
NOVAGE
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЧАСТЬ 5
Серия омолаживающий уход NOVAGE TIME RESTORE

возраст 50+
Лицо – это ты, а не твой возраст



Новая серия с антивозрастной технологией GenisteinSOY и экстрактом стволовых клеток растения Plantago
Lanceolata возвращает коже упругость и эластичность, восстанавливает четкие контуры лица, разглаживает
глубокие морщины и уменьшает пигментные пятна.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода за кожей NovAge Time Restore в 7 раз
эффективнее, чем использование отдельных продуктов серии*.

*По результатам потребительского тестирования с участием 77 женщин в возрасте от 55 до 65 лет, которые использовали комплексный уход NovAge Time Restore в течение шести
недель. 2

серия NOVAGE TIME RESTORE возраст 50+
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Как меняется кожа в период менопаузы?

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM

• Чтобы разобраться, что происходит в период менопаузы, нужно понимать, как работают гормоны
и что это вообще такое. Гормоны – это своего рода «сигнальные молекулы», которые указывают
нашему телу, как вести себя в разных ситуациях, психологически или физиологически. Одним из
таких гормонов является эстроген – чаще всего именно он ассоциируется с понятием «женских
гормонов». Эстроген участвует в синтезе белка, жидкостном обмене и других функциях
организма. Одним из важнейших белков, за синтез которого отвечает эстроген, является
коллаген. Он, в свою очередь, необходим для того, чтобы наша кожа была подтянутой и
эластичной.

• Также эстроген обеспечивает синтез гликозаминогликанов – длинных цепочек полисахаридов,
которые притягивают влагу и помогают поддерживать естественный уровень увлажненности
кожи.

• С наступлением менопаузы уровень эстрогена в организме женщины снижается, и эти изменения
сказываются следующим образом:

• Падает уровень увлажненности кожи

• Снижается производство коллагена

• Межклеточный матрикс кожи разрушается, что ведет, в числе прочего, к накоплению меланина
(появлению пигментных пятен)
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Каковы основные проблемы кожи в период менопаузы?

Самые распространенные проблемы кожи в период менопаузы – сухость, появление большого
количества морщин, пигментация, потеря эластичности и утоньшение кожи вследствие
сокращения синтеза коллагена.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Высыпания 
на коже в 
период менопаузы

Как и в период созревания, некоторые женщины сталкиваются с
высыпаниями на коже – это связано со скачками гормонального
фона.

Уровень эстрогена снижается, и он больше не может
уравновешивать воздействие тестостерона, который, в свою
очередь, ведет к появлению закупоренных пор, скоплению себума
в волосяных фолликулах и к сухости кожи.

К счастью, масштабы бедствия не так велики, как в подростковом
возрасте.

С другой стороны, в этом периоде акне может вести к
возникновению воспалений, поскольку эстроген, который
обладает противовоспалительными свойствами, больше не может
защищать тебя от инфекций.

Также для этого периода характерно возникновение мелазмы –
годы воздействия солнечных лучей оказывают кумулятивный
эффект, и небольшие пятнышки превращаются в характерные для
возрастной кожи зоны измененной пигментации.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Уход за кожей в 
период менопаузы

2. КАК ЛУЧШЕ УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ?

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM

Питать, увлажнять, а также прибегать к комплексному уходу, направленному на сокращение
морщин (например, на основе средств, стимулирующих выработку коллагена) и уменьшение
пигментных пятен.

Линейка NovAge Time Restore.
Все продукты этой линейки содержат генистеин, а дневной крем еще и гилауроновую кислоту – это
два ключевых элемента для ухода за кожей в период менопаузы.
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Да, коже в этот период нужен особый уход. Во время и после менопаузы ей необходимо усиленное
питание, увлажнение, уход, направленный на сокращение морщин и пигментных пятен. Наблюдения
показывают, что изофлавоны, например, генистеин, могут оказывать благоприятное воздействие на
кожу, страдающую от сокращения уровня эстрогена, а гиалоурановая кислота помогает
поддерживать необходимый уровень увлажненности, что необычайно важно в этом возрасте.

