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Представляем ageLOC — базовую линейку средств от Nu Skin. Она стала 
результатом многолетнего научного сотрудничества и исследовательской работы 
и открыла нам дверь в новую эпоху антивозрастных средств ухода за кожей. 

Эта эксклюзивная технология Nu Skin помогает нам помогать тебе. 
Воздействуя на глубинные источники старения кожи, продукты ageLOC 
уменьшают их проявления, придавая коже молодой внешний вид. 

Выгляди так же молодо, как ты себя ощущаешь
НАУКА AGELOC

ИННОВАЦИИ БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ
В основе успеха Nu Skin на пути к лидерству в мире красоты и оздоровления 
лежат инновации и сотрудничество в научной сфере, обеспечивающие 
широкий выбор запатентованных формул и технологий. Именно это 
отличает нас от других компаний и ставит новую планку в индустрии 
антивозрастных средств. Понимая причины старения и воздействуя на их 
глубинные источники с помощью наших продуктов, мы предлагаем настоящие 
решения с определенными, заметными и наглядными результатами. 
Но, конечно, мы делаем это не в одиночку. Наши штатные ученые 
работают в атмосфере, стимулирующей исследования и разработки. 
Именно в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими 
институтами компания Nu Skin постоянно разрабатывает потрясающие 
средства ухода за кожей, чтобы завоевывать новые рынки.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОСНОВЕ МАГИИ
Компания Nu Skin — признанный лидер мировой индустрии антиэйджинга. 
Совместно  с ведущими специалистами по антивозрастным технологиям 
со всего мира ученые компании выявили ключевые группы генов, 
влияющие на механизм старения организма. Наша эксклюзивная 
формула ageLOC борется с этими источниками старения, и ты получаешь 
средства, благодаря которым выглядишь и ощущаешь себя моложе.

БАЛАНС МОЛОДОСТИ
Определить эти ключевые группы — только первый этап. Важно также 
понимать, как их активность влияет на состояние кожи. Повторная 
оптимизация этого профиля экспрессии — тонкий процесс, его нельзя 
включить и выключить, но можно регулировать. Активность одних генов 
надо немного приглушить, а других — усилить. Технология ageLOC от 
Nu Skin направлена на поддержание такого баланса и открывает новые 
возможности для сохранения молодого внешнего вида кожи.

Здесь начинается магия. Ощути всю силу знаменитых антивозрастных 
компонентов от Nu Skin. Благодаря передовой технологии 
ageLOС с такими бьюти-гаджетами, как LumiSpa и Galvanic, Nu Skin 
поднимает науку ageLOC на принципиально новый уровень и 
является одним из лидеров индустрии средств по уходу за кожей.

Раскрой секреты молодости кожи
AGELOC
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

АНТИВОЗРАСТНОЙ НОЧНОЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 30 МЛ

Избавься от мимических, возрастных морщин 
и расширенных пор с насыщенным ночным 
антивозрастным увлажняющим кремом ageLOC 
Transforming Night, который способствует 
естественному ночному восстановлению кожи, 
делая ее гладкой и эластичной. Его ингредиенты, 
усиленные комплексом ageLOC, увлажняют и 
восстанавливают кожу, воздействуя на глубинные 
источники видимых признаков старения кожи.

В завершение вечернего ухода за кожей возьми 
небольшое количество продукта на кончики 
пальцев и нанеси на кожу лица и шеи движениями 
вверх и от центра к периферии лица, избегая 
области вокруг глаз. Одной банки ночного 
антивозрастного увлажняющего крема ageLOC 
Transforming Night, как указано в инструкции по 
применению, хватит на 30 дней. 

Ночной антивозрастной увлажняющий крем 
ageLOC Transforming Night и ageLOC Radiant Day — 
дополняющие друг друга средства! В их состав 
входит множество увлажняющих и антивозрастных 
компонентов, которые усиливают действие друг 
друга. Этот продукт также входит в комплекс 
ageLOC Transformation «Преображение». 

TRANSFORMING  
NIGHT

5 6

АНТИВОЗРАСТНОЕ ДНЕВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА, 25 МЛ

Легкий и простой в использовании дневной 
антивозрастной увлажняющий крем ageLOC 
Radiant Day SPF 22 заметно освежает и увлажняет 
кожу и помогает предотвращать появление 
видимых признаков старения кожи. Шелковистый 
и нежный крем защищает кожу от избыточного 
воздействия солнечных лучей, делая ее гладкой 
и мягкой на ощупь, и сокращает появление 
мимических и возрастных морщин, придавая 
коже сияние и безупречный внешний вид.

Каждое утро выдавливай на кончики пальцев 
небольшое количество крема (размером 
с горошину) и наноси на кожу лица и шеи 
движениями вверх и от центра лица, избегая 
области вокруг глаз. Упаковки дневного 
антивозрастного увлажняющего крема ageLOC 
Radiant Day SPF 22, как указано в инструкции 
по применению, хватит на 30 дней.

ageLOC Radiant Day и ageLOC Transforming 
Night — дополняющие друг друга средства! 
В их состав входит множество увлажняющих 
и антивозрастных компонентов, которые 
взаимно дополняют полезное воздействие на 
кожу для достижения оптимального эффекта! 
ageLOC Radiant Day также входит в комплекс 
ageLOC Transformation «Преображение». 

GENTLE  
CLEANSE & TONE

АНТИВОЗРАСТНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА И ТОНИК,  
60 МЛ

Одновременно очищай и тонизируй кожу нежной 
очищающей антивозрастной пенкой-тоником 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone. Роскошный состав 
формулы двойного действия образует мягкую 
пену для нежного очищения, восстановления и 
увлажнения кожи. Поддерживает естественный 
уровень pH, а входящие в состав ингредиенты 
ageLOC воздействуют на глубинные источники 
видимых признаков старения кожи. 

Используй два раза в день — утром и вечером. 
Увлажни лицо и шею теплой водой. Выдави 
3 порции средства на кончики пальцев и 
аккуратными массирующими движениями 
нанеси на лицо и шею, избегая прямого контакта 
с глазами. Смой теплой водой и вытри насухо. 
Одного флакона очищающей пенки-тоника 
ageLOC Gentle Cleanse & Tone, как указано в 
инструкции по применению, хватит на 30 дней.

Ты не только сэкономишь время, одновременно 
очищая и тонизируя кожу, но и испытаешь на 
себе чудесное воздействие запатентованных 
компонентов ageLOC. Пенка-тоник ageLOC 
Gentle Cleanse & Tone входит в комплекс 
ageLOC Transformation «Преображение».

RADIANT  
DAY SPF 22

FUTURE  
SERUM

Антивозрастная сыворотка ageLOC Future Serum 
с помощью запатентованного комплекса ageLOC 
придает коже более молодой внешний вид 
восемью разными способами. Эффективно решает 
самые сложные проблемы старения: появление 
пигментации, морщин, расширенных пор, 
дряблости и тусклости кожи. Oтличная комбинация!

Утром и вечером, перед нанесением 
увлажняющего средства, выдави 2 порции 
сыворотки на кончики пальцев и нанеси на лицо 
и шею движениями вверх и от центра лица к 
периферии. Одного флакона антивозрастной 
сыворотки ageLOC Future Serum, как указано в 
инструкции по применению, хватит на 30 дней. 

Антивозрастная сыворотка для ухода за 
кожей лица ageLOC Future Serum содержит 
максимальную концентрацию компонентов 
комплекса ageLOC, оказывая непревзойденное 
омолаживающее действие. Она одновременно 
выполняет множество разных задач — тебя ждет 
целых восемь преимуществ в одной небольшой 
упаковке! Сыворотка Future Serum также входит в 
комплекс ageLOC Transformation «Преображение».Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 

Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, 30 МЛ

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003883.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003904.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003880.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UAproducts/product.40003882.html


Идеальная система для сияющей кожи
AGELOC BOOST

Две минуты — это не так много, но они смогут 
кардинально изменить твой день. За 120 секунд много 
всего может произойти: романтическая встреча, выигрыш 
в лотерею, неожиданный визит. Все еще нам не веришь? 
Попробуй идеальную систему для сияния кожи ageLOC 
Boost и посмотри сама! Используя систему по 2 минуты 
на коже лица ежедневно в течение 12 недель, ты можешь 
ожидать следующие видимые улучшения1. Она станет:

• на 75 % более яркой;  
• на 103 % более объемной; 
• на 90 % более упругой;  
• на 104 % более прочной;  
• на 66 % более гладкой; 
• с на 57 % менее заметными порами; 
• на 64 % более мягкой. 

Спросишь, как нам это удалось?  Во-первых, в приборе 
ageLOC Boost используется передовая технология 
микротоков с модулированной пульсацией, ожидающая 
выдачи патента: в кожу поступают различные прерывистые 
импульсы с частотой 8 раз в секунду. Импульсы также 
имеют сбалансированный заряд, меняющийся с 
положительного на отрицательный раз в 2,4 секунды. 
При использовании с нашей сывороткой-активатором 
Activating Serum прибор ageLOC Boost оптимизирует и 
активирует кожу, придавая ей превосходный внешний вид!

Мы же говорили — это 
потрясающее средство. 

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

BOOST SYSTEM 
СИСТЕМА ДЛЯ ЯРКОСТИ КОЖИ

Позволь своей коже сиять ярче. В системе ageLOC Boost 
сочетается инновационная технология микротоков с 
модулированной пульсацией и эффективные ингредиенты 
сыворотки-активатора Activating Serum. Они максимально 
улучшают внешний вид кожи, делая ее заметно более 
яркой, объемной и упругой1, возвращая коже молодой 
вид, сияние и ровный тон. Всего за 2 минуты в день! 

Ты увидишь первые заметные результаты на коже — 
упругость, объемность, яркость, сужение пор, 
гладкость, мягкость (и многие другие) — уже через 
7 дней1, используя систему всего раз в сутки! Что 
еще? Эффект сохраняется в течение всего дня2! 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ЯРКОСТИ КОЖЕ ЛИЦА, 40 МЛ

BOOST ACTIVATING SERUM

Сыворотка-активатор Activating Serum — идеальный 
партнер прибора ageLOC Boost — обеспечивает 
эффективную доставку уникального микротока 
с модулированной пульсацией, на который 
ожидается выдача патента, в кожу. В ее состав 
входят придающие коже яркость ингредиенты, 
увлажняющий и придающий коже объемность 
комплекс, экстракт пальчикового лайма, мягко 
отшелушивающий кожу, и наша запатентованная 
композиция ageLOC для борьбы с видимыми 
признаками старения кожи у самого источника. 

Один раз в день после очищения и использования 
тоника. Шаг 1. Включи прибор, смахнув пальцем 
вверх. Шаг 2. Выдави на проводящую поверхность 
прибора 3 порции сыворотки-активатора Activating 
Serum. Распредели по одной половине лица. Шаг 3. 
Проведи пальцем вверх еще раз. Води проводящей 
поверхностью по лицу. Шаг 4. Повтори шаги 2 и 3 на 
другой половине лица. Шаг 5. Прибор выключается 
автоматически. Распредели оставшуюся сыворотку-
активатор Activating Serum массирующими движениями, 
втирая ее в кожу, а затем нанеси свои обычные 
средства для ежедневного ухода за кожей.

Один раз в день после очищения и использования тоника. 
Шаг 1. Включи прибор, смахнув пальцем вверх.  
Шаг 2. Выдави на проводящую поверхность прибора 
3 порции сыворотки-активатора Activating Serum. 
Распредели по одной половине лица.  
Шаг 3. Проведи пальцем вверх еще раз. Води 
проводящей поверхностью по лицу. Шаг 4. Повтори 
шаги 2 и 3 на другой половине лица. Шаг 5. Прибор 
выключается автоматически. Распредели оставшуюся 
сыворотку-активатор Activating Serum массирующими 
движениями, втирая ее в кожу, а затем нанеси свои 
обычные средства для ежедневного ухода за кожей.

Сыворотка ageLOC Boost Activating Serum содержит 
экстракт морского нарцисса, который, как известно, 
делает кожу яркой и сияющей. Поскольку это 
охраняемый вид растения, мы выращиваем его в 
условиях сельского хозяйства в контролируемой 
среде (CEA). Ингредиенты CEA выращивают в закрытой 
среде, что обеспечивает их отслеживаемость и 
экологичность от семян до готового продукта.

7 8

1 Результаты получены на основании профессиональной оценки 
в ходе 12-недельного одностороннего слепого рандомизированного 
исследования in vivo применения потребителями системы ageLOC 
Boost раз в день в течение 12 недель, в котором приняли участие 
32 женщины в возрасте от 25 до 40 лет.
2 Результаты профессиональной оценки на основании 6-недельного 
исследования in vivo применения потребителями сыворотки-
активатора ageLOC Boost Activating Serum с прибором ageLOC Boost 
раз в день в течение 6 недель с участием 20 женщин в возрасте от 
25 до 40 лет.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001951.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001928.html


ОСВЕЖАЮЩИЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
 АНТИВОЗРАСТНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА, 8 ПО 4 МЛ

Вместе с прибором ageLOC Galvanic Spa от Nu Skin 
гели ageLOC Galvanic Spa Facial Gels подарят коже 
салонный уход в домашних условиях,  делая ее 
упругой и подтянутой, удаляя из нее загрязнения 
и помогая уменьшить мелкие возрастные 
и мимические морщины*. Наши ингредиенты 
ageLOC борются с видимыми признаками старения 
кожи, придавая ей молодой внешний вид.

Используй гели с прибором ageLOC Galvanic 
Spa и насадкой для лица 2−3 раза в неделю. 
Равномерно нанеси гель для предварительного 
ухода Pre-Treat Gel на кожу лица и шеи и включи 
программу № 1 на приборе. Не разрывай контакт 
прибора с кожей. Удали излишки средства и 
повтори процесс с гелем для основного ухода 
Treatment Gel, выбрав программу № 2.

Оптимальный эффект от гелей для лица можно 
достичь только с системой ageLOC Galvanic Spa и 
насадкой для лица. 
 
* Результаты получены на основании выполненной в 
2020 году профессиональной оценки в ходе 4-недельного 
одностороннего слепого рандомизированного 
исследования in vivo применения потребителями системы 
три раза в неделю, в котором приняли участие 30 женщин.

НАСАДКА ДЛЯ ЛИЦА

Эта удобная насадка имеет идеальную поверхность 
для нанесения гелей для лица Galvanic Spa 
Facial Gels. Уникальная рифленая поверхность 
насадки обеспечивает лучший контакт с 
гелями для лица. Благодаря этому активные 
ингредиенты легче проникают в кожу лица.

Используй гели для лица ageLOC Galvanic Spa 
Facial Gels с прибором Galvanic Spa и насадкой 
для лица 2−3 раза в неделю. Равномерно 
нанеси гель для предварительного ухода 
Pre-Treat Gel на кожу лица и шеи и включи 
программу № 1 на приборе. Не разрывай контакт 
прибора с кожей. Удали излишки средства и 
повтори процесс с гелем для основного ухода 
Treatment Gel, выбрав программу № 2.

Для использования с прибором ageLOC 
Galvanic Spa подходят только гели для 
лица ageLOC Galvanic Spa Facial Gels.

GALVANIC SPA
ПРИБОР ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СПА-ПРОЦЕДУР

Прибор работает по патентованной технологии 
саморегулирующихся гальванических токов, обычно 
применяемой в спа-центрах, для доставки в кожу 
активных антивозрастных компонентов. Уже после 
первой процедуры ты заметишь впечатляющий 
результат: более упругий, подтянутый внешний 
вид кожи, уменьшение отечности, менее заметные 
поры. Эффективность спа-процедуры в комфортных 
домашних условиях с потрясающими результатами.

Используй прибор ageLOC Galvanic Spa с 
гелями для лица ageLOC Galvanic Spa Facial Gels, 
корректирующим гелем Tru Face Line Corrector, 
интенсивной сывороткой для кожи головы ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum или шейпинг-
гелем для тела ageLOC Body Shaping Gel, выбирая 
соответствующую насадку. Нанеси продукт на 
кожу, следуя инструкциям по его применению. 
Закрепи насадку на приборе и выбери одну из пяти 
программ, как указано в инструкции.

Уровень тока в приборе устанавливается в 
соответствии с потребностями каждого типа кожи, 
неизменно обеспечивая ощущение комфорта 
и высокий результат. Кроме гелей для лица ageLOC 
Galvanic Spa Facial Gels, твой прибор также работает 
с корректирующим гелем Tru Face Line Corrector, 
интенсивной сывороткой для кожи головы ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum и шейпинг-гелем 
для тела ageLOC Body Shaping Gel, повышая их 
эффективность. Попробуй все!

GALVANIC SPA FACIAL GELS GALVANIC SPA FACE CONDUCTOR 

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Выведи свою красоту на новый уровень

AGELOC GALVANIC SPA  
И AGELOC GALVANIC BODY SPA

Система ageLOC Galvanic Spa со сменными 
насадками для кожи лица, головы и тела 
обновляет, омолаживает и насыщает питательными 
веществами нашу кожу. Ты с удивлением увидишь, 
как исчезают мимические и возрастные морщины, 
улучшается внешний вид кожи, состояние волос 
и кожи головы. Твой возраст останется для 
всех секретом. Компактный, эргономичный и 
мощный, прибор является источником безопасных 
гальванических токов малой силы и напряжения, 
которые многократно усиливают проникновение 
в кожу активных ингредиентов специальных 
средств, придавая ей молодой внешний вид.

Впечатляет? Еще бы! Тогда не останавливайся! 
Представляем тебе прибор ageLOC Galvanic 
Body Spa. Простое в использовании и еще 
более простое в уходе и хранении устройство, 
которое легко борется с заметными признаками 
старения кожи. Благодаря передовой технологии 
и форме, повторяющей контуры твоего тела, он 
оптимизирует эффект от применения шейпинг-
геля для тела ageLOC Body Shaping Gel. Galvanic 
Body Spa с пульсирующим гальваническим током 
нежно и без труда делает твою кожу более упругой 
и гладкой, сокращая проявления целлюлита и 
возвращая коже молодость и эластичность. 
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НАСАДКА ДЛЯ ТЕЛА

Насадка для тела Galvanic Spa благодаря волнистой 
форме идеально и легко распределяет по коже 
Шейпинг-гель ageLOC Body Shaping Gel.

Нажми на насадку, чтобы прочно зафиксировать 
ее на месте. Обильно нанеси Шейпинг-гель 
для тела ageLOC Body Shaping Gel на целевые 
зоны: руки, ноги, бедра или ягодицы. Не втирай. 
Выбери программу № 4 и обрабатывай каждую 
целевую зону по 5 минут 3 раза в неделю.

Шейпинг-гель для тела ageLOC Body Shaping 
Gel можно использовать как с этим прибором, 
так и с системой Galvanic Body Spa!

GALVANIC SPA
SCALP CONDUCTOR

НАСАДКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Использовать эту оптимизированную насадку в 
виде расчески с новым дизайном и улучшенной 
эргономикой стало еще проще. Зубцы имеют 
еще большую площадь поверхности и повторяют 
контур головы, увеличивая контакт с кожей головы 
на 50 % и обеспечивая максимальную пользу 
от Интенсивной сыворотки для кожи головы 
ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.

Нажми на насадку, чтобы прочно зафиксировать 
ее на месте. Нанеси Интенсивную сыворотку 
для кожи головы ageLOC Nutriol Intensive 
Scalp & Hair Serum на сухие или влажные 
волосы. Сделай несколько проборов и нанеси 
сыворотку тонким слоем прямо на кожу головы 
и корни волос. Мягко помассируй кожу головы 
кончиками пальцев и расчеши спутавшиеся 
пряди. Выбери программу № 5 и используй 
прибор в течение 2 минут утром и вечером.

Само название насадки для кожи головы Galvanic 
Spa говорит о том, что она отлично подходит 
для использования с системой ageLOC Galvanic 
Spa и великолепно оптимизирует преимущества 
Интенсивной сыворотки для кожи головы ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum.  

 GALVANIC SPA
BODY CONDUCTOR

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

НАСАДКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Насадка для локального воздействия Galvanic Spa 
обладает плоским, гладким, выполненным в форме 
овала наконечником для борьбы с мимическими 
морщинами вокруг глаз, губ, на лбу, а также в 
области переносицы, оптимизируя воздействие 
Корректирующего геля Tru Face Line Corrector. 

Нажми на насадку, чтобы прочно зафиксировать ее 
на месте. Нанеси на предварительно очищенную 
и тонизированную кожу Корректирующий гель 
Tru Face Line Corrector на целевые зоны: в области 
морщин вокруг глаз, губ и на лбу. Не втирай. Избегай 
попадания средства в глаза. Выбери программу  
№ 3.  Обрабатывай каждую целевую зону по 2–5 
минут утром и вечером.

Насадка предназначена для проведения процедур 
с использованием прибора ageLOC Galvanic Spa и 
Корректирующего геля Tru Face Line Corrector. 

GALVANIC SPA
FOCUS AREA CONDUCTOR

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

НАБОР АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ

Наша коллекция, включающая прибор ageLOC 
Galvanic Body Spa, шейпинг-гель для тела ageLOC 
Body Shaping Gel и контурирующий лосьон 
для тела ageLOC Dermatic Effects. Мы создали 
прибор с пульсирующим гальваническим током. 
По результатам исследований, он способствует 
достижению оптимального эффекта от наших 
продуктов. Наше трио делает кожу более 
упругой и подтянутой, шелковистой и гладкой.

Для оптимальных результатов используй вместе 
с шейпинг-гелем ageLOC Body Shaping Gel на 
коже рук, живота, ягодиц и/или бедер один раз в 
день 3 раза в неделю. Нанеси гель на желаемый 
участок, смочи руки, а затем с помощью прибора 
распредели средство по выбранной области и 
массируй до окончания программы. Удали излишек 
геля влажным полотенцем и нанеси контурирующий 
лосьон для тела ageLOC Dermatic Effects! 

Прибор обладает большой проводящей 
поверхностью, благодаря чему он обеспечивает 
максимальный контакт с продуктом и 
оптимальный видимый результат. 

GALVANIC  
BODY TRIO

КОНТУРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН, 150 МЛ

Контурирующий лосьон для тела ageLOC Dermatic 
Effects питает и увлажняет даже самую сухую кожу, 
способствует повышению упругости и гладкости, а 
специальные ингредиенты ageLOC воздействуют на 
источники старения кожи. Благодаря качественно 
новой технологии средство легко наносится, 
делая кожу невероятно гладкой на вид.

Для оптимального результата параллельно с 
использованием шейпинг-геля для тела ageLOC 
Body Shaping Gel наноси контурирующий лосьон 
Dermatic Effects на кожу рук, бедер, ягодиц и/
или живота дважды в день утром и вечером. 

Dermatic Effects — многофункциональный 
лосьон. Усиливает процесс обновления 
клеток, придавая коже естественное сияние 
и ежедневно увлажняя и разглаживая ее.   

ШЕЙПИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА, 150 МЛ

При использовании с прибором Galvanic Body Spa 
шейпинг-гель борется с источниками признаков 
старения кожи и предотвращает развитие 
целлюлита, делая кожу более упругой и формируя 
безупречный контур. Благодаря своему составу 
он освежает кожу, уменьшает заметные признаки 
старения и появление бугристости на коже, 
улучшая общий внешний вид и состояние кожи. 

Для оптимальных результатов используй на 
области рук, живота, ягодиц и/или бедер вместе с 
прибором Galvanic Body Spa один раз в день 3 раза 
в неделю. Нанеси гель на желаемый участок, смочи 
руки, а затем с помощью прибора распредели 
средство по выбранной области и массируй 
до окончания программы. Удали излишек геля 
влажным полотенцем и нанеси контурирующий 
лосьон для тела ageLOC Dermatic Effects! 

Этот гель специально разработан для прибора 
Galvanic Body Spa и имеет особый состав, который 
освежает кожу, уменьшая появление заметных 
признаков старения. При использовании 
в соответствии с инструкциями ты увидишь 
эффект от совместного применения Galvanic 
Body Spa, шейпинг-геля для тела ageLOC Body 
Shaping Gel и контурирующего лосьона для тела 
ageLOC Dermatic Effects уже примерно через 
12 недель. Подтверждено исследованиями! 
Первые результаты отмечались уже на 8-й неделе 
и существенно увеличивались к 12-й неделе. 

DERMATIC  
EFFECTS

BODY  
SHAPING GEL
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знакомьтесь:
AGELOC LUMISPA
Обычно подобрать полный цикл ухода сложно и долго. 
Но так быть не должно. Представляем ageLOC LumiSpa — 
систему для комплексного ухода за кожей. ageLOC 
LumiSpa позволяет легко внедрить утренний и вечерний 
ритуал ухода за кожей в ежедневную практику. Это не 
просто очищение! Интересует результат? 

Более молодой и здоровый вид кожи и тщательное 
очищение. При использовании всего в течение двух 
минут два раза в день вместе с одним из очищающих 
гель-активаторов система ageLOC LumiSpa обеспечивает, 
помимо очищения, целых семь преимуществ:

• глубокое очищение;
• сияние;
• гладкость;
• мягкость; 
• сужение пор;
• чистую кожу;
• свежесть. 

Уход за кожей не ограничивается очищением. Используя 
дуэт LumiSpa Accent & IdealEyes, ты сможешь ухаживать 
за небольшими, труднодоступными участками вокруг 
глаз, стимулируя и отшелушивая нежную кожу мягкими 
прикосновениями, уменьшать темные круги  
и припухлости, укреплять и заметно приподнимать 
верхние веки. 

• Освежает кожу вокруг глаз.
•  Уменьшает темные круги и мешки под глазами,  

припухлость и признаки усталости кожи.
•  Заметно приподнимает веки и укрепляет кожу 

вокруг глаз.

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

AGELOC LUMISPA
CLEANSING KIT

НАБОР ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ, 100 МЛ

ageLOC LumiSpa позволяет легко ввести утренний 
и вечерний ритуал ухода за кожей в ежедневную 
практику. Используй совместно с очищающим 
гель-активатором 2 раза в день и получай все 
семь невероятных преимуществ для кожи всего 
за 2 минуты. Это не просто очищение! Интересует 
результат? Более гладкая и мягкая кожа уже после 
одного применения, а со временем — более 
молодой вид и яркий, сияющий цвет лица. 

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки 
кожи лица. Не три кожу и не нажимай слишком 
сильно. Каждые 30 секунд прибор будет 
останавливаться, напоминая, что необходимо 
перейти к другой части лица. После использования 
ополосни лицо водой и высуши полотенцем.

Прибор ageLOC LumiSpa водонепроницаем, 
поэтому его можно использовать даже в душе. 
Он очень умен: сам становится на паузу при 
неправильном использовании (если нажимать на 
кожу слишком сильно), автоматически отключается 
в конце цикла, не требует подзарядки как минимум 
в течение недели. Используй со своим любимым 
гелем-активатором.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, 100 МЛ

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, 100 МЛ

LUMISPA ACTIVATING
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING
CLEANSER 

Очищать чувствительную кожу непросто. Гель-
активатор для чувствительной кожи ageLOC 
LumiSpa делает уход комфортным благодаря 
формуле с экстрактами овса и китайской сосны, 
которые смягчают и успокаивают кожу. Система 
мягко, но в то же время эффективно очищает кожу, 
не вызывая появление сухости, зуда и стянутости.

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки кожи 
лица. Не три кожу и не нажимай слишком сильно. 
Каждые 30 секунд прибор будет останавливаться, 
напоминая, что необходимо перейти к другой части 
лица. После использования ополосни лицо водой и 
высуши полотенцем.

В состав каждого очищающего геля-активатора 
ageLOC LumiSpa входят специально отобранные 
для каждого типа кожи ингредиенты. Незаменимые 
в уходе с прибором LumiSpa, они обеспечивают 
оптимальное сцепление и скольжение, чтобы 
обеспечить уход 7 в 1 для более молодого и 
здорового вида кожи.

Ухаживать за сухой и шелушащейся кожей сложно. 
Нужен баланс между очищением и увлажнением. 
В состав геля-активатора для сухой кожи 
ageLOC LumiSpa входят специально отобранные 
ингредиенты, которые мягко очищают, устраняют 
стянутость и поддерживают естественную 
увлажненность кожи.

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки кожи 
лица. Не три кожу и не нажимай слишком сильно. 
Каждые 30 секунд прибор будет останавливаться, 
напоминая, что необходимо перейти к другой части 
лица. После использования ополосни лицо водой и 
высуши полотенцем.

Каждый очищающий гель-активатор ageLOC 
LumiSpa содержит запатентованные антивозрастные 
компоненты ageLOC и особые, тщательно 
отобранные ингредиенты для каждого типа кожи, 
которые очищают и улучшают состояние кожи, 
делая ее более молодой и сияющей здоровьем. 
Незаменимые в уходе с прибором LumiSpa, 
они обеспечивают оптимальное сцепление и 
скольжение, чтобы обеспечить уход 7 в 1 для 
более молодого и здорового вида кожи.11 14

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40136649.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001494.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001491.html
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LUMISPA ACTIVATING
CLEANSER 

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И  
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ, 100 МЛ

В состав очищающего гель-активатора ageLOC 
LumiSpa для нормальной и комбинированной кожи 
входит смесь экстрактов водорослей и растений, 
которые очищают и освежают кожу. Средство не 
только восстанавливает эпидермальный барьер и 
препятствует потере кожей влаги, но также очищает 
закупоренные поры в местах концентрации 
излишков кожного сала, характерных для 
комбинированной кожи. 

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки кожи 
лица. Не три кожу и не нажимай слишком сильно. 
Каждые 30 секунд прибор будет останавливаться, 
напоминая, что необходимо перейти к другой части 
лица. После использования ополосни лицо водой и 
высуши полотенцем.

В состав каждого очищающего гель-активатора 
ageLOC LumiSpa входят специально отобранные 
для каждого типа кожи ингредиенты. Незаменимые 
в уходе с прибором LumiSpa, они обеспечивают 
оптимальное сцепление и скольжение, чтобы 
обеспечить уход 7 в 1 для более молодого и 
здорового вида кожи.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 100 МЛ

Отлично подходит для кожи, склонной 
к высыпаниям, содержит специальные 
противовоспалительные и успокаивающие 
вещества, которые заметно уменьшают дефекты 
кожи и глубоко очищают поры, не повреждая кожу.

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки кожи 
лица. Не три кожу и не нажимай слишком сильно. 
Каждые 30 секунд прибор будет останавливаться, 
напоминая, что необходимо перейти к другой части 
лица. После использования ополосни лицо водой и 
высуши полотенцем.

В состав каждого очищающего гель-активатора 
ageLOC LumiSpa входят специально отобранные 
для каждого типа кожи ингредиенты. Незаменимые 
в уходе с прибором LumiSpa, они обеспечивают 
оптимальное сцепление и скольжение, чтобы 
обеспечить уход 7 в 1 для более молодого и 
здорового вида кожи.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ, 100 МЛ

Хочешь убрать жирный блеск и очистить поры? 
Гель-активатор для жирной кожи ageLOC 
LumiSpa содержит рейнутрию японскую, которая 
способствует уменьшению гиперсекреции сальных 
желез, в то время как такие антиоксиданты, как 
экстракт листьев граната, сужают поры и придают 
жирной коже естественное сияние и ощущение 
свежести.

Намочи лицо теплой водой и щедро нанеси 
очищающее средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Увлажни насадку и включи прибор, 
нажав на кнопку «Вкл./Выкл.». Аккуратными 
широкими движениями обработай все участки кожи 
лица. Не три кожу и не нажимай слишком сильно. 
Каждые 30 секунд прибор будет останавливаться, 
напоминая, что необходимо перейти к другой части 
лица. После использования ополосни лицо водой и 
высуши полотенцем.

В состав каждого очищающего гель-активатора 
ageLOC LumiSpa входят специально отобранные 
для каждого типа кожи ингредиенты. Незаменимые 
в уходе с прибором LumiSpa, они обеспечивают 
оптимальное сцепление и скольжение, чтобы 
обеспечить уход 7 в 1 для более молодого и 
здорового вида кожи.

LUMISPA ACTIVATING
CLEANSER

LUMISPA ACTIVATING
CLEANSER

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НЕАБРАЗИВНАЯ СИЛИКОНОВАЯ 
НАСАДКА  ОБЫЧНАЯ / МЯГКАЯ / ЖЕСТКАЯ

Благодаря мягкой и эффективной силиконовой 
поверхности наши три силиконовые насадки ageLOC 
LumiSpa нетравматичны и более гигиеничны по 
сравнению с большинством представленных на рынке 
моделей.  Уникальная технология разнонаправленных 
колебаний улучшает микроциркуляцию и позволяет 
оптимизировать эффект гель-активаторов ageLOC 
LumiSpa.  Выбери насадку для оптимизации преимуществ 
твоего любимого очищающего гель-активатора 
для твоего типа кожи: обычную — для нормальной 
и комбинированной, жесткую — для жирной или 
мягкую — для сухой, чувствительной или проблемной.

Силиконовая насадка ageLOC удобно крепится и легко 
снимается с прибора LumiSpa. Снимай силиконовую 
насадку ageLOC после каждого использования, 
тщательно ополаскивай и устанавливай на место, 
чтобы система всегда была в идеальном состоянии. Для 
лучшего результата и гигиены мы рекомендуем менять 
силиконовую насадку ageLOC раз в 3 месяца.

Видишь узоры? Такой особый дизайн и текстура 
силиконовой насадки ageLOC LumiSpa обеспечивают 
плотный контакт с кожей для повышения 
эффективности гель-активаторов ageLOC LumiSpa.  Это 
яркий пример инновации от Nu Skin.

НАБОР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ОСВЕЖЕНИЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ 

Новейшая насадка ageLOC LumiSpa Accent 
для прибора ageLOC LumiSpa  с силиконовым 
наконечником позволяет эффективно ухаживать за 
небольшими и труднодоступными участками кожи. 
В комбинации с кремом ageLOC LumiSpa IdealEyes 
она мягко отшелушивает, стимулирует и укрепляет 
нежную кожу вокруг глаз, уменьшая темные круги 
и припухлости, укрепляя и заметно приподнимая 
верхние веки.

Наноси крем для глаз ageLOC LumiSpa IdealEyes 
утром и вечером на чистую кожу под бровями, на 
уголки глаз, склонные к появлению морщинок, и на 
участки под глазами. Избегай попадания средства 
в глаза. Массируй участки вокруг глаз по 30 секунд 
с помощью насадки ageLOC LumiSpa Accent. 
Обязательно выключи прибор LumiSpa через 1 минуту. 

Если ты хочешь сиять энергией после напряженной 
работы допоздна или долгой вечеринки, 
воспользуйся этим решением. Крем для глаз 
ageLOC LumiSpa IdealEyes и насадка с силиконовым 
наконечником ageLOC LumiSpa Accent придадут 
коже вокруг глаз свежий вид, а тебе — бодрости. 
Силиконовые наконечники также можно 
приобрести отдельно, чтобы дольше наслаждаться 
всеми преимуществами насадки для ухода за кожей 
вокруг глаз ageLOC LumiSpa Accent.

LUMISPA SILICONE
HEAD

LUMISPA ACCENT  
& IDEALEYES
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ОБЫЧНАЯ

МЯГКАЯ

ЖЕСТКАЯ

http://https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003882.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001495.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001493.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40310015.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40310014.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40310013.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40139350.html
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Избавиться от заметных признаков старения 
и выглядеть моложе тебе помогут средства 
целенаправленного действия серии Tru Face. 
Специально разработанная для решения конкретных 
задач серия Tru Face является идеальным дополнением 
к твоему ежедневному уходу. Удели особое внимание 
тем областям, которые в этом наиболее нуждаются!

Устраняй заметные признаки старения кожи. 
Ска жи нет старению кожи.

TRU FACE

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА ОТ МИМИЧЕСКИХ  
И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН, 30 МЛ

МЯГКИЙ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА, 30 МЛ

Каждая твоя морщинка — это уникальная история: 
радостная или грустная, смешная или печальная. 
Корректирующий гель Tru Face Line Corrector 
борется с заметными признаками старения кожи, 
разглаживая мелкие мимические морщины 
вокруг рта, глаз и на лбу. После его применения 
морщинки — и их истории — увидеть и узнать 
будет намного сложнее. 

Антивозрастной гель для лица Tru Face Revealing Gel 
придаст гладкость и молодой внешний вид твоей 
коже. Благодаря формуле с полигидроксикислотами, 
лактобионовой кислотой и глюконолактоном, наш 
антивозрастной гель увлажняет и защищает кожу 
от окислительного стресса. Интересует результат? 
Яркая и молодая на вид кожа.

Наноси утром и вечером на морщинки вокруг 
глаз, губ и на лбу. Затем воспользуйся любимым 
увлажняющим или питательным кремом Nu Skin. Для 
оптимальных результатов используй с прибором 
ageLOC Galvanic Spa и насадкой локального 
воздействия, включив программу № 3 на 2−5 минут. 
Затем воспользуйся любимым увлажняющим или 
питательным кремом Nu Skin.

Используй утром и вечером после очищения и 
нанесения тоника. Выдави на кончики пальцев 
небольшое количество средства размером 
с горошину и легкими движениями нанеси 
тонким слоем на кожу лица и шеи.  Не втирай 
и не массируй. Сразу же нанеси свое любимое 
увлажняющее средство Nu Skin.

Всего через 4 недели при совместном 
использовании корректирующего геля Tru Face 
Line Corrector с прибором ageLOC Galvanic Spa 
результаты по показателю наличия мимических 
морщин оказались лучше результатов после 
использования только корректирующего геля  
Tru Face Line Corrector через 8 недель*.

Глюконолактон в составе геля уменьшает поры и 
заметно снижает эффект проявления признаков 
фотостарения кожи.

LINE  
CORRECTOR

REVEALING  
GEL
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УХОДА, 125 МЛ

PRIMING  
SOLUTION

Хочешь оптимизировать уход за кожей? Тогда 
обязательно используй это средство каждый раз 
после очищения. В его состав входят аминокислоты, 
которые обеспечивают клетки строительными 
материалами, необходимыми для синтеза белков 
кожи, омолаживают кожу и оптимизируют 
воздействие других продуктов серии Tru Face.

Используй утром и вечером в качестве 
тонизирующего средства после очищения кожи. 
Нанеси с помощью ватного диска на кожу лица и 
шеи, а затем используй средства линейки Tru Face и 
любимый увлажняющий крем Nu Skin.

В состав средства для предварительного ухода 
за лицом Tru Face Priming Solution входит экстракт 
зеленого чая, который хорошо известен как 
эффективный антиоксидант.

18Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.

* Результаты получены на основании профессиональной 
оценки 8-недельного одноцентрового слепого 
клинического исследования.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101232.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102704.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101213.html
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УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, 60 КАПСУЛ КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ, 2 × 15 МЛ

AGELOC
TRU FACE ESSENCE ULTRA

AGELOC
TRU FACE ESSENCE DUET

Лифтинг-сыворотка ageLOC Tru Face Essence 
Ultra — эффективное средство для упругости кожи 
от Nu Skin. В ее потрясающей формуле сочетаются 
эксклюзивная, научно доказанная технология Tru 
Face FirmPlex для более упругой на вид кожи и наша 
знаменитая наука ageLOC для борьбы с заметными 
признаками старения кожи у самого источника. Эта 
сыворотка также защищает кожу от отрицательных 
последствий окислительного стресса. В каждой 
капсуле кроется неимоверная сила! 

Для оптимального результата лифтинг-сыворотку 
ageLOC Tru Face Essence Ultra надо наносить 
2 раза в день до увлажнения кожи. Открой одну 
капсулу с ageLOC Tru Face Essence Ultra, аккуратно 
выдави 2−3 капли продукта непосредственно на 
проблемные участки, а затем распредели остатки 
средства по всему лицу. 

Почему лифтинг-сыворотка ageLOC Tru Face Essence 
Ultra так эффективна? Следуя нашему стремлению 
с каждым разом делать ее все лучше и лучше, мы 
регулярно обновляем формулу с самого момента 
выхода Tru Face Essence на рынок в 2003 году. 

Этот дуэт помогает формировать контур и тонизировать 
кожу шеи и зоны декольте, а также уменьшать 
появление морщин. Благодаря содержанию особых 
иллюминирующих компонентов, крем-сыворотка для 
шеи и зоны декольте Tru Face Essence Duet подсвечивает 
кожу, придавая ей драгоценное сияние. Насыщая кожу 
омолаживающими компонентами ageLOC, это средство 
способствует устранению всех основных возрастных 
признаков: сухости, морщинок, пигментации, дряблости, 
выравнивает тон кожи и насыщает ее влагой. 

Для оптимального результата наноси каждый 
день утром и вечером на чистую сухую кожу до 
нанесения дневного или ночного крема. Выдави 
1−2 порции на руки, нажимая двумя пальцами, 
аккуратно смешай и равномерно нанеси на кожу 
шеи и зоны декольте.

Крем-сыворотка для шеи и зоны декольте ageLOC 
Tru Face Essence Duet — эффективное средство 
для упругости кожи от Nu Skin. В ее потрясающей 
формуле сочетаются эксклюзивная, научно 
доказанная технология Tru Face FirmPlex для более 
упругой на вид кожи и наша знаменитая наука 
ageLOC для борьбы с заметными признаками 
старения кожи у самого источника. Важно выбрать 
средство, предназначенное для этих участков, и 
сыворотка Essence Duet — идеальный вариант!
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Справиться с видимыми признаками старения 
кожи может быть очень непросто. Наши серии 
антивозрастных средств отлично справляются с этой 
сложной задачей, уменьшая явные признаки старения. 
Но ведь некоторым участкам кожи нужно больше 
внимания, чем другим? С этим поможет Tru Face. 
Эти высокоэффективные целевые решения имеют 
специальный состав для борьбы с определенными 
признаками старения кожи и являются идеальным 
дополнением к обычному уходу.

Средства целенаправленного действия
TRU FACE

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102892.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102893.html


Комплекс антивозрастных средств помогает 
повысить скорость обновления клеток кожи и 
сократить глубокие и мелкие морщины. Это твой 
очевидный выбор в борьбе за молодость кожи.

Поверни время вспять
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ, 30 МЛ

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Благодаря этой эффективной формуле 
действенный, но мягкий уход за кожей — 
это реальность. Средство не только делает 
кожу более упругой, но и увеличивает 
скорость обновления клеток, отшелушивая 
ее. Nu Skin 180° Сell Renewal Fluid мягко, но 
эффективно стимулирует процесс клеточного 
обновления кожи, действует как антиоксидант, 
способствует сохранению влаги в коже. 

Используй утром и вечером в качестве 
третьей составляющей комплекса 180° System 
после высыхания спрея Skin Mist. Наполни 
пипетку до отметки 0,5 мл, выдави средство 
на тыльную сторону руки и кончиками 
пальцев распредели по поверхности кожи 
лица и шеи, избегая области вокруг глаз.  

В состав средства входят изофлавоны 
сои — активные вещества сои. Они 
защищают кожу от отрицательных 
последствий окислительного стресса. 

АНТИВОЗРАСТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА, 125 МЛ

Средство для очищения кожи 180° Face Wash, 
содержащее 10 % активного свободного 
витамина C, который уменьшает проявление 
мимических и тонких возрастных морщин, — 
уникальное и необычное антивозрастное 
очищающее средство. Благодаря насыщенной 
кремовой текстуре, средство не только борется 
с возрастными пятнами, но и выравнивает тон и 
придает коже свежий и молодой внешний вид.

Используй утром и вечером в качестве первой 
составляющей комплекса 180° System. Увлажни 
лицо и шею теплой водой. Распредели небольшое 
количество очищающего средства на кончиках 
пальцев, нанеси на кожу лица, помассируй. Остатки 
смой теплой водой и вытри лицо полотенцем.

Содержит кунжутное масло (масло семечек 
Sesamum Indicum) и подсолнечное масло 
(масло семечек Helianthus Annuus), интенсивные 
увлажняющие компоненты, которые 
предотвращают потерю влаги и поддерживают 
защитный влагоудерживающий барьер кожи, 
делая кожу чистой, свежей и мягкой. 

180º  
CELL RENEWAL FLUID

 180º  
FACE WASH

СПРЕЙ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА, 100 МЛ

180º  
SKIN MIST

Спрей для увлажнения кожи 180° Skin Mist 
содержит эксклюзивную комбинацию 
компонентов от Nu Skin, называемую HMW-
комплексом, которая успокаивает кожу, 
поддерживает ее в хорошем состоянии и 
делает приятной на ощупь. Также помогает 
эффективнее защитить кожу от отрицательного 
воздействия окислительного стресса. 

Используй утром и вечером в качестве 
второй составляющей Системы 180° от Nu 
Skin.  2–3 нажатиями распыли спрей Skin Mist 
на лицо и шею, избегая попадания в глаза. 

В состав спрея 180° также входит экстракт 
водорослей, который повышает способность 
кожи защищаться от отрицательных 
факторов окружающей среды. 

22Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.



АНТИВОЗРАСТНОЙ НОЧНОЙ КРЕМ, 30 МЛ

180º UV BLOCK
HYDRATOR SPF 18

АНТИВОЗРАСТНОЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ, 30 МЛ

180º
NIGHT COMPLEX

В состав увлажняющего крема входит 
тонкоизмельченный оксид цинка для 
дополнительной защиты от заметных признаков 
избыточного воздействия солнечных лучей. 
Он увлажняет и защищает кожу от UVB-
лучей.  Что может быть лучше утром?

Используй каждое утро в качестве четвертой 
составляющей комплекса 180° System.  Наноси 
крем легкими движениями вверх и вниз на кожу 
лица и шеи, избегая области вокруг глаз. 

Масло авокадо обеспечивает интенсивное 
увлажнение, помогая заметно уменьшать 
проявление мимических и тонких 
возрастных морщин, поддерживая 
влагоудерживающий барьер кожи. 

Ночной увлажняющий крем 180° Night Complex 
помогает коже лучше восстанавливаться после 
отрицательного воздействия солнечных лучей. 
К тому же он защищает кожу от окислительного 
стресса, укрепляя ее защитный барьер. 
Попрощайся с заметными признаками старения 
кожи и приветствуй молодую кожу — и все 
благодаря средствам системы 180°.

Используй каждый вечер перед сном в 
качестве четвертой составляющей комплекса 
180° System. Легкими движениями кончиками 
пальцев крем наносят на кожу лица и 
шеи, избегая области вокруг глаз. 

Инновации часто приходят оттуда, откуда их не 
ждали. В состав этого средства входят масла ореха 
макадамия и семян пенника лугового, которые 
интенсивно смягчают кожу, укрепляют естественный 
барьер на поверхности кожи, удерживающий влагу.
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180º AHA FACIAL
PEEL AND NEUTRALIZER

АНТИВОЗРАСТНОЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА, 25 МЛ

Пилинг и нейтрализатор, в состав которого входит 
10%-й раствор молочной кислоты, отшелушивает 
омертвевшие клетки на поверхности кожи, 
уменьшая проявление мимических и тонких 
возрастных морщин, разглаживая кожу и 
придавая ей яркость. Уменьшаются глубокие 
и мелкие морщины, выравнивается текстура 
кожи, сужаются поры. Этот пилинг для лица 
особенно эффективен в составе Системы 180°.

Используй пилинг для лица и нейтрализатор 
3 раза в неделю после очищения и нанесения 
тоника вместо геля для обновления клеток кожи 
180˚ Cell Renewal Fluid. Избегая контакта с глазами, 
аккуратно обработай лицо и шею пилингом для 
лица с помощью ватного диска. Оставь раствор 
на лице не дольше чем на 10 минут. В завершение 
аккуратно протри лицо диском с нейтрализатором 
и нанеси любимое увлажняющее средство.

В состав AHA Facial Peel & Neutralizer входит экстракт 
из зерен овса, который снимает раздражение.

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Эта передовая система, содержащая пять основных продуктов, 
является полным комплексом для антивозрастного ухода за кожей и 
создана специально для устранения заметных признаков старения 
в возрасте от 35 лет. Она увеличивает естественную скорость 
обновления клеток кожи и уменьшает появление мимических 
и возрастных морщин. Сочетая все преимущества средства для 
очищения кожи 180° Face Wash, спрея для увлажнения кожи, геля 
для обновления клеток кожи, увлажняющего крема с УФ-фильтром 
и ночного увлажняющего крема, эта система дает твоей коже все, 
что ей нужно, и придает ей молодой внешний вид и днем, и ночью. 

Твой действенный, но не жный специалист по борьбе со старением кожи
СИСТЕМА 180º ОТ NU SKIN

23 24
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Все мы хотим, чтобы наша кожа всегда была 
сияющей несмотря ни на что. Но это непросто. Все 
мы сталкиваемся со стрессом, недостатком сна, 
загрязнениями и воздействием УФ-лучей, которые 
лишают кожу роскошного сияния. Вот почему мы 
создали линейку Nutricentials. Инновационные 
научные разработки позволили нам использовать 
силу и устойчивость экстрактов биоадаптивных 
растений, процветающих в самых экстремальных 
условиях, для создания эффективных средств для 
ухода за кожей.

Наш комплекс растительных адаптогенов — 
секрет биоадаптивного ухода за кожей. 

Средства Nutricentials помогают коже 
противостоять постоянно изменяющимся 
условиям среды и выглядеть красивой и сияющей 
в любых ситуациях каждый день. 

Вдохновленные самой природой,  
созданные на основе научных данных

NUTRICENTIALS

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА, 250 МЛ

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Новый поворот в очищении с мицеллярной водой 
Nutricentials Day Away. Это очищающее средство для 
лица не требует смывания и аккуратно удаляет с 
кожи накопившиеся за день грязь, жир и косметику. 
Вместе со средствами для снятия макияжа она даже 
помогает удалять водостойкий макияж с глаз.

Наноси мицеллярную воду Day Away Micellar Beauty 
Water с помощью ватного диска. Стирай макияж и 
загрязнения с кожи. Повторяй при необходимости 
до тех пор, пока кожа не станет чистой.

Как известно, мицеллярная вода (очищающая 
вода с мицеллами) быстро, удобно и эффективно 
очищает кожу. Мицеллярная вода Nutricentials 
Day Away выводит этот классический уход на 
новый уровень: в ее формулу входят такие 
увлажняющие компоненты, как NaPCA, глицерин и 
пропандиол, которые делают кожу мягкой, гладкой 
и увлажненной. 

DAY AWAY
MICELLAR BEAUTY WATER

МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ-ЛОСЬОН  
ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МЫЛА, 150 МЛ

HYDRACLEAN
CREAMY CLEANSING LOTION

Это мягкое очищающее средство для лица без мыла 
имеет роскошную кремовую текстуру и выполняет 
много задач. Оно удаляет загрязнения, жир и 
косметику, поддерживая при этом естественный 
влагоудерживающий барьер кожи. В его мягкую 
формулу входят растительные адаптогены и 
смягчающие кожу компоненты для комфортного 
увлажнения.

Аккуратными массирующими движениями 
распредели лосьон HydraClean по коже лица и 
шеи кончиками пальцев, затем тщательно смой и 
промокни кожу полотенцем насухо. Следом нанеси 
один из двух тоников: In Balance или Here You Glow. 
Используй утром и вечером.

В состав средства входят несколько необычных 
ингредиентов — например, семена масла пенника 
лугового для увлажнения и смягчения кожи, 
а также комплекс смягчающих ингредиентов и 
экстракт солодки, поддерживающие естественный 
влагоудерживающий барьер и успокаивающие кожу. 

МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МЫЛА, 150 МЛ

TO BE CLEAR
PURE CLEANSING GEL

Удаляет блокирующие поры загрязнения 
и оставляет кожу чистой и свежей. Этот 
эффективный образующий пену гель очищает 
кожу от загрязнений, кожного сала и остатков 
косметики и увлажняет ее. Секрет — в содержании 
очищающих компонентов на основе аминокислот 
и увлажняющих ингредиентов, которые освежают и 
успокаивают кожу. 

Аккуратно вспень гель и распредели по влажной 
коже лица и шеи кончиками пальцев, затем 
тщательно смой и промокни полотенцем насухо. 
Следом используй один из двух тоников: In Balance 
или Here you Glow. Повторяй процедуру утром и 
вечером.

Другие очищающие средства для лица могут удалять 
с кожи слишком много себума, что приводит  
к пересушиванию кожи. Гель Nutricentials To Be 
Clear содержит очищающие компоненты на основе 
аминокислот, которые образуют нежную пену, 
очищающую поры и удаляющую излишек кожного 
сала. В то же время увлажняющие компоненты 
поддерживают комфортный уровень увлажненности 
кожи. 26

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001780.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001781.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001782.html


ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, 30 МЛ

Обеспечивает мягкость, сияние и комфорт 
кожи в течение дня, а ночью помогает коже 
восстанавливаться после воздействия стрессоров 
окружающей среды. В состав этой быстро 
впитывающейся сыворотки входит комплекс 
HydraFlex, который увлажняет кожу, и комплекс 
растительных адаптогенов для защиты кожи от 
последствий недосыпа, интенсивной работы в 
течение дня и городских загрязнений.

После очищения и использования тоника нанеси 
сыворотку на кожу лица и шеи, затем заверши уход 
своим любимым увлажняющим средством. 

Комплекс HydraFlex формирует мягкий 
и ультралегкий защитный слой, который 
автоматически адаптируется к окружающей среде 
для постоянного поддержания необходимого 
уровня увлажнения кожи. Он притягивает влагу 
к сухой коже и отводит ее в жарких и влажных 
условиях, так что кожа всегда остается мягкой и 
чувствует себя комфортно.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА, 150 МЛ

Легкий тоник для лица обеспечивает коже баланс, 
помогая ей поддерживать оптимальный уровень 
pH. В его состав входят глицерин и увлажняющий 
комплекс из фермента лактобактерий, алоэ, NaPCA 
(пирролидонкарбонат натрия) и гиалуроната 
натрия, которые сохраняют естественный 
влагоудерживающий барьер, освежая кожу и 
придавая ей сияющий внешний вид.

Протри кожу лица и шеи ватным диском, 
смоченным тоником, затем приступай к нанесению 
восстанавливающей сыворотки Celltrex Always Right. 

Восстанавливающий баланс pH тоник дарит твоей 
коже несколько основных преимуществ. Он не 
только освежает и увлажняет кожу после очищения, 
но и помогает уравновесить уровень pH кожи, 
готовя ее к следующим этапам повседневного ухода: 
нанесению сыворотки и увлажняющего средства. 

DEW ALL DAY
MOISTURE RESTORE CREAM

НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА,  
75 МЛ

Крем Nutricentials Dew All Day успокаивает, смягчает 
и разглаживает кожу, насыщая ее влагой целый день 
для отличного внешнего вида независимо от того, 
с какими стрессорами тебе придется столкнуться. 
Тем временем комплекс растительных адаптогенов 
изо дня в день помогает твоей коже, повышая ее 
способность приспосабливаться к окружающей 
среде и облегчая восстановление после 
повседневных отрицательных воздействий.

Нанеси обильное количество средства на чистое 
лицо и шею движениями снизу вверх от центра 
наружу. Используй ежедневно утром и вечером. 

В формулу входит фисташковое масло и масло 
ши для мягкой и гладкой кожи. Мы добавили в 
состав витамин E и его производные для защиты 
кожи от окислительного стресса, вызванного 
отрицательным воздействием факторов 
окружающей среды. 

CELLTREX ALWAYS RIGHT
RECOVERY FLUID

IN BALANCE
PH BALANCE TONER
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ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА, 150 МЛ

HERE YOU GLOW
EXFOLIATING TONER

В формулу тоника входит смесь гидроксикислот, 
после которых кожа выглядит мягкой, гладкой, 
здоровой и сияющей, а также салициловая кислота, 
уменьшающая высыпания на коже. Благодаря 
очищающему действию риск образования новых 
несовершенств на коже уменьшается. Твоя кожа 
выглядит чистой, здоровой и сияющей — готовой к 
любым неожиданностям!

Нанеси тоник Here You Glow на ватный диск. 
Проведи пропитанным средством ватным диском 
по лицу и шее вверх и вниз, избегая области глаз. 
Дай коже высохнуть, а потом нанеси сыворотку 
и увлажняющее средство. Используй ежедневно 
утром и вечером.

Результаты проведенных недавно клинических 
исследований были потрясающими! 100 % 
участников сказали, что их кожа выглядит более 
сияющей* после использования Here You Glow. 

THIRST FIX
HYDRATING GEL CREAM

ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА, 75 МЛ

Наслаждайся более гладкой и красивой на вид 
кожей при использовании этого увлажняющего 
крем-геля для лица, не содержащего масел. 
Комплекс растительных адаптогенов помогает 
повышать естественную устойчивость кожи, 
защищая ее от воздействия повседневных 
стрессоров, а уникальный биомиметический 
увлажняющий комплекс обеспечивает длительное 
увлажнение*, имитируя естественные компоненты 
твоей кожи.

Нанеси обильное количество средства на чистое 
лицо и шею движениями снизу вверх и от центра 
наружу. Используй ежедневно утром и вечером. 

Гель Thirst Fix обеспечивает мгновенное увлажнение 
и постоянное поддержание баланса влаги  
до 24 часов*.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ, 75 МЛ

Этот невероятно роскошный крем для лица 
насыщает кожу влагой, делая ее мягкой, 
увлажненной и сияющей надолго. В состав входит 
комплекс растительных адаптогенов, который 
помогает повысить естественную устойчивость 
кожи, защищая ее от отрицательного воздействия 
повседневных стрессоров, а также экстракт плодов 
эводии рутоплодной для видимого сияния. 

Нанеси обильное количество средства на чистое 
лицо и шею движениями снизу вверх и от центра 
наружу. Используй ежедневно утром и вечером. 

С кремом Moisturize Me тебе больше не придется 
беспокоиться о том, что кожа нуждается в 
увлажнении.  Комфортное увлажнение весь день и 
всю ночь!* 

MOISTURIZE ME
INTENSE HYDRATING CREAM

27 28* Результаты внутреннего исследования с участием  
25 человек, которые дважды в день наносили Here You Glow 
Exfoliating Toner на лицо в течение двух недель, а затем 
провели самостоятельную оценку видимых результатов.

* Результаты получены на основании независимой 
профессиональной оценки и клинических исследований in vivo 
в течение 24 часов, в которых приняли участие 32 мужчины 
и женщины в возрасте от 18 лет. Уровень увлажнения кожи 
оценивали с помощью корнеометра на трех участках: на 
участке, на который нанесли средство Thirst Fix, и на двух 
участках с положительным (глицерин) и отрицательным 
(без средства) контролем.

* Результаты получены на основании независимой 
профессиональной оценки и клинических исследований in vivo 
в течение 24 часов, в которых приняли участие 32 мужчины 
и женщины в возрасте от 18 лет. Уровень увлажнения кожи 
оценивали с помощью корнеометра на трех участках: на участке, 
на который нанесли средство Moisturize Me, и на двух участках 
с положительным (глицерин) и отрицательным (без средства) 
контролем.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001784.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001783.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001791.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001787.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001788.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001793.html
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DAY DREAM PROTECTIVE LOTION
LIGHTWEIGHT DAY MOISTURIZER
ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА  

С SPF 30, 50 МЛ

Лосьон Day Dream Protective Lotion содержит 
наш комплекс растительных адаптогенов для 
улучшения способности кожи адаптироваться 
к отрицательному воздействию нагрузок, 
загрязнений и окислительного стресса. 
Антиоксидант карнозин и SPF 30 для того, чтобы 
устранять последствия избыточного воздействия 
синего света и инфракрасных лучей на кожу. 

Нанеси обильное количество средства на лицо и 
шею движениями снизу вверх от центра наружу. 
Используй каждое утро. 

Мы добавили в формулу лосьона Day Dream 
экстракт корня имбиря — антиоксидант, который 
увеличивает естественную устойчивость кожи 
к стрессу, успокаивая ее, делая ее яркой и 
выравнивая тон кожи. 

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
С SPF 30, 50 МЛ

DAY DREAM PROTECTIVE CREAM
CREAMY DAY MOISTURIZER

Используй этот увлажняющий крем на каждый 
день для мягкости и увлажнения кожи. Этот 
роскошный крем для лица содержит комплекс 
растительных адаптогенов для защиты кожи от 
воздействия вредных факторов окружающей 
среды и солнцезащитный фактор SPF 30 для 
дополнительной защиты от солнца. Входящий 
в его состав компонент, фильтрующий синий свет 
и инфракрасное излучение, уменьшает негативное 
воздействие этих факторов.

Нанеси обильное количество средства на лицо 
и шею движениями снизу вверх и от центра наружу. 
Используй каждое утро.

Этот увлажняющий крем содержит бисаболол, 
полученный экологичным способом из дерева 
кандея, — природный ингредиент из Южной 
Америки, который успокаивает и увлажняет кожу, 
защищая ее от вредного воздействия факторов 
окружающей среды. 

BRIGHTER DAY
EXFOLIANT SCRUB 

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА, 100 МЛ

Этот инновационный отшелушивающий скраб 
удаляет мертвые клетки кожи и закупоривающие 
поры загрязнения, придавая коже гладкий и 
сияющий внешний вид. В состав входит смесь 
смягчающих кожу компонентов, которые освежают 
и успокаивают кожу для дополнительного 
комфорта после процедуры отшелушивания. 
Скраб Brighter Day порадует тебя свежим ароматом 
и естественным сиреневым цветом — нежное 
очищающее блаженство!

Смочи кожу теплой водой. Наноси средство 
аккуратными круговыми движениями на лицо 
и шею и массируй в течение 30 секунд. Остатки 
смой теплой водой, лицо высуши полотенцем. При 
необходимости используй дважды в неделю. 

В нашей формуле двойного действия используются 
энзимы граната, которые высвобождают 
мертвые клетки, в то время как натуральные 
отшелушивающие минералы удаляют их с кожи. 
Благодаря комбинированному воздействию 
энзимов и механического отшелушивания мертвые 
клетки удаляются с кожи эффективнее.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА  
И ШЕИ, 100 МЛ

Если какую-то питательную маску для лица и 
можно назвать спа-процедурой в тюбике, то только 
эту. Маска Spa Day с комплексом растительных 
адаптогенов содержит увлажняющую формулу, 
которая помогает удерживать влагу в коже, 
уменьшая сухость и придавая коже здоровый 
блеск. Как только твоей коже понадобится немного 
дополнительного увлажнения, ты знаешь, где его 
найти.

После очищения нанеси маску на кожу лица и шеи 
толстым слоем и оставь на 10 минут, затем смой 
теплой водой.

Маска Spa Day заряжена силой особого 
ингредиента, который называется изомерат 
сахарида. Это увлажняющее средство, получаемое 
из растений, помогает коже выглядеть увлажненной 
и сияющей. 

SPA DAY
CREAMY HYDRATING MASQUE

ПОЛЮБИ
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001786.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001785.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001790.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001789.html
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Высыпания на лице всегда расстраивают, а оставляемые 
ими заметные следы не проходят дольше, чем хотелось 
бы. Система средств для ухода за проблемной кожей 
Clear Action System делает кожу чистой и гладкой и 
помогает тебе справиться с прошлыми, настоящими 
и будущими признаками несовершенства кожи. 
Клинически доказано! 

Прошлое, настоящее и будущее чистой кожи
CLEAR ACTION

ТОНИК  
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 150 МЛ

Уникальная формула экстракта лакрицы (солодки), 
цинк-пирролидон-карбоновой кислоты и смеси 
витаминов C и E — идеальное решение для борьбы 
с раздражением, покраснением и излишками 
кожного сала и для антиоксидантной защиты кожи.

Наноси тоник утром и вечером после очищения. 
Поверни крышку против часовой стрелки, чтобы 
открыть помпу, затем нанеси средство на ватный 
диск или тампон, нажав два раза. Протри кожу лица 
и шеи. Не забудь закрыть помпу, повернув колпачок 
в другом направлении.

Возможно, странно видеть в составе тоника 
для лица экстракт лакрицы (солодки), но это 
очень эффективный компонент: он успокаивает 
раздраженную кожу и уменьшает пигментацию. 

ДНЕВНОЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 30 МЛ

Этот легкий гель проникает в поры, оказывает 
бактерицидное действие и растворяет сальные 
пробки, уменьшая воспаление и предотвращая 
появление новых прыщей. Устраняя пигментацию и 
другие высыпания, он также повышает устойчивость 
кожи к неблагоприятным факторам. 

Применяй утром после очищающего тоника  Clear 
Action Toner. Распредели небольшое количество 
геля на кончики пальцев и легкими движениями 
нанеси на кожу лица и шеи, избегая области вокруг 
глаз. Возможно, после использования твоя кожа 
станет слишком сухой. Чтобы этого не произошло, 
используй сначала меньшее количество средства 
раз в 2−3 дня, чтобы кожа привыкла.

Этот гель борется с прошлыми, настоящими и 
будущими высыпаниями на коже. Входящая в 
его состав салициловая кислота отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи и очищает поры, 
а миндальная кислота обновляет кожу, 
предотвращает повторное появление акне. 

TONER DAY  
TREATMENT
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32Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.

НОЧНОЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 30 МЛ

CLEAR ACTION  
NIGHT TREATMENT

Просыпайся с чистой кожей. С ночным гелем для 
проблемной кожи Clear Action Night Treatment твоя 
кожа отдыхает и восстанавливается по-новому. Пока 
ты спишь, гель борется с  высыпаниями на коже, 
смягчает и очищает кожу, обеспечивая ровный тон.

Вечером после использования тоника распредели 
небольшое количество геля на кончики пальцев и 
легкими движениями по массажным линиям нанеси 
на кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. 

Входящий в состав ночного геля для проблемной 
кожи Clear Action Night Treatment ретинол 
выравнивает текстуру кожи, устраняет пигментацию 
и восстанавливает здоровый цвет лица после 
высыпаний.
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В уходе за кожей всем нам нужен особенный уход,  
и увлажнение не исключение. Наши продукты Nu Skin 
Heritage с легкой, насыщенной или гелевой текстурой 
эффективно увлажняют кожу. Независимо от того, 
какое средство ты выберешь, просто используй его 
каждый день для увлажнения и здоровья кожи. 

Открой для себя продукты,  
с которых все началось

ЛЕГЕНДЫ NU SKIN

ОСВЕЖАЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ  
ДЛЯ ВОЛОС, ЛИЦА И ТЕЛА, 250 МЛ 

Ты всего в паре нажатий от свежей и увлажненной 
кожи с увлажняющим спреем для волос, лица и тела 
NaPCA Moisture Mist. Это идеальное средство для 
волос, лица и тела эффективно освежает кожу. 

Наноси в течение всего дня, распыляй на кожу лица, 
тела и волосы.

Нет лучшего способа освежиться в жаркий день, 
чем со спреем Moisture Mist. Благодаря таким 
компонентам, как естественный увлажнитель, спрей 
наполняет кожу необходимой ей влагой, тем самым 
препятствует вредному воздействию окружающей 
среды. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 75 МЛ

Идеально подходит для мужчин и женщин  любого 
возраста и с любым типом кожи. Крем мгновенно 
впитывается и повышает ее способность сохранять 
драгоценную влагу.

Кончиками пальцев по массажным линиям нанеси 
на тщательно очищенную и обработанную тоником 
кожу лица и шеи. Аккуратно похлопывающими 
движениями распредели крем вокруг глаз. Мы 
рекомендуем использовать увлажняющий крем для 
лица NaPCA Moisturizer утром и вечером. 

Этот крем содержит витамин E и естественный 
увлажнитель NaPCA, быстро впитывается и 
поддерживает естественную способность кожи 
удерживать влагу.

ENHANCER
СМЯГЧАЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ, 100 МЛ

Увлажнение и комфорт кожи — важная задача.   
Гель Enhancer обладает восстанавливающими и 
успокаивающими свойствами, увлажняет и смягчает 
обветренную кожу. 

Обильно нанеси средство на кожу, избегая области 
вокруг глаз. Используй по необходимости. 

Экстракт алоэ вера оказывает заживляющее, 
бактерицидное и тонизирующее действие, 
а пантенол (витамин группы B) улучшает 
регенерирующие свойства кожи и увлажняет ее.

NAPCA  
MOISTURE MIST

NAPCA  
MOISTURIZER
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110308.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101226.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110257.html


АКТИВАТОР ДЛЯ  
ЛИФТИНГА, 125 М

Комплексный уход за лицом с активатором и пудрой 
для лифтинга Face Lift Powder. Вместе они на 6–10 
часов разглаживают и тонизируют кожу лица и шеи, 
возвращая ей гладкость и молодой внешний вид.

После очищения кожи смешай чайную ложку пудры 
и активатора для лифтинга Face Lift Activator Sensitive 
Formula до консистенции жидкого теста и сразу же 
используй. Перед первым применением нанеси 
маску на небольшой участок 5 см, например на кожу 
за ухом, чтобы сделать тест на чувствительность 
кожи. Равномерно нанеси на кожу лица и шеи, 
избегая попадания в глаза. Оставь на 30 минут, смой 
теплой водой и высуши. Используй один или два 
раза в неделю.
После применения этой смеси кожа может 
показаться немного стянутой. Это нормально. Такое 
воздействие оказывает входящая в состав камедь 
акации — натуральная смола, она стягивает кожу и 
обеспечивает эффект лифтинга. 

НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, 75 Г

Отлично подходит для зрелой и сухой кожи: 
смягчает, увлажняет, витаминизирует и питает кожу. 

Наноси крем по массажным линиям на лицо, 
шею, область вокруг глаз, слегка похлопывая 
подушечками пальцев.  Используй это ультрамягкое 
средство утром и вечером после очищения и 
нанесения тоника. 

В состав крема входят вещества, которые смягчают 
кожу и возвращают ей молодой внешний вид. 
Даже очень сухая кожа после использования 
крема становится мягкой, нежной и юной, исчезает 
тусклый цвет лица. 

FACE LIFT  
ACTIVATOR

REJUVENATING  
CREAM
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МАСКА ДЛЯ ЛИФТИНГА И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА —  
ПУДРОВЫЙ КОМПОНЕНТ, 75 Г

FACE LIFT  
POWDER

Комплексный уход за лицом с активатором и 
пудрой для лифтинга Face Lift Powder. Вместе они 
разглаживают и тонизируют кожу лица и шеи, 
возвращая ей гладкость и молодой внешний вид. 
Эффект от применения сохраняется на 6–10 часов.

После очищения кожи смешай чайную ложку 
активатора и пудры для лифтинга до консистенции 
жидкого теста и сразу же используй. Перед первым 
применением нанеси маску на небольшой участок 
5 см, например на кожу за ухом, чтобы сделать тест 
на чувствительность кожи. Равномерно нанеси 
на кожу лица и шеи, избегая попадания в глаза. 
Оставь на 30 минут, смой теплой водой и высуши. 
Используй один или два раза в неделю. 

После применения этой смеси кожа может 
показаться немного стянутой. Это нормально. Такое 
воздействие оказывает входящая в состав камедь 
акации — натуральная смола, она стягивает кожу и 
обеспечивает эффект лифтинга. 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110258.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110266.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110267.html


1.1 Ivory

1.2 Shell

1.3 Linen

2.1 Cream

2.2 Sand

3.1 Natural Beige

3.2 Medium Ochre

3.3 Light Golden

3.4 Beige

4.1 Medium Beige

4.2 Shell Beige

4.3 Tan

5.1 Almond

5.2 Amber
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Почувствуй себя богиней с линейкой средств Nu Colour.  
Эта линейка средств для макияжа и аксессуаров, 
сочетающая интенсивный цвет и технологии ухода 
за кожей, усиливает и подчеркивает естественную 
красоту твоих глаз, губ и кожи. Комбинируй 
для превосходного ухода за кожей, и НИЧТО 
не помешает тебе выглядеть на все сто.

Усиливает и подчеркивает твою  
естественную красоту

NU COLOUR

ЖИДКОЕ ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА SPF 35, 30 МЛ

Готова снова выглядеть превосходно? 
В биоадаптивной* BB+ тональной основе Nu Colour 
сочетаются два преимущества: она увлажняет и 
защищает кожу, как любой BB-крем, и держится 
на коже до 12 часов, как твоя любимая тональная 
основа**! Инновационная гибридная формула не 
только улучшает цвет лица, придавая ему сияние, 
но и помогает коже лучше справляться с внешними 
стрессами и защищает ее от УФ-лучей спектра А и В 
и негативных эффектов воздействия синего света. 

Нанеси 1−2 порции биоадаптивной* BB+ тональной 
основы Nu Colour пальцами, кистью или спонжем 
и хорошенько распредели по коже. Если хочешь 
более плотное покрытие, добавь еще. 

Тюбик этого продукта сделан на 100 % из 
экологичной биосмолы. Тебе на выбор предлагается 
17 разных оттенков основы. 

BIOADAPTIVE* BB+
SKIN LOVING FOUNDATION
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* На основании результатов 2 исследований in vitro, 
выполненных на сырье с экстрактом семян какао.

** Получены на основании независимой профессиональной 
оценки в ходе 12-недельного одностороннего слепого 
исследования in vivo, в котором приняло участие 
34 женщины в возрасте от 18 до 65 лет.  

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…



РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА, 30 Г

FINISHING  
POWDER

Эта ультралегкая рассыпчатая пудра создает мягкое 
и безупречное покрытие. Благодаря своей формуле 
она впитывает излишки кожного сала и уменьшает 
жирный блеск на лице. Это универсальное средство 
подходит для любого типа и тона кожи.

Набери пудру кистью для пудры или спонжем, 
стряхни излишки. Аккуратно припудри лицо, 
распределяя пудру ото лба вниз к щекам, стараясь 
не втирать ее в кожу. 

Рассыпчатая пудра Finishing Powder — идеальное 
дополнение любого образа. Она отлично завершает 
макияж, фиксируя тени и румяна.  

BRONZING  
PEARLS

РУМЯНА В ШАРИКАХ, 30 Г 

Румяна в мерцающих шариках идеально подходят 
для любого цвета кожи и придают теплый оттенок, 
одновременно делая кожу яркой и сияющей  
с эффектом легкого загара. 

Нанеси мерцающие румяна в шариках Bronzing Pearls 
большой кистью или спонжем, затем распредели по 
лицу и шее или просто подчеркни скулы. 

Косметику Nu Colour очень просто наносить. 
Мы добавляем нейлон в наши продукты, чтобы 
улучшить их текстуру, это позволяет равномерно 
наносить косметику и обеспечивает идеальную 
растушевку. 
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Уточни наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ  
РЕСНИЦ, 5 МЛ 

EYELASH  
TREATMENT

Поддерживай ресницы в идеальном состоянии и 
защищай их, делая сильнее и гуще, с этим гелем 
для роста и укрепления ресниц. Кондиционер для 
роста и укрепления ресниц может использоваться 
самостоятельно, как уход за ресницами, или 
в качестве основы под тушь. Он не только 
укрепляет ресницы, но и придает им объем и 
густоту для роскошного повседневного образа. 

Наноси на чистые сухие ресницы от корней 
до кончиков. Используй кондиционер 
Eyelash Treatment ежедневно днем или 
вечером для ухода и укрепления ресниц. 

Кондиционер для роста и укрепления ресниц 
Eyelash Treatment — отличный праймер для 
подкручивающей туши Curling Mascara: нанеси его 
сначала, чтобы усилить специальный эффект туши 
и зафиксировать роскошный образ на целый день.
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ СТОЙКАЯ, 9 Г

Привлекай восторженные взгляды с черной 
тушью для ресниц Nu Colour Black Curling 
Mascara. Благодаря специальному составу она 
идеально разделяет ресницы и подчеркивает 
их естественный изгиб, делая их еще более 
изогнутыми, не оставляя непривлекательных 
комков и придавая глазам великолепный 
вид. Все будут смотреть только на тебя.

Открой тушь и сними излишки с аппликатора. 
Максимально широко открой глаза и аккуратно 
проведи кисточкой по ресницам. Начиная от 
корня аккуратно проводи аппликатор вверх до 
самого кончика ресниц.  Если тебе кажется, что 
ресницы надо разделить, повторяй процесс до 
тех пор, пока не увидишь желаемый результат.

Эффективность Curling Mascara кроется в 
ее дизайне — простая в использовании 
кисточка слегка закручена; она быстро 
подкручивает ресницы, тушь стойко 
держится и подчеркивает глаза.

CURLING  
MASCARA

WATERPROOF  
MAKEUP REMOVER

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ВОДОСТОЙКОГО МАКИЯЖА  
С ГЛАЗ И ГУБ, 100 МЛ

С этим средством ты за считанные секунды 
удалишь даже самый стойкий макияж, и оно 
очень скоро займет постоянное место в 
твоей косметичке. Его мягкая и эффективная 
двухфазная формула работает в два этапа: удаляет 
макияж с глаз и губ, смягчая и разглаживая эти 
чувствительные участки, и освежает кожу.

Хорошенько встряхни, чтобы активировать 
формулу, — ты увидишь, что цвета смешались, —  
и вперед. Нанеси жидкость на ватный диск, после 
чего аккуратно удали макияж с глаз и губ. 

Ты сразу же заметишь два отдельных слоя: один 
удаляет макияж, а другой помогает очистить 
кожу от грязи и излишков кожного сала, освежая 
ее. Просто встряхни, чтобы активировать 
формулу, и наблюдай за волшебством.
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102851.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40161801.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001589.html
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ГУБ, 4,5 Г

Этот освежающий, легкий, увлажняющий бальзам 
ровно ложится на губы, оживляя их и придавая им 
мягкость, объем и легкий оттенок. 

Наноси на ненакрашенные губы для придания им 
объема и легкого оттенка или под помаду либо 
блеск в качестве защитной основы. 

В состав бальзама для губ Lip Plumping Balm входит 
ментол, который слегка охлаждает и освежает губы! 

LIP PLUMPING  
BALM

СТОЙКАЯ МАТОВАЯ ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА, 3,1 МЛ

Стойкая жидкая губная помада Powerlips Fluid 
с легкой эффективной формулой наносится за 
одно движение, делая губы мягкими, сочными, 
успокаивая и разглаживая нежную кожу, не течет и 
не оставляет липких следов. Невероятная красота! 
Просто вау! 

Сначала слегка обведи контур губ аппликатором, 
а затем полностью закрась помадой губы.  Для 
более ровного цвета мы рекомендуем сначала 
подготовить губы с помощью увлажняющего 
бальзама для губ. Немного подожди, прежде чем 
наносить помаду.

Наша легкая формула не только делает губы 
красивыми и здоровыми, она содержит несколько 
восстанавливающих и смягчающих ингредиентов, 
таких как масло авокадо и витамин E, которые 
делают губы мягкими и необыкновенно 
привлекательными. 

POWERLIPS  
FLUID 

POWERLIPS FLUID Выбор за тобой!
Независимо от настроения, наряда и образа, ты найдешь свой оттенок. Мы 
предлагаем невероятную палитру матовых цветов и оттенков металлик — 
выбор за тобой. 

КОНТУРИРУЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ, 15 МЛ

Распрощайся с невыразительными губами с 
этим ультраблестящим мягким блеском для 
губ. Благодаря этой формуле ты получишь 
форму, молодость и объем губ. Идеально для 
использования отдельно или поверх любимой 
помады. Обязательное средство для твоих 
потрясающих губ! 

Наноси на сухие и чистые или накрашенные 
помадой губы в течение дня. Для оптимального 
результата мы рекомендуем использовать блеск 
3 раза в день. Обязательно увлажни губы до 
использования блеска. 

Блеск для губ Contouring Lip Gloss превосходно 
подчеркивает исчезающую с возрастом дугу 
Купидона. 

CONTOURING  
LIP GLOSS

Блеск для губ «Кристалл»
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/nuskin/shop_all_products/cosmetics/lips.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102853.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40160902.html
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Если ты хочешь позагорать ярким солнечным днем 
или круглый год хвастаться красивой загорелой 
кожей, лучше всего наслаждаться солнцем, защищая и 
увлажняя кожу со средствами Sunright.

Насла ждайся солнцем без ограничений
SUNRIGHT

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С SPF 15, 4,2 Г

Увлажняющий бальзам для губ Sunright 
с солнцезащитным фактором SPF 15 предотвращает 
растрескивание губ, защищает их от отрицательных 
последствий избыточного воздействия солнечных 
лучей и делает их гладкими и соблазнительными.

Наноси удобный и простой в использовании 
бальзам для губ Sunright Lip Balm на губы так часто, 
как тебе необходимо. 

Подсолнечное масло в составе средств Sunright 
смягчает и увлажняет кожу, а витамин E защищает ее 
от окислительного стресса — воздействия холода, 
ветра и солнца.

 SUNRIGHT  
SPF 35 ИЛИ 50

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, 100 МЛ

Избыточное воздействие солнца может привести к 
преждевременному появлению заметных признаков 
старения. Солнцезащитный крем Sunright 35 или 50 
с водостойкой и нежирной формулой защищает 
от УФ-лучей А и В спектра, успокаивая и защищая 
кожу на солнце. 

Нанеси достаточное количество крема равномерно 
на все подверженные воздействию солнечных лучей 
участки тела.  Не экономь! Солнцезащитный эффект 
может существенно снизиться. Массирующими 
движениями нанеси на кожу за 15 минут до выхода 
на солнце или купания. Регулярно обновляй крем 
для поддержания защитных свойств, особенно если 
ты потеешь, а также после купания и вытирания 
полотенцем. Но даже с солнцезащитным кремом 
избегай длительного нахождения на солнце! 

Оба крема серии Sunright не только защищают 
кожу от нежелательного воздействия солнечных 
лучей. В новый состав входят несколько 
кондиционирующих компонентов, которые 
поддерживают хорошее состояние кожи.

SUNRIGHT  
LIP BALM

SU
N

RI
G

H
T

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

SPF 35 
ИЛИ  

SPF 50

46Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.
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В коллекцию Epoch, появившуюся в 1996 году, входят этноботанические продукты, которые приносят  
в наш современный мир вековую мудрость растений. Мы стремимся воздавать должное нашей 
планете и людям, поэтому при создании этой коллекции  используем экологичные методы работы, 
чтобы уменьшать количество пластика и выбросы углекислого газа и при этом сохранять естественное 
биоразнообразие растений. Результат — бренд, который помогает людям хорошо себя чувствовать, 
изменяя при этом мир к лучшему. Nu Skin передает по 0,25 доллара США от каждого проданного 
продукта Epoch напрямую в Nu Skin Force for Good Foundation (фонд Nu Skin «Сила во благо»).

Выбирай Epoch — заботься о себе, о других и о нашей планете

52
Средства в коллекции Epoch выйдут в новой упаковке на разных рынках 
и в некоторых случаях на одном и том же рынке в разное время. А пока 

что упаковка может отличаться от показанной в каталоге.

ЭТНОБОТАНИКА
Люди в разных регионах мира верили в силу природы, 
верим в нее и мы. Именно традиционные знания 
этих культур и использование этноботанических 
ингредиентов в неподвластных времени ритуалах и легли 
в основу создания многих наших продуктов. Путешествуй 
по миру со средствами линейки Epoch!

 В основе философии Nu Skin — вера в то, что надо делиться 
с нуждающимися. Это определяет то, кто мы и что мы делаем. 
С каждого проданного нами продукта Epoch компания Nu Skin 
жертвует 0,25 доллара США напрямую в Nu Skin Force for Good 
Foundation — некоммерческую организацию, учрежденную 
в 1998 году, которая которая оказывает поддержку в реализации 
многих важных проектов по всему миру.

Epoch — первый бренд, продукты которого выходят в 
инновационных цельных тюбиках Eco-Pac без горловины и 
выступа. Эти тюбики, созданные нашим партнером, WWP Beauty, 
помогают нам уменьшить количество пластика. К тому же они 
сделаны из биосмолы для снижения выбросов углекислого газа*. 
Средства коллекции также выходят в упаковке из вторично 
переработанного пластика**.

NU SKIN FORCE FOR 
GOOD FOUNDATION 
(ФОНД «СИЛА  
ВО БЛАГО»)

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

* Упаковка грязевой маски Epoch Glacial Marine Mud, крема для тела 
с маслом баобаба Baobab Body Butter, геля для ног IceDancer, маски «Инь 
и Янь», крема для ног Firewalker, крема для ног Sole Solution, а также всех 
шампуней и кондиционеров Epoch Ava Puhi Moni.
** Упаковка пенки-шампуня для детей Epoch Baby Hibiscus Hair and Body 
Wash и геля для проблемной кожи Epoch Blemish Treatment.
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Северо-запад  Тихого океана

Америка

Центральная Америка
Полинезия

Тропические  

регионы Азии

Юго-Восточная Азия

Китай

Африка
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POLISHING
BAR

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
БЕЗ МЫЛА,  100 Г

Особая формула этого средства без мыла 
мягко и эффективно очищает кожу, удаляет 
грязь и излишки кожного сала, придавая 
коже бесконечную свежесть и нежность.

Нанеси мягкими круговыми движениями на 
увлажненную кожу. Тщательно смой теплой водой.

Мыло Epoch Polishing Bar отлично подходит 
для отшелушивания кожи. И все это благодаря 
входящей в его состав минеральной грязи и 
измельченной коре тсуги западной, традиционно 
используемой местными жителями северо-
западной части Тихоокеанского побережья. 

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

BABY HIBISCUS
HAIR AND BODY WASH

ПЕНКА-ШАМПУНЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, 150 МЛ

Входящий в состав экстракт цветка гибискуса, 
этноботанического ингредиента, традиционно 
используемого в Юго-Восточной Азии, в 
сочетании с несколькими ингредиентами 
для восстановления кожи — соком ягод 
бузины, календулой и экстрактом из зерен 
овса — успокаивает и увлажняет кожу тела 
и способствует здоровью кожи головы.

Поддерживай ребенка за шею и плечи одной рукой, 
другой выдави необходимое количество пенки на 
голову и тело. Легкими массирующими движениями 
распредели пенку по волосам и коже, а затем смой. 

Самые разные племена Юго-Восточной Азии 
веками использовали гибискус: цветы и листья 
измельчали в кипящей воде и наносили на лицо и 
кожу головы для успокаивающего воздействия. 

ритуалы 
северо-запада 

тихоокеанского 
побере жья Северной 

Америки

Ритуалы из 
Юго-Восточной 

Азии
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ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА, 75 МЛ

YIN AND YANG MASK 

Китайские 
ритуалы 

Маска Epoch «Инь и Янь»  — это одна идеальная 
маска и два потрясающих эффекта. Она удаляет 
загрязнения и питает кожу лица, придавая 
ей свежий и сияющий вид. Маска содержит 
смесь порошка белой глины и древесного 
угля, а также экстракт цветков хойи. Аромат 
жасмина самбак дарит внутреннюю гармонию 
и расслабляет, благодаря чему кожа выглядит 
яркой и словно подсвечивается изнутри.

Аккуратно нанеси ровным слоем на чистую сухую 
кожу. Для активации микрокапсулированного 
угля легкими движениями массируй кожу 
до тех пор, пока маска не изменит цвет 
с белого на серый. Оставь на коже на 
10–15 минут. Тщательно смой теплой водой. 
Используй не более двух раз в неделю.

Входящий в состав маски Epoch «Инь и Янь» 
экстракт хойи — уникальный ингредиент, 
который выращивают в контролируемой среде. 
Это первый такой продукт в Nu Skin, о чем 
свидетельствует значок Groviv на упаковке. 
Groviv — инициатива Nu Skin по получению 
ингредиентов в контролируемой среде. Это 
технологичный подход к ведению сельского 
хозяйства и культивирования сырья. Ингредиенты 
выращивают в закрытой среде с использованием 
технологий, которые обеспечивают оптимальные 
условия от посадки семян до готового продукта.

ШАМПУНЬ И ЛЕГКИЙ КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, 250 МЛ

AVA PUHI MONI SHAMPOO
AND LIGHT CONDITIONER

Если ты любишь средства для ухода за волосами 
Epoch, то этот продукт для тебя. Универсальный 
шампунь 2 в 1 содержит экстракт авапуи, 
который помогает мягко очищать волосы от 
загрязнений, придает им блеск, гладкость и силу. 

Выдави небольшое количество шампуня 
в ладонь и аккуратными массирующими 
движениями создай пену. Нанеси пену 
на мокрые волосы, затем тщательно смой.

Многие поколения полинезийцев используют 
выжимку из соцветий авапуи подобно современным 
шампуням для очищения и увлажнения 
волос. Возможно, времена изменились, но 
принципы и способ использования этого 
фантастического цветка остались прежними. 

Ритуалы из 
Полинезии

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ, 250 МЛ

Этот мягкий и нежный шампунь очищает 
волосы, успокаивая сухую и шелушащуюся 
кожу головы, эффективно удаляя перхоть. 
Шампунь против перхоти серии Epoch 
содержит экстракт авапуи, который придает 
волосам мягкость и шелковистость, наполняя 
их ароматом свежести и чистоты. 

Намочи волосы, массирующими движениями 
нанеси шампунь до получения пены и оставь 
на 1−2 минуты. В завершение тщательно 
промой волосы и используй любимый 
кондиционер-ополаскиватель от Nu Skin. 

Многие поколения полинезийцев мыли и 
восстанавливали волосы соком растения 
имбирь зерумбет, который они называют 
авапуи. Благодаря своим свойствам смягчать, 
разглаживать и усиливать блеск он идеально 
подходит для нашей линейки средств Epoch. 
Для культивации этого растения мы сотрудничаем 
с независимым поставщиком сельскохозяйственной 
продукции на полинезийских островах. 

AVA PUHI MONI
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Ритуалы из 
Полинезии

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102837.html
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SOLE SOLUTION
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ, 125 МЛ

Это не просто увлажняющее средство — крем 
Sole Solution вернет мягкость и здоровый вид коже 
пальцев ног, пяток и ступней. Крем для ног Sole 
Solution идеально удаляет омертвевшие клетки 
кожи и ухаживает за сухой кожей усталых ног.

Наноси большое количество крема 
на поврежденные участки дважды в 
день или по необходимости.

Крем для ног Sole Solution, вдохновленный 
традициями народов Центральной Америки, имеет 
естественный аромат порошка перца душистого. 

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ, 100 МЛ

Этот охлаждающий и успокаивающий 
этноботанический гель освежает и 
восстанавливает кожу ног. Прозрачный нелипкий 
гель IceDancer имеет свежий мятный аромат 
и текстуру. Идеально подходит для снятия 
усталости после длительного дня на ногах. 

Наноси гель массирующими движениями на стопы, 
икры и под колени в любое время дня. Вымой 
руки от оставшегося геля, когда закончишь. 

Следуя традициям индейцев из северо-западной 
части Америки, гель для ног IceDancer содержит 
экстракт дикой мяты, освежает и восстанавливает 
уставшие ноги. Индейцы-охотники целыми 
днями и ночами были на ногах. Они втирали эту 
траву прямо в кожу ног, чтобы освежить их.

ICEDANCER

Ритуалы  
из Центральной 

Америки

Ритуалы  
американских 

индейцев

51 52

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

КРЕМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ТЕЛА, 125 Г

Этот роскошный комплекс растительных 
экстрактов с маслом ши и экстрактом из мякоти 
плодов африканского баобаба увлажняет кожу, 
делая ее гладкой и эластичной.  В увлажняющее 
средство для тела также входят ореха макадамия 
и масло ши, которые со временем повышают 
упругость кожи, смягчают и увлажняют ее.

Нанеси достаточное количество крема на тело. 
Мы рекомендуем обращать особое внимание 
на колени, локти и другие участки, которым 
требуется более интенсивное увлажнение. 

За каждый проданный крем для тела с маслом 
баобаба Epoch Baobab Body Butter мы жертвуем 
0,25 доллара США Nu Skin Force for Good Foundation 
(фонду «Сила во благо») для реализации проекта 
Seeds of Hope в Малави. Основной упор в рамках 
инициативы по лесовосстановлению ставится 
на выращивании фруктовых деревьев, а также 
сохранении баобабов в местных деревнях. Этот 
проект помогает изменить к лучшему жизнь 
социально уязвимых групп населения в Малави, 
предоставляя им питание и источник дохода. 

BAOBAB  
BODY BUTTER

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ, 15 МЛ

Гель для проблемной кожи Epoch Blemish 
Treatment помогает уменьшить покраснение и 
воспаление при высыпаниях. Входящие в его состав 
растительные компоненты успокаивают кожу.

До нанесения геля тщательно очисти кожу. Нанеси 
гель для проблемной кожи Epoch Blemish Treatment 
на дефекты кожи тонким слоем. Начни с одного 
раза в день, постепенно увеличивая частоту 
до 2−3 раз в день. При появлении сухости или 
шелушения используй раз в день или через день.

Гель для проблемной кожи Epoch Blemish Treatment 
содержит экстракт семян растения слезы Иовы 
с высоким содержанием аминокислот, который 
традиционно используется в тропическом 
регионе Азии. Уменьшает дискомфорт, 
связанный с высыпаниями на коже.

GLACIAL
MARINE MUD

ОЧИЩАЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, 
125 Г

Грязевая маска Glacial Marine Mud с северо-
запада тихоокеанского побережья Канады 
обогащена полезными для кожи минералами 
и микроэлементами. Она смягчает и 
отшелушивает кожу, также удаляя из нее 
загрязнения и токсины и питая ее. 

Нанеси маску в достаточном количестве на 
кожу, избегая области губ и глаз.  Оставь на 
15−20 минут до высыхания или до тех пор, пока 
цвет контура не станет светло-аквамариновым, 
затем тщательно смой теплой водой. 
Повторяй процедуру 2−3 раза в неделю. 

Легенда гласит, что американские индейцы 
на северо-западных островах Тихого океана 
пробовали использовать эту грязь для изготовления 
посуды, но у них ничего не получилось — глина 
не склеивалась. Однако они заметили, что кожа 
рук после работы с этой грязью становится 
мягкой и более увлажненной. Сейчас мы 
усовершенствовали формулу и сделали из 
нее хорошо известную и любимую маску.

BLEMISH  
TREATMENT

Ритуалы северо-за-
пада тихоокеанского 
побере жья Северной 

Америки
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40110809.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001985.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001988.html


У
Х

О
Д

 З
А

 Т
ЕЛ

О
М

 N
U

 S
K

IN

Питай, увлажняй и смягчай кожу во время ежедневного 
ухода, ведь это самое малое из того, что она заслуживает. 
Великолепные средства ухода за телом от Nu Skin обеспечат 
мягкий и нежный уход, восстановят уровень влажности, 
вернут коже подтянутый и ухоженный вид. С ними твоя кожа 
станет мягкой, как шелк.  

Подари своей коже заботу,  
которую она заслу живает

УХОД ЗА ТЕЛОМ NU SKIN

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША, 250 МЛ

Этот увлажняющий гель для душа без мыла 
поддерживает идеальный баланс свежести, 
очищения и увлажнения. Уникальная композиция 
жидкого средства для душа Liquid Body Bar с 
кремовой текстурой, ухаживающими компонентами 
и нейтральным pH мягко очистит кожу от любых 
загрязнений и наполнит ее живительной влагой. 

Нанеси на влажную кожу тела, вспень, затем 
тщательно смой. Потом воспользуйся своим 
любимым увлажняющим средством для тела от  
Nu Skin. 

Жидкое средство для душа Liquid Body Bar раскроет 
чувственное восприятие каждого дня — тонкий 
аромат грейпфрута перенесет вас в сады Сицилии. 

BODY  
CLEANSING GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША БЕЗ МЫЛА, 500 МЛ

Этот гель для душа без мыла очищает кожу и 
придает ей ощущение свежести. В его состав входят 
несколько восстанавливающих компонентов, среди 
которых глицерин, бутиленгликоль, алоэ и другие 
растительные экстракты, которые делают кожу 
мягкой и приятной на ощупь. Это мягкое средство 
для ежедневного использования можно также 
применять в качестве очищающего средства для рук 
для всей семьи.

Вспень и нанеси на влажную кожу тела. Затем 
тщательно смой и, пока кожа еще влажная, нанеси 
свое любимое увлажняющее средство для тела  
Nu Skin. 

Очищающий гель для душа Body Cleansing Gel не 
содержит мыла, поэтому мягко заботится о коже и 
идеально подходит для ежедневного применения и 
для любого типа кожи. Используй его в душе или как 
средство для мытья рук — как хочешь! 

LIQUID  
BODY BAR

У
Х

О
Д

 З
А

 Т
ЕЛ

О
М

 N
U

 S
K

IN

ПОЛЮБИ

ПОПРОБУЙ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

54Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии можно в прайс-листе или на веб-сайте 
www.nuskin.com.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101216.html


СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ТЕЛА  
БЕЗ ЗАПАХА, 250 МЛ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА, 250 МЛ

BODY  
SMOOTHER

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА, 250 МЛ
PERENNIAL

 LIQUID  
BODY LUFRA

Это средство для интенсивного увлажнения кожи 
тела с экстрактом луковиц нарцисса, как известно, 
усиливает естественную защиту кожи, защищая 
ее от воздействия сухого воздуха, экстремальных 
температур, сильного ветра и т. д.  Средство 
Perennial без запаха подходит для любого типа кожи. 

Его нежная, увлажняющая формула 
подходит для всех типов кожи. Равномерно 
распредели лосьон по всему телу. 

Природа вдохновляет. Нарцисс защищает 
клеточную структуру своих луковиц от 
суровых условий и цветет каждый год. Было 
научно доказано, что экстракт луковицы 
защищает кожу и делает ее более упругой 
и устойчивой к внешним воздействиям.

Этот легкий увлажняющий лосьон для тела быстро 
впитывается, а в его состав входят такие питающие 
и восстанавливающие кожу вещества, как алоэ, 
экстракт водорослей и витамин E.  
К тому же он успокаивает и увлажняет кожу, не 
оставляя на ней тяжелого маслянистого остатка.

Крем наносится на слегка влажную кожу 
тела сразу после принятия душа. 

Удобный и простой в использовании крем для 
тела Body Smoother быстро впитывается. Поэтому 
ты можешь сразу и без раздумий одеваться. 

Гель-скраб для тела Liquid Body Lufra без мыла с 
освежающим мятным ароматом эффективно и 
деликатно удаляет загрязнения, отшелушивает 
мертвые клетки с поверхности кожи, смягчая 
ее. И суровой зимой, и жарким летом твоя кожа 
после душа будет гладкой, мягкой и сияющей.

Нанеси гель-скраб для тела Liquid Body 
Lufra на влажную кожу массирующими 
движениями и смой большим количеством 
теплой воды. Используй крем для тела Body 
Smoother от Nu Skin, а на чувствительных 
участках — средство для интенсивного 
увлажнения Perennial Intense Body Moisturizer. 

В состав геля-скраба для тела Liquid Body Lufra 
входят микрочастицы скорлупы грецкого ореха, 
которые очищают, отшелушивают мертвые 
клетки и выравнивают поверхность кожи. Но не 
беспокойся! Он нежный и деликатный, так как 
помогает смягчить сухие и грубые участки на коже.
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ЛОСЬОН ДЛЯ РУК, 125 МЛ

Этот легкий лосьон для рук с NaPCA, сафлоровым 
маслом, алоэ и витамином E увлажняет сухую, 
потрескавшуюся кожу, успокаивает и питает ее. 
С ним кожа рук становится мягкой и при этом 
нежирной и нелипкой. И самое главное — он 
быстро впитывается, и ты сразу же сможешь 
заняться своими делами.

Наноси на кожу рук по мере 
необходимости, обращая особое внимание 
на суставы пальцев и запястья. 

Наши руки подвергаются агрессивному 
воздействию внешних факторов чаще всего. 
Ведение домашнего хозяйства, контакт с 
химическими средствами, УФ-излучение, мороз 
часто вызывают сухость рук, которым нужна защита. 
Именно поэтому так важно всегда иметь под рукой 
этот быстро впитывающийся лосьон, который 
моментально устранит все неприятные ощущения и 
подарит вашим рукам длительное чувство комфорта. 

HAND  
LOTION
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40102717.html
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Линейка средств для ухода за волосами Nu Skin 
включает все необходимое, от шампуней до 
кондиционеров-ополаскивателей и масок для 
сухих, нормальных и жирных волос.  Все самое 
нужное для эффективного ухода за волосами, и даже 
безжизненные волосы будут выглядеть здоровыми.

