
NOVAGE
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЧАСТЬ 3
Серия NOVAGE ECOLLAGEN WRINKLE POWER

возраст 30+
Лицо – это ты, а не твой возраст



Обновленная серия Novage Ecollagen Wrinkle Power на основе запатентованной Трипептид-технологии,
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и экстракта стволовых клеток эдельвейса создана для
комплексной борьбы против морщин.
Серия Novage Ecollagen Wrinkle Power мгновенно уменьшает морщины до 49%, корректирует их со
временем и помогает замедлить старение кожи.
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серия NOVAGE ECOLLAGEN WRINKLE POWER возраст 30+
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3 способа  уменьшить 
морщины

2. УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УВЛАЖНЕНИЮ

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM

Ключевым компонентом для увлажнения по праву считается гиалуроновая кислота — ее молекулы
помогают сохранять влагу. Запасы гиалуроновой кислоты тоже истощаются с возрастом, поэтому она
обязана быть в составе ежедневного ухода. Выбирай средства с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой
— благодаря малому размеру молекул она глубже проникает в слои кожи и увлажняет изнутри.

Агрессивное воздействие окружающей среды может нарушить выработку коллагена и гиалуроновой
кислоты. На страже молодости кожи — экстракт стволовых клеток эдельвейса. Доказано, что он
предотвращает снижение уровня коллагена и гиалуроновой кислоты, а значит — замедляет возникновение
морщин.
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Коллагеновые волокна помогают сохранять кожу упругой и эластичной изнутри. С возрастом естественная
выработка коллагена замедляется — то есть, поддержка ослабляется. Результат — появление морщин.
Хорошие новости: уровень коллагена можно повысить, и лучше всего с этой задачей справляются пептиды.

Запатентованная Трипептид-технология содержит растительные пептиды, синтезированные из пшеницы,
риса и дрожжей. В лабораторных условиях каждый из них показывает высокую способность стимулировать
производство коллагена. Объединенные вместе, они демонстрируют невероятный синергетический эффект
— синтез коллагена протекает почти в два раза активнее, чем с каждым из них по отдельности.

1. ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ КОЛЛАГЕНА

3. ЗАЩИЩАТЬ КОЖУ
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Серия
NOVAGE ECOLLAGEN WRINKLE POWER

• Клинически доказано: мгновенный эффект — морщины уменьшаются до 49%*;

• Кожа насыщена влагой уже после первого применения**;

• Активирует производство коллагена в клетках за счет запатентованной 
Трипептид-технологии;

• Замедляет процесс старения кожи благодаря экстракту стволовых клеток 
эдельвейса;

• Морщины становятся менее выраженными***;

• Заметно увлажняет кожу благодаря низкомолекулярной гиалуроновой кислоте;

• Обеспечивает защиту от УФ-излучения с SPF 30;

• Дерматологически протестирован.

*По результатам клинических тестов объем морщин уменьшается уже после первого применения 
комплексного ухода NovAge Ecollagen Wrinkle Power. Клинические исследования проводились в 
лаборатории Ori-derm с 14 августа по 10 ноября 2017 года при участии 26 женщин.

**По результатам потребительского тестирования.

***По результатам потребительского тестирования с использованием дневного и ночного кремов 
NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
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КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

NOVAGE ECOLLAGEN WRINKLE POWER

В набор входит:

Очищающий гель-тоник (200 мл);

Крем для кожи вокруг глаз против морщин (15 мл);

Сыворотка для лица против морщин (30 мл);

Дневной крем против морщин SPF 30 (50 мл);

Ночной крем против морщин (50 мл).
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НАБОР NOVAGE ECOLLAGEN WRINKLE POWER

https://www.oriflame.ru/products/product?code=33984&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=33979&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=33980&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=33981&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=33982&store=15961580
http://www.business-partner-mc.com/
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31786&store=15961580


Очищающий гель-тоник

Средство 2-в-1 (очищение и тонизирование) нежно очищает от загрязнений и макияжа, тонизирует и подготавливает кожу к нанесению
сыворотки и крема, улучшая впитываемость.
Эффективно удаляет загрязнения, пыль, смог, макияж и излишки себума благодаря сбалансированному комплексу мягких очищающих
веществ;
Придает коже мягкость, упругость и ощущение комфорта за счет комплекса увлажняющих и ухаживающих веществ;
Смягчает и успокаивает кожу благодаря технологии на основе натурального бисаболола, полученного из ромашки и дерева кандеи.
Протестирован под дерматологическим контролем;
Подходит для всех типов кожи.
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Как пользоваться
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1. Используй ежедневно утром и вечером как первый
шаг комплексного ухода за кожей. Перед умыванием
удали макияж с глаз.

