
ФИННОВОСТИ
23 сентября 2015

Herbalife SKIN: сбалансированное питание
для продления молодости кожи
Компания Herbalife представляет долгожданную линию средств по уходу за кожей Herbalife
SKIN. Она стала естественным продолжением философии здорового образа жизни и
сбалансированного питания, которую воплощают в жизнь продукты компании Herbalife. Чтобы
сохранить кожу молодой и сияющей как можно дольше, её важно полноценно насыщать как
изнутри, так и снаружи. В составе продуктов Herbalife SKIN более 15 витаминов,
антиоксидантов, фитокомпонентов, растительных масел и экстрактов – настоящее
сбалансированное питание для кожи. Представьте, что необходимые питательные элементы
теперь можно доставить непосредственно к клеткам кожи – с новой линией Herbalife SKIN это
возможно! Клинически доказано, что применение средств Herbalife SKIN заметно сокращает
видимые проявления старения. В ходе исследований всего за 7 дней было отмечено
значительное улучшение гладкости, мягкости и сияния кожи и сокращение внешних
проявлений морщин. Всегда для достижения максимального результата важен комплексный
подход, и внешнее питание кожи – не исключение. Именно поэтому эксперты Herbalife
разработали полноценную программу по уходу за кожей в несколько этапов. В ней
представлены средства для очищения, тонизирования, увлажнения, специального и целевого
ухода. Очищающий гель на основе Алоэ деликатно удаляет загрязнения и макияж, оставляя
кожу чистой и обновленной. А Очищающий гель на основе цитрусовых, помимо этого, на 57%
сокращает жирность кожи уже после первого применения! Тонизирование – следующий после
очищения этап ежедневного ухода. Тонизирующий лосьон на основе трав Herbalife SKIN
деликатно увлажняет и придает ощущение свежести и чистоты, не стягивая кожу.
Использование Тонизирующего лосьона на основе трав утром и вечером помогает подготовить
кожу к лучшему усвоению сыворотки и увлажняющих средств. Со временем наша кожа
нуждается в специальном уходе, и на помощь приходят средства, которые максимально
насыщают её питательными веществами, помогают регенерации клеток и обладают
антиоксидантными свойствами. Среди новинок Herbalife SKIN есть уникальная Антивозрастная
сыворотка, которая всего за неделю позволяет сократить внешние проявления морщин и
сделать кожу более гладкой, мягкой и сияющей! Специального ухода требует нежнейшая
кожа век. Для этой задачи эксперты Herbalife разработали специальный Гель для кожи вокруг
глаз с эффектом лифтинга, который всего за неделю позволяет существенно сократить
отечность век и придать коже вокруг глаз эластичность и упругость. Более того, кожа вокруг
глаз практически не имеет жировой прослойки, поэтому она в высшей степени подвержена
обезвоживанию. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз Herbalife SKIN идеально насыщает
влагой тонкую кожу век. Клинически доказано, что он эффективно способствует сокращению
внешних проявлений мимических и возрастных морщин вокруг глаз и обеспечивает высокий
уровень увлажненности кожи в течение 8 часов. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз
лучше наносить вечером, а Гель с эффектом лифтинга Herbalife SKIN – утром или днем.
Наконец, увлажнение кожи – крайне важный этап ежедневной программы по уходу за
внешностью. Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи на основе
уникального комплекса природных масел позволит коже восхищать идеальным сиянием даже



без макияжа! Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи Herbalife SKIN
способствует сокращению внешних проявлений морщин и удерживает в 2 раза больше влаги в
течение 8 часов. А чтобы защитить кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды,
необходимо пользоваться специальными средствами-барьерами. Защищающий крем SPF30
Herbalife SKIN обеспечивает стойкую защиту от ультрафиолетовых лучей UVA/UVB и других
внешних факторов, поэтому его использование на ежедневной основе позволит надолго
продлить молодость кожи. Согласно исследованиям, уже через 7 дней применения
Защищающего крема SPF30 Herbalife SKIN кожа становится намного более сияющей и гладкой.
Увлажняющие средства следует наносить утром и днем, а вечер – идеальное время для
питания клеток кожи. Насыщенный Ночной обновляющий крем Herbalife SKIN способствует
длительному увлажнению во время сна, и уже к моменту пробуждения кожа становится более
мягкой и шелковистой. Эксклюзивная формула Ночного обновляющего крема также
способствует сокращению внешних проявлений мимических и возрастных морщин и заметно
улучшает внешний вид кожи. Кроме того, еженедельно кожа нуждается в глубоком очищении,
для которого идеально подойдут Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи и
Очищающая маска на основе глины и мяты Herbalife SKIN, которая улучшает внешний вид пор
на 35% уже после первого применения. Бархатистая текстура и неповторимый аромат средств
для глубокого очищения кожи помогут Вам в полной мере насладиться SPA-процедурой не
выходя из дома. Продукты линии Herbalife SKIN на основе природных ингредиентов бережно
очищают, способствуют сокращению видимых признаков старения, глубоко увлажняют и
защищают кожу от внешних воздействий. Эффективные и бережные средства Herbalife SKIN
идеально сочетаются между собой, усиливая положительный эффект друг друга и
обеспечивая комплексное антивозрастное действие.
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