
1

www.nuskineurope.com

ИнформацИонный матерИал о средствах Nu SkiN®

Epoch® Deodorant
с цитрисомами
Форма выпуска
Выдвигающийся в виде стика твердый дезодорант в тубе.

Объем
50 г

Описание продукта 
Дезодорант Epoch® Deodorant обеспечивает 
свежесть на целый день благодаря компонентам 
патентованной технологии цитрисом, основной 
состовляющей которой служит экстракт померанца 
– маленького апельсина, используемого на Карибах 
как естественный дезодорант. Формула средства 
также содержит экстракт семян грейпфрута, который 
предотвращает появление неприятного запаха в 
течение длительного время и успокаивающий кожу 
экстракт ромашки. Не оставляет белых пятен на 
одежде и защищает Вас в течение всего дня.

Целевая аудитория
Женщины и мужчины, которым нужен дезодорант с 
приятным запахом на натуральной основе.

Основные преимущества
• Компоненты патентованной технологии цитрисом 

(Citrisomes) предотвращают появление неприятного 
запаха в течение всего дня.

• Обеспечивает свежесть на целый день, оставляет 
легкий, натуральный цитрусовый аромат.

• Оказывает успокаивающее действие на кожу 
подмышек благодаря натуральным ухаживающим 
экстрактам, входящим в его состав.

• Легко скользит и не оставляет белых пятен на 
одежде.

• Прошел дерматологический контроль, 
гипоаллергенный.

Основные ухаживающие компоненты
• Померанец – используется разными народами от 
Карибов до Китая, в особенности на Гаити, в качестве 
освежающего, натурального дезодорирующего 
средства. Родом померанец из Китая, он был ввезен в 
Европу в одиннадцатом столетии. Плоды померанца 
(известного также как Севильский апельсин) стали 
очень популярными не только за их восхитительный 

кисло-сладкий вкус, но также благодаря 
освежающему аромату и дезодорирующим свойствам.
• Экстракт семян грейпфрута – компонент цитрисом, 
обеспечивающий длительное чувство свежести. 
Обнаруженные в семнадцатом столетии на карибском 
острове Барбадос дерево грейпфрута и его фрукты 
ценились за их натуральный, освежающий аромат.
• Экстракт ромашки – известен своими смягчающими 
свойствами.

На заметку
$0.25 от стоимости каждого проданного средства 
серии Epoch® перечисляются в фонд «Сила во благо» 
– некоммерческую организацию, которая собирает и 
направляет пожертвования на реализацию проектов, 
улучшающих жизнь детей за счет повышения качества 
жизни, сохранения туземных культур и защиты 
хрупкой окружающей среды.

Применение
Ежедневно наносите на всю подмышечную впадину. 
Для того, чтобы выдвинуть дезодорант, медленно 
поверните колесико на дне упаковки. Надевайте 
крышку после каждого использования.

Дополнительные средства 
• Жидкое средство для душа Liquid Body Bar – не 

содержащее мыла жидкое очищающее средство 
для душа. Тонкий аромат грейпфрута подарит Вам 
приятные ощущения во время использования, а 
композиция из увлажняющих компонентов наполнит 
кожу живительной влагой, вернет ей ощущение 
мягкости и комфорта. Прекрасно подходит для 
использования перед нанесением дезодоранта 
Epoch® Deodorant с цитрисомами.

• Антибактериальный гель для душа – гель 
специально разработан для борьбы с 
микроорганизмами, вызывающими неприятный 
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запах. Он также обогащен экстрактом алоэ, что 
позволяет поддержать мягкость и комфортное 
состояние кожи в процессе удаления загрязнений. 
Прекрасно подходит для использования перед 
нанесением дезодоранта Epoch® с цитрисомами.

Часто задаваемые вопросы
Что такое цитрисомы?
Цитрисомы – это крошечные лецитиновые 
«контейнеры» (пузырьки), в которых заключены 
ингредиенты, предназначенные для борьбы с 
неприятным запахом. Эти «пузырьки» позволяют 
сохранить активность ингредиентов и использовать 
их по мере надобности.

Чем отличаются дезодорант и антиперспирант?
Антиперспиранты разработаны как для борьбы с 
запахом, так и с излишним потоотделением, в то 
время как дезодоранты предназначены только для 
борьбы с неприятным запахом. В состав многих 
антиперспирантов входят алюминийсодержащие 
компоненты. Дезодорант Epoch® с цитрисомами не 
содержит алюминийсодержащих ингредиентов.

В чем заключается механизм действия  Epoch® 
Deodorant с цитрисомами?
Одним из компонентов цитрисом, который борется с 
неприятным запахом, является экстракт грейпфрута. 
В течение дня цитрисомы “лопаются” и экстракт 
грейпфрута попадает на Вашу кожу,  обеспечивая 
надежную защиту от неприятного запаха и свежесть 
на целый день.

Этот дезодорант предназначен для женщин или 
мужчин?
Epoch® Deodorant с цитрисомами предотвращает 
появление неприятного запаха, он подходит и для 
женщин, и для мужчин.

Какова причина появления запаха в области 
подмышечных впадин?
Бактерии, которые являются естественной 
микрофлорой кожи, начинают быстро размножаться в 
жирных кислотах и белках пота подмышечных впадин. 
Специфический запах тела – побочный продукт этих 
бактерий.

Оставляет ли Epoch® Deodorant с цитрисомами 
пятна на одежде?
Нет. Сам по себе дезодорант не оставляет пятен на 
одежде. Однако, пятна, связанные с использованием 
дезодоранта, все же могут появиться. Они возникают 
в результате смешивания пота с дезодорирующими 
продуктами.

Ингредиенты
Propylene Glycol, Aqua (Water), PEG-20, Sodium Stearate, 
Fragrance (Parfum), PEG/PPG-20/15 Dimethicone, Citrus 
aurantium amara (Bitter Orange) Extract, Citrus grandis 
(Grapefruit) Seed Extract, Chamomilla recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Tocopherol, Glycerin, Hydroxylated Leci-
thin, Lecithin, Triclosan, Soyethyl Morpholinium Ethosul-
fate, Butylene Glycol.

Это документ предназначен для использования только сотрудниками Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
дистрибьюторами. Он не предназначен для распространения среди широкой публики.
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