2. Намочи лицо и шею водой. Небольшое количество
геля выдави на влажные ладони — достаточно одного
нажатия на помпу диспенсера.

3. Кончиками пальцев нанеси гель на кожу лица и шеи
массажными движениями, избегая области вокруг глаз.

4. Тщательно смой средство теплой водой и аккуратно
промокни кожу мягким полотенцем. При необходимости
повтори процедуру.

http://www.business-partner-mc.com/


Ингредиенты
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Бисаболол (bisabolol): успокаивает, снимает раздражение.

Витамин Е (vitamin E): предотвращает преждевременное
старение, вызванное УФ-излучением, смягчает и повышает
эластичность кожи.

Ингредиенты

AQUA, PEG-8, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, POLOXAMER 184, ACRYLATES/C10-
30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BISABOLOL, BENZYL ALCOHOL,
PHENOXYETHANOL, PARFUM, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, SODIUM
COCOAMPHOACETATE, DMDM HYDANTOIN, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM
EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYDROXIDE,
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, BENZOIC ACID, CITRIC ACID
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Крем для кожи вокруг глаз против морщин

Крем с тающей формулой мгновенно улучшает внешний вид кожи вокруг глаз*, уменьшает морщины в уголках глаз и под глазами, припухлости и темные круги*.
МГНОВЕННО:
Освежает кожу, уменьшает припухлости и темные круги;
Визуально улучшает вид кожи и придает ей легкое сияние благодаря кофеину и оптической технологии Optical Pearl с сияющими микрочастицами;
Восстанавливает и защищает за счет ухаживающего комплекса ингредиентов
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
С течением времени уменьшает морщины вокруг глаз благодаря запатентованной Трипептид-технологии, стимулирующей производство коллагена в клетках;
Питает, смягчает и осветляет зону вокруг глаз*.
Эффективность подтверждается потребительскими тестами. Дерматологически протестирован. Не имеет аромата.
*По результатам потребительского тестирования. WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Как пользоваться
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Кожа вокруг глаз очень чувствительная и тонкая, активные ингредиенты
обычных кремов могут вызвать раздражение. Вот почему для области вокруг
глаз необходим отдельный продукт с более легкой текстурой, которая не
вызовет отеков и дискомфорта.

Выдави немного крема на тыльную часть ладони. На каждый глаз достаточно
количества не больше рисового зернышка.

Распредели крем вдоль орбитальной косточки безымянным пальцем. Не
наноси непосредственно на веки, избегай прямого контакта с глазами.

Мягко вбивай крем подушечкой безымянного пальца до полного
впитывания.

Для максимального эффекта наноси на чистую и подготовленную кожу
каждое утро и вечер как часть комплексного ухода NovAge Ecollagen Wrinkle
Power.

Комплексный уход построен по принципу синергии: формула каждого
средства продумана таким образом, что они все дополняют друг друга. Ты
можешь успешно использовать отдельные продукты, полный набор работает
в 7 раз эффективнее* — доказано клиническими испытаниями!

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного ухода NovAge
Ultimate Lift, NovAge Ecollagen Wrinkle Power, NovAge True Perfection и NovAge Time Restore
в сравнении с использованием только очищающего средства и дневного крема из
соответствующей серии NovAge.
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Ингредиенты
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Запатентованная Трипептид-технология (hydrolyzed rice protein, triticum
monococcum seed extract, hydrolyzed yeast protein): основана на трех
растительных пептидах, полученных из пшеницы, риса и дрожжей. Пептиды
обладают сильными антивозрастными свойствами: рис активирует клеточную
энергию, пшеница оказывает антиоксидантное действие, направленное
против повреждения ДНК, а дрожжи стимулируют производство коллагена. В
лабораторных условиях каждый из этих пептидов показывает высокую
способность стимулировать производство коллагена. Объединенные вместе,
они демонстрируют невероятный синергетический эффект — синтез коллагена
протекает почти в два раза активнее, чем с каждым из них по отдельности.

