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Информация о серии Nu Skin Clear Action®
Действие средств серии Nu Skin Clear Action® 

направлено не только на коррекцию угревой сыпи. 

Универсальная формула средств помогает устранить 

проявления постакне, уменьшить текущее воспаление, 

что позволяет в дальнейшем добиться чистоты и 

гладкости кожи. Ежедневное применение средств 2 

раза в день утром и вечером поможет Вашей коже 

выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом.

Утренний комплекс процедур:
Первый шаг: очищающая пенка Nu Skin Clear Action • ® 

Foaming Cleanser

Второй шаг: тоник Nu Skin Clear Action • ®
Третий шаг: дневной крем Nu Skin Clear Action • ® Day-

Treatment

Четвертый шаг: любой солнцезащитный крем  •
Nu Skin® с SPF

Вечерний комплекс процедур
Первый шаг: очищающая пенка Nu Skin Clear Action • ® 

Foaming Cleanser

Второй шаг: тоник Nu Skin Clear Action • ®
Третий шаг: ночной крем для проблемной кожи Nu  •
Skin Clear Action® Night Treatment

Информация о продукте
Очищающая пенка Nu Skin Clear Action® проникает 

глубоко в поры, препятствует склеиванию 

роговых чешуек, образованию сальных пробок 

и предотвращает закупорку сальных желез. 

Кремообразный лосьон легко превращается в пенку с 

пузырьками и становится прозрачным. Входящая

в состав пенки салициловая кислота, проникая в 

поры, устраняет следы угревой сыпи. Пенка мягко 

очищает Вашу кожу, не вызывая ощущения сухости и 

стянутости.

Целевая аудитория
Мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет с 

угревой сыпью и ее последствиями.

Основные преимущества продукта.

Корректирует последствия угревой сыпи:

Салициловая кислота •  (бетагидроксикислота), 

проникая в поры, устраняет следы угревой сыпи.

Предотвращает повторное появление угревой сыпи:

Препятствует образованию сальных пробок • , 

что предотвращает закупорку пор и образование 

комедонов.

Ключевые ингредиенты
Салициловая кислота  • (бетагидроксикислота) 
проникая в поры, устраняет следы угревой сыпи.

Применение
Применяйте ежедневно утром и вечером. 

Распределите небольшое количество средства 

(величиной с горошину) на кончики пальцев и легкими 

круговыми движениями по массажным линиям 

нанесите на сухую кожу лица и шеи, избегая области 

вокруг глаз. Оставьте на 1-3 минуты, чтобы

средство начало действовать. За это время 

кремообразный лосьон превратится в пенку и станет 

прозрачным. Смойте теплой водой и вытрите лицо 

насухо.

Внимание! Вашей коже может понадобиться 

несколько дней, чтобы приспособиться к новой 

системе ухода. Рекомендуем начать с одного продукта 

и постепенно добавлять остальные, шаг за шагом. 

Начните с очищающей пенки Nu Skin Clear Action® 

Foaming Cleanser.

Внимание! Безопасность!
В период использования средств серии Nu Skin Clear 

Action® возможно повышение фоточувствительности, 

и Ваша кожа будет быстрее обгорать на солнце. 

Рекомендуем ограничить время пребывания на солнце 

в период применения средств.

Глубокое очищение — кожа как шелк!

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ NU SKIN CLEAR ACTION® FOAMING 
CLEANSER
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NU SKIN CLEAR ACTION® FOAMING CLEANSER

Демонстрация
Очищающая пенка Nu Skin Clear Action® Foaming 

Cleanser наиболее подходящий для демонстрации 

продукт, потому что клиент может мгновенно 

почувствовать ее очищающее действие. Распределите 

небольшое количество лосьона на тыльной стороне 

руки клиента. Объясните клиенту принцип действия 

средства. Дайте ему почувствовать, как средство 

постепенно превращается в пенку, как

образуются пузырьки, и средство становится 

прозрачным. Удалите продукт влажными спонжами. 

Обратите внимание клиента на то, что кожа стала 

чистой, в то время как чувство стянутости и сухости 

отсутствует.

Дополнительные средства
Гель для проблемной кожи Epoch® Blemish Trea- •
ment продукт, который сочетает в себе действие 

салициловой кислоты, очищающей поры, действие 

экстракта растения «Слезы Иовы», устраняющего 

покраснения, и тысячелистника, успокаивающего 

кожу. Этот продукт может использоваться в течение 

первых нескольких недель использования средств 

серии Nu Skin Clear Action®, во время которых 

возможно временное обострение угревой болезни, 

или в любое время, когда необходим дополнительный 

уход.

Часто Задаваемые Вопросы
Почему очищающую пенку Nu Skin Clear Action® 
Foaming Cleanser наносят на сухое лицо сухими 
руками? Что произойдет, если я нанесу ее на 
влажное лицо мокрыми руками?

Нанесение средства сухими руками на сухое лицо 

позволяет получить лучший вспенивающий эффект, 

что способствует более глубокому проникновению 

активных ингредиентов в кожу. При нанесение 

средства мокрым руками на влажное лицо 

уменьшается эффект очищения пор. Кроме того, 

очищающая пенка Nu Skin Clear Action® Foaming 

Cleanser чувствительна к внешним воздействиям и не 

вспенивается при попадании воды.

Есть ли причина, по которой в качестве 
очищающего средства используется пена?

