
NOVAGE
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЧАСТЬ 4 
Серия лифтинг-уход NOVAGE ULTIMATE LIFT

возраст 40+
Лицо – это ты, а не твой возраст



Ученым Института исследования кожи Oriflame (Швеция) потребовалось 7 лет исследований, в течение которых они изучили действие 1000 активных

ингредиентов на 30000 генов. С помощью инновационного метода картирования генов разработана революционная технология – AspartoLift.

AspartoLift воздействует на фибробласты дермы. Эти клетки отвечают за синтез важнейших структурных элементов кожи, в том числе белка эластина, от

которого зависит упругость кожи и подтянутость овала лица.

Запатентованная технология AspartoLift «омолаживает» утратившие гибкость фибробласты, восстанавливая их способность к синтезу эластина – они

буквально «молодеют» на 20 лет! Клинические тесты подтвердили впечатляющие результаты.

Упругость кожи повышается уже через 28 дней. Причем, чем хуже исходное состояние кожи, тем заметнее улучшение.

Второй важный активный ингредиент серии NovAge Ultimate Lift – это экстракт растительных стволовых клеток. Предотвращая разрушение коллагена и

способствуя уменьшению глубины морщин, он обеспечивает лифтинговые свойства комплекса AspartoLift.
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серия лифтинг-уход NOVAGE ULTIMATE LIFT возраст 40+



Основная проблема – потеря упругости и морщины
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Одним из основных признаков старения, выявленных в результате исследования Age Reflect, была
названа потеря упругости (оплывание овала лица и носогубные морщины).

Когда кожа стареет, снижается синтез коллагена, ухудшается эластичность кожи, что приводит к
образованию глубоких морщин и обвисанию/провисанию.

• Упругость кожи зависит от достаточного количества коллагена и эластина.

• Коллаген и эластин вырабатывают особые клетки в нашей коже – фибробласты.

• В молодости фибробласты активны за счет естественного содержания аспарагиновой кислоты в
коже.

• С возрастом аспарагиновой кислоты становится все меньше – фибробласты замедляют
выработку коллагена и эластина – кожа теряет упругость.

Первые признаки потери упругости можно отметить в области шеи.

Потери контура лица – чаще всего эти признаки появляются в возрасте:

30 – для Азии │40 – для Европы │ 40 – для Африки.
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После использования серии

До использования серии

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


Серия лифтинг-уход NOVAGE ULTIMATE LIFT

ФАКТЫ

• AspartoLift появился благодаря прогрессивным разработкам и инновациям,
которые используются при разработке новых лекарств в фармацевтической
отрасли. Используя метод картирования генов, были подвергнуты скриннингу
30000 генов кожи и изучены около 1000 активных ингредиентов, что в итоге
привело компанию Орифлэйм к созданию AspartoLift.

• Из этой тысячи активных ингредиентов только AspartoLift продемонстрировал
такое же воздействие на кожу, как ретиноевая кислота – хорошо изученный и
весьма действенный антивозрастной активный ингредиент.

• Специалисты исследования кожи работали вместе с ведущими экспертами в
области дерматологии и генетики. С 2010 года Орифлэйм сотрудничает с
авторитетными шведскими университетами, которые помогли ей проводить
исследования и оценить активность комплекса AspartoLift.

• AspartoLift тестировался в соответствии с новейшими клиническими
методами и его воздействие на упругость кожи клинически доказана.

• Исследование привело к открытию активного ингредиента, никогда ранее не
использовавшегося в косметике.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Серия лифтинг-уход NOVAGE ULTIMATE LIFT
ФАКТЫ

Второй важный активный ингредиент серии NovAge Ultimate Lift – это экстракт растительных стволовых
клеток. Предотвращая разрушение коллагена и способствуя уменьшению глубины морщин, он
обеспечивает лифтинговые свойства комплекса AspartoLift.

Буддлея Давида – это растение Восточной Азии, широко известное и в Европе как декоративный
цветок. У него душистые цветки белого, розового, сиреневого и фиолетового цвета, аромат которых
привлекает так много бабочек, что это растение называют также кустом бабочек.

Зачем нужны стволовые клетки растений

Процесс извлечения активных компонентов из стволовых клеток буддлеи, в отличие от традиционного
способа культивирования стволовых клеток, позволяет получить продукт высочайшего качества и
высокой эффективности. К тому же этот процесс абсолютно безопасен с точки зрения экологии.

В состав стволовых клеток буддлеи входят аминокислоты, полисахариды и фитостеролы.

