллов 
Жирная кожа

Ваша кожа вырабатывает слишком много жира, что при-
водит к появлению акне и высыпаний, а макияж легко сма-
зывается. Возьмите в привычку отшелушивать отмершие 
клетки с помощью скраба для лица. Но не злоупотребляйте 
умыванием. Увлажняйте кожу для поддержания баланса вла-
ги и жира, а также нормализации работы сальных желез.

Да Нет Иногда

Моя кожа жирная 3 2 1

Мой нос блестит 3 2 1

Мое лицо местами сухое 1 2 3

У моей кожи неровная 
структура 3 2 1

У меня акне 3 2 1

Моя кожа влажная  
на ощупь 2 3 1

У меня заметные  
морщинки 1 2 3

Моя кожа тусклая 3 2 1

Макияж не держится долго 3 2 1

Моя кожа склонна  
к раздражению 1 2 3

Какой у тебя 
тип кожи?

16–20 баллов 
Нормальная кожа

У вас идеальная кожа с быстрым обменом веществ. Минус 
в том, что она чувствительна к сезонным колебаниям кли-
мата. В межсезонье ей нужен специальный уход. Увлаж-
няйте ее летом и отшелушивайте зимой.

Ваша кожа вырабатывает мало пота и жира, кроме того,  
в ней низкое содержание влаги. Ваша кожа предрасположена 
к шероховатости и образованию морщинок, поэтому боритесь 
с потерей влаги и уделяйте особое внимание ее увлажнению 
постоянно, независимо от времени года. Вы заметите,  
насколько улучшится состояние кожи в жаркие месяцы.

10–15 баллов 
Сухая кожа
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 • общая площадь 1,5 кв. м;
 • 60% влаги;
 • 100 пор на каждый кв. см;
 • 200 рецепторов на каждый кв. см;
 • Толщина кожи варьируется  

от 0,1 до 5 мм;
 • В среднем 18 кг клеток кожи от-

мирает и обновляется в течение 
жизни человека;

 • Выводит из организма шлаки  
и токсины;

 • Помогает регулировать темпера-
туру тела;

 • Защищает организм от воздействия 
окружающей среды;

 • Поглощает до 1,0% кислорода  
и выделяет до 1,5% углекислого 
газа, помогая легким в процессе 
дыхания;

 • Выделяет ежедневно около  
600 мл воды;

 • Через кожу организм впитывает  
полезные вещества.

Кожа — это самый  
большой орган человека:

Познакомьтесь  
со своей кожей 
Давайте разберем основы, чтобы лучше понимать,  
как работает ваша кожа!

Кожа состоит из трех слоев, два из которых непо-
средственно отвечают за ее внешний вид — это дерма 
и эпидермис. Первый, внутренний, содержит особые 
клетки — фибропласты, вырабатывающие коллаген  
и эластин. Они придают коже необходимую плотность 
и упругость. В дерме также находятся сальные железы, 
выделяющие кожное сало для естественного увлажне-
ния и защиты кожи. Второй слой — верхний, или  
роговой, — отвечает за обновление кожи и образова-
ние новых клеток.
Наша кожа — это граница между внутренней и внеш-
ней средой, воздействовать на которую можно  
как снаружи, так и изнутри. На ее состояние влияет 
множество различных факторов:

Температура, влажность воздуха и солнце. 
Так, вредное воздействие солнца приводит 
к появлению морщин, веснушек, пигментных 
пятен и т. д. 

Стрессы. Во время стресса выделяются 
гормоны, которые блокируют поступление 
кислорода в клетки и останавливают процесс 
их деления и выработки коллагена.

Экология. Загрязнение окружающей среды 
ведет к более агрессивному воздействию 
свободных радикалов на кожу.

Сон. Регенерация кожи во сне происходит  
в 2 раза быстрее, чем во время  
бодрствования. 

Курение. Это один из главных факторов  
появления морщин.

Вес. Частые колебания веса влияют на растяги-
вание и эластичность кожи.

