
1

www.nuskin.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ О ПРОДУКЦИИ NU SKIN®

Nutriol® Shampoo и Nutriol® Hair Fitness 
Treatment
Шампунь, укрепляющий корни волос, и питательная  
сыворотка для кожи головы и волос 

Форма выпуска 
Шампунь – прозрачная жидкость во флаконе.
Сыворотка – прозрачная сыворотка в 12 ампулах.

Объем 
Шампунь – 125 мл
Сыворотка – 12 ампул по 7 мл каждая 

Описание продукта
Защитите будущее Ваших волос. Красивые волосы 
всегда и везде считались достоинством. Когда 
собственные волосы являются поводом для 
беспокойства, мужчины и женщины с красивыми 
густыми волосами в журналах, кино и на телевидении 
служат нам постоянным напоминанием о том, что 
выражение «много не мало» как никогда правдиво в 
отношении волос. Если поврежденные волосы не 
восстанавливаются и не отрастают, не важно, 
произошло это неожиданно или было 
запрограммировано генетически, кажется, что это 
катастрофа. Но, вместо того, чтобы просто наблюдать 
за этим и беспокоиться, надо начать активно 
действовать – и защитить будущее Ваших волос

Запатентованая технология Шампуня Nutriol® (Нутриол) 
и Cредства для ухода за волосами Nutriol® Hair Fitness 
Treatment (Нутриол Хэир Фитнесс Тритмент) помогает 
быстро восстановить и укрепить волосы, возобновить 
их рост, вернуть им жизненную силу и блеск. 
Эти уникальные средства содержат Tricalgoxyl® 
(Трикалгоксил), прошедший клинические испытания 
экстракт бурых водорослей, получаемый в 
лабораториях Foltene в Италии. Nutriol®, разработанный 
для питания и витаминизирования кожи головы и 
волос, помогает Вашим волосам выглядеть более 
густыми и здоровыми. Насыщая кожу головы 
питательными и увлажняющими элементами, Nutriol® 
возвращает волосам жизненную силу, стимулирует 
рост волос.

Целевая аудитория
•  Женщины, отметившие у себя ухудшение структуры 

волос, которое может быть связано со стрессами, 
возрастными изменениями организма, 
беременностью, воздействием вредных факторов 
окружающей среды, всевозможными диетами, 
химическим воздействием на волосы (окрашивание, 
химия), а также наследственными факторами.

•  Мужчины, обеспокоенные выпадением волос, 
которое в большинстве случаев связано с 
наследственными факторами и возрастными 
изменениями. Другими факторами, ухудшающими 

состояние волос, являются: перхоть, стрессы, диеты, 
сальность.

•  Мужчины, желающие предотвратить или замедлить 
выпадение волос, продлить свою молодость.

Основные преимущества
• Позволяют поддержать густоту и здоровье волос.
•  Восстанавливают структуру волос, возвращая 

волосам жизненную силу.
•  Восстанавливают процесс питания и увлажнения 

волосяных фолликул.
•  Питают и витаминизируют волосы, возвращая блеск и 

объём.
•  Оба средства прошли дерматологический контроль, 

гипоаллергенно.

Ключевые ингредиенты
Запатентованный ингредиент Tricalgoxyl® 
(Трикалгоксил, экстракт бурых водорослей), богатый 
сульфатированными олигосахаридами 
(полисахаридами), был разработан в лаборатории 
Foltene Laboratories в Италии. Эта лаборатория уже 
более 40 лет ведет разработки в области трихологии 
(создание и изучение средств для лечения волос и 
кожи головы). Tricalgoxyl® получен из определенных 
видов бурых водорослей, выращенных и собранных в 
Биосферном Заповеднике во Франции.  Tricalgoxyl® 
дополняет и усиливает действие других важных 
ингредиентов, насыщая кожу головы питательными и 
увлажняющими элементами, возвращая волосам 
жизненную силу, стимулируя рост волос.

Применение / Нанесение
Шампунь Nutriol®
•  Нанесите шампунь Nutriol® на влажные волосы (этот 

шампунь с усовершенствованной формулой слабо 
пенится, не пытайтесь наносить большее количество 
шампуня для образования пены).

•  Мягкими движениями помассируйте кожу головы и 
волосы.

• Тщательно смойте теплой водой.
•  Затем воспользуйтесь Cредством для ухода за 

волосами Nutriol® Hair Fitness Treatment.
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Nutriol® Shampoo and Nutriol® Hair Fitness Treatment
Cредство для ухода за волосами Nutriol® Hair 
Fitness Treatment
Использование
Для женщин
Лечение: первые 8 недель процедуры проводятся через 
день*
Профилактика: последующие 4 недели  по две 
процедуры в неделю.
*В  среднем расходуется одна коробка в месяц.

