
                                               
 
Увлажняющий спрей  
NaPCA Moisture Mist  
   
 
Увлажнение и защита вашей кожи в течение дня! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о продукте 
Уникальная формула спрея обладает освежающим и 
увлажняющим действием.   
Роговые чешуйки эпидермиса имеют свой автономный 
источник водоснабжения - они притягивают воду из 
воздуха с помощью особых молекул, обладающих 
высокой влагоёмкостью (гигроскопичностью). К 
сожалению под воздействием неблагоприятных 
факторов окружающей среды эти молекулы 
разрушаются и кожа становится обезвоженной. 
Увлажняющий спрей восстанавливает натуральный 
увлажняющий фактор кожи, благодаря чему 
повышается влагоудерживающая способность кожи, она 
вновь становится свежей и увлажненной. 
Применяется в течение  всего дня,  даже при  
нанесенном  макияже. Идеально подходит для кожи тела 
и волос. 
 
 
Целевая   аудитория 
 
Мужчины и женщины всех возрастов, а также дети  
старше трёх лет. 
 
 
Основные преимущества продукта  
 
Прекрасно увлажняет. Увеличивает 
влагоудерживающую способность кожи. 

Способствует смягчению кожи, делает волосы 
шелковистыми и блестящими. 
Используется при нанесённом макияже. 
Без запаха. 
Продукт прошёл дерматологический контроль.  
Гипоаллергенный. 
 
 
Активные ингредиенты 
 
Гиалуроновая кислота – обладает способностью 
притягивать, связывать и удерживать молекулы воды с 
образованием водного геля.  
 
NaPCA - естественный увлажнитель, компонент 
натурального увлажняющего фактора кожи. 
Чрезвычайно гигроскопичен, придает влажность коже и 
волосам. 
 
Экстракт алое обладает заживляющим , бактерицидным 
и тонизирующим действие.  
 
Применение 
 
Наносится в течение  всего дня. Распылите на кожу лица, 
тела, а также  волосы. Не повреждает ранее нанесённый 
макияж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 



                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные средства 
 
Жидкое средство для душа (Liquid Body Bar) - 
ежедневно принимая душ, Вы в лучшем случае 
добиваетесь очищения кожи и только. Компания Nu 
Skin  предлагает Вам превратить ежедневное принятие 
душа в приятный процесс ухода за кожей Вашего тела.  В 
то время как тонкий аромат грейпфрута подарит Вам 
приятные ощущения при использовании, уникальная 
композиция из ухаживающих компонентов очистит  
кожу от жировых и прочих загрязнений, наполнит её 
живительной влагой.  Жидкое средство для душа - это 
идеальный баланс свежести и увлажнения. 
До мелочей продуманный состав средства для душа 
великолепно повышает тонус кожи. 
 
Увлажнитель кожи тела Perennial® (Intense Body 
Moisturizer) - основная функция кожи  заключается в 
защите организма от внешних   агресивных факторов, 
таких как сухой воздух, холод, солнечные лучи, ветер, а 
так же  инфекции и бактерии.  Для того  чтобы 
справляться со своими функциями кожа должна быть 
здорова.   
В нашей заботе нуждается не только кожа лица, рук и 
шеи, но  также кожа  всей поверхности тела.   Крем  
Perennial®, от компании Nu Skin, предлагает 
уникальную возможность поддерживать здоровое 
состояние кожи,  точно так же,  как это делает природа. 
 
 
 
 

Часто задаваемые вопросы 
 
Что такое NaPCA? 
NaPCA - естественный увлажнитель, обнаруженный в 
коже и входящий в состав натурального увлажняющего 
фактора.  
 
Что является источником  NaPCA? 
Источником является соя. 
 
Для какого типа кожи,  разработан Увлажняющий спрей 
NaPCA Moisture Mist? 
Увлажняющий спрей NaPCA Moisture Mist разработан 
для любого типа кожи. 
 
INGREDIENTS* 
Water, Butylene Glycol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Sodium PCA, Sodium Lactate, Sodium Hyaluronate, 
Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Niacinamide, Urea, 
PPG-5-Ceteth-20, Citric Acid, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben, Sodium 
Benzoate. 
 
 
 
* Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Дополнительную информацию можно получить: www.nuskin.com/ru 
                          Тел.: 8 800 200 1984. Адрес: 125047 Москва, Россия , 4-й Лесной пер., д. 4 
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