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Мгновенный эффект лифтинга.

Информация о продукте
Прекрасная пластифицирующая «Лифтинговая 
система», разработанная специально для 
чувствительной кожи лица. Немедленный 

моделирующий эффект. Лифтинг-система Face 

Lift(PL) – великолепная процедура для подготовки 

«выхода в свет», всего несколько минут и Ваше 

лицо приобретает чёткие очертания и свежесть. 

Попробуйте уникальную пластифицирующую маску, 

и Вы вернёте молодость и сияние Вашему лицу! 

Убедитесь в том, что всё в Ваших руках! Почувствуете  

себе гораздо уверенней! Используя маску несколько 

раз в неделю, Вы добьетесь потрясающих результатов, 

все окружающие заметят, что Ваше лицо стало 

выглядеть на несколько лет моложе.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины в возрасте от 40 лет, имеющие 

возрастные проблемы, а также все, кто хотел бы 

получить немедленный моделирующий эффект.

Основные преимущества продукта
Немедленный эффект подтяжки и разглаживания  •
кожи лица и шеи.

Даже при однократном использовании даёт  •
прекрасный временный результат:

- разглаживание морщин;

- повышение эластично сти и мягкости кожи;

- улучшение состояния кожи и цвета лица;

- выравнивание рельефа кожи.

Эффективная, но вместе с тем мягкая формула  •
разработана специально для чувствительной кожи 

лица.

Без запаха. •
При регулярном использовании даёт устойчивый  •
пролонгированный эффект.

Продукт прошёл дерматологический контроль.  •
Гипоаллергенно.

Активные ингредиенты
Экстракт акации  • – натуральная смола, имеет 

нейтральный рН, укрепляет и подтягивает кожу. 

Эффективный влагоудерживающий компонент 

продолжительного действия, укрепляет дермальный 

слой. 

Гидролизат клейковины пшеницы (hydrolyzed  •
wheat protein) – усиливает лифтинговое действие, 

увлажняет, нейтрализует действие свободных 

радикалов.

Применение
Очистите лицо и шею средствами Nu Skin по Вашему 

выбору. Смешайте одну чайную ложку Face Lift® 

Powder с одной чайной ложкой Face Lift® Activator до 

консистенции разбавленного лосьона.

Нанесите восходящими движениями по массажным 

линиям, пальцами или кисточкой, покрывая кожу 

тонким равномерным слоем. 

Оставьте на 30 мин. Затем тщательно смойте боль-

шим колличеством тёплой воды и протрите кожу 

тоником. Применять один – два раза в неделю.

Дополнительные средства
Укрепляющая сыворотка (60 капсул) (Tru  •
Face® Essence Firming Serum), содержит 

этоцин (Ethocyn®) – патентованный ингредиент, 

предотвращающий старение кожи. Благодаря 

превосходной рецептуре восстанавливается 

естественный уровень эластина в коже. Уникальная  

формула средства позволяет не применять искус-

ственных консервантов.

Средство от морщин (30 мл.) (Tru Face • ®Line 

Corrector) – это революционное средство в 

борьбе с механическим старением! Результатом 

механического старения являются мимические 

морщины, такие как «гусиные лапки» вокруг 

ЛИФТИНГ-СИСТЕМА FACE LIFT
(ПУДРА И АКТИВАТОР)
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ЛИФТИНГ-СИСТЕМА FACE LIFT

глаз,морщины на лбу, в области переносицы и 

губ. В формулу средства от морщин включены 

проколлагеновые пептиды, которые обладают 

высокой биологической активностью и способствуют 

разглаживанию глубоких и мелких 

мимических морщин.

Moisture Restore™ Day Protective Lotion SPF 15  •
Normal to Dry Skin – средство содержит бесцветные 

каротиноиды, обеспечивают защиту кожи, включая 

защиту от ультрафиолетового излучения. При 

ежедневном применении лосьон увлажняет и 

защищает кожу. Придаёт коже свежий и здоровый 

вид. Помогает в борьбе против преждевременного 

старения кожи, которое происходит под действием 

солнечных лучей.

Гель для кожи с омолаживающим эффектом  •
(Tru Face® Revealing Gel). Гель для кожи с омола-

живающим эффектом Tru Face очень деликатное 

и вместе с тем эффективное средство, после 

применения которого, Ваша кожа становится 

удивительно нежной и гладкой, полностью исчезает 

тусклый оттенок. 

Средство для очищения кожи лица (Nu Skin 180°®  •
Face Wash) – содержит 10% активного витамина С, 

что делает это средство одним из самых необычных 

из всех известных очищающих средств, замедляющих 

старение. Высокая концентрация витамина С является 

мощным орудием в борьбе со всеми признаками 

старения. Высокая концентрация витамина С 

стимулирует синтез коллагена, в следствии чего 

разглаживаются морщины, и повышается упругость 

кожи. После каждого применения очищающего 

средства кожа становится свежей, чистой и выглядит 

моложе, благодаря способности противодействовать 

старению.

Состав*
Powder: Acacia Senegal Gum, Zea Mays (Corn) Starch, 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aloe, Allantoin, Panthenol, 

Ascorbic Acid, Methylparaben.

Activator: Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hy-

drolyzed Wheat Protein, Allantoin, Panthenol, Sodium PCA, 

Citric Acid, Methylparaben, Phenoxyethanol, Tetrasodium 

EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии


