
Отзывы клиентов, использующих косметические продукты Skin Herbalife Nutrition 
Результаты косметика Скин от Гербалайф 

Шеремет Елена, 52 года (1969г.р.) 

г. Красноярск. 

Я пользуюсь косметическими продуктами и продуктами питания Гербалайф с 26 лет, сейчас мне 52.  

То есть уже более 25 лет - всю свою взрослую, самостоятельную жизнь. 

Началось все в далеком 1995-м году.  

По рекомендации своей клиентки, которая приходила ко мне на массажи и другие косметические 

процедуры, я приобрела маску Гербалайф (предшественницу линии SKIN HL) и начала ею 

пользоваться. Я косметолог-массажист и в тот период времени работала в своем кабинете в г. 

Шарыпово, Красноярский край. 

Буквально через 10 дней, мои клиенты, которые приходя ко мне на очередную процедуру, прямо с 

порога (вместо «здравствуйте!») задавали один и тот же вопрос – Лена, что ты делаешь со своим 

лицом? А мне всего лишь 26 лет… 

Они отмечали мое улучшившееся состояние кожи, свежесть, подтянутость лица и хотели таких же 

результатов.  

По моей рекомендации они обращались к моему консультанту и приобретали косметику, а я 

накапливала свою скидку.  

Так начался новый этап в моей профессиональной жизни, потому что клиенты были довольны 

приобретенными продуктами, а я подумала «почему бы «да» и стала консультантом на 

дополнительной занятости. 

С тех пор прошло много лет, многое в моей жизни изменилось, но всегда со мной продуктовые 

программы и косметика Гербалайф. 

Сейчас мы с мужем ведем праздники, я-тамада, муж-певец, продолжаем пользоваться продуктом. 

Также у меня есть свой онлайн клуб ЗОЖ, веду марафоны красоты, самомассажа, школы 

сбалансированного питания. 

Хочу поделиться недавним результатом! 



Недавно мы вели мероприятие, юбилей и среди гостей оказалась моя клиентка, которая много лет приобретала у меня косметику 

Гербалайф.  

В последние годы мы как-то потерялись и давно не виделись. И вот 

она оказалась среди гостей.  

Мы узнали друг друга, и она мне говорит:  

«Я смотрю, Лена Шаликина что ли? (это моя прежняя фамилия). 

Она же моя ровесница, а значит ей уже за 50…  

Но она не может быть такой молодой, не может так молодо 

выглядеть!!!». 

Это было сказано в присутствии других гостей и мне было очень 

приятно, что мои труды оценили мои же клиенты!  

Моему мужу тоже очень нравится, когда я ухаживаю за его кожей с 

помощью косметики – маски, скраб, тонер, гель вокруг глаз, линия c алое, как для кожи, так и напиток 

алое для внутреннего питания. Ему нравится легкость кремов, увлажненность кожи после применения, 

запах и эффект, особенно от геля вокруг глаз и напитка алое внутрь. 

Перед каждым мероприятием у нас обязательно бьюти-ритуалы.  

И конечно же ежедневное использование не только косметики Гербалайф, но и правильного завтрака, 

целевых добавок.  

Мне очень нравится коктейль со вкусом дыни, клубники, травяной чай, напиток алое со вкусом манго. 

Мужу - шоколад и капучино, найтворкс (для поддержки здоровья сердца и сосудов) 

Я очень рада что когда-то я познакомилась с такими замечательными продуктами! 

Обо мне подробнее здесь https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/ 

Мой результат после прохождения марафона самомассажа и ухода с применением SKIN HL 

Записаться на бесплатную консультацию 

Обо мне подробнее здесь https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/ 

 

  

https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/
https://sherlen.duet-sheremet.ru/bjuti-intensiv-idealnaya-kozha/
https://wa.me/79535817970?text=Интересуюсь%20консультацией%20по%20уходу%20за%20кожей%20лица
https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/


Результаты моих клиентов 

 

  

  



  

  



  

 

Результаты использования клиентами программы функционального питания Herbalife Nutrishion 

*Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

Любые утверждения в отношении программ питания и контроля веса Herbalife Nutrition, включают, помимо прочего, 

сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, 

употребление биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и 

могут различаться. 



Результаты независимых партнеров и клиентов. 

 

 

 

 



 

 
 

*Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

Любые утверждения в отношении программ питания и контроля веса Herbalife Nutrition, включают, помимо прочего, 

сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, 

употребление биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и 

могут различаться. 

Результаты взяты из официальных источников и из частных каналов в телеграм, с разрешением на их использование 

 



Дарья Кремнёва 

Делюсь самым сокровенным  

Многим, наверное, знакома эта ситуация, когда пытаешься скрыть проблемную кожу 

всевозможными тональниками и консилерами...   

Ничего не перекрывает, ты пятнистый как божья коровка и обмазываешься в этой косметике с 

ног до головы   

У меня все было ещё сложнее, потому что я профессионально занималась спортом и 

косметика на мне просто не держалась и скрыть было невозможно...  

Из-за этого у меня развивались огромные комплексы, обиды и стеснительность.  

Лечить все это я, конечно, пробовала.  

На тот момент мне было 14 лет и моя мама регулярно выкладывала круглую сумму во 

всевозможных магазинах за умывалки, маски, пилинги и тд  

Ничего из этого не помогало, а на нервном я ещё все это чудо постоянно расчесывала. В 

общем на лице была полнейшая жуть, я себе не нравилась и моих фото в соц сетях не было

 
Что изменилось? Что помогло? 

Как бы ожидаемо это не звучало, я начала кушать гербалайф   

Столько, мягко говоря, мучений с этой кожей я пережила, а делов то было... просто 

сбалансировать питание!  Личико очистилось буквально за пару месяцев.  

Я полюбила коктейли, Формулу 3 (очень уж сытно, я покушать люблю ) и, разумеется, я стала 

ежедневно пользоваться очищающем гелем, маской и кремами  

Больше всего я была рада тому, что эти процедуры были кайфовыми  Самое настоящее 

спа)) 

 И, конечно, я безумно рада была результату   

Отныне я чуть ли не ежедневно фотографируюсь, при том с удовольствием))  

Не нуждаюсь в таком количестве косметики на лице и просто полюбила себя  

Искренне желаю вам испытать то же чувство, если ещё не успели  

 



Всем привет! Меня зовут Сабина, мне 24 

После подросткового возраста начались проблемы с кожей, в первую очередь спина, но когда 

уже все перешло на лицо и скрывать это под тональным кремом было невозможно я 

решилась менять свои привычки. 

С учетом того, что я безумно люблю сладкое и режим дня был сбит из-за смен на работе, мне 

крайне трудно было подстраиваться под питание. Пока я не решилась идти следом за всей 

своей семьёй, которая ела продукты Гербалайф на протяжении нескольких лет! Результат не 

заставил себя ждать, новых воспалений практически нет, спина понемногу разглаживается. Но 

это только начало моего пути! Также за период моего знакомства с гербалайф я 

нормализовала свой сон, вес и полна энергии и сил!!! 

 Как никогда чувствую себя готовой сворачивать горы! 

 

 

 

 

Любые утверждения в отношении программ питания и контроля веса Herbalife Nutrition, включают, 

помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное 

потребление необходимого количества жидкости, употребление биологически активных добавок в 

случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут 

различаться. 

 

Все результаты взяты из канала в телеграмм «Результаты ДО и ПОСЛЕ» 

*Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или   

предотвращения каких-либо заболеваний. 

 

 

 

 

 



Меня зовут Елена Иванова, мне 19 лет.  

Всегда была полным и болезненным ребенком.  

В начальных классах из-за лишнего веса меня мучала одышка, были проблемы с ЖКТ, суставные 

боли, потому что слабые детские косточки, не выдерживали давления излишней жировой массы.  

В 10 лет мой вес был больше 70 кг.  

Я не представляла жизнь без сладкого, фастфуда и отказывалась от белковых продуктов. 

К 12 годам моя кожа покрылась прыщами и акне.  

Я передвигалась с одышкой и носила одежду 50-52 размера.  

Я хотела похудеть, старалась есть меньше, но из-за нехватки белка быстро срывалась.  

С продуктом Гербалайф меня познакомила моя тётя Римма Филькина, сразу став моим 

консультантом по питанию.  

Первый продукт, который я пробовала - это протеиновый батончик.  

Такая сладкоежка, как я не мог не оценить.  

Мой консультант научила меня азам сбалансированного питания. В 15 лет я приняла 

самостоятельное решение завтракать коктейлем и расширить программу.  

Особое внимание я уделяла программе очистки и сегодня не представляю себя без Алоэ, КП и ОЯН.  

Эти продукты мне вернули чистую кожу и здоровый кишечник.  

Я смогла снизить вес на 17 кг и начала носить одежду 46 и даже 44 размера. 

Сегодня я сама являюсь консультантом по питанию и помогаю другим людям стать лучшей 

версией себя 



Меня зовут Елена Крылова, мне 36 лет. 
Впервые, я пришла на консультацию, в клуб Здорового образа жизни в Зеленограде, по 

приглашению моей пациентки, в феврале 2020 года. 

Мой вес на тот момент составлял 70,7 кг. 

Не могу сказать, что при слове Гербалайф, я испытала счастье или доверие. Как и большинство 

Россиян я с недоверием относилась к продукции компании Гербалайф. 

Но услышав результаты и увидев живых людей перед собой, фото которых было на стенде, я все же 

решила попробовать поучаствовать в марафоне стройности. 

У меня очень напряженная работа. 

Я медицинский работник, мама двоих детей при этом воспитываю деток одна. Времени на себя не 

хватает. Питались в основном полуфабрикатами и готовой продукцией - колбасы, сосиски, котлеты 

и т.д.. Постоянные стрессы на работе и дома, всё это отражалось на моём самочувствии, у меня 

развилось хроническое заболевание сальных желез кожи лица в сочетании с повышенной 

чувствительностью капилляров к теплу. 

Эти высыпания на лице приводят к тяжелым косметическим дефектам. 

Я лечилась у врачей дерматологов как платно так и бесплатно. 

Мне применяли антибиотикотерапию и специальную лечебную косметику. 

Но особого эффекта я не наблюдала. 

В итоге я не любила свое отражение в зеркале и тем более фотографироваться. 

У меня было куплено много новых красивых вещей, которые висели в шкафу с этикетками. 

Но во-первых они были малы и я только мечтала о том чтобы их когда-нибудь надеть. 

А во-вторых у меня не было стимула и желания куда-нибудь ходить. 

Когда я начала есть продукт, самую минимальную программу, через некоторое время у меня 

улучшилось настроение, нормализовался сон, появилось желание ходить пешком. 

Я вдруг решила посеять рассаду. А раньше ходили покупать готовую в магазин или на рынок. во мне 

появилось желание быть более активной, я стала легче просыпаться и меньше уставать к вечеру, нормализовалась работа кишечника, ушло 

вздутие, колики, стул стал регулярным, прошли тянущие боли в области почек и я перестала хотеть сладкого. 

Со временем я стала всё больше себе нравится, у меня улучшилась кожа лица и шеи, и уже в мае я стала делать свои селфи. 

Хотя раньше я не присылала своё фото для таблицы в чат марафона и в моей рамке стояло только имя и смайлик. 

Сейчас я разрешила использовать свой результат для соцсетей. 

Представьте какой переворот в лучшую сторону произошел в моей жизни! 

Я изменилась физически внешне, эмоционально. 

У меня прекрасный результат снижение веса - 5 кг, и я в процессе. 

Мне есть к чему стремиться! Могу сказать одно - часто мнение окружающих мешает нам принимать правильные решения. 

Мои коллеги медицинские работники, до сих пор отговаривают меня, хотя и делают мне комплименты видя мои изменения в 

лучшую сторону. 

Мнения могут быть разными, а факты налицо. 