1. НУЖЕН ЛИ ОСОБЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ?

3. КАКИЕ ПРОДУКТЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ? 

4. КАКОЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ ПО УХОДУ МОЖНО ДАТЬ ЖЕНЩИНАМ СТАРШЕ 50 ЛЕТ?

Главное – продолжать ухаживать за собой и своей кожей. Вы можете выглядеть на столько, на
сколько себя чувствуете! Заботьтесь о себе, помните о необходимости комплексного ухода, сделайте
его частью ваших ежедневных процедур, не забывайте пить достаточное количество воды,
избегайте прямых солнечных лучей и питайтесь полноценно.

http://www.business-partner-mc.com/
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД    

NOVAGE TIME RESTORE

В набор входит:

Очищающий гель-тоник (200 мл);

Омолаживающий крем для контура глаз и губ ((15 мл);

Омолаживающая сыворотка для лица и шеи (30 мл);

Омолаживающий дневной крем SPF 15 (50 мл);).

Омолаживающий ночной крем (50 мл).

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM 8

НАБОР NOVAGE TIME RESTORE

https://www.oriflame.ru/products/product?code=33984&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=32629&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=32630&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=32627&store=15961580
https://www.oriflame.ru/products/product?code=32628&store=15961580
http://www.business-partner-mc.com/
https://www.oriflame.ru/products/product?code=31774&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/


Омолаживающий крем для контура глаз и губ

Крем для нежной кожи вокруг глаз и губ с антивозрастной технологией GenisteinSOY и экстрактом очанки подтягивает кожу,
возвращая четкость контурам, сокращает глубокие морщины вокруг глаз и губ, уменьшает припухлости и темные круги.
Делает контуры глаз более четкими*(80% подтверждают).
Сглаживает кисетные морщинки вокруг губ* (74% подтверждают).
Уменьшает темные круги*.
Разглаживает глубокие морщины вокруг глаз* (80% подтверждают).
Уменьшает припухлости вокруг глаз*.
*По результатам потребительского тестирования с участием 80 женщин старше 55 лет в течение шести недель.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Как пользоваться
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Используй крем на очищенную кожу вокруг глаз и по контуру
верхней губы утром и вечером перед использованием
сыворотки и дневного/ночного крема. Наноси крем кончиком
безымянного пальца, осторожно вбивая крем до полного
впитывания. Избегай попадания крема в глаза.

Для максимальной эффективности в уходе за зрелой кожей
рекомендуется использовать комплексный уход NovAge Time
Restore.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода
за кожей в 7 раз эффективнее, чем использование только
очищающего средства и дневного крема*.

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного
омолаживающего ухода NovAge Time Restore.

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

Антивозрастная технология GenisteinSOY (soy isoflavones) —
инкапсулированный изофлавон сои помогает увеличить выработку коллагена. В
результате кожа становится более упругой, глубокие морщины — менее
выраженными, а контуры лица — более четкими. Внутриклеточные процессы
увлажнения активизируются, клетки лучше наполняются влагой, а кожа
становится более упругой и увлажненной. Технология GenisteinSOY также
обладает антиоксидантными свойствами и борется с негативным воздействием
свободных радикалов.

Экстракт стволовых клеток растения Plantago Lanceolata (plantago lanceolata
leaf extract): помогает поддерживать целостность коллагена и эластина во
внеклеточном матриксе. Более крепкая и плотная структура матрикса
позволяет контролировать уровень меланина, накапливающегося в клетках
зрелой кожи. Выраженность пигментных пятен уменьшается.

Экстракт очанки (euphrasia officinalis extract): оказывает успокаивающий и
тонизирующий эффект, помогая сократить появление темных кругов и
припухлостей под глазами.