Неправильный уход. Он может оказывать 
даже вредное действие!

Несбалансированное питание. Неправильный 
рацион приводит к снижению тонуса и упругости 
кожи. Например, избыточное потребление сладко-
го, острого и соленого ведет к образованию угрей. 
Хроническая недостаточность белка в рационе 
приводит к ранним признакам увядания.
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Этапы ухода  
за кожей
Грамотный и правильный уход за кожей — это базовые условия, которые позволяют  
ей выглядеть здоровой и сияющей. Нельзя игнорировать какой-то этап, ведь это  
может отразиться на всех последующих! Даже у кожи есть свои циркадные ритмы.

Познакомьтесь с нашей 
программой обязательных 
бьюти-ритуалов!

Еженедельный уход День Вечер

1 Очищение

Очищающий гель на основе 
алоэ (для нормальной  
и сухой кожи)
Очищающий гель на основе  
цитрусовых (для нормальной  
и жирной кожи)

Очищающий гель на основе 
алоэ (для нормальной  
и сухой кожи)
Очищающий гель на основе  
цитрусовых (для нормальной  
и жирной кожи)

2 Тонизирование Тонизирующий лосьон  
на основе трав

Тонизирующий лосьон  
на основе трав

3 Специальный 
уход Антивозрастная сыворотка Антивозрастная сыворотка

4 Целевой 
уход

Гель для кожи вокруг глаз  
с эффектом лифтинга

Увлажняющий крем  
для кожи вокруг глаз

5 Увлажнение

Ежедневный увлажняющий 
крем для естественного  
сияния кожи
Защищающий крем SPF 30

Ночной обновляющий крем

1–3 
в неделю 

Глубокое 
очищение

Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи
Очищающая маска на основе глины и мяты

! *А вы знали, что любые средства следует наносить  
за 1,5–2 часа до сна, чтобы избежать отеков утром?

После  
20:00

организм готов к детоксу, 
повышается тонус мышц. 
Тело расслабляется  
и настраивается на сон, 
кожа готова к очищению  
и ночному уходу*. 

После  
17:00

процессы идут  
на спад. 

C 10:00  
до 17:00 

в коже начинаются все актив-
ные процессы. Запускается 
работа сальных желез, кото-
рые вырабатывают кожное 
сало, и может появиться жир-
ный блеск. Правильный уход 
поможет его минимизировать.

кожа постепенно «про-
буждается». Усиливает-
ся кровообращение, по-
вышается содержание 
активных веществ.

Примерно  
с 5:00–7:00  
до 9:00 

Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14.
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Многие ошибочно полагают, что кожа нуждается в очищении только вечером для удаления декоративной 
косметики. Но это не так. В течение дня пыль и бактерии оседают на коже, а ночью клетки интенсивно 
обновляются. И мы рекомендуем умываться утром и вечером. 

Главная задача — не нарушить естественную защиту кожи, и поэтому следует исключить агрессивное 
очищение: спиртосодержащие лосьоны, мыло, неадекватные пилинги. Средства для очищения* должны 
быть строго подобраны по типу кожи и ее состоянию. 

Очищающие гели Herbalife SKIN деликатно удаляют загрязнения и макияж, оставляя кожу чистой и свежей.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ АЛОЭ  
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

Шелковистая пена удаляет избы-
точную жирность, загрязнения  
и макияж, не раздражая кожу

Клинически доказано сокращение 
жирности кожи уже после первого 
применения**

Микрогранулы жожоба глубоко 
очищают кожу и придают ей сияние 

**Отмечено значительное сокращение уровня жирности кожи на обра-
ботанных участках в среднем на 57,6%. AMA Laboratories, США, 2013. 
Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14.

Каким должно 
быть очищение 

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО НУЖНО ПОДБИРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ КОЖИ:

СУХАЯ КОЖАЖИРНАЯ КОЖА

увлажняющие,  
противовоспалительные  

компоненты

гликолевая  
и молочная кислоты

масла грейпфрута, 
апельсина, жожоба

Алоэ вера смягчает и увлажняет 
кожу

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ  
ЦИТРУСОВЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ  

И ЖИРНОЙ КОЖИ 

! *Кстати!  
Базовое очище-
ние — дважды  
в день, глубокое —  
1 раз в неделю.
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Многие задаются вопросом, зачем же нужен тоник? Его роль крайне важна! Он окончательно удаляет 
остатки очищающего средства и восстанавливает pH-баланс, который является залогом нормального 
функционирования бактерий кожи. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН НА ОСНОВЕ ТРАВ 

Тоник для вашей 
кожи 

Увлажняет и освежает кожу
Витамин B3 улучшает 
микроциркуляцию кожи

Экстракты гамамелиса 
и розмарина тонизируют кожу, 
оказывают противовоспалительное 
и вяжущее действие

Витамины-антиоксиданты 
С и Е — обновление, борьба 
с фотостарением

Экстракт сока алоэ вера Подходит для всех типов кожи

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

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

! Совет! 
Лосьон хорошо наносить на диск, 
одной стороной очищая, а второй — 
вбивая лосьон похлопывающими 
движениями.

Такое применение лучше насыщает 
кожу растительными экстрактами.

Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14.
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Увлажнение — один из ключевых этапов программы ухода. В течение дня кожа теряет значительное 
количество влаги и питательных компонентов. Задача любого увлажняющего средства — восстановить 
водный баланс кожных тканей, остановив процесс шелушения и потерю эластичности и упругости. 

Каким должно 
быть увлажнение? 

*Клинически протестировано методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013. 
**Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo 
Engineering в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013. ***Клинически протестировано: измерение уровня 
увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 8 часов было зафиксировано увеличение 
уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor Research Laboratories, США, 2013.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО  

СИЯНИЯ КОЖИ
Усиливает естественное  
сияние кожи. Кожа выглядит 
сияющей даже без макияжа 

Способствует сокраще-
нию внешних проявлений 
мимических и возрастных 
морщин всего за 7 дней*

Кожа выглядит более 
сияющей и гладкой  
всего через 7 дней**

Кожа в 2 раза более  
увлажненная в течение  
8 часов*** 

Подходит для всех  
типов кожи

*Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo 
Engineering в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013. ** Клинически протестировано: измерение уровня 
увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 8 часов было зафиксировано увеличение уровня 
увлажненности в 2 раза по сравнению с  необработанной кожей. Cantor Research Laboratories, США, 2013. ***Клинически  
протестировано методом визуальной оценки в интервалах 4 и 7 дней. В среднем изменение на 46% было зафиксировано  
у участников по различным измеренным параметрам. AMA Laboratories, США, 2013.

ЗАЩИЩАЮЩИЙ  
КРЕМ SPF 30 

Кожа в 2 раза более 
увлажненная в тече-
ние 8 часов**

Кожа выглядит более 
сияющей и гладкой 
всего через 7 дней***

Защищает кожу  
от излучения UVA/UVB

Обеспечивает длительное 
увлажнение кожи

Способствует сокраще-
нию внешних проявлений 
мимических и возрастных 
морщин всего за 7 дней*

НОЧНОЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ  
КРЕМ 

*Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo 
Engineering в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013. **Клинически протестировано: гладкость, мягкость  
и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013. ***Клинически  
протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 8 часов  
было зафиксировано увеличение уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor  
Research Laboratories, США, 2013.
Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14.

