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 ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

Epoch® Everglide
Гель-пенка для бритья 

Форма выпуска
Непрозрачный гель в мягкой бутылке с дозатором-помпой.

Объем 
125 г

Описание продукта 
Процедура бритья может доставлять только 
удовольствие. Вам понравится гладкое и комфортное 
скольжение лезвия, которое обеспечивает Гель-пенка 
для бритья Epoch® Everglide (Ипок Эвеглайд). Гель-
пенка содержит экстракт растения Verbascum thapsus 
(коровяк обыкновенный), произрастающего на юго-
западе Северной Америки и известного своими 
заживляющими и смягчающими свойствами. 

Целевая аудитория 
первичная аудитория – мужчины всех возрастов, 
нуждающиеся в средствах для ежедневного ухода и 
поддерживающие философию  Epoch®. 
Вторичная аудитория – мужчины и женщины всех 
возрастом, которым необходим хороший гель для 
бритья. 

Преимущества продукта 
• Гель-пенка взбивается в пышную пену и обеспечивает 

легкое скольжение лезвия бритвы. 
• Формула геля оказывает успокаивающее действие на 

кожу. 
• Легко смывается и не засоряет лезвие бритвы.  
• Прошел дерматологический контроль. 

Гипоаллергенный. 

Ключевые ингредиенты 
• Экстракт коровяка (Verbascum thapsus) – коровяк 

обыкновенный использовался многими 
поколениями аборигенов юго-западной части 
Северной Америки и ценился за свою способность 
оказывать успокаивающее действие на кожу. На 
кожу накладывали горячие компрессы из листьев 
этого растения, которые оказывали смягчающее 
действие. Коровяк содержит различные 

терпеноидные соединения, которые способствуют
заживлению кожи.   

Применение 
Кончиками пальцев распределите небольшое 
количество геля по коже и взбейте его в пену. 
Брейтесь как обычно. Тщательно смойте большим 
количеством воды. 

Знаете ли Вы, что…? 
Коровяк имеет много название, в том числе 
«фланелевый лист», «ухо ягненка», «бедняцкое одеяло» 
и «бархатное растение». Все эти прозвища отражают 
его способность создавать ощущение комфорта. В 
течение многих лет коренные жители Северной 
Америки вкладывали листья коровяка в мокасины, 
чтобы сделать мягкую стельку. Листья этого растения 
толстые, мягкие и бархатистые на ощупь, кроме того, 
они оказывают успокаивающее действие на кожу.
$0,25 от стоимости каждого проданного средства 
серии Epoch® перечисляются в фонд «Сила во благо». 
Это некоммерческая организация, которая собирает и 
направляет пожертвования на реализацию проектов, 
улучшающих жизнь детей за счет повышения качества 
жизни, сохранения туземных культур и защиты хрупкой 
окружающей среды. 

Сопутствующие продукты
•  Смягчающий гель Enhancer – содержит 

ухаживающий пантенол и смягчающий алоэ вера. 
Обильно наносите Смягчающий гель после бритья с 
Гелем-пенкой Epoch® Everglide для смягчения и 
оптимального увлажнения кожи. 

•  Увлажняющее средство для кожи Perennial® – 
интенсивное увлажняющее средство для кожи тела, 
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усиливающее естественную защиту кожи от 
жесткого воздействия окружающей среды. 
Отличный компаньон для ухода за кожей всего тела. 

Часто задаваемые вопросы
как  Epoch® Everglide извлекается из бутылки?
Уникальная упаковка Epoch® Everglide состоит из 2 
частей – баллончика с гелем-пенкой и бутылки, в 
которую помещен этот баллончик. Нажатие на помпу-
дозатор выталкивает гель-пенку из баллончика без 
использования химических пропеллентов. 

как добиться максимально чистого бритья? 
Согрейте бороду теплой водой, которая также смягчит 
волоски, что обеспечит более чистое бритье. Для 
особенно чистого бритья проведите процедуру 
отшелушивания до начала бритья. Отшелушивание 
удалит омертвевшие частички кожи, которые могут 
засорять бритву и мешать идеально гладкому бритью. 
После бритья нанесите Увлажняющий гель Enhancer, 
которые восстановит оптимальный баланс 
увлажненности кожи. 

можно ли женщинам использовать Epoch® Everglide 
для бритья ног? 
Да. Многие женщины пользуются  Гелем-пенкой для 
бритья Epoch® Everglide, так как он защищает кожу от 
жжения, которое может вызвать скольжение лезвия. 

можно ли использовать Гель-пенку для бритья 
Epoch® Everglide вместе с электробритвой? 
Большинство электробритв не предполагает 
использования кремов, лосьонов или гелей для 
бритья. Поэтому мы не рекомендуем использовать 
Epoch® Everglide при бритье электробритвой, за 
исключением тех случаев, когда электробритва 
специально предназначена для бритья с 
использованием пены. 

можно ли людям с чувствительной кожей 
пользоваться Epoch® Everglide?
Да. Формула Геля-пенки для бритья  Epoch® Everglide 
содержит смягчающий этноботанический компонент – 
экстракт растения  Verbascum Thapsus (коровяк 
обыкновенный), который уменьшает раздражение 
кожи во время бритья. Наносите после бритья 
Увлажняющий гель Enhancer, который окажет 
дополнительное смягчающее и успокаивающее 
действие.  

Состав 
Water (Aqua), Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, 
Sorbitol, Ceteth-2, Verbascum thapsus (Mullein) Extract, 
Glycerin, Butylene Glycol, Isobutane, Hydroxypropylcellulose, 
PEG-14M, Disodium EDTA, Propylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, 
Methylparaben.

Epoch® Everglide
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