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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu SkiN®

Tru Face® Line Corrector
Средство от морщин

Форма выпуска 
Непрозрачный гель в тубе с откручивающейся крышкой. 

Объем 
30 мл

Информация о продукте
Когда Вы смотрите на себя в зеркало, на что Вы 
обращаете внимание, на свои достоинства или 
недостатки? Средство от морщин Tru Face Line 
Corrector (Тру Фэйс Лайн Корректор) – это 
революционное средство в борьбе с механическим 
старением! Результатом механического старения 
являются мимические морщины вокруг глаз, вокруг 
рта, морщины на лбу, а так же в области переносицы. 
Средство от морщин содержит проколлагеновые 
пептиды, которые обладают биологической 
активностью и способствуют сокращению глубоких и 
мелких мимических морщин. Последние медицинские 
исследования показали, что пептиды способны 
передавать антивозрастные сигналы клеткам, 
вырабатывающим коллаген, в результате чего лицо 
выглядит гораздо моложе. Уже через 4 недели 
применения Средства от морщин Tru Face® Line 
Corrector проявления самых видимых признаков 
старения кожи (морщин) значительно уменьшаются.
Подходит для любого типа кожи.

Целевая аудитория
•  Мужчины и женщины в возрасте от 35 лет, и все те, 

кто хочет улучшить свой внешний вид, разгладить 
мелкие и глубокие мимические морщины.

Основные преимущества
•  Способствует сокращению глубоких и мелких 

мимических морщин.
•  Уменьшает мимические морщины: «гусиные лапки» 

вокруг глаз, морщины вокруг рта, на лбу и в области 
переносицы.

•  Нацелен на борьбу с механическим старением.
•  Ощутимый результат достигается уже через 4 недели 

применения. Имеет пролонгированный эффект в 

течение 6 месяцев после 12 недельного курса 
применения.

Активные ингредиенты
•  палмитоил пенапептид-3 (проколлагеновый 

пептид) - посылает антивозрастные сигналы клеткам, 
вырабатывающим коллаген, вследствие чего 
сокращается глубина и количество мелких и глубоких 
мимических морщин.

-  Пептиды являются биологически активными 
веществами и способствуют обменным процессам 
между клетками.

-  Пептиды имеют очень маленькие размеры и 
способны проникать в глубинные слои кожи.

-  Подобно ключу зажигания в машине, пептиды – ключ 
к выработке коллагена в клетках кожи. 

-  Коллаген повышает упругость кожи, стирает следы 
старения и возвращает молодость коже.

Применение
Средство от морщин Tru Face® Line Corrector наносится 
на предварительно очищенную и обработанную 
тоником кожу лица утром и вечером непосредственно 
на мимические морщины вокруг глаз, рта и лба. Далее 
нанесите любой увлажняющий крем Nu Skin® на Ваш 
выбор.

Клинические исследования
По результатам клинических испытаний после 12 
недель применения Средства от морщин 91% 
участников отметили улучшение состояния кожи:
• до 22% уменьшилась глубина морщин,
•  на 20% уменьшилось количество морщин. 

В ходе клинических исследований был отмечен 
пролонгированный эффект в течение 6 месяцев после 
12-недельного курса применения.
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Демонстрация эффективности
Этот эксперимент показывает потребителям, насколько 
маленький размер проколлагеновых пептидов 
повышает их эффективность. Потребители смогут 
увидеть разницу в действии проколлагеновых 
пептидов и молекул коллагена, т.к. они имеют разный 
размер.
•  Возьмите губку и шнурок. Вырежьте очень маленькое, 

незаметное отверстие в губке. Объясните, что губка 
это пример рогового слоя кожи (наружного слоя 
эпидермиса), а шнурок представляет собой коллаген. 

•  Сверните в руке шнурок в мяч и попытайтесь продеть 
его через отверстие в губке. Свернутый шнурок не 
проходит в отверстие губки. Свернутый шнурок 
представляет собой молекулу коллагена, состоящую 
из множества пептидов, она относительно велика по 
размеру, и не проходит через роговой слой 
эпидермиса, так же как свернутый шнурок.

•  Отрежьте маленький кусочек шнурка, 
символизирующий пептид, и протолкните его в 
вырезанное в губке отверстие. Он проходит через 
отверстие так же, как маленькие по размеру пептиды 
проходят через роговой слой кожи. 

Знаете ли Вы...
Понимание причин, вызывающих образование морщин 
и использование мощных антивозрастных продуктов 
серии Nu Skin® Tru Face® поможет Вам бороться с 
признаками старения и сохранить молодость Вашей 
кожи.
Основные 10 причин образования устойчивых 
мимических морщин:
1. Умывание горячей водой;
2. Резкие колебания веса;
3. Привычка пить через трубочку;
4. Различные гримасы;
5. Чрезмерное употребление алкогольных напитков;
6. Привычка хмурить брови;
7. Привычка спать на одной стороне или животе;
8. Привычка щуриться;
9. Чрезмерное увлечение солнцем, солярием без 

нанесения кремов с фактором защиты от УФ лучей;
10. Курение.