Преимущества для кожи

Экстракт стволовых клеток буддлеи включен в состав дневного, ночного и крема вокруг глаз серии
Ultimate Lift. Клинически доказано, что он уменьшает разрушение коллагена и защищает кожу (по
данным исследований in vitro).

Механизм действия

 Коллаген. Воздействуя на разрушающие коллаген вещества (коллагеназу и другие ферменты),
экстракт растительных стволовых клеток помогает сохранить гладкость кожи и уменьшает
выраженность морщин. По данным исследований in vitro, экстракт растительных стволовых клеток
буддлеи уменьшает разрушение коллагена на 98%.

 Защита. Каждый день кожа подвергается атаке свободных радикалов (ультрафиолет, плохая
экология и т.д.), которое ускоряют процесс старения кожи. Экстракт растительных стволовых клеток
обладает антиоксидантной активностью и защищает кожу от свободных радикалов.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЛИФТИНГ-УХОД    

NOVAGE ULTIMATE LIFT

В набор входит:

Очищающий гель-тоник (200 мл);

Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз (15 мл);

Сыворотка-лифтинг для лица и шеи (30 мл);

Дневной крем-лифтинг SPF 15 (50 мл);).

Ночной крем-лифтинг (50 мл).
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НАБОР NOVAGE ULTIMATE LIFT

https://www.oriflame.ru/products/product?code=33984&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31542&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31543&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31540&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31541&store=15961580
http://www.business-partner-mc.com/
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31773&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

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


Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз

Нежный крем с шелковистой текстурой на основе уникальной запатентованной технологии AspartoLift и экстракта растительных
стволовых клеток укрепляет, подтягивает и повышает эластичность кожи вокруг глаз, визуально омолаживая взгляд.
При регулярном потреблении заметно подтягивает кожу вокруг глаз, делая ее более эластичной и сглаживая морщинки*
Мгновенно делает кожу более мягкой и нежной*
Помогает бороться с появлением темных кругов и припухлостей под глазами*
Придает коже сияние за счет светоотражающих микрочастиц и оптических фильтров*
Обеспечивает оптимальное количество крема при каждом использовании благодаря удобному гигиеничному дозатору.
*По результатам потребительского тестирования с участием 78 женщин в течение 4 недель.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Как пользоваться
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Нежными похлопывающими движениями нанеси крем на кожу вокруг
глаз до полного впитывания. Ни в коем случае не растягивай кожу!

Чтобы достичь минимального давления, рекомендуется наносить крем
безымянным пальцем и использовать небольшое количество крема. В
противном случае это может повлечь за собой излишнюю припухлость
с утра.

Для максимальной эффективности используй комплексный уход с
лифтинг-средствами NovAge Ultimate Lift.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода за кожей
NovAge Ultimate Lift в 7 раз эффективнее, чем использование
отдельных продуктов серии.

Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к интенсивному
воздействию, которое оказывают продукты серии NovAge Ultimate Lift при
комплексном уходе, поэтому рекомендуется включать их в свои процедуры ухода
постепенно или использовать пробники.
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Ингредиенты
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Активные ингредиенты:

Запатентованная технология AspartoLift (Acetyl Aspartic Acid): в ее основе — производная
аспарагиновой кислоты, которая содержится в зерновых, семенах, орехах и зелени. Она
относится к группе натуральных аминокислот, необходимой человеческому организму в
том числе для поддержания активности и нормального функционирования клеток. Уровень
упругости кожи зависит от клеток соединительной ткани — фибропластов, которые
вырабатывают эластин. С возрастом фибропласты становятся все менее и менее гибкими и
уже не могут синтезировать достаточное количество эластина, что ведет к потере упругости
и обвисанию контуров лица. Проведенные лабораторные испытания показали, что
применения технологии AspartoLift на твердых фибропластах восстанавливает их гибкость,
улучшая синтез коллагена, как если бы клетки помолодели на 20 лет. Мощное воздействие
AspartoLift было сопоставимо с действием ретинола, но без ощущения дискомфорта.

Экстракт растительных стволовых клеток (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture): помогает
улучшить синтез коллагена. Научно доказана их способность препятствовать разрушению
коллагеновых волокон и стимулировать выработку собственного коллагена в эпидермисе.

Трипептид-комплекс (Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Yeast Protein, Triticum Monococcum
Seed Extract): на основе трех растительных пептидов. Cтимулирует восстановление работы
эпидермиса и выработку коллагена и эластина, отвечающего за поддержание упругости
кожи.

Дополнительные ингредиенты:Кофеин (Caffeine): помогает бороться с появлением темных
кругов и припухлостей под глазами, а также придает коже сияние.

Ингредиенты

AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, BUTYLENE GLYCOL, CETEARYL ISONONANOATE, SODIUM ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, ACETYL ASPARTIC ACID, 
ISOHEXADECANE, CYCLOHEXASILOXANE, SORBITOL, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE 
CROSSPOLYMER, SODIUM HYDROXIDE, IMIDAZOLIDINYL UREA, CAPRYLYL GLYCOL, POLYSORBATE 80, MICA, 
CAFFEINE, GLYCERIN, BUDDLEJA DAVIDII MERISTEM CELL CULTURE, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID, XANTHAN 
GUM, CI 77891
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Сыворотка-лифтинг для лица и шеи

Шелковистая сыворотка-лифтинг с уникальной запатентованной технологией AspartoLift и Трипептид-комплексом укрепляет, подтягивает и повышает
эластичность кожи при регулярном применении, сглаживая морщинки и подтягивая контуры лица.
Помогает возвратить четкость контуров лица при регулярном применении*
• Обеспечивает потрясающие результаты: на 70% более упругая кожа всего за 12 недель** • Придает коже гладкость* (86% подтвердили) • Улучшает
вид кожи благодаря светоотражающим микрочастицам и оптическим фильтрам. • Позволяет получить оптимальное количество средства при каждом
использовании благодаря удобному гигиеничному дозатору.
*По результатам потребительского тестирования с участием 67 женщин в возрасте от 45 до 54 лет в течение шести недель.

**По результатам клинических тестов с участием 34 женщин в течение 12 недель.
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Как пользоваться
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Наноси сыворотку на очищенную и подготовленную кожу лица и шеи
кончиками пальцев; одной порции из дозатора будет достаточно – он
разработан таким образом, чтобы количество средства было
оптимальным. Избегай области вокруг глаз.

Для максимальной эффективности используй комплексный уход с
лифтинг-средствами NovAge Ultimate Lift.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода за
кожей NovAge Ultimate Lift в 7 раз эффективнее, чем использование
отдельных продуктов серии.

Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к интенсивному
воздействию, которое оказывают продукты серии NovAge Ultimate Lift при
комплексном уходе, поэтому рекомендуется включать их в свои процедуры
ухода постепенно или использовать пробники.
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Ингредиенты
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Активные ингредиенты:

• Запатентованная технология AspartoLift (Acetyl Aspartic Acid): в ее основе — производная
аспарагиновой кислоты, которая содержится в зерновых, семенах, орехах и зелени. Она
относится к группе натуральных аминокислот, необходимой человеческому организму в
том числе для поддержания активности и нормального функционирования клеток. Уровень
упругости кожи зависит от клеток соединительной ткани — фибропластов, которые
вырабатывают эластин. С возрастом фибропласты становятся все менее и менее гибкими и
уже не могут синтезировать достаточное количество эластина, что ведет к потере упругости
и обвисанию контуров лица. Проведенные лабораторные испытания показали, что
применения технологии AspartoLift на твердых фибропластах восстанавливает их гибкость,
улучшая синтез коллагена, как если бы клетки помолодели на 20 лет. Мощное воздействие
AspartoLift было сопоставимо с действием ретинола, но без ощущения дискомфорта.

Экстракт растительных стволовых клеток (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture): помогает
улучшить синтез коллагена. Научно доказана их способность препятствовать разрушению
коллагеновых волокон и стимулировать выработку собственного коллагена в эпидермисе.

Трипептид-комплекс (Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Yeast Protein, Triticum Monococcum
Seed Extract): на основе трех растительных пептидов. Cтимулирует восстановление работы
эпидермиса и выработку коллагена и эластина, отвечающего за поддержание упругости
кожи.

Ингредиенты

AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., BUTYLENE GLYCOL, BIS-PEG/PPG-14/14
DIMETHICONE, SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, CYCLOHEXASILOXANE,
ACETYL ASPARTIC ACID, POLYSILICONE-11, ISOHEXADECANE, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6,
DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE,
PARFUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, NYLON-12, SILICA, POLYSORBATE 80, MICA, PEG-10 DIMETHICONE, POLYSORBATE
40, AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE, SODIUM HYALURONATE, TRITICUM MONOCOCCUM SEED
EXTRACT, HYDROLYZED RICE PROTEIN, HYDROLYZED YEAST PROTEIN, CI 77891, CI 17200, CI 42090
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Дневной крем-лифтинг