Ингредиенты

AQUA, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, HYDROGENATED OLIVE OIL CETYL ESTERS,
SORBITOL, GLYCERYL STEARATE SE, BUTYLENE GLYCOL, POLYACRYLATE-13, CETEARETH-20,
PHENOXYETHANOL, POLYISOBUTENE, CAFFEINE, TOCOPHERYL ACETATE, CETYL ALCOHOL, STEARYL
ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, CARBOMER, PANTHENOL,
TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, MICA, POLYSORBATE
20, SORBITAN ISOSTEARATE, PISUM SATIVUM EXTRACT, EUPHRASIA OFFICINALIS EXTRACT, SODIUM
CITRATE, ALCOHOL, POLYSORBATE 80, LECITHIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, SOY
ISOFLAVONES, CI 77891
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Омолаживающая сыворотка для лица и шеи

Увлажняющая сыворотка для зрелой кожи с антивозрастной технологией GenisteinSOY и экстрактом солодки выравнивает тон кожи,
придавая лицу свежий и сияющий цвет.
Интенсивно увлажняет кожу*.
Выравнивает тон кожи** (81% подтверждают).
Заметно улучшает внешний вид кожи через 1 неделю**.
Придает естественное сияние** (85% подтверждают).
Быстро впитывается. Усиливает воздействие дневного и ночного крема.
*По результатам клинического тестирования активного ингредиента.
**По результатам потребительского тестирования с участием 80 женщин в возрасте от 55 и старше в течение 8 недель.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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Как пользоваться
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Наноси сыворотку на очищенную кожу лица и шеи кончиками
пальцев утром и вечером перед использованием
дневного/ночного крема. Избегай области вокруг глаз.

Для максимальной эффективности в уходе за зрелой кожей
рекомендуется использовать комплексный уход NovAge Time
Restore.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода за
кожей в 7 раз эффективнее, чем использование только
очищающего средства и дневного крема*.

Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к интенсивному
воздействию, которое оказывают продукты серии Time Restore при
комплексном уходе, поэтому мы рекомендуем включать их в свои процедуры
ухода постепенно или использовать пробники.
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Ингредиенты

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
17

Активные ингредиенты:

Антивозрастная технология GenisteinSOY (soy isoflavones) — инкапсулированный
изофлавон сои помогает увеличить выработку коллагена. В результате кожа
становится более упругой, глубокие морщины — менее выраженными, а контуры
лица — более четкими. Внутриклеточные процессы увлажнения активизируются,
клетки лучше наполняются влагой, а кожа становится более упругой и
увлажненной. Технология GenisteinSOY также обладает антиоксидантными
свойствами и борется с негативным воздействием свободных радикалов.

Экстракт стволовых клеток растения Plantago Lanceolata (plantago lanceolata leaf
extract): помогает поддерживать целостность коллагена и эластина во
внеклеточном матриксе. Более крепкая и плотная структура матрикса позволяет
контролировать уровень меланина, накапливающегося в клетках зрелой кожи.
Выраженность пигментных пятен уменьшается.

Экстракт лакричного корня (glycyrrhiza glabra root extract): оказывает
антиоксидантное и осветляющее воздействие. Помогает приостановить
производство меланина в клетках, сокращает появление пигментных пятен и
возвращает коже ровный тон и сияние.

Ингредиенты

AQUA, GLYCERIN, PROPANEDIOL, OLETH-20, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
IMIDAZOLIDINYL UREA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, CHONDRUS CRISPUS POWDER, DISODIUM EDTA,
SODIUM HYDROXIDE, PISUM SATIVUM EXTRACT, GLYCERYL ACRYLATE/ACRYLIC ACID COPOLYMER,
SODIUM CITRATE, AGAR, BIOSACCHARIDE GUM-1, ALCOHOL, SODIUM CHLORIDE, SODIUM
HYALURONATE, MICA, POLYSORBATE 80, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, BENZOIC ACID,
GLUCOSE, LECITHIN, SILICA, POTASSIUM CHLORIDE, DEHYDROACETIC ACID, XANTHAN GUM, SODIUM
BENZOATE, SOY ISOFLAVONES, POTASSIUM SORBATE, CI 77891, CI 77491
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Омолаживающий дневной крем SPF 15