Очищающая пенка Nu Skin Clear Action® Foaming 

Cleanser очень легкая по своей консистенции, и во 

время очищения кожи Вы почувствуете, как средство 

постепенно превращается в пенку, как образуются 

пузырьки. Эти пузырьки доставляют активные 

ингредиенты глубоко в поры, что препятствует 

закупорке пор и образованию комедонов.

Верно ли, что, при использовании новой серии 
средств, прежде чем произойдет улучшение, 
состояние кожи может ухудшиться?

Вашей коже может понадобиться несколько дней, 

чтобы приспособиться к новой системе ухода. 

Рекомендуем начать с одного продукта и постепенно 

добавлять остальные, шаг за шагом. Начните с 

очищающей пенки Nu Skin Clear Action® Foaming 

Cleanser.

На какое время хватает одного средств для ухода 
за кожей?

Все средства серии были упакованы таким образом, 

что при регулярном использовании их хватает 

приблизительно на 30 дней.

Через какое время я смогу увидеть результаты?

Во время тестирования средств серии Nu Skin Clear 

Action® существенные результаты были достигнуты 

после 12 недель использования. Однако результат 

может появиться и гораздо раньше.

Требуется ли дополнительное применение 
солнцезащитного крема во время использования 
продуктов Nu Skin Clear Action®?

С любой из наших серий продуктов Nu Skin 

рекомендует использовать солнцезащитные кремы, 

чтобы защитить кожу от воздействия УФ излучения. 

Мы предлагаем попробовать увлажняющий тональный 

крем Nu Colour® Tinted Moisturizer SPF 15 либо защитный 

лосьон для комбинированной и жирной кожи Moisture 

Restore Day Protective Lotion SPF 15.

Могу ли я использовать средства серии Nu Skin 
Clear Action® во время беременности?

Большинство продуктов Nu Skin®, используемых по 

назначению, считаются безопасными для применения 

во время беременности. Ночной крем для проблемной 

кожи Nu Skin Clear Action® содержит ретинол, 

применение которого во время беременности 

имеет некоторые ограничения. У всех беременность 

протекает по-разному, поэтому мы рекомендуем 

женщинам следовать советам своего врача 

относительно использования того или иного продукта 

во время беременности.

Могу я использовать другие средства Nu Skin® 
параллельно со средствами серии Nu Skin Clear 
Action®?

Да. Для дополнительного увлажнения используйте 

защитный лосьон для комбинированной и жирной 

кожи Moisture Restore Day Protective SPF 15 утром и 

питательный ночной крем вечером.

Для коррекции морщин используйте средство от 

морщин Tru Face™ Line Corrector. 

Для обработки угревой сыпи используйте гель для 

проблемной кожи Epoch® Blemish Treatment.

Эти продукты следует наносить после дневного или 

ночного крема для проблемной кожи Nu Skin Clear 

Action®. Мы рекомендуем сначала дополнить 

программу только одним продуктом, чтобы проверить 

кожу на раздражение.

Состав*
Активный ингредиент: салициловая кислота (0,5%) 
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NU SKIN CLEAR ACTION® FOAMING CLEANSER

Другие ингредиенты: Aqua (Water), TEA-Cocoyl Gluta-

mate, Glycine soja (Soybean) Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, 

Pentane, Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil, Carbomer, 

Farnesol, Polyacrylamide, Laureth-7, C13-14 Isoparaf-

fin, Triethanolamine, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, 

Methylparaben.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии

Средства серии Nu Skin Clear Action®
Усиливают действие друг друга, помогая устранить следы угревой сыпи, уменьшить текущее воспаление, что 

позволяет в дальнейшем добиться чистоты, гладкости и здорового вида кожи. Следующая таблица показывает, 

как работает каждое средство серии.

Вчера Сегодня Завтра

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА NU 
SKIN CLEAR ACTION® FOAM-
ING CLEANSER

Салициловая кислота, проникая 
в поры, устраняет следы угревой 
сыпи.

Она препятствует образованию 
сальных пробок, что 
предотвращает закупорку пор и 
образование угрей.

ТОНИК NU SKIN CLEAR AC-
TION® TONER

Калий аскорбил токоферил 
фосфат (производное 
витаминов C и E) помогает 
восстановить кожу.

Салициловая кислота, проникая 
в поры, устраняет следы угревой 
сыпи; экстракт лакричника 
успокаивает кожу и снимает 
покраснения кожи.

Цинк-пирролидон-карбоновая 
кислота (производное 
карбоновой кислоты) 
контролирует выделения 
сальных желез, предотвращая 
появление жирного блеска и 
угрей.

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ NU SKIN CLEAR 
ACTION® DAY TREATMENT

Салициловая кислота, проникая 
в поры, устраняет следы 
угревой сыпи; экстракт белого 
чая – сильный антиоксидант, 
повышает устойчивость кожи 
к неблагоприятным факторам; 
кипрей, бисаболол и аллантоин 
успокаивают кожу, уменьшают 
красноту.

Молочная кислота оказывает 
отшелушивающее действие, 
выравнивая и очищая кожу; 
гексапептид-2 предотвращает 
появление застойных пятен.

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ NU 
SKIN CLEAR ACTION® NIGHT 
TREATMENT

Патентованная альфа-липоевая 
кислота выравнивает рельеф 
и уменьшает диспигментацию 
кожи, возникшие вследствие 
угревой сыпи; ретинол 
выравнивает рельеф и цвет 
кожи.

Салициловая кислота, проникая 
в поры, устраняет следы угревой 
сыпи.