Высокоэффективный укрепляющий дневной крем-лифтинг с запатентованной технологией AspartoLift и экстрактом растительных
стволовых клеток возвращает коже упругость и эластичность, делая ее более подтянутой.
Обеспечивает потрясающие результаты: на 70% более упругая кожа всего за 12 недель*
Делает морщины менее заметными** (72% подтвердили)
Возвращает коже более молодой и свежий вид** (75% подтвердили)
Защищает кожу от фотостарения в течение дня благодаря SPF 15. Имеет легкий аромат.
*По результатам клинических тестов с участием 34 женщин в течение 12 недель.
**По результатам потребительского тестирования Дневного и Ночной крема серии NovAge Ultimate Lift с участием 71 женщины в возрасте от 45 до 54 лет.
Тестирование длилось шесть недель.
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Как пользоваться
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Наноси крем утром на кожу лица и шеи нежными массажными
движениями, избегая области вокруг глаз.

Для максимальной эффективности используй комплексный уход с
лифтинг-средствами NovAge Ultimate Lift. Клинически доказано,
что использование комплексного ухода за кожей NovAge Ultimate
Lift в 7 раз эффективнее, чем использование отдельных продуктов
серии.

4-шаговая система ежедневного ухода с продуктами NovAge
Ultimate Lift построена таким образом, что каждый шаг идеально
дополняет предыдущий, а специально разработанные формулы
усиливают эффективность друг друга.

Дневной крем-лифтинг SPF 15 NovAge Ultimate Lift защищает кожу
от фотостарения.

Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к интенсивному
воздействию, которое оказывают продукты серии NovAge Ultimate Lift при
комплексном уходе, поэтому рекомендуется включать их в свои процедуры
ухода постепенно или использовать пробники.
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Ингредиенты
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Активные ингредиенты:

Запатентованная технология AspartoLift (Acetyl Aspartic Acid): в ее основе —
производная аспарагиновой кислоты, которая содержится в зерновых, семенах, орехах
и зелени. Она относится к группе натуральных аминокислот, необходимой
человеческому организму в том числе для поддержания активности и нормального
функционирования клеток. Уровень упругости кожи зависит от клеток соединительной
ткани — фибропластов, которые вырабатывают эластин. С возрастом фибропласты
становятся все менее и менее гибкими и уже не могут синтезировать достаточное
количество эластина, что ведет к потере упругости и обвисанию контуров лица.
Проведенные лабораторные испытания показали, что применения технологии
AspartoLift на твердых фибропластах восстанавливает их гибкость, улучшая синтез
коллагена, как если бы клетки помолодели на 20 лет. Мощное воздействие AspartoLift
было сопоставимо с действием ретинола, но без ощущения дискомфорта.

Экстракт растительных стволовых клеток (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture):
помогает улучшить синтез коллагена. Научно доказана их способность препятствовать
разрушению коллагеновых волокон и стимулировать выработку собственного
коллагена в эпидермисе.

Трипептид-комплекс (Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Yeast Protein, Triticum
Monococcum Seed Extract): на основе трех растительных пептидов. Cтимулирует
восстановление работы эпидермиса и выработку коллагена и эластина, отвечающего
за поддержание упругости кожи.

Ингредиенты

AQUA, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, OCTOCRYLENE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, BUTYL
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, BUTYLENE GLYCOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, DIMETHICONE, CYCLOPENTASILOXANE,
CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE,
CYCLOHEXASILOXANE, ACETYL ASPARTIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CERA ALBA, CAPRYLYL GLYCOL,
HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, INULIN LAURYL
CARBAMATE, POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6, SODIUM HYDROXIDE, SQUALANE, PARFUM, HYDROGENATED CASTOR
OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA, DISODIUM EDTA, POLYSORBATE 60, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, SORBITAN
ISOSTEARATE, BUDDLEJA DAVIDII MERISTEM CELL CULTURE, BHT, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, CI 17200, CI 42090
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Ночной крем-лифтинг

Экстрапитательный ночной крем с запатентованной технологией AspartoLift и экстрактом растительных стволовых клеток активно увлажняет кожу и
возвращает ей упругость и эластичность во время сна.
Обеспечивает потрясающие результаты: на 70% более упругая кожа всего за 12 недель*
Заметно подтягивает контуры лица при регулярном применении**
Делает морщины менее заметными** (72% подтвердили)
Возвращает коже более молодой и свежий вид** (75% подтвердили)
С деликатным ароматом.
*По результатам клинических тестов с участием 34 женщин в течение 12 недель.
** По результатам потребительского тестирования Дневного и Ночной крема серии NovAge Ultimate Lift с участием 71 женщины в возрасте от 45 до 54 лет.
Тестирование длилось шесть недель. WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM 20
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Как пользоваться
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Наноси крем на кожу лица и шеи нежными массажными
движениями каждый вечер, избегая области вокруг глаз.