Подходит для всех 
типов кожи

Обеспечивает замет-
ное улучшение внеш-
него вида кожи всего 
через 7 дней**

Кожа в 2 раза более  
увлажненная в течение 
8 часов***

Способствует длительному 
увлажнению кожи во время 
сна. Утром кожа гладкая  
и шелковистая

Способствует сокраще-
нию внешних проявлений 
мимических и возрастных 
морщин всего за 7 дней*
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Вашей коже нужен 
особый уход 
У каждой из нас есть свои особенности кожи. Кто-то борется с морщинами, а кто-то с признаками 
усталости под глазами. И многие женщины спрашивают, в какой же момент приступать к целевому 
уходу… Мы рекомендуем после этапа тонизирования и перед увлажнением. Если вы используете  
сыворотку*, то она лучше подготовит кожу к усвоению питательных веществ, которые содержатся  
в последующих средствах, и поможет восстановить водно-липидный баланс.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА

Способствует снижению 
отечности вокруг глаз  
всего за 7 дней**

Содержит восстанавлива-
ющий экстракт огурца

*Клинически протестировано: упругость и эластичность измерены методом визуальной оценки в интервалах 7  
и 42 дня. У 45% участников было зафиксировано повышение упругости и эластичности кожи вокруг глаз через 42 дня. 
IRSI, США, 2013. **Снижение отечности было зафиксировано у 45% участников исследования через 7 дней по результа-
там визуальной оценки. IRSI, США, 2013.

Способствует улучшению 
внешнего вида нежной 
кожи вокруг глаз, повышая 
ее упругость и эластичность*

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА 
HERBALIFE SKIN
Способствует уменьше-
нию видимых признаков 
старения*

Способствует сокраще-
нию внешних проявлений  
морщин всего за 7 дней**

Клинически доказано зна-
чительное улучшение глад-
кости, мягкости и сияния 
кожи всего за 7 дней***

Используйте утром  
и вечером для достижения 
оптимального результата

! *Кстати, сыворотка по количеству активных компонентов 
в несколько раз превосходит крем!

*Заметное сокращение видимых проявлений старения всего через 7 дней. **Заметное сокращение видимых про-
явлений старения всего через 7дней. ***Значительное улучшение гладкости, мягкости и сияния кожи всего за 7 дней, 
сокращение внешних проявлений морщин всего за 7 дней.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Способствует улучшению 
внешнего вида нежной кожи 
вокруг глаз, увлажняя ее

Способствует сокраще-
нию внешних проявлений 
мимических и возрастных 
морщин вокруг глаз*

Обеспечивает значи-
тельное улучшение уров-
ня увлажненности кожи 
в течение 8 часов**

*Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan в интервалах 0, 7 
и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013. **Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым 
интервалом. У 100% участников через 8 часов было зафиксировано значительное увеличение уровня увлажненности. Cantor 
Research Laboratories, США, 2013. 
Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14. 8



**Отмечено значительное сокращение уровня жирности кожи на обработанных участках в среднем на 57,6%. AMA Laboratories, США, 2013

Дополнительно для глубокого обновления клеток кожи мы рекомендуем использовать скраб, который 
в своем составе содержит фруктовые кислоты. Они приводят к эффекту более длительного пилинга сухих 
ороговевших клеток.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  
НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ И МЯТЫ 

Удаляет загрязнения и абсорби-
рует избыточный жир.

ЯГОДНЫЙ СКРАБ ДЛЯ МГНОВЕННОГО  
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Лимонная кислота и экстракт  
земляники очищают и сужают  
поры, осветляют, стимулируют  
обновление.

Экстракт ягод годжи — антиокси-
дант, тонизирует и успокаивает кожу.

Экстракт сока алоэ вера  
увлажняет. 

Витамин В3 улучшает  
микроциркуляцию.

Витамины-антиоксиданты 
С и Е борются со старением.

Клинически доказано улучшение 
внешнего вида пор уже после 
первого применения*.

Подготавливает кожу к лучшему 
усвоению питательных веществ 
из сыворотки и увлажняющих 
средств.

Равномерно распределите по лицу, оставьте 
на 1–2 минуты для лучшей диффузии АНА-
кислот, смойте массажными движениями. 