Кофеин (сaffeine): стимулирует микроциркуляцию, помогает бороться с
появлением темных кругов и припухлостей под глазами, придает сияние.

Ухаживающий комплекс (conditioning complex): сочетание ухаживающих и
увлажняющих компонентов питает деликатную кожу вокруг глаз, насыщает
влагой и защищает.

Оптическая технология Optical Pearl (Optical Pearl Technology): содержит
сияющие минеральные микрочастицы, которые отражают свет как призмы,
визуально улучшают рельеф кожи, ее гладкость и тон.

Ингредиенты

AQUA, PROPANEDIOL, GLYCERIN, COCOS NUCIFERA OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, CETYL ALCOHOL,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, DIMETHICONE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, SORBITAN STEARATE,
METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, MICA, CAFFEINE,
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, BENZYL ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, BUTYLENE GLYCOL,
CARBOMER, ALLANTOIN, CERA ALBA, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA,
HYDROGENATED CASTOR OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA, TRITICUM MONOCOCCUM SEED EXTRACT, TIN
OXIDE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, HYDROLYZED YEAST PROTEIN, CI 77891
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Сыворотка для лица против морщин

МГНОВЕННО:
Насыщает кожу влагой уже после первого применения*; Глубоко увлажняет за счет низкомолекулярной гиалуроновой кислоты;
Мягко ложится на кожу и мгновенно впитывается, усиливая действие дневного и ночного крема.
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Заметно разглаживает морщины благодаря запатентованной Трипептид-технологии; Укрепляет естественный защитный барьер кожи за
счет морского пребиотика;
Увлажняет кожу и наполняет сиянием*; Разглаживает рельеф кожи и делает ее мягче с течением времени*.
Эффективность подтверждена потребительскими тестами.
Дерматологически протестирована.
*По результатам потребительского тестирования.
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Как пользоваться
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Роль активатора — дать коже максимум полезных веществ и усилить
действие крема. Сыворотка дополнительно обеспечивает кожу активными
веществами, витаминами и экстрактами, которые за счет специальной
формулы быстро проникают в эпидермис и начинают работать изнутри,
подготавливая к нанесению крема.

Выдави сыворотку на тыльную часть ладони однократным нажатием помпы.

Кончиками пальцев другой руки легкими похлопывающими движениями
распредели сыворотку по лицу, избегая области вокруг глаз.

Продолжай наносить сыворотку легкими массажными или похлопывающими
движениями до полного впитывания.

Для максимального эффекта наноси на чистую и подготовленную кожу
каждое утро и вечер как часть комплексного ухода NovAge Ecollagen Wrinkle
Power.

Комплексный уход построен по принципу синергии: формула каждого
средства продумана таким образом, что они все дополняют друг друга. Ты
можешь успешно использовать отдельные продукты, полный набор работает
в 7 раз эффективнее* — доказано клиническими испытаниями!

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного ухода NovAge
Ultimate Lift, NovAge Ecollagen Wrinkle Power, NovAge True Perfection и NovAge Time Restore
в сравнении с использованием только очищающего средства и дневного крема из
соответствующей серии NovAge.
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Ингредиенты
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Низкомолекулярная гиалуроновая кислота (acidum hyaluronicum): благодаря малому
размеру молекул глубже проникает в слои кожи и увлажняет изнутри, разглаживает
морщины и улучшает внешний вид. Гиалуроновая кислота — это разновидность
полисахарида, которая играет ключевую роль в увлажнении благодаря способности
вбирать в себя влагу до 1000 раз больше собственного веса молекулы. В молодости
кожа сама производит достаточно гиалуроновой кислоты, однако с течением времени
ее количество уменьшается. Средства с гиалуроновой кислотой мгновенно повышают
уровень увлажненности кожи.

Запатентованная Трипептид-технология (hydrolyzed rice protein, triticum monococcum
seed extract, hydrolyzed yeast protein): основана на трех растительных пептидах,
полученных из пшеницы, риса и дрожжей. Пептиды обладают сильными
антивозрастными свойствами: рис активирует клеточную энергию, пшеница оказывает
антиоксидантное действие, направленное против повреждения ДНК, а дрожжи
стимулируют производство коллагена. В лабораторных условиях каждый из этих
пептидов показывает высокую способность стимулировать производство коллагена.
Объединенные вместе, они демонстрируют невероятный синергетический эффект —
синтез коллагена протекает почти в два раза активнее, чем с каждым из них по
отдельности.

