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Moisture Restore Day SPF 15  
Normal to Dry Skin
Увлажняющий лосьон с UVA/UVB  
фильтрами для нормальной и сухой кожи

Форма выпуска 
Питательный лосьон в бутылочке с нажимающейся 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
Защитный лосьон для нормальной и сухой кожи Moisture 
Restore Day SPF 15 Normal to Dry (Моисче Рестор Дэй 
Протектив Лоушн ЭсПиЭф 15 Нормал ту Драй), содержащий 
Nutricentials® (Нутрисеншиалс), повышает естественную 
сопротивляемость кожи воздействию агрессивных 
факторов окружающей среды благодаря входящим в его 
состав бесцветным каротиноидам. Бесцветные 
каротиноиды демонстрируют уникальную стабильность 
под воздействием света, что говорит об их возможности 
обеспечить повышенную защиту от свободных радикалов, 
образующихся под действием солнечного излучения. 
Содержание дополнительных фильтров, задерживающих 
ультрафиолетовое излучение, препятствует 
преждевременному старению. Защитный лосьон 
ежедневно увлажняет и защищает кожу, она становится 
здоровой и сияющей.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины в возрасте 20 лет и старше, имеющие 
нормальную и сухую кожу, нуждающиеся в лосьоне, 
которые не только увлажняет, но и защищает кожу от 
агрессивного воздействия окружающей среды.

Ключевые ингредиенты
• Бесцветные каротиноиды – антиоксиданты, которые 

активируются под воздействием солнечных лучей и 
обеспечивают мощную антиоксидантную защиту от 
вредного воздействия окружающей среды. 

• Масло дерева ши, масло примулы вечерней, масло 
семян пенника лугового – питают, увлажняют, защищают 
и укрепляют барьерную функцию кожи. 

• Parsol 1789 и другие солнцезащитные ингредиенты – 
обеспечивают защиту от UVA и UVB лучей.

• Экстракты календулы, василька и цветков ромашки – 
образуют композицию, оказывающую успокаивающее 
действие.

Преимущества продукта 
• Повышает естественную сопротивляемость кожи, так как 

содержит натуральные антиоксиданты.
• Восстанавливает защитный водный барьер кожи.
• Содержит УФ фильтры с фактором защиты 15, обеспечивая 

защиту от UVA и UVB лучей.
• При ежедневном использовании придает коже здоровый и 

сияющий вид.
• Продукт прошел дерматологический и аллергический 

контроль.

Применение
Наносить кончиками пальцев по массажным линиям на 
тщательно очищенную кожу лица и шеи ежедневно утром. 
Служит прекрасной основой под макияж.

Знаете ли Вы, что…
• Каротиноиды являются биологически важной группой 

химических веществ, синтезируемых растениями, 
водорослями и микроорганизмами. В фотосинтезирующих 
организмах (организмах, использующих свет для создания 
энергии) каротиноиды могут абсорбировать часть света, 
захватывая дополнительную энергию, которая помогает 
нейтрализовать вредные свободные радикалы. (BARTLEY, G. 
E. & SCOLNIK, P. A., 1995)

• Каротиноиды интересны своими защитными свойствами. 
Однако ранее большинство каротиноидов было 
непригодно для использования в косметических целях 
из-за их яркого цвета. 

• Большинство каротиноидов быстро разрушаются и теряют 
свои антиоксидантные свойства под воздействием света и 
кислорода. (SCITA, 1992)
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• Красная водоросль Dunaliella salina демонстрирует 
уникальную стабильность, а также увеличение активности 
под воздействием ультрафиолетового излучения. 

Дополнительные средства
• 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. 

• Антиоксидантная композиция Celltrex® Ultra Recovery 
Fluid – содержит патентованный полифенол 
гидрокситирозол, который омолаживает кожу.

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

Часто задаваемые вопросы
Чем отличается Защитный лосьон Moisture Restore Day 
SPF 15 Normal to Dry Skin от средства для интенсивного 
увлажнения Moisture Restore intense Moisturizer?
Защитный лосьон Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry 
содержит уникальные бесцветные каротиноиды, которые 
повышают сопротивляемость кожи вредному воздействию 
окружающей среды. Также в его состав входят фильтры, 
защищающие от ультрафиолетового излучения. Средство 
для интенсивного увлажнения обеспечивает интенсивное 
увлажнение и может быть использовано совместно с 
Защитным лосьоном Moisture Restore Day SPF 15 Normal to 
Dry Skin для усиления увлажняющего воздействия. Также 
оно может использоваться в качестве ночного крема. 

можно ли использовать Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin одновременно с Увлажняющим 
кремом с Уф фильтром Nu Skin 180°® uV Block  
Hydrator SPF 18?
Дневной увлажняющий крем с УФ фильтром Nu Skin 180°® 
UV Block Hydrator SPF 18 уже содержит солнезащитный 
фактор, но Защитный лосьон Moisture Restore Day SPF 15 
Normal to Dry Skin обеспечит дополнительное увлажнение, 
поэтому его можно нанести поверх Nu Skin 180°® UV Block 
Hydrator SPF 18. 

