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Информация о продукте
Устраняет дискомфорт, вызванный угревой 

сыпью. Для того, чтобы избежать дальнейшего 

распространения прыщиков, необходимо очень 

бережно обращаться с ними. Гель для проблемной 

кожи EPOCH®  Blemish Treatment это комбинация 

клинически проверенных ингредиентов, которые мягко 

очищают поры, и растительных экстрактов: экстракта 

растения кукушкины слезы (слезы Иовы), который 

издревле использовался в Азии для уменьшения 

красноты; экстракта тысячелетника, обладающего 

успокаивающим и смягчающим эффектом, экстракта 

лопуха, который очищает поры, а также экстракта 

ромашки, смягчающего кожу.

Целевая аудитория
Целевая аудитория: 

Подростки с проблемной кожей. •
Другая аудитория: 

Мужчины и женщины, у которых бывают угревые  •
высыпания.

Основные преимущества продукта
Точечное лечение угрей или угревой сыпи •
Растительные экстракты уменьшают покраснение,  •
улучшают состояние кожи

Проверено дерматологами. Гипоаллергенно •
$0,25 от каждого проданного продукта серии  •

  EPOCH® перечисляется в фонд «Сила на благо – 

это некоммерческая организация, основной целью 

которой является повышение уровня жизни, развитие 

культуры и защита окружающей среды.

Основные характеристики
Разглаживает и осветляет кожу. •
Смягчает и увлажняет кожу, активизируя процессы  •
межклеточного обмена.

Поставляет в кожу аминокислоты, участвующие  •

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
EPOCH® BLEMISH TREATMENT

в строительстве поддерживающих белков кожи и 

клеточных структур.

Оптимизирует действие активных антивозрастных  •
компонентов, входящих в состав средств Tru Face®.

Ключевые ингредиенты
Экстракт растения Слезы Иовы •  – это высокая 

трава обычно растет у дороги. Растение богато 

аминокислотами, в Азии его корень использовали для 

лечения различных проблем кожи. Хорошо известно 

его свойство снимать воспаление. В геле для 

проблемной кожи EPOCH® Blemish Treatment экстракт 

растения Слезы Иовы играет важную роль, потому 

что помогает снять воспаления при угревой сыпи.

Тысячелетник, лопух и ромашка •  –экстракты этих 

растений широко использовались индейцами при 

различных формах воспалений как успокаивающие, 

снимающие раздражение средства. Их использовали 

в горячих компрессах, которые накладывали на 

воспаленные участки кожи. В креме для проблемной 

кожи EPOCH® Blemish Treatment экстракты этих 

лекарственных растений оказывают успокаивающий, 

устраняющий раздражение эффект.

Салициловая кислота •  – клинически доказана ее 

эффективность при коррекции угревой сыпи.

Применение
Перед нанесение хорошо очистите кожу. Наносите 

тонким слоем три раза в день на воспаленные 

участки кожи. Так как гель подсушивает кожу, чтобы 

не допустить пересыхания, начинайте применять с 

одного раза в день, по необходимости увеличивая 

интенсивность лечения. Если появилось шелушение 

или ощущение сухости кожи, сократите количество 

применения до одного раза в день или используйте 

через день.
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EPOCH ® BLEMISH TREATMENT

Состав*
Активные ингредиенты: Salicylic Acid 2%

Другие ингредиенты: Water, PEG-32, PVM/MA Decadi-

ene Crosspolymer, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Job’s 

Tears (Coix Lacryma-Jobi) Extract, Burdock (Arctium Lappa) 

Extract, Yarrow (Achillea Millefolium) Extract, Chamomile (An-

themis Nobilis) Extract, Vanilla Planifolia Extract, Sweet Violet 

(Viola Odorata) Extract, Sanalwood (Santalum Album) Oil, 

Rose Extract, Tangerine (Citrus Tangerina) Extract, Patchouli 

(Pogostemon Cablin) Oil, Oakmoss (Evernia Prunastri) 

Extract, Black Currant (Ribes Nigrum) Extract, Black Pepper 

(Piper Nigrum) Extract, Sodium Hydroxide, PPG-26-Buteth-

26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии

Дополнительные средства
Грязевая маска Glacial Marine Mud  • – удаляет 

загрязнение, отмершие клетки эпидермиса. Все, 

кто использует крем для проблемной кожи EPOCH® 

Blemish Treatment, могут применять данную маску для 

улучшения эффекта.

Cредства серии Nu Skin Clear Action® •  Действие 

средств серии Nu Skin Clear Action® направлено не 

только на коррекцию угревой сыпи. Универсальная 

формула средств  помогает устранить проявления 

постакне, уменьшить текущее воспаление, что 

позволяет в дальнейшем добиться чистоты и 

гладкости кожи. Гель для проблемной кожи допол-

няет действие средств серии в период, когда Вы 

начинаете ею пользоваться. Он наносится как 

средство точечного воздействия непосредствен-

но на воспаленные элементы.

Часто задаваемые вопросы
Какая органика входит в гель для проблемной 
кожи EPOCH® Blemish Treatment, какое действие 
они оказывают?

Формула геля для проблемной кожи EPOCH® Blem-

ish Treatment имеет богатый растительный состав, 

больший, чем в любом другом средстве этой серии. 

Входящий в его состав экстракт растения кукушкины 

слезы (слезы Иовы), издревле использовался в Азии 

для уменьшения красноты, тысячелетник, обладает 

успокаивающим и смягчающим эффектом, лопух 

очищает поры, а экстракт ромашки, смягчает кожу. 

Гель для проблемной кожи EPOCH®  Blemish Treat-
ment может наноситься только на лицо?

Нет, необязательно. 

Как часто следует применять крем для 
проблемной кожи EPOCH® Blemish Treatment для 
достижения оптимальных результатов?

Начинайте с одного раза в день, нанося на проблемные 

участки. При необходимости увеличьте интенсивность 

до 3 раз. Если начнут появляться признаки сухости 

кожи, сократите количество нанесений. Гель для 

проблемной кожи EPOCH® Blemish Treatment может 

наноситься в течение дня поверх макияжа, для 

коррекции воспаленных прыщей. Просто нанесите, 

дайте подсохнуть и затем «поправьте» макияж