Увлажняющий дневной крем для зрелой кожи с антивозрастной технологией GenisteinSOY, экстрактом стволовых клеток растения Plantago
Lanceolata и гиалуроновой кислотой возвращает коже упругость и эластичность, восстанавливает более четкие контуры лица, разглаживает
глубокие морщины и уменьшает пигментные пятна.
Повышает упругость и эластичность кожи*.
Разглаживает мимические и глубокие морщины*.
Сокращает появление пигментных пятен*.
Защищает кожу от негативного влияния солнечных лучей (SPF 15).
*По результатам потребительского тестирования с участием 77 женщин в возрасте от 55 до 65 лет, которые использовали комплексный омолаживающий уход NovAge Time
Restore (28972) в течение шести недель.
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Как пользоваться
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Наноси крем на кожу лица и шеи нежными массажными
движениями каждое утро, избегая области вокруг глаз.

Для максимальной эффективности в уходе за зрелой
кожей рекомендуется использовать комплексный уход
NovAge Time Restore.

Клинически доказано, что использование комплексного
ухода за кожей в 7 раз эффективнее, чем использование
только очищающего средства и дневного крема*.

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного
омолаживающего ухода NovAge Time Restore.

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

Антивозрастная технология GenisteinSOY (soy isoflavones) — инкапсулированный
изофлавон сои помогает увеличить выработку коллагена. В результате кожа
становится более упругой, глубокие морщины — менее выраженными, а контуры
лица — более четкими. Внутриклеточные процессы увлажнения активизируются,
клетки лучше наполняются влагой, а кожа становится более упругой и
увлажненной. Технология GenisteinSOY также обладает антиоксидантными
свойствами и борется с негативным воздействием свободных радикалов.

Экстракт стволовых клеток растения Plantago Lanceolata (plantago lanceolata leaf
extract): помогает поддерживать целостность коллагена и эластина во
внеклеточном матриксе. Более крепкая и плотная структура матрикса позволяет
контролировать уровень меланина, накапливающегося в клетках зрелой кожи.
Выраженность пигментных пятен уменьшается.

Гиалуроновая кислота (sodium hyaluronate): помогает поддерживать уровень влаги
в клетках, обеспечивая упругость и эластичность кожи, сокращая появление
морщин и придавая коже естественное сияние.

Фактор SPF 15: защищает кожу от ультрафиолета и предотвращает фотостарение.

Ингредиенты

AQUA, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, OCTOCRYLENE,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, STEARETH-21, BUTYLENE
GLYCOL, ETHYLHEXYL SALICYLATE, STEARETH-2, PPG-3 BENZYL ETHER MYRISTATE, CYCLOPENTASILOXANE,
CYCLOHEXASILOXANE, SODIUM POLYACRYLATE, PHENOXYETHANOL, CETYL ALCOHOL, DIMETHICONE,
SILICA, STEARYL ALCOHOL, PARFUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DMDM HYDANTOIN,
XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, PISUM SATIVUM EXTRACT, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, PLANTAGO
LANCEOLATA LEAF EXTRACT, POLYSORBATE 80, BHT, LECITHIN, DIACETYL BOLDINE, PENTAERYTHRITYL
TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID, SOY ISOFLAVONES
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Омолаживающий ночной крем

Питательный ночной крем для зрелой кожи с антивозрастной технологией GenisteinSOY, экстрактом стволовых клеток растения Plantago Lanceolata,
маслом семян лимнантеса и черной смородины смягчает кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность, подтягивает контуры лица и сокращает
глубокие морщины и пигментные пятна.
Делает контуры лица более четкими*.
Питает зрелую кожу*.
Подтягивает кожу и придает упругость*.
Разглаживает глубокие морщины*.
Уменьшает пигментные пятна*.
*По результатам потребительского тестирования с участием 77 женщин в возрасте от 55 до 65 лет в течение шести недель.

