
www.nuskin.com

Информация о продукте
EPOCH® Glacial Marine Mud помогает избавиться от 
загрязнений, удаляет мертвые клетки с поверхности 
кожи и насыщает кожу более чем 50 полезными 
минералами и микроэлементами, включая цинк и 
органические соединения.
Легенда гласит, что местные жители северо-
западного тихоокеанского побережья сначала 
пытались лепить горшки из этой грязи. Но им это не 
удалось из-за слишком мелких частиц глины, однако 
жители заметили, что их руки становились более 
нежными и гладкими.
В наше время грязь, входящая в состав
EPOCH® Glacial Marine Mud, прошла процесс 
гомогенизации. Она стала более однородной, 
обладает высокой гигроскопичностью и безупречной 
консистенцией.
При регулярном применении грязевой маски, кожа 
Вашего лица и тела станет чистой и гладкой.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины с любым типом кожи.

Основные преимущества продукта
Содержит более 50-ти полезных минералов для  •
питания кожи.
Помогает избавиться от загрязнений и токсинов. •
Безопасно, гипоаллергенно, продукт прошел  •
дерматологический контроль.
Пожертвования, в размере 25 центов с каждой  •
продажи грязевой маски EPOCH® , поступают в 
компанию Nu Skin Force for Good Foundation, это 
некоммерческая организация, деятельность которой 
направлена на улучшение мира для детей, улучшения 
человеческой жизни, развития местной культуры и 
защиту окружающей среды

Активные ингредиенты

Лечебная грязь •  – найденная в удаленном устье 
на северо-западе Тихого океана (Канада). Удаляет 
загрязнения (отмершие клетки, излишки жира и 
токсины), не пересушивая кожу.
Лечебная грязь прошла процесс гомогенизации до 
более однородной консистенции для усиления ее 
очищающих и адсорбирующих свойств.
Содержит более 50ти полезных минералов,
например:

медь – помогает укрепить тургор кожи. –
цинк – необходимый минерал для здоровья кожи,  –
нормализует деятельность сальных желез.
магний –усиливает клеточное дыхание, повышает  –
клеточную энергию.
серебро – оказывает противомикробное действие. –

Применение
Нанесите толстый слой маски, на подготовленную 
кожу лица, избегая области вокруг рта и глаз, оставьте 
на 15-20 минут до высыхания или дождитесь, когда 
маска приобретет легкий зеленовато-голубой оттенок. 
Далее смойте достаточным количеством теплой воды. 
Используйте маску 2-3 раза в неделю.
Не храните при температуре ниже 0 градусов.

Для информации
Основу EPOCH® Glacial Marine Mud составляет 
лечебная грязь, найденная в удаленном устье реки в 
Британской Колумбии. Легенда гласит, что лечебную 
грязь нашли и использовали местные жители много 
веков назад. Компания Nu Skin имеет эксклюзивные 
права на использование этого редкого ресурса. 
Лечебная грязь содержит более 50 полезных 
минералов и других важных элементов.

Дополнительные средства
Nu Skin Galvanic Spa Systems II  • – с помощью 
профессионального спа ухода – не имеющего 

Удаляет загрязнения, насыщает 
минералами!

ГРЯЗЕВАЯ МАСКА 
EPOCH® GLACIAL MARINE MUD®
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EPOCH® GLACIAL MARINE MUD

противопоказаний, Вы вернете Вашей коже 
молодость, разгладите лубокие и мелкие морщины, 
улучшите состояние волос и кожи головы, 
усовершенствуете свое тело. Попробуйте Nu Skin Gal-
vanic Spa Systems II , устройте у себя дома спа-салон!

Серия Clear Action® •  – средства серии специально 
разработаны для борьбы с угревой сыпью и ее 
последствиями.

Часто Задаваемые Вопросы

Как добывают грязь? Наносится ли при этом вред 
окружающей среде?

Правительство выделяет много средств для добычи 
целебной грязи. Каждый день грязь скрывает 8-10 
футовые волны. Когда волны уменьшаются, можно 
заниматься добычей грязи. Верхний слой убирается и 
начинается добыча грязи с 3-4 футовой глубины, тем 
самым, обеспечивается нужная консистенция грязи. 
Грязь постоянно пополняется, благодаря волнам и 
ближайшим горным источникам.
Местность, где добывается грязь, очень отдаленная 
и труднодоступная – туда можно добраться на 
внедорожнике (т.к. дорога очень грязная), в течение 
2,5 часов и затем нужно пересесть на какое-нибудь 
судно и плыть еще 2 часа.

Оставляет ли пятна EPOCH® Glacial Marine Mud?

Да, будьте осторожнее, когда наносите или смываете 
маску. Она может испачкать одежду, мочалку и другую 
ткань.

Состав*
Maris Limus (Glacial Marine Mud), Water (Aqua), Algae 
Extract, Propylene Glicol, Sodium Dehydroacetate, Chlo-
rphenesin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, 
Propylparaben.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии.