Морской пребиотик (Pre-Biotic Active): стимулирует обновление клеток и помогает
улучшить состояние кожи. Для полезных бактерий, живущих у нас на коже, этот
инновационный ингредиент является питательной средой.

Ингредиенты

AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHICONE, BETAINE, PROPANEDIOL, PPG-5-LAURETH-5, SILICA, CETEARETH-20,
GLYCERIN, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, SODIUM ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, BENZYL ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, BUTYLENE GLYCOL,
PARFUM, ISOHEXADECANE, DIMETHICONOL, SODIUM HYALURONATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL,
POLYSORBATE 80, PHENOXYETHANOL, TRITICUM MONOCOCCUM SEED EXTRACT, PHENETHYL ALCOHOL,
SACCHARIDE ISOMERATE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, HYDROLYZED YEAST PROTEIN
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Дневной крем против морщин

Высокоэффективный крем увлажняет на весь день*, уменьшает морщины, замедляет процесс старения кожи и не оставляет липкой пленки.
МГНОВЕННО:
Делает кожу гладкой и сияющей** Насыщает клетки влагой, разглаживает, придает здоровое сияние;
Защищает от негативного воздействия окружающей среды и ультрафиолета благодаря SPF 30 и технологии Pollution Protect.
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Делает морщины менее выраженными**; Делает кожу более гладкой и упругой**; Замедляет процесс старения кожи благодаря экстракту стволовых клеток эдельвейса;
Активирует производство коллагена в клетках за счет запатентованной Трипептид-технологии; Заметно увлажняет кожу благодаря низкомолекулярной гиалуроновой кислоте.
Эффективность подтверждена клиническими и потребительскими тестами. Дерматологически протестирован.
*По результатам клинических тестов.
**По результатам потребительского тестирования с использованием дневного и ночного кремов NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
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Как пользоваться
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Дневной крем — финальный этап утреннего комплексного ухода. Его
формула разработана, чтобы обеспечить коже нужный уровень
увлажнения и защиту от воздействия окружающей среды в течение дня.

Нанеси 5 небольших горошин крема на разные части лица — на лоб, обе
щеки, нос и подбородок.

Легкими массажными или похлопывающими движениями кончиков
пальцев распредели до полного впитывания. Избегай области вокруг глаз.
Прежде чем использовать праймер, тональную основу, дополнительную
защиту против солнца или другие средства, подожди несколько минут.

Для максимальной эффективности используй каждое утро после
применения сыворотки как часть комплексного ухода NovAge Ecollagen
Wrinkle Power.

Комплексный уход построен по принципу синергии: формула каждого
средства продумана таким образом, что они все дополняют друг друга. Ты
можешь успешно использовать отдельные продукты, полный набор
работает в 7 раз эффективнее* — доказано клиническими испытаниями!

