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ИнформацИя о продукцИИ Nu SkiN® 

Creamy Cleansing Lotion 
Мягкое очищающее средство для  
нормальной и сухой кожи  
Не содержит мыла

Форма выпуска  
Кремообразный лосьон в бутылочке с откручивающейся крышкой. 

Объем 
150 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 
Крем-лосьон для очистки кожи лица Creamy Cleansing 
Lotion (Криими Клиинзинг Лоушн) защищает и 
восстанавливает водный баланс кожи, одновременно 
эффективно очищая кожу от всех видов загрязнений и 
выделений сальных желез каждый раз, когда Вы очищаете 
лицо этим средством. Точно так же, как включение соевых 
продуктов в питание придает коже мягкость и 
эластичность, так и наружное применение соевых 
липидов, содержащихся в Creamy Cleansing Lotion, 
способно сделать даже самую сухую, истощенную и 
чувствительную кожу мягкой и хорошо увлажненной.
Мягкое кремообразное средство, не содержащее мыла, 
эффективно и деликатно удаляет с кожи омертвевшие 
клетки и любые другие виды загрязнений, не нарушая 
липидного барьера кожи, оставляет ощущение чистоты, 
мягкости и комфорта.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и старше, 
имеющие нормальную или склонную к сухости кожу лица.

Преимущества продукта 
•  Липиды сои восстанавливают и поддерживают водный 

барьер кожи.
•  Не содержащая мыла формула лосьона эффективно и 

деликатно удаляет все виды загрязнений, не разрушая 
липиды кожи.

•  Мягкая формула делает нормальную, сухую и 
чувствительную кожу мягкой и эластичной, оставляя 
ощущение комфорта.

•  Продукт прошел дерматологический и аллергический 
контроль.

Ключевые ингредиенты
•  Липиды сои – богаты витамином Е, а также 

незаменимыми жирными кислотами и лецитином. Эти 
ингредиенты, входящие в состав Nutricentials®, 
восстанавливают водный баланс кожи во время каждого 
очищения.

•  Масло семян мятлика лугового – увлажняет и питает 
кожу.

•  Экстракты полыни, лакричника и морских 
водорослей – смягчают кожу, оставляя ощущение 
комфорта для чувствительной кожи. 

Применение 
Используйте утром и вечером. Кончиками пальцев 
нанесите на кожу лица и шеи и помассируйте кожу 
мягкими массажными движениями. Тщательно смойте 
теплой водой или удалите влажной салфеткой. Затем 
протрите кожу Тоником рН Balance Toner. 

Демонстрация
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•  pH баланс здоровой кожи является слабокислым и 

составляет от 5,5 до 6,5. Многие марки мыла имеют 
щелочной или базовый баланс, что означает, что их pH 
баланс колеблется от 8,5 до 10,0. Нарушение pH баланса 
кожи может привести к разрушению защитного водного 
барьера кожи, что, в свою очередь, пагубно влияет на 
нормальную и сухую кожу.

•  Nu Skin® использует только те очищающие средства, 
которые не содержат мыла и мягко очищают кожу 
благодаря входящим в их состав сурфактантам 
(поверхностно-активным веществам). Очищающие 
средства Nu Skin® имеют pH баланс в диапазоне от 5,0 до 
7,4 и поддерживают целостность защитного водного 
барьера кожи.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ
•  Для наглядной демонстрации pH баланса наших 

очищающих средств обмакните полоску лакмусовой 
бумаги, которая меняет цвет в зависимости от уровня 
pH, в очищающее средство и сверьте полученный цвет 
со шкалой цветов лакмусовой бумаги. Идеальный 
уровень pH очищающих средств лежит в диапазоне от 
5,0 до 7,5. 

•  Расскажите, что обычное щелочное мыло повреждает 
натуральные липиды нормальной и сухой кожи, делая их 
уязвимыми перед вредными факторами окружающей 
среды. Но Крем-лосьон для очистки кожи лица Creamy 
Cleansing Lotion, содержащий питательные липиды сои, 
защищает и укрепляет естественный защитный барьер 
Вашей кожи, в результате чего она становится более 
мягкой и эластичной. 

Знаете ли Вы, что…
Натуральный витамин Е, содержащийся в липидах сои, 
является более сильным антиоксидантом (на 150%), чем 
синтетические формы витамина Е. Он обеспечивает 
мощную защиту кожи от неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Дополнительные средства
•  Тоник pH Balance Toner – содержит экстракт 

земляники, восстанавливает pH-баланс кожи, повышает 
увлажненность кожи. 

•  Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra 
Recovery Fluid – содержит патентованный полифенол 
гидрокситирозол, который повышает эластичность кожи, 
смягчает ее и придает ей здоровый вид.

•  Увлажняющий лосьон Moisture Restore Day 
Protective Lotion SPF 15 Normal to Dry Skin (для 
нормальной и сухой кожи) – содержит бесцветные 
каротиноиды, которые обеспечивают антиоксидантную 
защиту кожи, и питательные смягчающие вещества, 
поддерживающие защитный барьер кожи.

•  Интенсивный комплекс вокруг глаз Tru Face® 
IdealEyes оказывает незамедлительный, но при этом 
продолжительный омолаживающий эффект, устраняет 
круги под глазами и уменьшает отечность. 

•  Грязевая маска Epoch® Glacial Marine Mud выводит 
токсины из кожи, удаляет омертвевшие клетки и 
насыщает кожу 50 ценными минеральными веществами.

 

Часто задаваемые вопросы
для каких типов кожи подходит крем-лосьон для 
очистки кожи лица Creamy Cleansing Lotion?
Creamy Cleansing Lotion специально разработан для 
нормальной и сухой кожи, но он также подойдет коже 
любого типа, нуждающейся в деликатном и питательном 
очищении.

Чем крем-лосьон Creamy Cleansing Lotion отличается 
от других очищающих средств?
Крем-лосьон Creamy Cleansing Lotion содержит 
Nutricentials® (Нутрисеншиалс) – питательные вещества, 
входящие в состав лучших ежедневных рационов питания 
в разных уголках мира, которые доставляются в кожу в 
максимально очищенной и концентрированной форме. 
Creamy Cleansing Lotion содержит липиды сои, которые 
поддерживают и защищают водный баланс кожи.

каков механизм очищающего действия средства?
Липиды, входящие в состав средства, связывают 
загрязнения, а мягкие сурфактанты удаляют их с 
поверхности кожи.

как часто я могу использовать Creamy Cleansing Lotion?
Вы можете использовать Крем-лосьон для очистки кожи 
лица ежедневно утром и вечером. По необходимости 
возможно более частое применение.

можно ли использовать Creamy Cleansing Lotion для 
кожи тела?
Creamy Cleansing Lotion был разработан специально для 
нежной кожи лица и шеи. Если Вам необходимо мягкое 
кремообразное очищающее средство для тела, мы 
рекомендуем Жидкое средство для душа Liquid Body Bar.

Состав
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Isodecyl 
Neopentanoate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Limnanthes Alba (Meadowfoam) 
Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Lipids, Artemisia Vulgaris 
Extract, Algae Extract, Dipotassium Glycyrrhizate*, 
Carbomer, Glycerine, Stearyl Alcohol, Triethanolamine, 
Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Methylparaben, Benzoic Acid.
*экстракт лакричника

Этот документ предназначен для использования сотрудниками Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
дистрибьюторами. он не предназначен для использования среди широкой публики.


