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Информация о комплексе Nu Skin 180°® 
Состояние Вашей кожи говорит о том, что пришло 

время ею заняться. Стоит Вам только захотеть, и уже 

через неделю применения комплекса Nu Skin 180°®
Вы будете выглядеть моложе. Клинические испытания 

подтверждают, что Система Nu Skin 180°® специально 

разработана для противодействия всем признакам 

старения, способствует сокращению поверхностных и 

глубоких морщин, улучшает текстуру кожи и цвет лица. 

В результате, Вы выглядите значительно моложе!

Информация о продукте
Вы ищите быстрый и действительно эффективный 

способ вернуть Вашей коже молодость?!

«Сотрите» все признаки старения Вашей кожи за одну 

минуту, с помощью пилинга от Nu Skin! Обоснованное 

с научной точки зрения содержание 10–ти % молочной 

кислоты считается наиболее эффективным и 

наименее агрессивным способом поддерживать 

свежесть и ухоженность Вашего лица, стереть 

следы времени и фотостарения. Вам не потребуется 

время на восстановление, как это необходимо в 

случае химических пилингов, проводимых в клинике. 

Эффективно как в составе системы 180, так и само 

по себе. Стимулирует обновление клеток кожи и 

усиливает синтез коллагена. Вы увидите результат 

улучшения состояния Вашей кожи уже после первого 

применения.

Целевая аудитория
Средство предназначено для мужчин и женщин 

старше 35 лет, желающих сделать менее заметными 

поверхностные и более глубокие морщины, улучшить 

цвет лица и структуру кожи, устранить дефекты, 

вызванные повреждающим действием УФ лучей.

Основные преимущества продукта
Способствует обновлению клеток кожи. •

Стимулирует выработку коллагена , тем самым  •
уменьшая глубину морщин.

Выравнивает поверхность кожи, сужает поры. •
Выравнивает цвет лица. •

Активные ингредиенты
Креатин  • участвует в процессе синтеза коллагена 

и эластина, приводя к разглаживанию морщин 

и повышению упругости кожи; способствует 

восстановлению клеток после повреждающего 

действия УФ излучения, делает кожу гладкой , мягкой 

и упругой.

AHA Facial Peel (Step 1): •
Молочная кислота – альфа-гидроксикислота, 
стимулирует клеточный обмен, способствует 

отшелушиванию мертвых клеток кожи. Уменьшает 

глубокие и мелкие морщины, выравнивает текстуру 

кожи, сужает поры. Оказывает увлажняющее, 

противовоспалительное и антиоксидантное 

действие, а также стимулируют синтез коллагена и 

гликозаминогликанов в коже. 

AHA Facial Peel Neutralizer (Step 2): •
Экстракт овса - обладает антиаксидантными 

своиствами, снимает раздражение которое может 

быть вызвано воздействием молочной кислоты.

Применение
Используйте три раза в неделю после очищения и 

тонизирования. Обработайте лицо и шею подушечкой 

с пилингом, избегая области вокруг глаз. Оставьте 

средство на 10 минут, далее нейтрализуйте пилинг с 

помощью подушечки с нейтрализатором. Завершите 

уход подходящим дневным кремом.

Сотрите признаки старения кожи
всего за несколько минут!

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА И НЕЙТРАЛИ-
ЗАТОР NU SKIN180°® AHA FACIAL PEEL 
STEP 1 & AHA FACIAL PEEL 
NEUTRALIZER  



2

 

www.nuskin.com

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL AND NEUTRALIZER 

Утренний комплекс процедур

Ступень №1: Средство для очищения 
лица 
Cтупень № 2: Спрей для увлажнения 
кожи Skin Mist
Ступень № 3: Гель для обновления 
клеток кожи Cell Renewal Fluid
Cтупень № 4: Увлажняющий крем с 
УФ-фильтром (SPF18)

Вечерний комплекс процедур
Ступень №1: Средство для очищения 
лица 
Cтупень № 2: Спрей для увлажнения 
кожи Skin Mist
Ступень № 3: Гель для обновления 
клеток кожи Cell Renewal Fluid
Cтупень№ 4: Ночной увлажняющий 
крем Night Complex

Для информации
Эффективность гидроксикислотного пилинга прямо 

пропорциональна содержанию свободных кислот. 

Product Name % AHA/
PHA

pH
% Свободных 
кислот

Nu Skin 180°® AHA Peel – Молочная кислота 10 3.50 7.0

Nu Skin 180°® Cell Renewal – Глюконолактон 15 3.75 6.2

  

Product A – Молочная кислота 5 4.60 0.8

Product B – Молочная кислота 10 4.80 1.0

 

Product C – Глюконолактон 5 4.50 0.6

Product D – Глюконолактон 15 5.00 0.6

Дополнительные средства
Средство от морщин Tru Face (30 мл.) (Tru Face • ® 
Line Corrector) – это революционное средство в 

борьбе с механическим старением! Результатом 

механического старения являются мимические 

морщины. Средство от морщин содержит в своем 

составе проколлагеновые пептиды, которые 

способствуют разглаживанию глубоких и мелких 

мимических морщин. Последние медицинские 

исследования показали, что пептиды передают 

антивозрастные сигналы клеткам, вырабатывающим 

коллаген, в результате чего восстанавливается 

структура коллагеновых волокон, повышается 

упругость кожи и лицо выглядит гораздо моложе. 