Для максимальной эффективности используй комплексный уход с
лифтинг-средствами NovAge Ultimate Lift.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода за
кожей NovAge Ultimate Lift в 7 раз эффективнее, чем использование
отдельных продуктов серии.

Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к интенсивному
воздействию, которое оказывают продукты серии NovAge Ultimate Lift при
комплексном уходе, поэтому рекомендуется включать их в свои процедуры
ухода постепенно или использовать пробники.
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Ингредиенты
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Активные ингредиенты:

Запатентованная технология AspartoLift (Acetyl Aspartic Acid): в ее основе —
производная аспарагиновой кислоты, которая содержится в зерновых, семенах, орехах
и зелени. Она относится к группе натуральных аминокислот, необходимой
человеческому организму в том числе для поддержания активности и нормального
функционирования клеток. Уровень упругости кожи зависит от клеток соединительной
ткани — фибропластов, которые вырабатывают эластин. С возрастом фибропласты
становятся все менее и менее гибкими и уже не могут синтезировать достаточное
количество эластина, что ведет к потере упругости и обвисанию контуров лица.
Проведенные лабораторные испытания показали, что применения технологии
AspartoLift на твердых фибропластах восстанавливает их гибкость, улучшая синтез
коллагена, как если бы клетки помолодели на 20 лет. Мощное воздействие AspartoLift
было сопоставимо с действием ретинола, но без ощущения дискомфорта.

Экстракт растительных стволовых клеток (Buddleja Davidii Meristem Cell Culture):
помогает улучшить синтез коллагена. Научно доказана их способность препятствовать
разрушению коллагеновых волокон и стимулировать выработку собственного
коллагена в эпидермисе.

Трипептид-комплекс (Hydrolyzed Rice Protein, Hydrolyzed Yeast Protein, Triticum
Monococcum Seed Extract): на основе трех растительных пептидов. Cтимулирует
восстановление работы эпидермиса и выработку коллагена и эластина, отвечающего
за поддержание упругости кожи.

Ингредиенты

AQUA, GLYCERIN, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYL
PALMITATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, DIMETHICONE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MYRISTYL MYRISTATE,
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CERA ALBA, ACETYL ASPARTIC ACID, CETYL ALCOHOL, PEG-2 STEARATE, SODIUM
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, ISOHEXADECANE, POLYACRYLATE
CROSSPOLYMER-6, SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA,
PARFUM, POLYSORBATE 80, HYDROGENATED CASTOR OIL, DISODIUM EDTA, COPERNICIA CERIFERA CERA, BUDDLEJA
DAVIDII MERISTEM CELL CULTURE, PIROCTONE OLAMINE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, CI 17200, CI 42090
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Результат – NOVAGE ULTIMATE LIFT

Клинически доказано: на 70% более упругая кожа за 12 недель.

Невероятный лифтинг-эффект!

ФАКТ:

Наука о потере упругости кожи

Упругость кожи напрямую зависит от фибробластов – клеток 

соединительной ткани, вырабатывающих белок эластин.

В юности фибробласты производят достаточно эластина, 

необходимого для упругости кожи. 

Преждевременное и хронологическое старение делают фибробласты 

менее гибкими, и они уже не могут интезировать достаточное 

количество эластина, что ведет к потере упругости и обвисанию

контуров лица.

Упругость – это способность кожи возвращаться в исходное 

состояние после механического воздействия. Вследствие внешних и 

внутренних факторов уменьшается упругость и эластичность кожи: 

вместо того, чтобы возвращаться в исходное состояние мгновенно, 

кожа восстанавливается медленно.

В ходе клинических тестирований, ученые Орифлэйм делали замеры 

на восстановление упругости кожи до  и после использования 

комплексного ухода novage ultimate lift. Для совершения замеров 

использовалось прогрессивное оборудование dynaskin. Устройство 

стимулирует мгновенный «выстрел» воздуха на кожу и замеряет 

показатели давления и восстановления кожи в исходное положение.

После использования программы комплексного ухода NOVAGE 

ULTIMATE LIFT в течение 12 недель, кожа тестируемых возвращалась 

в исходное состояние на 70% быстрее, чем перед использованием 

средств.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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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.

24
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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 экспертное видео – серия NOVAGE ULTIMATE LIFT

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 25

https://www.youtube.com/watch?v=oHZqhID4UOs&feature=youtu.be
https://vk.com/nataliya_karanina
https://www.facebook.com/NataliyaKaranina
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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