ВОССТАНОВИТЕ

СИЯНИЕ
МОЛОДОСТИ
Вашей кожи

Комбинируя опыт и технологии знаменитых
терапевтов, ночной восстанавливающий
комплекс

LUMINESCE

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:

™

работает, пока Вы спите – когда клеточное обновление наиболее активно –
благодаря укреплению ДНК Вашей кожи. Этот мощный космецевтик основан
на самых последних клинических исследованиях и разработан для укрепления

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ
ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ НА 85%
ВСЕГО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ И УМЕНЬШЕНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНКИХ ЛИНИЙ И МОРЩИН
ВСЕГО ЗА ДВА ЧАСА

специальных метаболических путей, участвующих в процессе старения. Ночной

УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ И ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ

восстанавливающий крем LUMINESCE™ включает натуральные ингредиенты,

СОДЕРЖИТ МОЩНЫЕ ВИТАМИНЫ И
АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕТОЧНЫХ
МЕМБРАН ОТ АТАК СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

которые поддерживают способность организма восстанавливать ДНК на
клеточном уровне.

Во время естественного процесса старения

БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ КОЖЕЙ

Ваши

клетки и гелеподобное вещество между ними, играющее роль смазки, теряют
влагу, из-за этого кожа становится тонкой и сухой. Рост новых клеток кожи
замедляется, кожа становится усталой и теряет упругость, а количество
теломеров, которые защищают ДНК от повреждений, сокращается.
Повседневные дела подвергают Вас воздействию свободных радикалов,
которые повреждают клетки кожи.

СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ФОРМУЛУ,
НАХОДЯЩУЮСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ
ПАТЕНТА, ПОЛУЧЕННУЮ ИЗ ВЗРОСЛЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК С БОЛЕЕ ЧЕМ 200
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РОСТА, КОТОРЫЕ
СПОСОБСТВУЮТ ЕСТВЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
УМЕНЬШАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ПЯТЕН И ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ
ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ, СТИМУЛИРУЯ КЛЕТКИ
КОЖИ К ОБНОВЛЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Ночной восстанавливающий комплекс LUMINESCE™
соединяет новейшую технологию стволовых клеток, находящуюся в процессе
регистрации патента, для содействия природному механизму самообновления и
уменьшения признаков старения, пока Вы спите. Шелковистый смягчающий крем
обеспечивает увлажнение, необходимое Вам, чтобы проснуться с обновленной и
восстановившей жизненно важные функции кожей.

Изготовлено в США эксклюзивно для JEUNESSE® GLOBAL
650 Дуглас Авеню | Алтамонте Спрингс, Флорида 32714
Для получения дополнительной информации обращайтесь
по тел. 407-215-7414

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ФОСФОЛИПИДОВ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В
НАНОМАСШТАБЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ УСВАИВАЕМОСТЬ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

•
•

ОСНОВАНО НА ГОДАХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

•
•
•
•
•
•

ОСНОВАНО НА САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ФОРМУЛУ С НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕИЕНТАМИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ,
ПОКА ВЫ СПИТЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, БЕЗ ПАРАБЕНОВ
НЕ СОДЕРИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
СОСТОИТ ИЗ ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТА, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ СИЯЮЩЕЙ, ЗДОРОВОЙ И МЯГКОЙ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ

небольшой красивый отдых.

ЛИЗАТ МИКРОКОККА*
Естественным путем восстанавливает ДНК, поврежденную УФ лучами
БАЙКАЛИН**
препятствует сокращению числа теломеров и стимулирует рост новых
клеток, в результате чего отшелушивание старых клеток происходит проще, а
кожа выглядит более молодой и более живой
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС LUMINESCE™ †
уникальный состав незаменимых витаминов, разработанный для питания и
защиты кожи, в том числе специальная устойчивая форма витамина C,
который сокращает проявления возрастных пятен и выравнивает тон кожи
ЭКСТРАКТЫ ЯБЛОКА, ЧЕЧЕВИЦЫ, АРБУЗА И ОГУРЦА ‡
предотвращают транс-эпидермальную потерю воды, удерживая влагу;
увеличение внутриклеточного увлажнения на 85% за две недели и
сокращение проявления тонких линий всего за два часа
КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА LUMINESCE™
поддерживает процесс естественного обновления благодаря заявленной к
получению патента формуле из взрослых стволовых клеток, содержащих
более 200 факторов роста
СУПЕРОКСИДИСМУТАЗА (СОД)§
запатентованный супермощный компонент, способствующий защите клеток
от воздействия свободных радикалов

Продукты по уходу за кожей LUMINESCE™

разработаны для совместного применения. Для получения
максимального эффекта от омолаживающей программы по уходу
за кожей используйте всю линию продуктов LUMINESCE™
ежедневно.
УТРО
ШАГ 1: Умойте лицо омолаживающим очищающим гелем LUMINESCE™
для мягкого удаления токсинов из кожи.
ШАГ 2: Нанесите омолаживающую сыворотку LUMINESCE™ для
поддержания природного обновления организма.
ШАГ 3: Нанесите дневной увлажняющий комплекс LUMINESCE™ с
солнцезащитным фактором SPF 30 для защиты и увлажнения.

ВЕЧЕР
ПОВТОРИТЕ ШАГИ 1 И 2.
ШАГ 3: Нанесите ночной восстанавливающий комплекс LUMINESCE™ для
поддержания уровня увлажнения, восстановления и обновления Вашей
кожи во время сна..

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Наносите небольшое количество с помощью прилагаемой
лопаточки или кончиков пальцев перед сном. Аккуратно массируйте лицо и
шею кончиками пальцев круговыми движениями вверх.
ВНИМАНИЕ: Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза промойте
водой. Храните продукт в сухом, прохладном (20-25°C) и темном месте.
Прекратите применение и обратитесь к врачу при появлении раздражения.
*Клинические испытания доказали усиленное восстановление ДНК в человеческих клетках.
**Клинические испытания в искусственном окружении доказали повышенное размножение клеток
(фибропласта). Клинические испытания на женщинах-добровольцах подтвердили повышение плотности
и упругости кожи.
†Исследования продемонстрировали сокращение синтеза меланина и уменьшение возрастных пятен.
‡Многочисленные клинические испытания подтвердили эффективность.
§Исследования эффективности продемонстрировали, что местное применение супероксиддисмуатазы
сокращает покраснения кожи, вызванные УФ излучением.

Данные утверждения не были оценены Управлением по
контролю пищевых продуктов и лекарственных средств. Данный
продукт не предназначен для диагностирования, лечения или
профилактики заболеваний.

МЫ ДАЕМ

МОЛОДОСТИ

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

