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Описание продукта
Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra – это 
питательная сыворотка, которая поглощает 
свободные радикалы и защищает кожу на клеточном 
уровне. Средиземноморское оливковое масло 
первого (холодного) отжима, которое давно известно 
своим благотворным влиянием на здоровье, теперь 
сохраняет красоту Вашей кожи. 

В Антиоксидантной композиции Celltrex® Ultra в 
большом количестве содержится патентованный 
полифенол гидрокситирозол, наиболее эффективный 
компонент средиземноморского оливкового масла 
первого отжима, который связывает свободные 
радикалы, тем самым уменьшая окислительное 
воздействие на клетки кожи. Дерматологи понимают, 
что окислительный стресс, которому подвергаются 
клетки, является причиной старения кожи. Научные 
исследования говорят о том, что питательные 
вещества, содержащиеся в оливковом масле, могут 
эффективно бороться с окислительным стрессом. 
Всего лишь несколько капель средства Celltrex® утром 
и вечером — и Ваша кожа станет более упругой и 
эластичной. 

Целевая аудитория
Мужчины и женщины всех возрастов, которых 
интересует здоровье кожи.

Основные преимущества продукта
•	Обеспечивает мощную ежедневную 

антиоксидантную защиту кожи.

•	Питательные ингредиенты поддерживают 
естественное здоровье кожи. 

•	  Обеспечивает защиту на клеточном уровне, помогая 
коже выглядеть эластичной, упругой и здоровой. 

•	Легкая сыворотка быстро впитывается в кожу.
•	  Прошел дерматологический контроль. 

Гипоаллергенно.

Ключевые ингредиенты
•	Гидрокситирозол (Hydroxytyrosol) – этот ингредиент 

серии средств Nutricentials® производится из 
средиземноморского оливкового масла первого 
отжима и является питательным антиоксидантом, 
который защищает здоровье внутренних органов. 

•	олеиновая кислота – компонент оливкового масла 
первого отжима. Сохраняет и защищает мембраны 
клеток кожи.

•	Глицерин – благодаря превосходной способности 
удерживать воду, этот компонент восстанавливает и 
поддерживает увлажненность кожи.

•	Экстракты ромашки, лаванды и апельсина – 
придают средству легкий растительный аромат. 

Применение 
Используйте утром и вечером после очищения и 
обработки кожи тоником. Нанесите 1-3 капли на 
кончики пальцев и мягкими движениями 
распределите по коже лица и шеи. Далее нанесите 
выбранный Вами увлажняющий крем Nu Skin®.

Утром вместо Celltrex® Ultra наносите Celltrex® CoQ10 
Complete – это обеспечит оптимальную 
антиоксидантную защиту в течение дня. 

Антиоксидантная 
композиция для кожи 
Celltrex® Ultra Recovery Fluid
Питательная сыворотка для лица

Форма выпуска
полупрозрачный гель в бутылочке из твердого материала с дозатором.

Объем
15 мл

Питание извне
Nutricentials® являются питательными «строительными кирпичиками» 
для кожи, поступающими извне и способствующими восстановлению 
и питанию клеток кожи. Эти вещества, входящие в состав лучших 
ежедневных рационов питания в разных уголках мира, доставляются в 
кожу в максимально очищенной и концентрированной форме.
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Celltrex® Ultra Recovery Fluid

Демонстрация
Дерматологи понимают, что окислительный стресс, 
которому подвергаются клетки (иногда его называют 
клеточным метаболизмом), является причиной 
старения кожи. Научные исследования говорят о том, 
что питательные вещества, содержащиеся в 
оливковом масле, особенно гидрокситирозол, могут 
эффективно бороться с окислительным стрессом. Для 
того чтобы продемонстрировать способность 
Celltrex® Ultra минимизировать окисление, разрежьте 
красную картофелину* на 2 половины и нанесите 
Celltrex® Ultra на одну из них. 

Не наносите средство на вторую половину. Положите 
2 половинки рядом и посмотрите, что с ними станет 
через 15 минут. Вы увидите, что половинка с Celltrex® 
Ultra выглядит по-прежнему свежей, в то время как 
вторая половинка начала темнеть. Чем больше 
времени пройдет, тем более выраженным будет 
эффект. 

Почему эта демонстрация наглядна? Половинка 
картофеля подвергается воздействию воздуха и 
начинает окисляться. Мощный антиоксидант 
гидрокситирозол защищает вторую половинку от 
окисления и, соответственно, потемнения. Ваша кожа 
таким же образом подвержена окислению в ответ на 
воздействие свободных радикалов, что приводит к 
появлению распространенных признаков старения. 
Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra, 
содержащая гидрокситирозол, эффективно защищает 
Вашу кожу от повреждения свободными радикалами. 