Каким образом Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry 
Skin обеспечивает защиту кожи? 
Защитный лосьон Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry 
Skin действует в 2 направлениях. Во-первых, бесцветные 
каротиноиды, входящие в состав лосьона, защищают кожу 
от вредного воздействия свободных радикалов, 
вызывающих преждевременное старение кожи. Во-вторых, 
лосьон содержит солнцезащитные фильтры, 
предохраняющие кожу от ультрафиолетового излучения 
солнца. 

Чем Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 
отличается от других увлажняющих средств? 
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 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. В 
состав Защитного лосьона входят бесцветные каротиноиды, 
которые усиливают естественную сопротивляемость кожи 
агрессивному воздействию окружающей среды благодаря 
своим антиоксидантным свойствам. Другие каротиноиды 
быстро разрушаются и теряют свои антиоксидантные 
свойства под воздействием света и кислорода, но 
бесцветные каротиноиды, полученные из красной 
водоросли Dunaliella salina, становятся более стабильными 
и активными под воздействием ультрафиолетового 
излучения.

Что делать, если после нанесения Moisture Restore Day 
SPF 15 Normal to Dry Skin осталось ощущение сухости 
кожи? 
Вам может помочь увлажняющая маска и Антиоксидантная 
композиция для кожи Celltrex® Ultra. Если использование 
этих средств не помогло, попробуйте дополнительно 
наносить увлажняющий крем перед использованием 
Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin. 
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Как Moisture Restore Day SPF 15 Normal to Dry Skin 
выглядит в сравнении с другими увлажняющими 
средствами Nu Skin®?
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NaPCA Moisture Mist
•  Обеспечивает мгновенное увлажнение кожи и 

чувство свежести.
•  Увлажняющий фактор NaPCA и гиалуроновая 

кислота притягивают влагу к коже.

Enhancer Skin Conditioning Gel
• Легкое увлажняющее средство
•  Пантенол и алоэ вера оказывают 

ухаживающее и успокаивающее действие, а 
также предотвращают потерю влаги. 

Moisture Restore Day SPF 15 для 
комбинированной и жирной кожи
•  Уникальные бесцветные каротиноиды 

повышают сопротивляемость кожи вредному 
воздействию окружающей среды.

•  Солнцезащитный фильтр UVA/UVB 
предотвращает преждевременное старение 
кожи, вызываемое солнечным излучением. 

Су
ха

я 
и 

но
рм

ал
ьн

ая
 к

ож
а

NaPCA Moisturizer
•  Обладает средней степень увлажнения, 

обеспечивает сбалансированный 
увлажняющий уход.

•  Содержит витамин Е и натуральный 
увлажняющий фактор NaPCA, 
поддерживающий способность кожи 
удерживать влагу. 

Moisture Restore Day SPF 15 для 
нормальной и сухой кожи
•  Уникальные бесцветные каротиноиды 

повышают сопротивляемость кожи вредному 
воздействию окружающей среды.

•  Солнцезащитный фактор 15 предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
вызываемое солнечным излучением. 

Rejuvenating Cream
•  Питательное увлажняющее средство, 

предназначенное для особого ухода за кожей.
•  Гиалуроновая кислота повышает способность 

кожи удерживать влагу. 

Moisture Restore Intense 
Moisturizer
•  Укрепляет натуральный липидный барьер 

кожи, возвращая ей мягкость. 
•  Питательное фисташковое масло, 

успокаивающее алоэ вера и антиоксидантный 
витамин Е обеспечивают комфорт коже, 
склонной к сухости.

Состав
Water (Aqua), Octyldodecyl Neopentanoate, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate (Octinoxate), Zinc Oxide, Glycerin, Cetyl 
Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Limnanthes alba 
(Meadowfoam) Seed Oil, PEG-75 Stearate, Dimethicone, 
Dunaliella salina Extract*, Butyrospermum parkii (Shea Butter) 
Extract, Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil, Tocopheryl 
Acetate, Calendula officinalis Flower Extract, Anthemis nobilis 
Flower Extract, Tilia cordata Flower Extract, Centaurea cyanus 
Flower Extract, Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Hypericum perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Allantoin, 
Butylene Glycol, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20, 
Steareth-20, Myristyl Myristate, Polydecene, Ceteth-20, 
Triethoxycaprylylsilane, Castor Oil Phosphate, Xanthan Gum, 
Tetrasodium EDTA, Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, 
Methylparaben, Chlorphenesin, Propylparaben, Benzoic Acid.
*бесцветный каротиноид
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Этот документ предназначен для использования сотрудниками Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
дистрибьюторами. он не предназначен для распространения среди широкой публики.


