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Позаботьтесь о Вашей кожи и мире 
вокруг Вас
Путешествие к сердцу Африки вместе с новым 
Кремом для тела с маслом Баобаба 
EPOCH® Baobab Body Butter от компании NU SKIN®.
Деликатная формула этого нежного крема утоляет 
жажду вашей кожи, насыщая ее маслом дерева Ши 
и маслом плодов африканского дерева Баобаба. 
Созданное на основе этноботанических рецептов, 
средство обеспечивает гладкость и шелковистость 
кожи, которая остается мягкой и шелковистой в 
течение всего дня.
Крем для тела с маслом Баобаба EPOCH® Baobab 
Body Butter – это прекрасный способ одновременно 
позаботиться о вашей коже и мире вокруг Вас. 
Покупая этот продукт, вы жертвуете средства на 
защиту африканской флоры. Каждые двадцать пять 
центов от стоимости приобретенного Вами средства 
будут направлены на посадку саженца исчезающего 
дерева – африканского баобаба.

Целевая аудитория
Мужчины, женщины и дети всех возрастов.

Основные преимущества продукта
Обеспечивает стойкое увлажнение кожи на весь день. •
Содержит большое количество антиоксидантов,  •
предотвращает старение кожи.
Уменьшает сухость кожи, предотвращает шелушение  •
кожи.
Дарит мягкость, гладкость и  привлекательность  •
коже.
Поддерживает упругость кожи. •
Подходит для кожи всех типов и в любом возрасте. •

Основные характеристики
Разглаживает и осветляет кожу. •
Смягчает и увлажняет кожу, активизируя процессы  •

межклеточного обмена.
Поставляет в кожу аминокислоты, участвующие  •
в строительстве поддерживающих белков кожи и 
клеточных структур.
Оптимизирует действие активных антивозрастных  •
компонентов, входящих в состав средств Tru Face®.

Ключевые ингредиенты
Premocin™  • – запатентованный комплекс, представ-
ляющий комплекс ингредиентов, работающих 
синергически и исключительно положительно 
влияющие на общее состояние кожи лица.
Экстракт мякоти плодов Баобаба  • – натуральный 
природный увлажнитель и смягчающий компонент, 
предотвращающий сухость кожи.
Масло дерева Ши  • – прекрасный смягчающий 
природный ингредиент, укрепляет липидный 
барьер кожи, повышает уровень увлажненности. 
Предотвращает сухость и шелушение кожи.
Масло Макадамии  • – богато мононенасыщенными 
жирными кислотами, сходными по своему составу с 
натуральными липидами кожи. Легко впитывается, 
и помогает поддерживать оптимальное состояние 
естественного увлажняющего барьера кожи. 

Отзывы о продукте
«Крем для тела с маслом Баобаба EPOCH® Baobab 
Body Butter – единственный крем для тела, который 
не оставляет ощущения жирности или сальности на 
коже. Я обожаю его аромат, настолько легкий, что он 
совершенно не раздражает»
 – Эми Филд, дистрибьютор Ню Скин
«Крем для тела с маслом Баобаба EPOCH® Baobab 
Body Butter защищает мою кожу от сухого климата и 
предупреждает ее старение. Я обожаю аромат этого 
средства, напоминающий аромат теплого какао»
– Лаура Бэйтс, дистрибьютор Ню Скин.

Для здоровья Вашей кожи.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С МАСЛОМ БАОБАБА 
EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER
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EPOCH® BAOBAB BODY BUTTER

FYI
Каждые 25 центов от стоимости каждой упаковки 
Крема для тела с маслом Баобаба EPOCH® Baobab 
Body Butter отчисляются в фонд Ню Скин «Сила 
во благо» на проект «Семена надежды», которая 
проводится в африканской стране Малави. В 
некоторых частях Африки жизнь невозможна без 
дерева Баобаба, потому что одно дерево может 
запасать в своем стволе до 120 тысяч литров воды.
Во время сезонной засухи эти живые резервуары 
обеспечивают водой все живое, что находится вокруг 
него – поддерживают Жизнь. Благодаря проекту 
«Семена надежды», высаживаются саженцы Баобаба 
вокруг деревень Малави, для того, чтобы обеспечить 
их жителей драгоценной влагой. 

Применение
Щедро нанесите на кожу тела, уделяя особое внимания 
более сухим участкам кожи – таким, как локти и 
колени. Только для наружного применения.

Дополнительные средства
Tru Face Line Corrector –  • содержит революционные 
про-коллагеновые пептиды, которые способствуют 
уменьшению умеренных и глубоких морщин вокруг 
рта, глаз и на лбу.

Крем для ухода за ступнями ног Sole Solution™  •
Foot Treatment с плодами перца гвоздичного 
воздействует на основную причину возникновения 
сухой, грубой, растресковшейся кожи. Активные 
компоненты смягчают и отшелушивают наросты 
мертвых клеток и костных мозолей до мягкой, гладкой 
кожи.

Грязевая маска 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.