Использование с прибором ageLOC™ 
Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II 

В ходе клинических исследований ключевых 
ингредиентов, которые подходят для совместного 
применения с прибором ageLOC™ Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System™ II, ученые компании обнаружили, 
что проникновение в кожу положительно заряженных 
пептидов Tru Face® Line Corrector усиливается при 
совместном использовании с прибором,
что обеспечивает более быстрый и эффективный 
результат, чем при отдельном использовании продукта.

Для получения оптимальных результатов необходимо 
использовать Средство от морщин Tru Face® с 
прибором ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II и насадкой для локального воздействия 
ежедневно, утром и вечером. Обильно нанесите на 
проблемную область (область вокруг глаз и рта, лоб). 
Нажимайте на кнопку выбора режима, пока в центре 
экрана не появится цифра “3”, обозначающая номер 
процедуры. Под номером процедуры Вы увидите 
цифру, обозначающую продолжительность 
воздействия (5 минут). Обратите внимание: 5 минут – 
рекомендованное время для процедуры на все 
морщины.

Дополнительные продукты:
•  укрепляющая сыворотка Tru Face® Essence ultra 

восстанавливает структуру и упругость кожи. 
Запатентованный  антивозрастной ингредиент 
Ethocyn® (Этоцин) восстанавливает уровень эластина 
до параметров молодой кожи, повышает упругость 
кожи, укрепляет контуры лица, возвращая коже 
молодость. 

•   Гель для кожи с омолаживающим эффектом Tru 
Face® Revealing Gel - не раздражает кожу, содержит 
полигидроксикислоты (PHAs), которые стимулируют 
обновление клеток, улучшают текстуру кожи, сужают 
поры, кожа становиться более гладкой и молодой. 
Клинически доказано что полигидроксикислоты 
(PHAs) настолько же эффективны, как и 
альфагидроксикислоты (AHAs). Они нейтрализуют 
действие токсинов и примесей, в результате чего 
кожа приобретает здоровый цвет, поддерживают 
увлажненность, обеспечивают мощную 
антиоксидантную защиту кожи.

•  Интенсивный комплекс для кожи вокруг глаз Tru 
Face® ideal Eyes устраняет темные круги и отеки, 
осветляя кожу под глазами. Усовершенствованная 
антивозрастная формула средства делает кожу вокруг 
глаз более упругой, способствует сокращению 
морщин и уменьшению пигментации.
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•  Nu Colour® Replenishing Lipstick - улучшает 
состояние губ, придавая им насыщенный и 
устойчивый цвет, благодаря входящему в состав 
гидрокситирозолу обеспечивает антиоксидантную 
защиту.

Часто задаваемые вопросы
Сколько времени необходимо пользоваться 
Средством от морщин Tru Face® до проявления 
видимых результатов?
У некоторых людей результат заметен уже через 4 
недели; однако клинические испытания показали 
улучшение состояния кожи у 91% участников после 12 
недель применения средства.

могу ли я одновременно со Средством от морщин 
Tru Face® Line Corrector использовать и другие 
средства серии  Tru Face®?
Да.  Вы можете использовать все средства серии Tru 
Face® совместно.  При использовании всех средств из 
серии Tru Face® последовательность нанесения должна 
выглядеть таким образом: Укрепляющая сыворотка Tru 
Face® Essence Ultra - Средство от морщин Tru Face® Line 
Corrector - Гель для кожи с омолаживающим эффектом 
Tru Face®  Revealing Gel - Любой увлажняющий крем  
Nu Skin® (в дневное время используйте кремы с 
фактором защиты от УФ лучей). 

Средство от морщин Tru Face® подтягивает кожу?
Нет. Действие Средства от морщин направлено на 
разглаживание мелких и глубоких мимических 
морщин. Подтянуть кожу и сделать ее более упругой 
поможет Укрепляющая сыворотка Tru Face® Essence 
Ultra.

как часто нужно использовать Средство от морщин 
Tru Face®?
Для оптимальных результатов наносите средство 
непосредственно на морщины ежедневно, утром и 
вечером. 

В какой последовательности наряду с другими 
средствами Nu Skin нужно использовать Средство 
от морщин Tru Face® Line Corrector?
Средство нужно наносить на очищенную и 
обработанную тоником кожу до увлажнения.

Состав
Aqua, Cyclopentasiloxane, Phenyl Trimethicone, Glycerin, 
PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Dimethicone 
Crosspolymer, Butylene Glycol, Stearyl Dimethicone, 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Palmitoyl 
Oligopeptide, Methyl Glucose Sesquistearate, 
Cyclotetrasiloxane, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Isohexadecane, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Centella Asiatica 
Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Portulaca Oleracea 
Extract, Dimethiconol, Polysorbate 20, Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium 
Polyacrylate, Carbomer, Polysorbate 80, 
Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Disodium 
EDTA, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin
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Tru Face® Line Corrector

данный документ предназначен для использования только сотрудниками Nu Skin Enterprises EMEA и независимыми 
дистрибьюторами. он не предназначен для распространения среди широкой публики.