*Эксперимент с красным картофелем даст более 
наглядный результат.

Дополнительные средства
УХОД ЗА КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ
•	Гель для глубокой очистки пор Pure Cleansing Gel 

– содержит папаин, который глубоко очищает поры 
от жира, омертвевших клеток, остатков макияжа и 
внешних загрязнений. 

•	матирующий тоник pH Balance Mattefying Toner – 
содержит экстракт земляники, богатый 
полифенолами, которые способствуют улучшению 
цвета лица.

•	увлажняющий лосьон для жирной и 
комбинированной кожи Moisture Restore Day 
Protective Lotion SPF 15 – содержит бесцветные 
каротиноиды и защищает кожу от повреждающего 
воздействия UVA и UVB лучей.

•	питательный ночной крем Night Supply 
Nourishing Cream – содержит фосфатидилхолин, 
который восстанавливает эластичность и упругость 
кожи.

УХОД ЗА НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖЕЙ
•	крем-лосьон для очистки кожи лица Creamy 

Cleansing Lotion – защищает и восстанавливает 
водный баланс кожи и эффективно очищает кожу от 
всех видов загрязнений и выделений сальных желез.

•	тоник pH Balance Toner – содержит экстракт 
земляники, восстанавливает pH-баланс кожи, 
повышает увлажненность кожи. 

•	Защитный лосьон для жирной и 
комбинированной кожи Moisture Restore Day 
Protective Lotion SPF 15 – содержит бесцветные 
каротиноиды и защищает кожу от повреждающего 
воздействия UVA и UVB лучей.

•	питательный ночной крем Night Supply 
Nourishing Cream – содержит фосфатидилхолин, 
который восстанавливает эластичность и упругость 
кожи.

•	 intensive Eye Complex – сохраняет эластичность и 
увлажненность чувствительной кожи вокруг глаз.

Часто задаваемые вопросы
Чем Celltrex® Ultra отличается от Celltrex® CoQ10 
Complete?
Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra усилена 
Nutricentials® – веществами, входящие в состав 
пищевых продуктов, которые доставляются в кожу в 
максимально очищенной и концентрированной 
форме. Она в большом количестве содержит 
патентованный полифенол гидрокситирозол, 
наиболее эффективный компонент 
средиземноморского оливкового масла первого 
отжима, который связывает свободные радикалы в 
коже, тем самым уменьшая окислительное 
воздействие на клетки кожи. Она также содержит 
олеиновую кислоту, которая предохраняет мембраны 
клеток кожи. 

Celltrex® CoQ10 Complete содержит коэнзим Q10, 
витамины С и Е и бесцветные каротиноиды, которые 
создают мощную сеть антиоксидантов, потребность в 
которой особенно велика в дневные часы, когда Ваша 
кожа подвергается стрессам окружающей среды. 
Celltrex® CoQ10 Complete увеличивает энергию клеток 
кожи, позволяя Вашей коже прекрасно 
восстанавливаться после дневного окислительного 
стресса и выглядеть молодой и сияющей. 

Можно ли наносить Celltrex® Ultra утром и вечером? 
Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra наиболее 
эффективно работает в сочетании со своим дневным 
компаньоном Celltrex® CoQ10 Complete. Для 
наилучшего результат используйте оба средства как 
рекомендовано. Обеспечивая всестороннюю 
антиоксидантную защиту в течение дня Celltrex® 
CoQ10 Complete нейтрализует свободные радикалы и 
увеличивает производство клеточной энергии, 
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Celltrex® Ultra Recovery Fluid

необходимой клеткам для нормального 
функционирования днем. Антиоксидантная 
композиция Celltrex® Ultra сокращает воспалительные 
процессы и уменьшает последствия окислительного 
стресса, котором подвержены клетки в течение дня. 
Это особенно важно для вечернего ухода, так как 
метаболические и окислительные процессы в 
течение дня могут вызвать естественное воспаление 
в коже. 

Какое место Celltrex® Ultra занимает в системе 
ежедневного ухода?
Celltrex® Ultra – это питание, и это средство надо 
наносить после тонизирования и перед увлажнением. 
То есть Антиоксидантную композицию Celltrex® Ultra 
надо наносить после корректирующих средств, но 
перед увлажняющими. 

Что такое гидрокситирозол? 
Гидрокситирозол – экстракт, получаемый из 
средиземноморского оливкового масла первого 
отжима, который содержит большую концентрацию 
полифенолов, обеспечивающих эффективную 
антиоксидантную защиту. 


