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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

pH Balance Mattefying Toner 
Матирующий тоник
Для жирной и комбинированной кожи

Форма выпуска
Непрозрачная, голубая жидкость, упакованная 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
Если Ваш рацион питания богат ягодами, Ваша кожа 
будет оставаться безупречно гладкой. В состав 
Матирующего тоника входит экстракт земляники, 
который помогает Вашей коже выглядеть гладкой и 
сияющей. Экстракт земляники богат полифенолами, 
мощными антиоксидантами, которые способствуют 
восстановлению кожи. Он деликатно сужает поры, 
способствует очищению и освежению кожи, улучшает 
цвет лица. Тоник не содержит спирта, что позволяет 
восстановить идеальный  pH баланс кожи. 
Матирующий тоник, предназначеннный для жирной и 
комбинированной кожи, устраняет жирный блеск и 
обеспечивает матовость кожи, благодаря входящим в 
его состав минеральным компонентам, которые 
впитывают излишние жировые выделения.  

Целевая аудитория
Мужчины и женщины с жирной и комбинированной 
кожей, возраст 20+.

Основные преимущества
• Нейтрализует свободные радикалы, в результате кожа 

выглядит гладкой и сияющей.
• Сужает поры, благодаря чему кожа лица выглядит 

чистой и свежей.

• Двухфазная формула устраняет жирный блеск и 
обеспечивает матовость кожи.

• Восстанавливает идеальный pH баланс кожи.
• Прошел дерматологический контроль. 

Гипоаллергенный.

Основные ингредиенты
• Экстракт земляники – богат полифенолами, 

улучшает цвет лица.
• минеральная пудра кварца и нитрида бора – 

устраняет жирный блеск.
• Экстракт фенхеля обыкновенного – очищает кожу и 

нормализует работу сальных желез.
• Экстракт зверобоя – освежает кожу.

Применение
Используйте дважды в день – утром и вечером после 
очищения кожи. Смочите тоником ватный диск и 
протрите лицо и шею. Затем утром нанесите 
Антиоксидантную композицию Celltrex Ultra и/или 
Матирующий лосьон  для комбинированной и жирной 
кожи SPF15, а вечером питательный крем.

Знаете ли Вы…
Группа исследователей недавно разработала новую 
систему измерения антиоксидантной способности 
овощей и фруктов ORAC (показатель способности 
антиоксидантов нейтрализовать свободные радикалы). 
Ягоды имеют самый высокий уровень ORAC и, 
соответственно, самую высокую антиоксидантную 
активность по сравнению с другими свежими 
фруктами, что делает их самыми эффективными и 
доступными пищевыми продуктами, 
предназначенными для борьбы со свободными 
радикалами. 
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Матирующий тоник Для жирной и комбинированной кожи

Дополнительные средства
•  Гель для глубокой очистки пор глубоко очищает 

поры от мертвых клеток, излишков жира, остатков 
макияжа и прочих загрязнений.

•  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.

Часто задаваемые вопросы.
В чем преимущества матирующего тоника перед 
другими тониками?
Матирующий тоник pH Balance Mattefying Toner 
содержит Nutricentials® – важнейшие питательные 
ингредиенты, полученные из пищевых источников, 
которые поступают в кожу в самой чистой, самой 
концентрированной форме. Экстракт земляники, 
богатый антиоксидантами, улучшает цвет лица, а 
минеральная пудра в этой легкой безспиртовой формуле 
абсорбирует излишние жировые выделения, устраняет 
жирный блеск и обеспечивает матовость кожи.

Содержит ли матирующий тоник спирт?
Нет, Матирующий тоник не содержит пересушивающего 
кожу спирта (этанола). Для тонизирования и освежения 
кожи мы используем другие ингредиенты, например 
экстракты земляники и лесного ореха.

для чего нужно поддерживать естественный pн 
баланс кожи?
Нормальная, здоровая кожа имеет слегка кислый pН. 
Поддержание идеального pН 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, 
например, помогают сузить поры, а также 

восстанавливают естественный pН баланс кожи, что 
способствует более эффективному усвоению 
питательных веществ последующих средств. 
Применение Матирующего тоника позволяет 
использовать целебные свойства земляничного 
экстракта для улучшения цвета лица, и минеральных 
компонентов для нормализации работы сальных желез 
и устранения жирного блеска.

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

почему матирующий тоник голубого цвета?
Компания Nu Skin не вводит в состав своей продукции 
искусственные красители. Медь PCA (медная соль 
пирролидонкарбоновой кислоты), гумектанты 
(влагосберегающие компоненты) имеют синий цвет, 
они хорошо подходят для ухода за комбинированной 
и жирной кожей.

Что такое двухфазная суспензия?
Двухфазная суспензия подразумевает под собой 
средство, состоящее из двух нерастворимых фаз – 
например жидкости и матирующей пудры. В 
Матирующем тонике двухфазная суспензия содержит 
минеральная пудру, которая абсорбирует излишние 
жировые выделения, устраняет жирный блеск и 
обеспечивает матовость кожи.

Состав
Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 
Butylene Glycol, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, 
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit Extract, Copper PCA, 
Silica, Boron Nitride, Hypericum Perforatum (St. John’s Wort) 
Extract, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Centaurea 
Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower 
Extract, Glycerine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Fragrance (Parfum), Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Methylparaben.
 

Данный документ предназначен для использования только сотрудниками Nu Skin Enterprises Европа и независимыми 
Дистрибьюторами. Он не предназначен для распространения среди широкой публики.