Уже через 4 недели применения вы увидите заметный 

результат.

Укрепляющая сыворотка (60 капсул) (Tru  •
Face® Essence Ultra), содержит этоцин (Etho-
cyn®) – мощное запатентованное средство против 

старения кожи. Благодаря превосходной рецептуре 

восстанавливается естественный уровень эластина 

в коже. Уникальная форма выпуска продукта 

(порциальная капсула) позволяет не применять 

искусственных консервантов.

Терапевтический комплекс против старения  •
кожи Nu Skin 180°® , разработан для борьбы 

со всеми признаками старения, причем 

каждая из составляющих играет важную роль в 

совокупном омолаживающем эффекте, при этом 

синергетическое действие всех компонентов 

комплекса помогает достижению наилучших 

результатов. 

Часто Задаваемые Вопросы
Можно ли использовать пилинг и нейтрализатор 
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer, 
совместно с другими средствами?

Да. Вы можете использовать его с другими 

средствами, исключение составляют средства с 

отшелушивающим действием (эксфолиаторы).

Внимание!
У некоторых клиентов после использования средства 

может появиться раздражение в области шеи. В этом 

случае необходимо смыть нейтрализатор водой и 

использовать пилинг и нейтрализатор Nu Skin 180°®AHA 

Facial Peel and Neutralizer 1 раз в неделю!

Можно ли использовать пилинг без 
нейтрализатора?

Нет, они разработаны только для совместного 

применения. Если не нейтрализовать кислоту, может 

возникнуть повреждение и сильное раздражение кожи.

Должен ли я использовать пилинг и нейтрализатор 
Nu Skin 180°® AHA Facial Peel and Neutralizer в 
составе Системы Nu Skin 180°®?

Вы можете его использовать как в составе Системы 

Nu Skin 180°®, так и совместно с другими продуктами.

Состав*
AHA Facial Peel (Step 1):
Water (Aqua), Lactic Acid, Sodium Lactate, Betaine, Penty-

leneGlycol, Arginine, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthe-

nol, Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid.

AHA Neutralizer (Step 2):
Water (Aqua), Arginine, Glycerin, Avena Sativa (Oat) Kernel

Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Dipotas-

sium Glycyrrhizate, Allantoin, Dimethicone PEG-8 Mead-

owfoamate, Butylene Glycyrrhizate, Citric Acid, Disodium 

EDTA, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ethylparaben, 

Propylparaben.

*Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии



32

_W
EB

_R
U

_0
31

2
_L

M
 

©
 2

01
2 

N
SE

 P
ro

d
uc

ts
, I

nc
.

 

www.nuskin.com

NU SKIN 180°® AHA FACIAL PEEL AND NEUTRALIZER 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ И СТАРЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ФУНКЦИЙ КОЖИ

Уменьшение содержания 
структурирующих 
протеинов

Неравномерное 
образование 
пигмента 

Недостаточно активное обновление клеток Уменьшение 
естественной 

ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Мелкие и 
глубокие 
морщины

Потеря 
упругости

Неровный цвет лица 
и депигментация

Шероховатость 
кожи

Тусклый, 
желтоватый 
цвет лица

Расширенные 
поры

Сухость 
кожи

Комплекс
Nu Skin 
180°® 

Средство для 
очищения кожи
Face Wash

Витамин С Витамин С

Спрей для 
увлажнения 
Skin Mist

Ди- и три-
пептиды

Ди- и три-
пептиды 

Комплекс HMW
Экстракт 
грибов

Гель для обновления 
клеток кожи Cell 
Renewal Fluid

ПГК, 
изофлавон-
оиды сои

Изофлавон-
оиды сои ПГК ПГК ПГК ПГК

ПГК, 
изофлавон-
оиды сои

Увлажняющий крем
с УФ фильтром 
(SPF 18)

Фотосомы, 
защитный
светофильтр

Защитный
светофильтр

Защитный
светофильтр

Фотосомы, 
защитный
светофильтр

Фотосомы, 
защитный
светофильтр

Защитный
светофильтр

Защитный
светофильтр

Ночной 
увлажняющий крем 
Night Complex

Креатин Креатин Креатин Креатин
Смягчающие 
добавки

Пилинг и 
нейтрализатор 
AHA Facial Peel and 
Neutralizer

Молочная 
кислота 

Молочная кислота Молочная кислота
Молочная 
кислота

Молочная 
кислота