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного ухода NovAge
Ultimate Lift, NovAge Ecollagen Wrinkle Power, NovAge True Perfection и NovAge Time
Restore в сравнении с использованием только очищающего средства и дневного крема
из соответствующей серии NovAge.
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Ингредиенты
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• Экстракт стволовых клеток эдельвейса (leontopodium alpinum cell culture): замедляет
процесс старения, сдерживая возрастное снижение уровня коллагена и гиалуроновой
кислоты в эпидермисе. Стволовые клетки для экстракта были получены из фрагмента
листьев редкой альпийской разновидности эдельвейса. Сырье выращено с применением
новейших биотехнологий, которые позволяют в полной мере раскрыть потенциал
натуральных ингредиентов, не нанося вреда окружающей среде.
Запатентованная Трипептид-технология (hydrolyzed rice protein, triticum monococcum seed
extract, hydrolyzed yeast protein): основана на трех растительных пептидах, полученных из
пшеницы, риса и дрожжей. Пептиды обладают сильными антивозрастными свойствами: рис
активирует клеточную энергию, пшеница оказывает антиоксидантное действие,
направленное против повреждения ДНК, а дрожжи стимулируют производство коллагена. В
лабораторных условиях каждый из этих пептидов показывает высокую способность
стимулировать производство коллагена. Объединенные вместе, они демонстрируют
невероятный синергетический эффект — синтез коллагена протекает почти в два раза
активнее, чем с каждым из них по отдельности.
Защитная технология Pollution Protect (Pollution Protect technology): образует тончайший
невидимый щит против загрязненной окружающей среды и защищает кожу от негативного
воздействия
Разглаживающая технология InstaSmooth (InstaSmooth technology): обеспечивает
мгновенный результат, работая как филлер, который визуально улучшает состояние кожи.
Поддерживает долгосрочное действие Трипептид-технологии, стимулирующей
производство коллагена
Специальный увлажняющий комплекс (hydration complex): увлажняет на целый день
благодаря комбинации компонентов с клинически доказанным эффектом
Ингредиенты
AQUA, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, DIETHYLAMINO
HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, BETAINE, DIMETHICONE, NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, TITANIUM DIOXIDE
(NANO), HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL
STEARATE, PEG-100 STEARATE, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, SQUALANE,
TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, TOCOPHERYL
ACETATE, SILICA, PARFUM, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, POLYSORBATE 60, XANTHAN GUM,
DISODIUM EDTA, SORBITAN ISOSTEARATE, BIOSACCHARIDE GUM-4, TRITICUM MONOCOCCUM SEED EXTRACT,
LEONTOPODIUM ALPINUM CALLUS CULTURE EXTRACT, BHT, HYDROLYZED RICE PROTEIN, HYDROLYZED YEAST PROTEIN,
CITRIC ACID
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Ночной крем против морщин

Глубоко питающий крем уменьшает морщины, придает коже гладкость, мягкость и сияние с утра*, восстанавливает в течение ночи и стимулирует выработку коллагена.
МГНОВЕННО:
Восстанавливает и укрепляет естественный водно-липидный барьер кожи за счет ниацинамида;
Нейтрализует последствия дневного контакта кожи с агрессивной внешней средой с помощью витамина Е; Тает на коже благодаря нежной муссовой формуле с маслом ши.
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Укрепляет защитный барьер кожи на 28%**; Стимулирует производство коллагена в клетках и уменьшает морщины за счет запатентованной Трипептид-технологии;
Придает гладкость и сияние. Эффективность доказана клиническими и потребительскими тестами. Дерматологически протестирован.
*По результатам потребительского тестирования с использованием дневного и ночного кремов NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
**По результатам клинических тестов.
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Как пользоваться
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Действие кремов в составе комплексного ухода различается: дневной крем,
помимо прочего, обеспечивает увлажнение на день и защиту от УФ-излучения,
ночной — восстанавливает и питает кожу в те часы, когда она максимально
восприимчива к активным компонентам.

Нанеси 5 небольших горошин крема на разные части лица — на лоб, обе щеки,
нос и подбородок.

Легкими массажными или похлопывающими движениями кончиков пальцев
распредели до полного впитывания. Избегай области вокруг глаз. Постарайся
наносить ночной крем минимум за полчаса до сна, чтобы он успел впитаться в
кожу и не остался на подушке.

Для максимальной эффективности используй каждый вечер после нанесения
сыворотки как часть комплексного ухода NovAge Ecollagen Wrinkle Power.

Комплексный уход построен по принципу синергии: формула каждого средства
продумана таким образом, что они все дополняют друг друга. Ты можешь
успешно использовать отдельные продукты, полный набор работает в 7 раз
эффективнее* — доказано клиническими испытаниями!

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного ухода NovAge Ultimate
Lift, NovAge Ecollagen Wrinkle Power, NovAge True Perfection и NovAge Time Restore в сравнении с
использованием только очищающего средства и дневного крема из соответствующей серии
NovAge.
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Ингредиенты

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
21

Экстракт стволовых клеток эдельвейса (leontopodium alpinum cell culture): замедляет
процесс старения, сдерживая возрастное снижение уровня коллагена и гиалуроновой
кислоты в эпидермисе. Стволовые клетки для экстракта были получены из фрагмента
листьев редкой альпийской разновидности эдельвейса. Сырье выращено с
применением новейших биотехнологий, которые позволяют в полной мере раскрыть
потенциал натуральных ингредиентов, не нанося вреда окружающей среде.

