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Информация о продукте
Если Вы чувствуете раздражающую сухость рук, 

Вам неприятно любое прикосновение – Ваши руки 

нуждаются в немедленной помощи. Крем для рук 

Hand Lotion моментально устранит все неприятные 

ощущения и подарит Вашим рукам чувство 

длительного комфорта. Богатый по составу крем 

эффективно увлажняет и питает кожу рук, вовращая 

ей мягкость и нежность.

Целевая аудитория
Подходит для всех возрастов и любого человека, 

который хочет иметь быстро впитывающийся крем 

для рук и кожа которого нуждается в дополнительном 

увлажнении.

Основные преимущества продукта
Специально разработанная формула поддерживает  •
увлажнённость кожи рук и предотвращает ее сухость.

Быстро увлажняет и смягчает кожу, оставляя чувство  •
длительного комфорта.

После нанесения крема, кожа рук сразу становится  •
мягкой и нежной.

Крем не оставляет ощущения «липкости» и не  •
скатывается.

Быстро впитывается, и Вы можете сразу приступать •
к последующей работе.

Продукт прошел дерматологический контроль,  •
гипоаллергенный.

Активные ингредиенты
NaPCA, гиалуроновая кислота  • – мощные 

увлажняющие ингредиенты.

Экстракт алоэ-вера  • – увлажняет и успокаивает кожу.

Алантоин, гидрализованный протеин шёлка,  •
пантенол, пчелиное маточное молочко – смягчают 

и питают кожу.

Применение
Наносите на кожу рук, по мере необходимости 

обращая особое внимание на суставы рук, запястья 

и локти. Компактная упаковка крема позволяет брать 

Дополнительные средства
Жидкое средство для душа Liquid Body Bar  • – 

деликатно очищает и освежает кожу. Кремообразная 

форма, не содержит мыла. Имеет приятный аромат 

грейпфрута. 

Антибактериальный гель для душа Antiba- •
trial Body Cleansing Gel – не содержащее мыла, 

очищающее средство, которое позволяет устранить 

микробы, вызывающие неприятные запахи. Гель 

можно применять как надёжное очищающее 

средство для рук для всей семьи. Жидкое средство 

для душа Liquid Body Bar деликатно очищает и 

освежает кожу. Кремообразная форма, не 

содержит мыла. Имеет приятный аромат 

грейпфрута

Увлажнитель кожи Perennial® Intense Body  •
Moisturizer предлагает уникальную возможность 

поддерживать здоровое состояние кожи, точно так 

же, как это делает природа, благодаря входящему в 

состав IBR-Dormin™ – экстракту луковиц нарцисса, 

который повышает защитные функции, устойчивость 

и жизнеспособность клеток кожи.

Часто задаваемые вопросы
Нуждается ли кожа рук в более сильном 
увлажнении и питании, чем остальная кожа тела?

Поскольку руки находятся в более «жёстких» условиях, 

чем остальные части тела из-за ежедневного 

физического контакта со всевозможными объектами 

и из-за более частого контакта с водой, кожа рук 

более склонна к сухости и повреждениям. Поэтому 

Идеальное решение проблемы
сухой кожи рук.

КРЕМ ДЛЯ РУК HAND LOTION



2

_W
EB

_R
U

_0
31

2
_L

M
 

©
 2

01
2 

N
SE

 P
ro

d
uc

ts
, I

nc
.

 

www.nuskin.com

HAND LOTION

очень важно чтобы крем для рук быстро впитывался, не 

оставляя ощущения «липкости», для того чтобы Вы могли 

наносить его в течение дня по мере необходимости. 

Можно применять крем для рук для других частей 
тела?

Крем для рук специально разработан для ухода за кожей 

рук, для достижения наилучших результатов его следует 

наносить вплоть до локтевого сустава, массируя 

суставы пальцев, область запястья и локтя. Для кожи 

тела используйте такие средства как Body Smoother и 

Perenial.

Состав*
Water, Aloe Barbadensis Gel, Glycerin, Stearic Acid, Propyl-

ene Glycol Stearate SE, Cetyl Alcohol, Safflower Oil, Tocoph-

eryl Linoleate, Hydrolyzed Silk, Panthenol, Hyaluronic Acid, 

Sodium PCA, Allantoin, Algae Extract, Sorbitol, Tocopheryl 

Acetate, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Royal Jelly, RNA, 

Triethanolamine, Fragrance, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 

Phenethyl Alcohol,

Chlorhexidine Digluconate, Methylparaben, Propylparaben,

Disodium EDTA, Caramel.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии


