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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

Pure Cleansing Gel
Гель для глубокой очистки пор
 
Для жирной и комбинированной кожи

Форма выпуска
Прозрачный гель в бутылке с откручивающейся крышкой.

Объем 
50 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.

Описание продукта
Гель для глубокой очистки пор глубоко очищает поры 
от загрязнений. Известно, что диеты, содержащие 
папайю, помогают поддержать здоровый и сияющий 
цвет лица. Этот богатый питательными ингредиентами 
очищающий гель содержит папаин – фермент, 
получаемый из плодов папайи, который способствует 
удалению ороговевших клеток, излишков жира, 
остатков макияжа и прочих загрязнений, тем самым 
глубоко очищая поры.  Не содержащий мыла 
пенящийся гель позволяет удалить излишки кожного 
сала, не вызывая ощущения сухости кожи. После 
использования геля остается приятное ощущение 
свежести и чистоты. 

Целевая аудитория
Мужчины и женщины всех возрастов, имеющие 
жирную и комбинированную кожу.

Основные преимущества
• Ингредиент серии Nutricentials® папаин  способствует 

удалению ороговевших клеток и излишков жира, тем 
самым глубоко очищая поры. 

• Не содержащий мыла пенящийся гель тщательно 
удаляет загрязнения, излишки жира, остатки макияжа 

и прочие загрязнения с поверхности кожи, не 
нарушая ее уровня увлажненности. 

• Регулирует работу сальных желез, минимизируя 
появление жирного блеска на коже в течение дня.

• Прошел дерматологический контроль. 
Гипоаллергенный.

Основные ингредиенты
• папаин – протеолитический фермент, который 

растворяет блокирующие поры загрязнения, тем 
самым способствуя очищению кожи, заряжает ее 
энергией.

• Экстракты лимона, герани и фенхеля – 
способствуют очищению кожи и нормализуют работу 
сальных желез.

Применение
Используйте для очищения кожи утром и вечером. 
Вспеньте в ладонях небольшое количество геля, 
нанесите его на влажную кожу лица и шеи, 
помассируйте кожу мягкими массажными движениями. 
Тщательно смойте водой. Затем протрите лицо 
Матирующим тоником pH Balance Mattefying Toner.

Знаете ли Вы, что…
Щелочное мыло пересушивает кожу, частично 
повреждая её или изменяя структуру её компонентов. 
Щелочное мыло имеет агрессивную химическую 
структуру, которая разрывает связи между молекулами 
жирных кислот и белка. Жирные кислоты и молекулы 
белка составляют основу клеточной мембраны и 
гидро-липидной мантии кожи, которые защищают и 
поддерживают целостность кожи. Вследствие 
разрушения гидро-липидного слоя нарушаются 
барьерные функции кожи.



2

www.nuskin.com

PC
G

_W
EB

_R
U

_1
0

11
_P

S 
   

   
   

©
 2

01
0 

N
SE

 P
ro

du
ct

s, 
In

c. 

Pure Cleansing Gel Combination to Oily Skin 
Гель для глубокой очистки пор для жирной и комбинированной кожи

Дополнительные средства 
• матирующий тоник pH Balance Mattefying Toner – 

двухфазный тоник устраняет жирный блеск и 
обеспечивает матовость кожи благодаря 
минеральной пудре, входящей в его состав, в то 
время как экстракт земляники, богатый 
полифенолами, способствует  учшению цвета лица.

• антиоксидантная композиция Celltrex® ultra – 
содержит высококонцентрированный полифенол 
гидрокситирозол. Применение этого средства 
удовлетворяет потребности сухой кожи в 
антиоксидантах, что позволяет поддержать ее 
эластичность, здоровье и сияние.

• матирующий лосьон для жирной и 
комбинированной кожи SPF 15 – специально 
разработанная, не содержащая масел и жиров 
формула средства устраняет жирный блеск и 
обеспечивает защиту кожи от повреждающего 
воздействия UVA и UVB лучей.

•  Средство для обновления кожи лица Polishing 
Peel™ – эта процедура механического 
отшелушивания клеток кожи позволяет добиться 
эффекта выравнивания, полировки поверхности 
кожи, сравнимого с процедурой профессиональной 
микродермабразии. 

• Грязевая маска Epoch® Glacial Marine Mud® – 
обеспечивает глубокое очищение кожи, удаляет 
излишки жира и загрязнения из пор. Океанические 
водоросли смягчают кожу и насыщают ее 
минеральными веществами. 

Часто задаваемые вопросы
Гель для глубокой очистки пор  предназначен для 
жирной или комбинированной кожи?
Гель для глубокой очистки пор предназначен для 
решения проблем и жирной, и комбинированной 
кожи.

Чем Гель для глубокой очистки пор отличается от 
других очищающих средств, предназначенных для 
жирной и комбинированной кожи?
Гель для глубокой очистки пор содержит Nutricentials® - 
важнейшие питательные ингредиенты, полученные из 

пищевых источников, которые поступают в кожу в 
самой чистой, самой концентрированной форме. Гель 
содержит папаин – фермент, получаемый из плодов 
папайи, который растворяет загрязнения, 
блокирующие поры, тем самым способствуя очищению 
и освежению кожи.

каким образом Гель для глубокой очистки пор 
регулирует работу сальных желез?
Экстракты лимона, герани и фенхеля, входящие в 
состав геля, способствуют нормализации работы 
сальных желез, эффективно удаляя излишки жира и 
загрязнения.

как часто я могу использовать средство?
Лучше всего очищать кожу утром и вечером, что 
позволяет поддержать чистоту пор в течение всего 
дня. Также при необходимости Вы можете 
использовать гель несколько раз в день. 

Состав
Water (Aqua), Ammonium Laureth Sulfate, Lauryl Betaine, 
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerine, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Papain*, Citrus Medica Limonum (Lemon) 
Fruit Extract, Foeniculum vulgare (Fennel) Fruit Extract, 
Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Centaurea Cyanis (Cornflower) Flower Extract, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Geranium 
Maculatum Extract, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) 
Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Sambucus 
Nigra Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract, 
Carbomer, Butylene Glycol, PVP, Sodium Chloride, 
Fragrance (Parfum), Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben

*Фермент папайи 

данный документ предназначен для использования только сотрудниками Nu Skin Enterprises европа и независимыми 
дистрибьюторами. он не предназначен для распространения среди широкой публики.


