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Передовые технологии в уходе за кожей
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Тенденции Индустрии



Новейшие научные разработки
в области ухода за кожей

• Ингредиенты, повышающие эффективность алоэ

• Подход, основанный на воздействии снаружи и изнутри

• Активные ингредиенты на клинически активном уровне

• Прекрасная упаковка, легкая текстура

• Без отдушек
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Новейшие разработки в уходе за кожей



• Восстанавливает необходимый уровень увлажненности кожи

• Поддерживает естественную выработку коллагена

• Помогает коже удерживать влагу

• Минимизирует видимые признаки старения

• Ингредиенты на клинически активном уровне

способствуют здоровью и молодости вашей кожи
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Преимущества



Новейшие разработки в уходе за кожей



Инфинит от Форевер™



Увлажняющее
очищающее молочко

• Нежнейшее молочко
улавливает загрязнения
и кожное сало, чтобы их
можно было смыть водой.

• Оно дарит коже ощущение
чистоты и увлажненности.
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Увлажняющее
очищающее молочко

• Яблочные аминокислоты и
кокосовый орех мягко очищают
кожу

• Масло подсолнечника и витамин Е
дарят коже ощущение мягкости и
увлажненности
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Увлажняющее
очищающее молочко
• Удобный дозатор
• Можно использовать утром и

вечером
• Нанесите молочко на влажные

пальцы и мягко распределите
круговыми движениями по лицу.
Тщательно смойте водой.
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Рекомендации по применению



Укрепляющая сыворотка

У любой успешной линии продукции есть
свой секрет. Наш секрет – это сыворотка!

Легкая сыворотка невесомой
текстуры быстро впитывается
кожей, оказывая ей необходимую
анти-возрастную поддержку.

Легкая сыворотка невесомой
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кожей, оказывая ей необходимую
анти-возрастную поддержку.
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• Пептиды, входящие в состав сыворотки,
повышают упругость и выравнивают тон

• Гиалуронат натрия способствует
уплотнению и оказывает эффект лифтинга

• Экстракт дрожжей способствует синтезу
коллагена и естественной защите кожи

• Белок сыворотки повышает гладкость и
плотность кожи
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• Можно использовать утром и вечером
• Нажмите на помпу один раз и нанесите

полученную сыворотку на очищенную
кожу.

• Распределите ее мягкими движениями
по лицу и шее до полного впитывания.
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Мы знаем, что здоровье кожи начинается с
питания.

Биологически активная добавка к
пище, основанная на растительных
компонентах, обеспечивает организму
всестороннюю поддержку, помогая
выглядеть и чувствовать себя моложе.

Укрепляющий комплекс
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Укрепляющий комплекс

• Экстракт французской дыни
способствует защите кожи от
свободных радикалов

• Керамиды, витамин С и биотин
поддерживают процесс выработки
коллагена

• Морской коллаген помогает
минимизировать признаки
морщин и увеличить упругость,
гибкость и увлажненность кожи.
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Укрепляющий комплекс

• Принимать утром по две
таблетки

Рекомендации по применению



Ключ к бесконечности
от Форевер

Красота снаружи и
изнутри
Красота снаружи и
изнутри
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Восстанавливающий крем

Команда из 15 запатентованных
кондиционирующих
ингредиентов и Алоэ не только
увлажняют кожу, но и
поддерживают ее защитный
барьер, оберегая от
обезвоживающих факторов.
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увлажняют кожу, но и
поддерживают ее защитный
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Восстанавливающий крем
• Смесь Масла базилика, Петигренового масла,

Масла лаванды и Апельсинового масла
оказывает противовозрастное воздействие и
сохраняет природные свойства ингредиентов

• Корень свеклы и экстракт центипеды
Каннингема поддерживают и обновляют
уровень увлажненности кожи

• Сквалан, эфиры жожоба, гликолипиды и
пчелиный воск обладают мощными
увлажняющими свойствами

• Структура сахаров растительного
происхождения укрепляет барьер,
препятствующий потере влаги
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Восстанавливающий крем

• Использование: наносить на лицо и шею
после очищения два раза в день, утром и
вечером.

• Рекомендации: выдавите небольшое
количество крема с помощью помпы и
распределите круговыми массажными
движениями по лицу и шее, двигаясь вверх
к внешним границам лица к линии роста
волос.

• Использование: наносить на лицо и шею
после очищения два раза в день, утром и
вечером.

• Рекомендации: выдавите небольшое
количество крема с помощью помпы и
распределите круговыми массажными
движениями по лицу и шее, двигаясь вверх
к внешним границам лица к линии роста
волос.

Рекомендации по применению



ДО ПОСЛЕ

Уход за кожей, который работает
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Переход



Остается в продаже



Целенаправленный подход

Уход за кожей направленного действия
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Уход за кожей направленного действия
• Питательная Сыворотка
• Алоэ Активатор
• Маска-порошок
• Крем Глубокое Увлажнение
• Балансирующий Тоник
• Смягчающий скраб
• Освежающий крем вокруг глаз
• Эпибланк
• Дневной Крем с фактором защиты SPF 20
• Альфа Е-фактор
• Крем R3 Фактор-будет определено*
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Уход за кожей в 2018 году


