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Информация о продукте
Существует множество факторов раздражающих 

кожу. Средства, работающие с возрастными 

изменениями кожи, не должны вызывать раздражение 

кожи. Гель для кожи с омолаживающим эффектом Tru 

Face очень деликатное и вместе с тем эффективное 

средство, после применения которого, Ваша кожа 

становится удивительно нежной и гладкой, полностью 

исчезает тусклый оттенок. Прекрасный эффект 

даёт сочетание, таких полигидроксикислот, как 

лактобионовая и глюканолактоновая. 

Выверенный состав геля оптимально стимулирует 

процессы обновления клеток кожи, ускоряет 

регенерацию. Эффективно связывает ионы 

металлов, в результате чего кожа лица приобретает 

здоровый цвет. Связывает молекулы воды, повышая 

увлажненность кожи, нейтрализует действие 

свободных радикалов, обеспечивая антиоксидантную 

защиту. Представляя следующее поколение средств 

замедляющих процессы старения, гель подходит для 

применения даже для чувствительной кожи лица.

Целевая аудитория
Рекомендуется для мужчин и женщин любого 

возраста, желающих выглядеть молодо, которые не 

готовы терпеть раздражение, возникающее после 

применения традиционных АНА кислот. 

Основные преимущества продукта
Устраняет тусклый цвет лица. •
Очищает и сужает поры. •
Стимулирует обновление клеток кожи. •
Обеспечивает дополнительное увлажнение. •
Связывает ионы металлов. •
Обеспечивает антиоксидантную защиту. •
Подходит для всех типов кожи, для чувствительной  •
в том числе (не вызывает раздражения, сохраняя 

высокую эффективность).

Используются уникальные запатентованные  •
технологии.

Активные ингредиенты
Глюканолактон –  • полигидроксикислота, 

родственный коже компонент. Уменьшает проявление 

признаков фотостарения кожи, уменьшает размеры 

пор, улучшает текстуру и цвет кожи. 

Лактобионовая кислота –  • полигидроксикислота, 

родственный коже компонент, ускоряет процессы 

обновления клеток кожи, обладает антиоксидантными 

свойствами. Способствует улучшению цвета и 

текстуры кожи. Действует очень мягко, не вызывая 

раздражения. Ингибирует синтез металлопротеиназ 

(ММР), способствуя тем самым уменьшению распада 

коллагена. Используется в медицине для сохранения 

органов в трансплантологии.

Бетаин  • – добывают из сахарной свёклы, прекрасно 

увлажняет кожу, используется как натуральный 

эмульгатор, антисептик, очищающий компонент, 

обладает кондиционирующим свойством.

 Аргинин  • – натуральная аминокислота. Выполняет 

роль строительного материала для всех протеинов.

Применение
Наносится на предварительно очищенную кожу лица 

и шеи, лёгкими движениями, не втирая и не массируя 

кожу, тонким слоем. Следующим обязательным шагом 

является нанесение увлажняющего крема. Временных 

перерывов между нанесением геля и крема не 

требуется. Использовать утром и вечером.

Для достижения наилучших результатов используется 

в комплексе с другими средствам серии Tru Face.

Прекрасный эффект достигается при параллельном 

проведении курса с использованием Средства для 

обновления кожи лица Polishing Peel.

Антивозрастная терапия
без раздражения кожи!

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 
«АНТИВОЗРАСТНОЙ» 
TRU FACE® REVEALING GEL
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TRU FACE® REVEALING GEL

Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать Гель вместе с средствами 
Системы Nu Skin 180°™?

Гель является альтернативой Гелю для обновления 

клеток кожи Nu Skin 180°®, следовательно их совместное 

использование нецелесообразно.

После завершения курса пилинга, рекомендуется 

использование геля для поддержания полученного 

антивозрастного эффекта.

Состав*
Water (Aqua), Betaine, Gluconolactone, Butylene Glycol, 

Sclerotium Gum, Lactobionic Acid, Squalane, Glycerin, Di-

methicone, Arginine, Methyl Gluceth-20, Fragrance (Parfum), 

Chlorphenesin, Methylparaben.

* Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии

Дополнительные средства
Средство от морщин Tru Face (30 мл.) (Tru Face • ® 
Line Corrector) – это революционное средство в 

борьбе с механическим старением! Результатом 

механического старения являются мимические 

морщины. В формулу средства от морщин включены 

проколлагеновые пептиды, которые обладают 

высокой биологической активностью, способствуют 

разглаживанию глубоких и мелких мимических 

морщин. Последние медицинские исследования 

показали, что пептиды способны передавать 

антивозрастные сигналы фибробластам (клеткам, 

вырабатывающим коллаген), в результате чего 

усиливается синтнез коллагена, восстанавливается 

структура коллагеновых волокон и повышается 

упругость кожи. Лицо выглядит гораздо моложе. Уже 

через 4 недели применения средства от морщин 

Tru Face™, проявления самых видимых признаков 

старения кожи значительно уменьшаются.

Средство предварительного ухода за лицо •
(Tru Face® Priming Solution) – оптимизирует 

эффекты анти-возрастных компонентов, 

содержащихся в других продуктах данной серии. 

Укрепляющая сыворотка (60 капсул) (Tru Face • ® 
Essence Firming Serum), содержит этоцин (Ethоcyn®) 
– патентованный ингредиент, предотвращающий 

старение кожи. Благодаря превосходной рецептуре 

восстанавливается уровень содержания эластина в 

коже. Уникальная формула средства позволяет не 

применять искусственных консервантов.

Nu Skin 180° Face Wash  •
– содержит 10% витамина С, Высокая концентрация 

витамина С является мощным орудием в борьбе с 

самыми разными признаками старения. Действие 

средства направлено не только на устранение 

возрастных пигментных пятен, а также стимулирует 

синтез коллагена, благодаря чему разглаживаются 

морщины, и повышается упругость кожи. После 

применения очищающего средства, обладающего 

способностью противодействовать старению, кожа 

становится свежей, чистой и выглядит моложе.


