Средство для обновления кожи
лица Polishing Peel™
Polishing Peel™ Skin Refinisher
Высокопрофессиональный уход за Вашей кожей
вне клиник.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Подарит Вам наслаждение от великолепного результата, удивит Вас
забытыми ощущениями: гладкая мягкая кожа, как у младенца.
Восстанавливает и очищает поверхность кожи, обеспечивая сияющий
цвет лица.
Polishing Peel™ - это высокопрофессиональный уход за кожей вне клиники.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
Мужчины и женщины в возрасте 25-65 лет.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•

Клинически доказано, что по результатам
профессиональной процедуре микродермобразии.
Кремообразная формула (гаммаж).

его

действие

эквивалентно

ОСНОВНЫЕ УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
•

•

Ферменты тыквы – натуральные катализаторы, способствующие удалению мёртвых и
повреждённых клеток, выравнивают, полируют поверхность кожи.
Бетонитовая глина - вулканического происхождения, действует как магнит, удаляя
всевозможные загрязнения и токсины.

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести видимый равномерный слой на чистую сухую кожу лица и шеи, избегая области
вокруг глаз. Выдержать от 30 секунд до одной минуты, или пока средство на поверхности
Вашей кожи станет твёрдым, однако также важно не передержать, чтобы не нарушить
процесс «скатывания». Продолжительность зависит от климата и типа кожи. По мере того
как Polishing Peel™ затвердевает, массируйте пальцами обрабатываемую область
круговыми движениями, скатывая средство в крупные частицы, которые будут механически
отшелушивать и удалять омертвевшие клетки кожи с ее поверхности. Если средство
становится слишком сухим, слегка обработайте поверхность спреем NaPCA Moisture Mist
(распылите спрей на кожу лица с расстояния вытянутой руки, при этом положение Вашей
руки должно быть над головой) для увлажнения и продолжайте массировать и удалять
средство. Смойте водой и подсушите полотенцем. Затем воспользуйтесь тоником Nu Skin®
затем нанесите «Гель для кожи с омолаживающим эффектом» из серии Tru Face, далее
необходимо воспользоваться
увлажняющим или питательным кремом Nu Skin® по
своему выбору, например: «Средство для интенсивного увлажнения» Moisture Restore или
«Омолаживающий крем для сухой кожи» из серии «Увлажнение и восстановление».
INGREDIENTS*
Water (Aqua), Bentonite, Zea Mays (Corn) Starch, Glycerin, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Cucurbita Pepo Extract,* Polygonum Cuspidatum Root Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water,
Caprylyl Glycol, Polysorbate 80, Polyvinyl Alcohol, Hexylene Glycol, Ammonium Laureth Sulfate, C20-40
Pareth-10, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Ammonium Silver Zinc
Aluminum Silicate, Titanium Dioxide (CI 77891).
*Pumpkin enzymes

* Описание ингредиентов смотрите в Глоссарии