Безжизненные или блестящие волосы?  
Тебе решать

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ NU SKIN

РЕГУЛИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЕНИЕ ШАМПУНЬ  
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖИРНЫХ ВОЛОС, 250 МЛ

Этот шампунь идеально подходит для 
ежедневного использования, одновременно 
очищает и увлажняет. Улучшает состояние 
поврежденных волос, возвращая им блеск, 
силу, здоровый вид и молодость.

Массирующими движениями нанеси шампунь 
на мокрые волосы и кожу головы, затем 
тщательно смой. При необходимости процедуру 
можно повторить. Для наилучшего результата 
после мытья используй свой любимый 
кондиционер-ополаскиватель Nu Skin. 

Формула шампуня Balancing Shampoo 
подходит для ежедневного мытья и содержит 
несколько кондиционирующих компонентов 
для защиты и укрепления волос. 

MOISTURIZING  
SHAMPOO

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС, 250 МЛ

Увлажняющий шампунь Moisturizing Shampoo 
мягко очищает пересушенные и поврежденные 
окрашиванием волосы, насыщает их 
естественной влагой, возвращает им силу 
и блеск. Имитирующая липиды формула 
укрепляет волосы, улучшая их внешний вид 
и делая их более молодыми и здоровыми. 

Массирующими движениями нанеси шампунь 
на мокрые волосы и кожу головы, затем 
тщательно смой. При необходимости процедуру 
можно повторить. Для наилучшего результата 
после мытья используй свой любимый 
кондиционер-ополаскиватель Nu Skin. 

Своими увлажняющими свойствами этот 
шампунь обязан нескольким восстанавливающим 
компонентам — глицерину, пантенолу, 
маслу ши и пирролидонкарбонату натрия. 
Вместе они разглаживают кутикулу волос и 
сохраняют их кератиновую структуру.

BALANCING  
SHAMPOO
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101350.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101351.html


КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС, 250 МЛ

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, 250 МЛ

RENU  
HAIR MASK

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, 100 Г

RICH  
CONDITIONER

WEIGHTLESS  
CONDITIONER

Благодаря формуле с низким уровнем pH, которая 
покрывает волосы натуральными имитирующими 
липиды маслами, этот кондиционер укрепляет 
кутикулу, удерживая в волосах влагу и придавая им 
невероятно красивый блеск. Как и все остальные 
продукты для ухода за волосами Nu Skin, он 
отлично ухаживает за поврежденными волосами, 
придавая им красивый вид, делая мягкими, 
гладкими и возвращая  молодость и здоровье.

Массирующими движениями распредели 
кондиционер-ополаскиватель по волосам 
и коже головы, затем тщательно смой. При 
необходимости повтори процедуру. Для 
оптимального результата всегда используй после 
шампуней Balancing или Moisturizing Shampoo.

Имитируя липиды волос, смесь кондиционирующих 
волосы ингредиентов — масла ши и 
кокосового масла — заполняет трещины в 
кутикуле, делая волосы более прочными. 

Формула средства с оптимальным pH обеспечивает 
склеивание чешуек поврежденной кутикулы и 
удержание влаги внутри волосяного стержня. 
При использовании всего раз в неделю 
восстанавливающая маска для волос ReNu Hair 
Mask восстановит поврежденные волосы, сделает 
их гладкими, блестящими и послушными. 

Раз в неделю используй вместо кондиционеров-
ополаскивателей Weightless Conditioner или 
Rich Conditioner. Промыв голову шампунем, 
равномерно нанеси маску на мокрые волосы, 
обращая основное внимание на кончики и 
поврежденные участки. Оставь средство на 
волосах на 5–10 минут, затем тщательно смой. 

Благодаря специально разработанному 
разглаживающему кутикулу компоненту, 
который, подобно клею, склеивает приподнятые 
роговые чешуйки поврежденной кутикулы, 
восстанавливающая маска для волос ReNu 
Hair Mask препятствует ломкости волос 
и появлению секущихся кончиков. 

Этот кондиционер-ополаскиватель увлажняет 
волосы, придает им блеск, не утяжеляя их, делает 
волосы более послушными. Восстанавливает 
поврежденные волосы, делая их мягкими и 
гладкими, возвращая им молодость и здоровье.

Массирующими движениями распредели 
кондиционер-ополаскиватель по волосам 
и коже головы, затем тщательно смой. При 
необходимости повтори процедуру. Для 
оптимального результата всегда используй после 
шампуней Balancing или Moisturizing Shampoo.

Входящее в состав средства производное 
пенника лугового увлажняет волосы, не 
утяжеляя их. Помогает восстановить стержень 
волоса и делает волосы мягкими и гладкими.

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ТОНКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ И 

ЗРЕЛЫХ ВОЛОС, 75 МЛ

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И  
ТОНКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ И ЗРЕЛЫХ ВОЛОС, 175 МЛ

Уникальная формула интенсивной сыворотки для 
кожи головы ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair 
Serum идеально сочетается с системой ageLOC 
Galvanic Spa, насыщая кожу головы и корни волос 
незаменимыми ингредиентами, делая волосы 
объемнее и восстанавливая их. Эта несмываемая 
нежирная формула изо дня в день укрепляет и 
насыщает кожу головы полезными веществами, 
делая тонкие, поврежденные и зрелые волосы 
более густыми* и здоровыми.

Кондиционер для волос ageLOC Nutriol Scalp & 
Hair Conditioner питает и увлажняет при каждом 
использовании, улучшая состояние кожи головы 
и делая тонкие, поврежденные и зрелые волосы 
более сильными, восстанавливая каждую прядь от 
корней до кончиков. 

Используй на сухих или влажных волосах. Раздели 
волосы и нанеси сыворотку тонким слоем 
прямо на кожу головы и корни волос. Мягкими 
массирующими движениями распредели по коже 
головы пальцами, расчеши спутавшиеся пряди и 
начни 2-минутную процедуру с прибором ageLOC 
Galvanic Spa. Возьми насадку для кожи головы, 
выбери программу № 5. Прижми насадку прямо к 
коже головы и двигай от линии роста волос спереди 
назад. Не смывай. Уложи волосы как обычно.

Используй после шампуня для волос ageLOC Nutriol 
Scalp & Hair Shampoo. Равномерно распредели 
обильное количество кондиционера по влажным 
волосам и коже головы, уделяя особое внимание 
кончикам и поврежденным участкам. Подожди  
3−5 минут, затем смой. Для оптимальных результатов 
дополни уход за волосами использованием 
интенсивной сыворотки для кожи головы ageLOC 
Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 2 раза в день.

Результаты клинической оценки состояния волос 
испытуемых после применения системы ageLOC 
Nutriol Scalp & Hair System в течение 6 месяцев были 
очень впечатляющими. Согласно им волосы стали 
на 107 % объемнее, на 106 % мягче, на 84 % более 
блестящими и на 67 % более густыми!*

Этот эффективный кондиционер содержит масло 
ши и глицерин, которые увлажняют и питают 
сухие, поврежденные, часто подвергающиеся 
окрашиванию и горячей укладке волосы.

ШАМПУНЬ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И  
ДЛЯ ТОНКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ И ЗРЕЛЫХ ВОЛОС,  

200 МЛ

Шампунь для волос ageLOC Nutriol Scalp & Hair 
Shampoo с эксклюзивными ингредиентами — 
палочка-выручалочка для тонких, поврежденных 
и зрелых волос. Доказано, что он эффективно 
сохраняет цвет и защищает от горячей укладки, а 
еще делает волосы менее ломкими.

Нанеси обильное количество шампуня на мокрые 
волосы и массирующими движениями аккуратно 
распредели по коже головы и волосам. Тщательно 
смой теплой водой. Нанеси кондиционер для 
волос ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner. Для 
оптимальных результатов дополни уход за волосами 
использованием интенсивной сыворотки для кожи 
головы ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum 
2 раза в день в течение двух минут с помощью 
прибора ageLOC Galvanic Spa.

При использовании в комплексе с системой 
ageLOC Nutriol Scalp & Hair System (шампунем, 
кондиционером и сывороткой) делает волосы 
более объемными на вид, создавая крепкие и 
здоровые локоны, от которых ты будешь в восторге.

AGELOC NUTRIOL INTENSIVE 
SCALP & HAIR SERUM

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR CONDITIONER

AGELOC NUTRIOL  
SCALP & HAIR SHAMPOO
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* По результатам 6-месячных испытаний бытового использования in vivo с участием 19 мужчин и 33 женщин в возрасте от 30 лет до 71 года. 
Испытуемые должны были наносить интенсивную сыворотку для кожи головы ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum на кожу головы дважды 
в день и после каждого нанесения проводить 2-минутную процедуру прибором ageLOC Galvanic Spa. Испытуемые использовали шампунь для 
волос ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo и кондиционер для волос и кожи головы ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101353.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40002106.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101354.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40002107.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40101356.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40002149.html


AP
 24

От свежего дыхания до белоснежных зубов и сияющих 
губ — в ассортименте средств по уходу за полостью рта 
AP 24 есть все для идеальной голливудской улыбки и 
длительного ощущения свежести полости рта.

Обворожительная улыбка и све жее  
дыхание ка ждый день

AP 24

ЗУБНАЯ ПАСТА ПРОТИВ ЗУБНОГО НАЛЕТА, 110 Г

Эта мягкая зубная паста имеет свежий ванильно-
мятный аромат и удаляет зубной налет и 
остатки пищи, освежая дыхание и продлевая 
свежесть полости рта. Эта зубная паста идеально 
подходит для ежедневного использования и 
предотвращает появление кариеса. Она мягко 
очищает зубы и десны, превращая процесс 
чистки зубов в настоящее удовольствие.

Тщательно чисти зубы не менее двух раз 
в день или после каждого приема пищи, 
если это не противоречит рекомендациям 
стоматолога или лечащего врача. Детям до 
6 лет мы рекомендуем использовать пасту в 
количестве не более горошины. Внимательно 
следи за процессом чистки зубов своего 
ребенка, не допуская проглатывания пасты.

Композиция AP 24 — уникальное сочетание 
диметикона и очищающих компонентов — делает 
полость рта более чистой и гладкой на ощупь, 
расщепляя зубной налет и удаляя загрязнения 
с зубов и других тканей ротовой полости. 

WHITENING  
FLUORIDE TOOTHPASTE

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА, 110 Г

Яркие и белые зубы без налета с зубной пастой 
AP 24 Whitening Fluoride Toothpaste. Благодаря 
специальным ингредиентам она эффективно 
отбеливает зубы, а ванильно-мятный аромат  
освежает дыхание и продлевает свежесть  
полости рта. 

Тщательно чисти зубы не менее двух раз в день 
или после каждого приема пищи, если это не 
противоречит рекомендациям стоматолога или 
лечащего врача. По желанию чередуй с зубной 
пастой AP 24 Anti-Plaque Fluoride Toothpaste. Детям 
до 6 лет мы рекомендуем использовать пасту в 
количестве не более горошины. Внимательно 
следи за процессом чистки зубов своего 
ребенка, не допуская проглатывания пасты.

В состав этой пасты входит уникальное 
сочетание ингредиентов для придания блеска 
зубам и их эффективного очищения. 

ANTI-PLAQUE  
FLUORIDE TOOTHPASTE
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Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
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https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001647.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40001648.html
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Наша задача не только помочь тебе выглядеть на все сто, но и превосходно себя чувствовать. Pharmanex — наша коллекция продуктов для здоровья — охватывает все 
аспекты питания. В наших высококачественных биологически активных комплексах и пищевых добавках, комплексной программе коррекции фигуры и кремах для кожи мы 
стремимся сочетать натуральные ингредиенты и новейшие научные разработки, основанные на 30-летнем опыте инновационных исследований. 

Красота начинается изнутри
PHARMANEX

LIFEPAK+
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 60 САШЕ

БАД LifePak+, хорошо известный биологически 
активный комплекс Pharmanex, содержит витамины, 
минералы и растительные экстракты. В качестве 
добавки к рациону питания этот продукт укрепляет 
разные органы и поддерживает хорошее 
самочувствие каждый день. Такие ингредиенты, как 
селен, магний, витамин C и экстракт лука*, обладают 
свойствами антиоксидантов и поддерживают 
защитные функции организма. И эта пищевая добавка 
содержит еще много других полезных компонентов.

Принимай по одному** пакетику утром и вечером 
во время еды, запивая 250 мл жидкости. 

При разнообразном режиме питания наш организм 
получает необходимые витамины, минералы 
и другие питательные вещества для хорошего 
самочувствия. БАД LifePak+ не заменяет здоровое 
питание, но, безусловно, дополняет его. 

* Оценка заявлений относительно пользы для здоровья 
рассматривается.
** Для Чешской Республики, Венгрии, Нидерландов и 
Великобритании. Принимай по 2 пакетика утром и 
вечером во время еды, запивая 250 мл жидкости.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 120 ГЕЛЕВЫХ 
КАПСУЛ

Как и предполагает название, этот биологически 
активный комплекс содержит большое количество 
омега-3 жирных кислот, получаемых из рыбьего 
жира высочайшей степени очистки и масла 
антарктического криля. 

Принимай две гелевые капсулы 2 раза в день 
во время еды. 

Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 
и докозагексаеновая кислота (ДГК) обладают 
множеством полезных свойств. Прием не менее 
250 мг этих жирных кислот в день поддерживает 
нормальную функцию твоего сердца. Кроме того, 
250 мг ДГК в сутки поддерживают нормальную 
работу мозга и нормальное зрение. 

MARINE OMEGA

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003742.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003536.html


REISHIMAX
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 60 КАПСУЛ

Гриб рейши, описанный в древних китайских 
манускриптах еще 2000 лет назад, уже давно входит 
в рацион питания в Азии. Мы решили добавить его в 
нашу формулу Reishi.

Принимай одну капсулу БАД ReishiMax 2 раза в день 
во время еды. 

Гриб рейши встречается достаточно редко, и мы 
выращиваем его в контролируемых условиях. 
В природе он произрастает на пнях и стволах 
деревьев в китайских лесах. 
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PRO-B
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 30 КАПСУЛ

Каждая капсула Pharmanex Pro-B содержит 
2 миллиарда живых колониеобразующих единиц 
Lactobacillus Fermentum (PCC™).

Принимай одну капсулу в день во время еды. 

В желудке может быть очень агрессивная среда. Этот 
штамм доказал наличие необходимых свойств для 
сохранения жизнеспособности в кишечнике.

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии продукта на твоем местном рынке 
можно на веб-сайте www.nuskin.com.
Перед использованием внимательно ознакомься  
с инструкциями на упаковке.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 120 КАПСУЛ
CORDYMAX CS-4

CordyMax содержит стандартизированный продукт 
ферментации мицелия кордицепса китайского. Мы 
включили в состав этого полезного биологически 
активного комплекса стандартизированный 
мицелий гриба кордицепс Cs-4, полученный путем 
ферментации. Наслаждайся!

Принимай по две* капсулы 2 раза в день  
во время еды. 

Чтобы найти гриб кордицепс китайский в его 
естественной среде обитания, надо отправиться на 
самую вершину Тибетского нагорья. К счастью, мы 
можем выращивать его на своих производственных 
площадках в контролируемых условиях.

* Для Венгрии: принимай по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 180 КАПСУЛ
BONE FORMULA

Кость — живая, растущая ткань, которая с течением 
жизни изменяется. Важно постоянно следить 
за здоровьем костей. Комплекс Bone Formula 
содержит комплекс витаминов и минералов: 
витамины Д и К2, магний и марганец. Все они 
способствуют поддержанию здоровья костей.

Принимай по три капсулы 2 раза 
в день во время еды. 

Кальций нужен для здоровья костей,  
а витамин Д — для нормального усвоения 
кальция и фосфора. Важно получать достаточно 
солнечного света и правильно питаться.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 30 КАПСУЛ
EYE FORMULA

На зрение влияет множество факторов: от 
времени, проводимого перед экранами 
электронных устройств, до загрязнения воздуха. 
Этот биологически активный комплекс станет 
отличным дополнением сбалансированного 
питания благодаря своей уникальной формуле 
с цинком, который поддерживает нормальное 
зрение, а также селеном, медью и витаминами 
C и E для защиты от окислительного стресса.

Принимай по одной капсуле 1 раз 
в день с едой и питьем.

Marine Omega отлично сочетается с Eye Formula, 
потому что содержит ДГК, жирную кислоту 
омега-3. 250 мг ДГК в сутки поддерживают 
нормальную работу мозга и улучшают зрение. 
Рыбий жир также поможет нашему организму 
усваивать жирорастворимые витамины, 
например витамин E в Pharmanex Eye Formula. 