Для мужчин
Лечение: первые 8 недель процедуры проводятся через 
день* 
Профилактика: последующие 6 недель по две 
процедуры в неделю.
*В среднем расходуется одна коробка в месяц

Когда использовать
Вы можете длительное время проводить процедуры с 
использованием Средства для ухода за волосами Nutriol 
Hair Fitness Treatment. Продолжительность курса зависит 
от полученных результатов. Рекомендованное 
минимальное  использование – два раза в год (весна и 
поздняя осень), одна коробка рассчитана на 12 
процедур.

Как использовать средство совместно с прибором 
the ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 
и насадкой для кожи головы
Равномерно нанесите средство, слегка нажимая на 
аппликатор таким образом, чтобы средство 
выдавливалось по капле на кожу головы. Нажимайте на 
кнопку выбора режима работы, пока на экране не 
появится цифра  “5”, обозначающая номер процедуры. 
Длительность процедуры (2 минуты) также появится под 
номером процедуры.

Демонстрация
Cредство для ухода за волосами Nutriol® Hair Fitness 
Treatment
Содержание биологическиактивных минеральных 
веществ в сыворотке Nutriol®  может быть измерено 
индикатором проводимости электрических зарядов.
Для этого:
•  Снимите крышку с флакончика средства Nutriol®, но не 

высыпайте пудру в жидкость.
•  Вылейте сыворотку в банку с широким горлышком.
•  Опустите идикатор в сыворотку – обратите внимание 

на результат.
•  Смешайте пудру и сыворотку вместе, используя новую 

ампулу средства Nutriol®.
•  Перемешайте содержимое, встряхнув флакон.
•  Снимите крышку и проверьте содержимое на 

проводимость.
• Сравните результаты с предыдущим измерением.

Минералы, при растворении в сыворотке, помогают 
проводить электрический заряд. Большее содержание 
минеральных веществ обеспечивает более высокую 
проводимость. Cредство для ухода за волосами Nutriol® 
Hair Fitness Treatment имеет высокую 
электропроводность, что подтверждает высокое 
содержание минералов и нутриентов. Исследования 
подтверждают тот факт, что для оптимального 
функционирования волосяным фолликулам необходимо 
множество питательных веществ и минералов.

Интересная информация
Уникальная история океана 
Океан это самый большой и богатый источник ресурсов 
нашей планеты, и, в тоже время, наименее 
используемый человеком. Этот самый богатый “восьмой 
континент” также является колыбелью истории жизни 
нашей планеты. Практически первой жизнью на земле, 
около 3 миллиардов лет назад, были микроскопические 
водоросли. Водоросли имеют богатейший состав, 
включающий в себя все основные жизненноважные 
элементы.

Дополнительные средства
•  Использование прибора ageLOC™ Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System™ II с насадкой для кожи головы и 
Средством для ухода за волосами Nutriol® ускоряет 
оказываемый средством лечебный эфект путем 
усиления проникновения ключевых ингредиентов в 
кожу. Это результат совместимости гальванических 
токов и полярности средства. Ищите информацию о 
полярности на продуктах, предназначенных для 
использования с прибором ageLOC™ Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II.

•  Кондиционеры для волос Nu Skin®.

Состав
Шампунь Nutriol®: Water (Aqua), Ammonium laureth 
sulfate, Cocamidopropyl betaine, Disodium 
cocoamphodiacetate, Sodium chloride, Phenoxyethanol, 
Benzyl alcohol glyceryl oleate, Coco-glucoside, Methylparaben, 
Propylparaben, Disodium EDTA, Chlorphenesin, Fragrance 
(Parfum), Jojoba wax,  
PEG- 120 Esters, Asparagopsis armata extract, Kelp sulfated
Oligosaccharides*, Ammonium glycyrrhizate, Citric acid, 
Mannitol, Arginine, Niacinamide, Hydrolysed soya proteins,  
Yeast extract, Calcium pantothenate, Allantoin, Biotin, 
Threonine.

Nutriol® Hair Fitness Treatment: Water (Aqua), Alcohol denat., 
Glycerine, Asparagopsis armata extract, Kelp sulfated 
oligosaccharides*, Potassium sorbate, Methylparaben, 
Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl glycol ether, PEG-40 
Hydrogenated castor oil, Fragrance (Parfum), Propylparaben, 
Mannitol, Niacinamide, Ethyl nicotinate, Benzophenone-4, 
Arginine, Aminomethyl propanol, Yeast extract (Faex), 
Calcium pantothenate, Threonine, Biotin, Allantoin, 
Himanthalia elongata extract, Spirulina platensis extract.

*Tricalgoxyl®

Этот материал предназначен для использования сотрудниками Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
дистрибьюторами компании. Документ не должен передаваться третьим лицам