Применение: 
Также 1–2 раза в неделю необходимо  
очищать кожу с помощью маски  
на основе глины

Глубокое очищение  
и питание 

*Отмечено значительное сокращение уровня жирности кожи на обра-
ботанных участках в среднем на 57,6%. AMA Laboratories, США, 2013.
Подробнее о продуктах Herbalife Skin смотрите на стр. 12–14.
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Теперь у вас есть подробный и понятный гайд по уходу за лицом! 
Мы также рекомендуем ухаживать за кожей проблемных мест тела. Даже накачав мышцы, вы можете за-
метить, что кожа остается вялой и сухой. Ей не хватает упругости и увлажнения. Следуйте нашим простым 
рекомендациям, и вы начнете замечать трансформации!

Чек-лист  
идеальной кожи 
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Тонизирование Крем утром и вечером Массаж лица

Маски для лица Массаж тела сухой щеткойДлинные прогулки

Маска для волос Скраб для тела Гоммаж для лица Ванна с пеной

Стрижка Баня Эпиляция

ЭпиляцияМаникюр Уход за бровями

Очищение кожи
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Говорят, что каждая женщина в этой жизни ищет того единственного… косметолога! Или как минимум 
грамотного бьюти-консультанта, который поможет подобрать правильный уход в зависимости от индиви-
дуальных особенностей кожи, что, порой, задача не из легких!   

Наши Персональные консультанты помогут вам подобрать необходимые ритуалы красоты! 

Поддержка.  
Мотивация. Красота!

разрабатывает индивидуальную  
программу ухода за кожей

проводит мастер-классы  
по использованию средств

показывает косметические  
лайфхаки

подбирает специальное питание  
под особенности кожи

Персональный консультант…
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Записаться на бесплатную онлайн консультацию
              +7-953-581-79-70

 https://wa.me/79535817970?text=????????????%20????


Продукты 
Herbalife Skin 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
НА ОСНОВЕ АЛОЭ  

для нормальной  
и сухой кожи

 • Шелковистая пена удаляет избыточную  
жирность, загрязнения и макияж, не раздра-
жая кожу. 

 • Алоэ вера смягчает и увлажняет кожу.

|  #0765 |  #0766 

 • Клинически доказано сокращение     
жирности кожи уже после первого  
применения1. 

 • Микрогранулы жожоба глубоко очищают 
кожу и придают ей сияние.

1Отмечено значительное сокращение уровня жирности кожи на обра-
ботанных участках в среднем на 57,6%. AMA Laboratories, США, 2013.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
НА ОСНОВЕ ЦИТРУСОВЫХ  

для нормальной  
и жирной кожи

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ЛОСЬОН 
НА ОСНОВЕ ТРАВ

 • 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.

 • Подходит для всех типов кожи.

|  #0767 

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА   
HERBALIFE SKIN

 • Способствует уменьшению видимых  
признаков старения1. 

 • Способствует сокращению внешних прояв-
лений морщин всего за 7 дней2.

 • Клинически доказано значительное улуч-
шение гладкости, мягкости  и сияния кожи 
всего за 7 дней3.

 • Используйте утром и вечером для   
достижения оптимального результата.

|  #0829 

1Заметное сокращение видимых проявлений старения всего через 7 дней. 
2Сокращение внешних проявлений морщин всего за 7 дней. 3Значитель-
ное улучшение гладкости, мягкости и сияния кожи всего за 7 дней.

Тонизирование Целевой уход

 Очищение
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ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ С ЭФФЕКТОМ 
ЛИФТИНГА 

 • Способствует улучшению внешнего вида  
нежной кожи вокруг глаз,  повышая ее упру-
гость и эластичность1.

 • Способствует снижению отечности вокруг  
глаз всего за 7 дней2.

 • Содержит восстанавливающий экстракт  
огурца.

|  #0770 |  #0771 

 • Способствует улучшению внешнего вида 
нежной кожи вокруг глаз, увлажняя ее.

 • Способствует сокращению внешних про-
явлений мимических и возрастных морщин 
вокруг глаз3.