• Запатентованная Трипептид-технология (hydrolyzed rice protein, triticum monococcum
seed extract, hydrolyzed yeast protein): основана на трех растительных пептидах,
полученных из пшеницы, риса и дрожжей. Пептиды обладают сильными
антивозрастными свойствами: рис активирует клеточную энергию, пшеница оказывает
антиоксидантное действие, направленное против повреждения ДНК, а дрожжи
стимулируют производство коллагена. В лабораторных условиях каждый из этих
пептидов показывает высокую способность стимулировать производство коллагена.
Объединенные вместе, они демонстрируют невероятный синергетический эффект —
синтез коллагена протекает почти в два раза активнее, чем с каждым из них по
отдельности.Ниацинамид (vitamin B3, niacinamide): обладает доказанной способностью
восстанавливать кожу, стимулировать клеточный обмен и поддерживать естественный
защитный барьер.

Витамин Е (vitamin E): мощный антиоксидант, защищает кожу от свободных радикалов и
способствует ее увлажнению, повышая способность эпидермиса удерживать влагу в
клетках.

Масло ши (shea butter): эффективно восстанавливает, успокаивает кожу и снимает
сухость, обеспечивает упругость и шелковистость

Ингредиенты

AQUA, ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, NIACINAMIDE, GLYCERYL 
STEARATE CITRATE, DIMETHICONE, CYCLOPENTASILOXANE, CETYL ALCOHOL, HYDROGENATED 
POLYISOBUTENE, STEARYL ALCOHOL, SODIUM POLYACRYLATE, PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, 
BENZYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, DIMETHICONOL, TRITICUM MONOCOCCUM SEED EXTRACT, HYDROLYZED RICE 
PROTEIN, HYDROLYZED YEAST PROTEIN
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Комплексный уход построен по принципу синергии: формула каждого средства продумана таким образом, что они все 
дополняют друг друга. Ты можешь успешно использовать отдельные продукты, 

полный набор работает в 7 раз эффективнее — доказано клиническими испытаниями!
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ВОПРОС-ОТВЕТ Вопрос: Почему я не могу использовать для кожи вокруг глаз обычный крем? 

Ответ: Кожа вокруг глаз очень нежная. Активные ингредиенты обычных кремов могут вызвать
раздражение на чувствительной тонкой коже век. Вот почему для кожи вокруг глаз необходим
отдельный продукт с более легкой текстурой, которая не вызовет отеков и дисконфорта.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM

Вопрос: Зачем мне сыворотка? У меня же есть крем.

Вопрос: Зачем мне дневной крем, если сыворотка достаточно увлажняет? 

Вопрос: Зачем мне еще и ночной крем? Есть же дневной.

Ответ: Роль активатора – дать коже максимум полезных веществ и усилить действие крема.
Сыворотка дополнительно обеспечивает кожу активными веществами, витаминами и экстрактами,
которые за счет специальной формулы быстро проникают в эпидермис и начинают работать
изнутри, подготавливая кожу к нанесению крема.

Ответ: Формула дневного крема разработана таким образом, чтобы не только дать коже заряд
необходимого на целый день увлажнения, но и обеспечить защиту от агрессивного воздействия
окружающей среды – ведь ты выходишь из дома, и часто на долгие часы.

Ответ: У дневного и ночного кремов действие различается: если дневной крем, помимо прочего,
обеспечивает коже увлажнение на день и защиту от УФ, то функция ночного крема – восстановить
кожу и дать ей питание в те часы, когда она максимально восприимчива.
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Ваша кожа не должна определять ваш возраст! 
Выбирайте свою линейку продуктов бренда NovAge, чтобы выглядеть так, как вы себя ощущаете.

Смотрите продуктовое видео – серия NovAge Ecollagen Wrinkle Power.

Узнать интересные факты и получить подробную информацию о комплексном уходе за лицом бренда NovAge
для каждой возрастной категории, а также о дополнительном уходе за кожей лица, вы сможете в презентациях. 

Следите за информацией на страницах:      ВК https://vk.com/nataliya_karanina

FB https://www.facebook.com/NataliyaKaranina 24

https://www.youtube.com/watch?v=4xim19qxxn0
https://vk.com/nataliya_karanina
https://www.facebook.com/NataliyaKaranina
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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