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии продукта на твоем местном рынке 
можно на веб-сайте www.nuskin.com.
Перед использованием внимательно ознакомься 
с инструкциями на упаковке.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС,  
30 КАПСУЛ

Кто будет против чашечки чая? Мы точно нет. Нет 
ничего лучше свежезаваренного чая, а каждая 
капсула Тигрин эквивалентна 7 чашкам зеленого 
чая. Мы взяли экстракт зеленого чая из листьев 
камелии китайской и приготовили из них Pharmanex 
Tēgreen.

Принимай одну капсулу утром во время еды. 

Жители континентального Китая и Индии веками 
пьют чай для поддержания здоровья и жизненного 
тонуса. Но мы пошли дальше! Мы добавили в 
формулу Pharmanex Tēgreen экстракт зеленого чая!

TEGREEN

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003440.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003331.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003747.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003520.html
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 60 КАПСУЛ

Нет ничего лучше хорошего ночного сна для 
восстановления организма после утомительного 
дня, и уникальная формула «R2 Ночь» придется 
тут весьма кстати. В состав комплекса 
входит селен, поддерживающий иммунную 
систему, здоровье ногтей и волос, а также 
нормальную функцию щитовидной железы. 

Принимай по 2 капсулы «R2 Ночь» 
вечером перед сном. 

Селен в составе комплекса «R2 Ночь» 
также способствует защите клеток 
от окислительного стресса.

R2 NIGHT

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии продукта на твоем местном рынке 
можно на веб-сайте www.nuskin.com.
Перед использованием внимательно ознакомься 
с инструкциями на упаковке.

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии продукта на твоем местном рынке 
можно на веб-сайте www.nuskin.com.
Перед использованием внимательно ознакомься  
с инструкциями на упаковке.

FLEXCRÈME
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА, 60 МЛ

После тяжелого дня или интенсивной тренировки 
охлади разгоряченное тело этим освежающим 
кремом. Благодаря своей уникальной формуле он 
отлично наносится, быстро впитывается и повышает 
эластичность кожи.

Просто втирай этот быстро впитывающийся крем в 
кожу и наслаждайся его охлаждающим действием. 
Не наноси на раны или поврежденную кожу. 
Используй не чаще 4 раз в день.

Крем Flexcrème содержит ментол, известный своим 
охлаждающим и успокаивающим действием, а также 
обладает потрясающим мятным ароматом! 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 180 КАПСУЛ

В состав «R2 День» входит уникальная 
смесь ингредиентов, в том числе экстракт 
гриба кордицепса китайского, гранат и 
женьшень. Это заряд бодрости на целый день 
благодаря экстракту женьшеня, который 
заряжает энергией и жизненной силой*.

Принимай по 6 капсул «R2 День» каждое утро. 

Женьшень играет важную роль в 
энергетическом метаболизме и положительно 
влияет на выносливость организма, а также 
физическое и психическое здоровье*.

R2 DAY
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН, 

60 КАПСУЛ

БАД Estera Phase III Maintenance Formula 
создан для женщин в период постменопаузы. 
Maintenance Formula поддерживает образование 
метаболитов эстрогена и здоровье сердечно-
сосудистой системы, костей, когнитивную 
функцию и нормальный липидный профиль.

Принимай по 2 капсулы в качестве добавки, 
желательно по одной утром и вечером с приемом 
пищи. Хранить в прохладном сухом месте. 

Содержит фитоэстрогены — растительные 
вещества, обладающие мягким эффектом 
связывания рецепторов эстрогена. Эти 
эффективные фитоэстрогены нужны женщинам 
для снижения симптомов постменопаузы, 
поддержания нормальной плотности костей, 
нормального липидного профиля и хорошего 
самочувствия на протяжении всей жизни.

ESTERA® PHASE III

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003895.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003638.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003894.html


Программа коррекции фигуры TR90 
объединяет знания и опыт ученых 
Nu Skin: мы предлагаем натуральные 
ингредиенты, полезные рецепты и 
упражнения, которые помогут тебе 
изменить твой тип питания, активности 
и жизни за 90 дней. Попробуй TR90, 
заказав 30-дневную программу, или 
сразу же воспользуйся 90-дневным 
приложением, чтобы извлечь 
максимум пользы.

Жизнь полна препятствий, но вовсе не обязательно  

справляться с ними в одиночку

TR90TR
90

TR
90

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ ЗА 90 ДНЕЙ

Измени свой стиль жизни, рацион питания и 
начни двигаться больше. В основе этой программы 
коррекции фигуры — наука о питании, натуральные 
ингредиенты и индивидуальная система поддержки. 
Попробуй программу TR90 в течение 30 дней или 
дольше. Интерактивная программа коррекции 
фигуры TR90 сочетает в себе биологически 
активные добавки и батончики для замены приема 
пищи, фитнес-советы и рекомендации по здоровому 
питанию.

Продолжительность программы — 90 дней.  
В течение первых 2 недель растворяй по 1 пакетику 
JS в стакане воды. Принимай по 1 таблетке 
«Комплекса C» 3 раза в день и по 1 таблетке 
«Комплекса F» 4 раза в день за 15–20 минут до еды 
в течение 90 дней. Замени один основной прием 
пищи батончиком M-Bar со стаканом воды. Следуй 
рекомендованному плану активности и питания.

Ты не останешься в одиночестве — мы будем 
регулярно присылать тебе советы, рекомендации  
и полезную информацию по электронной почте  
и в социальных сетях. 

ПРОГРАММА  
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ TR90
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ВЕГАНСКИЙ БЕЛКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ШОКОЛАДНЫМ ВКУСОМ

Открой для себя протеиновый коктейль V-Shake 
TR90 — веганский белковый коктейль, который 
понравится каждому. Этот восхитительный коктейль 
с шоколадным вкусом с высоким содержанием 
растительных белков и без искусственных 
красителей и консервантов — идеальный способ 
для начинающих, профессионалов и завсегдатаев 
спортзалов оставаться в хорошей физической 
форме.

Смешай 25 г протеинового коктейля TR90 V-Shake 
с 500 мл холодной воды и выпей до или после 
тренировки. Помни, что сначала надо налить в 
шейкер жидкость, а потом добавить протеиновый 
порошок и хорошенько потрясти 20–30 секунд. Если 
у тебя нет мерной ложки, 25 г примерно равны двум 
столовым ложкам. 

В каждой порции протеинового коктейля V-Shake 
содержится 19 г белка из гороха и коричневого 
риса. Он не содержит лактозы, глютена и сои. 
Это фантастический источник белков до и после 
тренировки, а также замечательная пищевая 
добавка к полезному завтраку.

TR90 V-Shake
Chocolate 

TR
90
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 90 КАПСУЛ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 120 КАПСУЛ

Эта добавка идеально подходит для ежедневного 
применения. В состав входят порошок кислой 
вишни, какао и гранат.  Представляй себе, что 
это вишенка на твоем обычном приеме пищи!

Этот растительный биологически активный 
комплекс идеально подходит для ежедневного 
использования как самостоятельно, так и в 
составе программы коррекции фигуры TR90. 
Он содержит смесь таких ингредиентов, как 
цитрусовые, лук, виноград, кайенский перец, 
красный апельсин и экстракт зеленого чая.

Принимай по одной капсуле три раза в 
день. Желательно принимать за 15–20 минут 
до еды с большим количеством воды.

Принимай по одной капсуле четыре раза в 
день. Желательно с пищей или питьем. 

Важно помнить, что пищевые добавки не заменят 
разнообразный и сбалансированный рацион 
питания, но помогут его придерживаться 
и сделают еще более эффективным.

Экстракт зеленого чая в «Комплексе F» 
защитит тебя от окислительного стресса*.

TR90  
Complex C

TR90  
Complex F

TR90 V-Shake
Vanilla

ВЕГАНСКИЙ БЕЛКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ВАНИЛЬНЫМ ВКУСОМ

Открой для себя протеиновый коктейль TR90 
V-Shake — веганский белковый коктейль, который 
понравится каждому. Этот восхитительный коктейль 
с ванильным вкусом с высоким содержанием 
растительных белков и без искусственных 
красителей и консервантов — идеальный способ 
для начинающих, профессионалов и завсегдатаев 
спортзалов оставаться в хорошей физической 
форме. 

Смешай 25 г протеинового коктейля TR90 V-Shake 
с 500 мл холодной воды и выпей до или после 
тренировки. Помни, что сначала надо налить в 
шейкер жидкость, а потом добавить протеиновый 
порошок и хорошенько потрясти 20–30 секунд. Если 
у тебя нет мерной ложки, 25 г примерно равны двум 
столовым ложкам. 

В каждой порции протеинового коктейля V-Shake 
содержится 19 г белка из гороха и коричневого 
риса. Он не содержит лактозы, глютена и сои. 
Это фантастический источник белков до и после 
тренировки, а также замечательная пищевая 
добавка к полезному завтраку.
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БАТОНЧИК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРИЕМА ПИЩИ,  
30 ШТ. В УПАКОВКЕ 

В сочетании с другими продуктами для коррекции 
фигуры в программе TR90 один батончик 
полностью заменяет основной прием пищи. 
Батончики с лимонным вкусом доступны в упаковках 
по 30 штук. 

Можно заменять батончиком завтрак, обед или ужин 
для поддержания веса после похудения. Съедай 
батончик со стаканом воды. Если хочешь сбросить 
вес, заменяй два основных приема пищи в день, 
съедая по одному батончику.

Каждый батончик M-Bar содержит не менее 30 % от 
суточной потребности в витаминах и минералах. 
Обязательно пей достаточно жидкости, регулярно 
занимайся спортом и правильно питайся!

TR90 JS
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 15 САШЕ

В состав БАД TR90 JS входят только природные 
компоненты, например опунция обыкновенная, 
красный апельсин, гранат и шафран. Это 
великолепный утренний напиток на первые две 
недели программы коррекции фигуры TR90. 

Утром раствори одно саше с порошком в 250 мл 
воды или другом низкокалорийном напитке.

Ингредиенты, входящие в состав БАД TR90 
JS, собраны с любовью в Калифорнии 
и в регионе Средиземноморья. 

TR90 M-BAR 
 LEMON CRISP

Проверяй наличие конкретных продуктов на твоем рынке. 
Узнать о наличии продукта на твоем местном рынке 
можно на веб-сайте www.nuskin.com.
Перед использованием внимательно ознакомься  
с инструкциями на упаковке. * Оценка заявлений относительно пользы для здоровья рассматривается.

https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003752.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003751.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.85101842.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.85101842.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40140789.html
https://www.nuskin.com/content/nuskin/uk_UA/products/product.40003750.html


Цель работы Nu Skin Force for Good Foundation (фонд Nu Skin 
«Сила во благо») — улучшать здоровье, образование и экономическое 
положение детей и дарить им наде жду на более светлое будущее. 

В основе философии Nu Skin — вера в то, что надо делиться с нуждающимися. 
Это определяет то, кто мы есть и что мы делаем. Результатом этой философии 
стал фонд «Сила во благо» (Force for Good). С 1996 года мы оказываем 
поддержку в рамках многих замечательных благотворительных проектов. 
Концепция проста: поскольку Nu Skin покрывает все административные и 
накладные расходы фонда, то 100 % ваших щедрых пожертвований, а также 
средств, вырученных от продажи продуктов нашей уникальной коллекции 
Epoch, передаются нашим партнерским некоммерческим организациям.

НАШИ ПРОЕКТЫ 
•    Школа земледелия для семейного обеспечения: обучение 

методам ответственного ведения сельского хозяйства 
в Малави в школе в деревне Мталиманья;

•    Seeds of Hope: инициатива по лесовосстановлению благодаря пожертвованиям 
через продажи крема для тела с маслом баобаба Epoch Baobab Body Butter;

•    Seacology: создание обоюдовыгодных партнерских отношений, которые 
помогают населению островов строить инфраструктуру и сохранять 
исконные морские места обитания для будущих поколений;

•   Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation: финансирование 
исследований для поиска лекарства для лечения очень тяжелого 
кожного заболевания —  буллезного эпидермолиза (БЭ);

•    Wells of Hope: обеспечение чистой водой в рамках проекта 
строительства скважин в Малави. Каждая новая скважина позволяет 
снабдить чистой водой приблизительно 500 человек.

Культура благотворительности

Компания Nu Skin хочет быть «силой во благо», заботясь о планете, улучшая 
жизнь детей, предоставляя еду будущим поколениям и инвестируя в 
социальные проекты по всему миру. 

Коммерческая социальная инициатива, в рамках 
которой дети получают по миске питательной каши. 

Дети не должны голодать. Именно это является лейтмотивом Nourish the Children 
(программы «Накормите детей»), реализуемой компанией Nu Skin. VitaMeal — это 
очень питательная еда, разработанная нутрициологами компании Nu Skin. VitaMeal 
можно покупать, как обычные продукты, но упаковки передаются напрямую 
детям в Малави через сторонние некоммерческие организации, например Feed 
the Children. В каждой коробке с 30 упаковками VitaMeal содержится 30 порций 
еды для ребенка, то есть достаточное количество витаминов и минералов для 
ребенка на целый месяц. А когда жертвуете вы, жертвуем и мы. На каждые пять 
пакетов каши VitaMeal, купленных одновременно, Nu Skin добавляет еще один. 
Для остальных пожертвований компания добавляет один пакет к каждым восьми 
купленным пакетам VitaMeal.

Важно подчеркнуть, что это коммерческая программа с выплатой обычных 
премиальных вознаграждений за продукты и получением прибыли.  Но именно 
поэтому и возможно осуществление программы: поощрение за продажи продукта 
способствуют регулярной реализации и продвижению VitaMeal. На данный момент 
более 120 000 детей получают VitaMeal ежедневно, поэтому программа должна 
работать на постоянной основе. С момента основания программы в 2002 году мы 
пожертвовали не менее 700 миллионов обедов детям по всему миру. И на этом 
мы не останавливаемся. У нас есть заводы по производству VitaMeal в Малави 
и Китае, где Nourish the Children (программа «Накормите детей») таким образом 
способствует созданию новых рабочих мест и экономических возможностей. 

Компания Nu Skin является коммерческим дистрибьютором пищевых добавок и средств ухода за кожей. Акции компании 
обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NUS). Nourish the Children (программа «Накормите детей») — инициатива 
компании Nu Skin, зарегистрированная в некоторых штатах как коммерческое совместное предприятие. В рамках инициативы 
консультанты бренда и клиенты Nu Skin могут покупать VitaMeal в компании и передавать продукт в качестве пожертвования 
благотворительным организациям, помогая решать сложную глобальную проблему борьбы с голодом среди детей. В цену 
VitaMeal входят себестоимость, общие накладные расходы, расходы на дистрибуцию и продажу. Консультанты бренда получают 
премиальное вознаграждение, как и за другие продукты Nu Skin, а компания получает от продажи каждой упаковки каши VitaMeal 
долю прибыли.
Перечень всех зарегистрированных товарных знаков приводится в соответствующем глоссарии на веб-сайте www.nuskin.com.



Экологичная работа и рациональное использование 
ресурсов сегодня для сохранения богатства ресурсов для 
будущих поколений. 

Создание сильной ме ждународной семьи 
единомышленников, расширяя возможности 
для местного населения.

Экологическая и социальная ответственность для Nu Skin — это не просто слова. Мы 
прилагаем все усилия для поддержания чистоты, безопасности и защиты окружающей 
среды в регионах нашего присутствия на долгие годы. Это непростая задача, но 
мы гордимся тем, что поставили себе цель внедрять экологичные методы работы 
сегодня для сохранения важных природных ресурсов на будущее. Мы взяли на себя 
конкретные обязательства в следующих важных направлениях: люди, продукты и 
планета. Мы уже внесли важные и измеримые изменения в 20 наших популярных 
продуктов и взяли на себя обязательство к 2030 году сделать всю нашу продукцию 
экологичной. 

В рамках работы с населением мы реализуем проекты программы «Сила во благо» 
по всему миру. В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки мы работаем в 
партнерстве с Европейской ассоциацией лейкодистрофии (ELA). С начала 2020 года 
мы собираем средства для ELA путем прямых пожертвований на сторонней 
платформе (Alvarum) и посредством продаж наших коктейлей TR90 V-Shake Pharmanex. 
Ассоциация оказывает поддержку детям, страдающим от этого редкого заболевания, 
и их семьям в разных странах Европы. Важно также подчеркнуть, что ELA вносит 
существенный финансовый вклад в клинические исследования, проводимые 
с целью поиска лекарства для детей с лейкодистрофией по всему миру.

Более подробная информация о проектах и возможностях внести свой 
вклад в эти инициативы размещена на веб-сайте www.forceforgood.org



Перечень всех зарегистрированных товарных знаков 
приводится в глоссарии на веб-сайте www.nuskin.com.
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Ню Скин Россия 
и Украина

nuskin_russia_ukraine www.nuskin.com

https://m.facebook.com/NuSkinRussiaAndUkraine
https://instagram.com/nuskin_russia_ukraine?utm_medium=copy_link
https://www.nuskin.com/content/nuskin/ru_RU/home.html