 • Обеспечивает значительное улучшение 
уровня увлажненности кожи в течение  
8 часов4.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
СИЯНИЯ КОЖИ

 • Усиливает естественное сияние кожи. Кожа 
выглядит более сияющей  даже  
без макияжа.

 • Способствует сокращению внешних про-
явлений мимических  и возрастных морщин 
всего за 7 дней1.

 • Кожа выглядит более сияющей и гладкой 
всего через 7 дней2.

 • Кожа в 2 раза более увлажненная  
 в течение 8 часов3.

 • Подходит для всех типов кожи.

|  #0830 

ЗАЩИЩАЮЩИЙ КРЕМ 
SPF 30

 • Обеспечивает длительное  увлажнение 
кожи .

 • Способствует сокращению  внешних про-
явлений мимических и возрастных морщин 
всего за 7 дней1.

 •  Кожа в 2 раза более увлажненная  
в течение 8 часов3 .

 • Кожа выглядит более сияющей и гладкой 
всего через 7 дней4.

1Клинически протестировано: упругость и эластичность измерены методом 
визуальной оценки в интервалах 7 и 42 дня. У 45% участников было за-
фиксировано повышение упругости и эластичности кожи вокруг глаз через 
42 дня. IRSI, США, 2013. 2Снижение отечности было зафиксировано у 45% 
участников исследования через 7 дней по результатам визуальной оценки. 
IRSI, США, 2013.

1Клинически протестировано методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013. 2Клинически протестировано: неровности 
кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering  в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013. 3Клинически 
протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 8 часов было зафиксировано увеличение уровня ув-
лажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor Research Laboratories, США, 2013. 4Клинически протестировано методом визуальной оценки 
в интервалах 4 и 7 дней. В среднем изменение на 46% было зафиксировано у участников по различным измеренным параметрам. AMA Laboratories, США, 2013.

3Клинически протестировано: неровности кожи клинически протести-
рованы с использованием Visioscan в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA 
Laboratories, США, 2013. 4Клинически протестировано: измерение уровня 
увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 
8 часов было зафиксировано значительное увеличение уровня увлажнен-
ности. Cantor Research Laboratories, США, 2013.

Увлажнение

Целевой уход
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НОЧНОЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
КРЕМ  

 • Способствует длительному увлажнению кожи во время сна.  Утром кожа гладкая и шелковистая.
 • Способствует сокращению внешних проявлений мимических  и возрастных морщин  

всего за 7 дней1.
 • Обеспечивает заметное улучшение внешнего вида кожи всего через 7 дней2.
 • Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов3.
 • Подходит для всех типов кожи.

|  #0827 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ 
И МЯТЫ

 • Удаляет загрязнения и абсорбирует  
избыточный жир.

 • Клинически доказано улучшение внешнего 
вида пор уже после  первого применения1.

 • Подготавливает кожу к лучшему усвоению 
питательных веществ  из сыворотки  
и увлажняющих средств.

|  #0773 

ЯГОДНЫЙ СКРАБ ДЛЯ 
МГНОВЕННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

 • Лимонная кислота  и экстракт земляники 
очищают  и сужают поры, осветляют,  
 стимулируют обновление.

 • Экстракт сока алоэ вера увлажняет.
 • Витамин В3 улучшает микроциркуляцию.

|  #0772 

Глубокое очищение и питание

1Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в интервалах 0, 7 и 42 дня. 
AMA Laboratories, США, 2013. 2Клинически протестировано: гладкость, мягкость  и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA 
Laboratories, США, 2013. 3Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% участников через 8 часов было 
зафиксировано увеличение уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor Research Laboratories, США, 2013.

1Протестировано на субъектах: оценка внешнего вида пор методом визу-
альной оценки. AMA Laboratories, США, 2013.

Увлажнение
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Консультант по персональному 
уходу Елена Шеремет
+7-953-581-79-70
https://sherlen.goherbalife.com/

 https://wa.me/79535817970?text=????????????%20????
https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Categories/List/ru-RU/8428