WWW.BUSINESS-PARTNER-MC.COM
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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 в уходе за зрелой кожей
рекомендуется использовать комплексный уход NovAge Time
Restore.

Клинически доказано, что использование комплексного ухода
за кожей в 7 раз эффективнее, чем использование только
очищающего средства и дневного крема*.

*По результатам клинических тестов с использованием комплексного омолаживающего
ухода NovAge.

es
Примечание: чувствительной коже необходимо привыкнуть к
интенсивному воздействию, которое оказывают продукты серии Time
Restore при комплексном уходе, поэтому мы рекомендуем включать их в
свои процедуры ухода постепенно или использовать пробники.

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


Ингредиенты
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Активные ингредиенты:

Антивозрастная технология GenisteinSOY (soy isoflavones) —
инкапсулированный изофлавон сои помогает увеличить выработку
коллагена. В результате кожа становится более упругой, глубокие морщины
— менее выраженными, а контуры лица — более четкими. Внутриклеточные
процессы увлажнения активизируются, клетки лучше наполняются влагой, а
кожа становится более упругой и увлажненной. Технология GenisteinSOY
также обладает антиоксидантными свойствами и борется с негативным
воздействием свободных радикалов.

Экстракт стволовых клеток растения Plantago Lanceolata (plantago lanceolata
leaf extract): помогает поддерживать целостность коллагена и эластина во
внеклеточном матриксе. Более крепкая и плотная структура матрикса
позволяет контролировать уровень меланина, накапливающегося в клетках
зрелой кожи. Выраженность пигментных пятен уменьшается.

Натуральные масла семян лимнантеса и черной смородины (limnanthes
alba seed oil; ribes nigrum seed oil): богаты питательными жирными
кислотами, помогают восстанавливать мягкость, гладкость и эластичность
кожи.

Ингредиенты

AQUA, GLYCERIN, DIMETHICONE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISONONYL ISONONANOATE,
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PROPANEDIOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE,
LIMNANTHES ALBA SEED OIL, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, PARFUM,
CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, CETEARETH-20, CARBOMER, SQUALANE, XANTHAN
GUM, RIBES NIGRUM SEED OIL, PISUM SATIVUM EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, POLYSORBATE
60, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT, SORBITAN
ISOSTEARATE, BHT, POLYSORBATE 80, LECITHIN, DIACETYL BOLDINE, LIMONENE, CITRAL,
COUMARIN, CITRIC ACID, SOY ISOFLAVONES, TOCOPHEROL, CI 77891, CI 19140, CI 15510
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Лучший способ ухаживать за зрелой кожей – использовать специально созданные для этого средства и линейки продуктов. Они решают
характерные проблемы: восстанавливают уровень коллагена, препятствуют потере плотности, делают четче контур лица, разглаживают морщины и
увлажняют. Другой важный аспект возрастного ухода – борьба с высоким уровнем меланина. Серия Time Restore бренда NovAge, содержащая
Генистеин сои и экстракт стволовых клеток растений, направлена именно на решение всех перечисленных проблем.

Настоящая красота не означает безупречность во всем. Это ощущение уверенности в себе и своей коже в любом возрасте. Борясь с потерей
упругости и четкости контуров лица, глубокими морщинами, сухостью и пигментными пятнами, серия NovAge Time Restore меняет представление о
зрелой коже, помогая тебе выглядеть так молодо, как ты себя ощущаешь.
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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 – серияTIME RESTORE 
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 26

https://www.youtube.com/watch?v=kUpSlCp3Flo
https://vk.com/nataliya_karanina
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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