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pH Balance Toner 
Тоник для нормальной и сухой кожи 

Форма выпуска 
Прозрачная жидкость 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 средства 
Тоник pH Balance Toner (пиЭйч Бэлэнс Тонер) для 
нормальной и сухой кожи оказывает успокаивающее 
действие на кожу и способствует сокращению 
размера пор, восстанавливая pH баланс кожи до 
идеального уровня.  Если Ваш рацион питания богат 
ягодами, это позволяет поддерживать здоровье и 
привлекательность Вашей кожи. Абсолютно таким же 
образом экстракт земляники, входящий в состав 
Тоника pH Balance Toner, помогает Вашей коже 
выглядеть здоровой, гладкой и сияющей. Экстракт 
земляники богат полифенолами – мощными 
антиоксидантами, которые способствуют 
восстановлению кожи. Он деликатно сужает поры, 
способствует обновлению и освежению кожи, 
улучшает цвет лица. В составе тоника не содержится 
спирта, поэтому кожа сохраняет идеальный pH баланс 
и остается восприимчивой к дальнейшим процедурам 
питания и увлажнения. 

Целевые потребители 
Мужчины и женщины всех возрастов, имеющие 
нормальную и сухую кожу.

Основные преимущества продукта 
• Нейтрализует действие свободных радикалов, что 

придает коже здоровое сияние.
• Сужает поры, благодаря чему кожа лица выглядит 

чистой и свежей.
• Восстанавливает оптимальный pH баланс кожи, 

увеличивая эффективность наносимых далее 
увлажняющих средств. 

• Продукт прошел дерматологический и аллергический 
контроль.

Ключевые ингредиенты
• Экстракт земляники – богат полифенолами, придаёт 

лицу здоровый цвет.
• Увлажнители NaPCA (натриевая соль 

пирролидонкарбоновой кислоты) и 
гиалуроновая кислота – повышают увлажненность 
кожи. 

• Экстракт бурых водорослей – обладает 
антиоксидантными свойствами, смягчает и 
успокаивает.

• Камфора – обладает антисептическими и лёгкими 
отбеливающими свойствами, освежает.

Применение
Используйте ежедневно утром и вечером. После 
очищения протрите лицо, шею и область декольте 
ватным диском, пропитанным тоником. Затем 
воспользуйтесь кремом Nu Skin® в соответствии с 
Вашим типом кожи и временем суток. Например, 
утром используйте Защитный лосьон для нормальной 
и сухой кожи Moisture Restore Day SPF 15 Normal to 
Dry Skin, а вечером – питательный ночной крем. 

Знаете ли Вы, что…
Недавно группа исследователей вывела показатель 
способности поглощения кислородных радикалов 
(ORAC – oxygen radical absorptive capacity), который 
стал новым словом в оценке антиоксидантной 
способности фруктов и овощей. Оказалось, что 
наибольшей способностью поглощать свободные 
радикалы обладают ягоды, что делает их самым 
мощным антиоксидантным средством среди всех 
продуктов питания. 
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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.

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

• Защитный лосьон для нормальной и сухой кожи 
Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 
Normal to Dry Skin – содержит бесцветные 
каротиноиды, которые обеспечивают 
антиоксидантную защиту кожи; масло дерева ши, 
масло примулы вечерней и масло семян мятлика 
лугового смягчают и питают кожу, восстанавливая и 
укрепляя ее барьерную функцию и повышая 
увлажненность. 

Часто задаваемые вопросы
Чем отличается pH Balance Toner от других тоников?
pH Balance Toner 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. Экстракт земляники, включенный в состав 
тоника благодаря своим исключительным 
антиоксидантным свойствам, улучшает цвет лица, а 
содержание увлажняющих ингредиентов делает эту 
безспиртовую формулу идеальной для нормальной и 
сухой кожи.

содержит ли тоник pH Balance Toner спирт?
Нет, Тоник pH Balance Toner не содержит спирт. Тоник 
содержит другие ингредиенты, например, экстракт 
лесного ореха и камфару, которые тонизируют и 
освежают кожу лица, а также экстракты алоэ и бурой 
водоросли (hypnea musciformis), которые смягчают и 
успокаивают кожу.

для чего нужно поддерживать естественный pH 
баланс?
Нормальная здоровая кожа имеет слегка кислый pH 
(5,5 – 6,5). Поддержание идеального pH уменьшает 
вредное воздействие стресса и помогает коже лучше 
усваивать питательные, целебные и увлажняющие 
ингредиенты.

Зачем нужно пользоваться тоником?
Тоники компании Nu Skin® имеют ряд преимуществ – 
помогают уменьшить поры, восстанавливают pH 
баланс кожи, что способствует более эффективному 
усвоению питательных веществ последующих 
средств. pH Balance Toner содержит целебный 
экстракт земляники, который улучшает цвет лица.

Что такое полифенолы?
Полифенолы относятся к растительным 
антиоксидантам, которые содержатся во многих 
ягодах, фруктах, травах и овощах. Полифенолы 
придают приятный аромат и цвет, способствуют 
защите растений от вредных факторов окружающей 
среды.

Состав
Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 
Glycerin, Butylene Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, Camphor, 
Hypnea Musciformis Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium 
PCA, Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Disodium 
EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben.

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