Всем привет - я Светлана и мне уже 21  приятно познакомиться  

А вот и моя история... Как и все девочки с ранних годов красота для нас очень важна, но 

мой "подростковый" период все не заканчивался и проблемы с акне только усиливались с 

годами  

Сколько я не испробовала средств, косметологов и врачей  

Итог, здорова, ничего не помогает, а эффект от косметолога за бешеные деньги был 

временным, а когда начали оставаться рубцы на лице я потеряла какую - либо надежду и 

приняла это, как должное  

Дальше я пережила, как и все, тяжёлый период студента, когда утром учёба, вечером 

работа и ночью делать домашку, а ещё и погулять хочется. А сил на все было меньше и 

меньше, моя батарейка садилась  

И вот тут за меня взялась мама, которая уже получила отличные результаты с продуктом 

и по достоинству оценила его  

Она начала давать мне пробовать завтрак, почему пробовать, да потому что до этого я 

вообще не знала, что значит завтракать). И вроде уже хорошо, начала завтракать, а со 

временем осознала, что появилась энергия, которая позволила мне учится с утра в 

колледже, вечером в вечерней школе, да ещё работала и были силы на личную жизнь  

Такой результат не мог не радовать, а когда я заметила, что лицо проходит и воспаления 

и прыщи испаряются сами собой - а что ещё нужно?) Моему счастью не было предела!  

 

Продукт - то, оказывается работает! 

 

Сейчас я продолжаю кушать продукт и изучаю профессию Консультант ЗОЖ! 

Все результаты взяты из канала в телеграмм «Результаты ДО и ПОСЛЕ» 

*Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или 

предотвращения каких-либо заболеваний. 

Любые утверждения в отношении программ питания и контроля веса Herbalife 
Nutrition, включают, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные 

физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества 

жидкости, употребление биологически активных добавок в случае необходимости и 

достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться. 

 



 

 

 

 

Записаться на бесплатную консультацию 

 

 

 

https://wa.me/79535817970?text=Интересуюсь%20консультацией%20по%20уходу%20за%20кожей%20лица
https://wa.me/79535817970?text=Интересуюсь%20консультацией%20по%20уходу%20за%20кожей%20лица


Результаты клиентов и независимых партнёров, которые используют в своем рационе 

 Колаген Бьюти-комплекс 

Все результаты взяты из канала в телеграмм «Результаты ДО и ПОСЛЕ» 

*Данный продукт не предназначен для диагностики, облегчения течения, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

Любые утверждения в отношении программ питания и контроля веса Herbalife Nutrition, включают, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические 

упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление биологически активных добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все 

результаты индивидуальны и могут различаться. 

https://sherlen.duet-sheremet.ru/kollagen/










  



Поддержка. Мотивация. Красота! 

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 

индивидуальных особенностей кожи, что, порой, задача не из легких! 

 Я, как персональный консультант, помогу вам подобрать необходимые 

ритуалы красоты! 

✓ Разработаю индивидуальную программу ухода за кожей 

✓ Проводу мастер-классы по использованию средств 

✓ Покажу косметические лайфхаки 

✓ Подберу специальное питание под особенности кожи 

 

Записаться на бесплатную консультацию 

Обо мне подробнее здесь https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/ 

 

 

ГРУППЫ в соцсетях: 

Одноклассники - https://ok.ru/clubhappyday 

Инстаграм - https://www.instagram.com/sherlen_beauty/ 

Канал в телеграм - https://t.me/shelen27 

Фейсбук - https://www.facebook.com/sherlenbeauty27 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Categories/List/ru-RU/8326 

Добавляйтесь в группы в соцсетях.  

Участниками групп дополнительные привилегии. 

 

https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/
https://wa.me/79535817970?text=Интересуюсь%20консультацией%20по%20уходу%20за%20кожей%20лица
https://wa.me/79535817970?text=Интересуюсь%20консультацией%20по%20уходу%20за%20кожей%20лица
https://sherlen.duet-sheremet.ru/obo-mne/
https://ok.ru/clubhappyday
https://www.instagram.com/sherlen_beauty/
https://t.me/shelen27
https://www.facebook.com/sherlenbeauty27
https://sherlen.goherbalife.com/Catalog/Categories/List/ru-RU/8326


 

 

 

 

 

 


