ПРОДЛЕВАЮЩЕЕ
МОЛОДОСТЬ

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ

восстанавливающее
средство

Омолаживающий лосьон для тела

LUMINESCE™

увлажняет до самых глубоких слоев благодаря восстанавливающей способности
технологии взрослых стволовых клеток. Ингредиенты для этого уникального и
эксклюзивного лосьона для тела были отобраны под руководством всемирно
известного дерматолога Д-ра Натана Ньюмана, чтобы сохранить сияние
молодости и защитить от преждевременного старения. Омолаживающий
лосьон для тела LUMINESCE™ мягко питает, восстанавливает и смягчает кожу
всех типов, особенно жесткие и сухие участки, без закупоривания пор.

С годами Ваша кожа утрачивает молодость, поскольку Вы
подвергаетесь воздействию различных внешних факторов стресса, таких как
ультрафиолетовые солнечные лучи и свободные радикалы. Из-за этого на
видимой поверхности кожи появляются морщины и возрастные пятна,
происходит обезвоживание, кожа становится дряблой; под поверхностью
изменяется структура кожи, ускоряются процессы старения. Этот тип воздействия,
также известный как фотостарение, может наносить серьезный и постоянный
вред Вашей коже. Омолаживающий лосьон для тела LUMINESCE™ круглосуточно
работает для спасения Вашей кожи, поддерживая натуральный процесс
обновления, а Вы чувствуете, что Ваша кожа мягкая, упругая и увлажненная.

Омолаживающий лосьон для тела LUMINESCE™
работает на клеточном уровне; благодаря мощной системе доставки фосфолипидов
он проникает глубоко в кожу, тонизирует обезвоженные слои, удерживает влагу и
поддерживает процесс клеточного обновления. Роскошная легкая формула с
экстрактами полезных растений содержит антиоксиданты для защиты от вредного
воздействия свободных радикалов, а также более 200 основных факторов
человеческого роста, которые помогают организму поддерживать естественные
процессы омоложения. Омолаживающий лосьон для тела LUMINESCE™
предоставляет постоянную и исключительно длительную защиту для мужчин и
женщин, обеспечивая здоровый, ультра-сияющий вид, весь день, каждый день.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ АНТИОКСИДАНТНУЮ
ЗАЩИТУ И СПОСОБСТВУЕТ БОРЬБЕ С
ФОТОСТАРЕНИЕМ
ПОМОГАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ СОХРАНЯТЬ
И ВОССТАНАВЛИВАТЬ БОЛЕЕ МЯГКУЮ,
ШЕЛКОВИСТУЮ И БОЛЕЕ МОЛОДУЮ КОЖУ
ТОНИЗИРУЕТ ОБЕЗВОЖЕННУЮ КОЖУ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ, СТИМУЛИРУЯ
КЛЕТКИ КОЖИ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ И
ОМОЛОЖЕНИЮ
ПОМОГАЕТ ОТЛОЖИТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА
СТАРЕНИЯ
ПОМОГАЕТ ВИЗУАЛЬНО ОБНОВИТЬ СУХУЮ,
ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ, СОКРАЩАЯ ШЕЛУШЕНИЕ
И УДЕРЖИВАЯ ВЛАГУ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
СНИМАЕТ ЗУД, СУХОСТЬ, РАЗДРАЖЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ УВЛАЖНЯЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ КОЖИ, ПРИДАВАЯ КОЖЕ БОЛЕЕ
НЕЖНЫЙ, ШЕЛКОВИСТЫЙ ВИД
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ ФОСФОЛИПИДОВ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В
НАНОМАСШТАБЕ, СПОСОБСТВУЯ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ УСВОЕНИЯ АКТИВНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ СРЕДСТВО

НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАТУРАЛЬНЫЕ
КОНСЕРВАНТЫ

НЕЖИРНЫЙ СОСТАВ

ОДОБРЕНО И
РЕКОМЕНДОВАНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ

НА ОСНОВЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ПРОХОДЯЩЕЙ
ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТА, КОТОРАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЯНИЕ,
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ШЕЛКОВИСТОСТЬ НА
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА (СОД)
запатентованный супермощный компонент, который помогает
защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов
ЭКСТРАКТЫ ЯБЛОКА, ЧЕЧЕВИЦЫ И АРБУЗА**
предотвращают трансэпидермальную потерю воды, удерживая
влагу; повышают внутриклеточную увлажненность на 85% за две
недели и сокращают проявление тонких морщин всего за два часа
КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА LUMINESCE™
восстанавливает природный уровень протеина в коже с помощью
эксклюзивной находящейся в процессе регистрации патента
формулы, полученной из взрослых стволовых клеток
ЭКСТРАКТ МАРАКУЙИ
богат витамином С и полифенольными антиоксидантами,
нейтрализующими вредное воздействие свободных радикалов и
повышающими упругость кожи
ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ БУЗИНЫ
обладает противовоспалительными свойствами, успокаивает
и смягчает кожу
НИАЦИНАМИД
укрепляет защитный барьер кожи и помогает сохранить
необходимый уровень увлажнения, повышая производство
керамидов и жирных кислот
ЛИЗАТ МИКРОКОККА
естественным путем усиливает восстановление ДНК, поврежденной
УФ лучами

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К

МЯГКОЙ, УПРУГОЙ, ГОТОВОЙ
ГОТОВОЙ К НОВОМУ ДНЮ КОЖЕ

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.
ШАГ 1: Нанесите омолаживающий лосьон для тела
LUMINESCE™ после ванны или душа.

ШАГ 2: Применяйте при необходимости.

ЭКСТРАКТ ОГУРЦА
природный смягчитель, увеличивающий содержание воды в
верхних слоях кожи, притягивая влагу из окружающего воздуха

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Нанесите омолаживающий лосьон для тела LUMINESCE™
и мягко помассируйте все тело для его постепенного впитывания в кожу.
Перед одеванием позвольте лосьону впитаться в кожу.
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.
*Исследования эффективности показали, что местное применение
супероксиддисмутазы уменьшает покраснение, вызванное УФ излучением.
**Эффективность доказана многочисленными клиническими испытаниями.
Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю пищевых
продуктов и лекарственных средств.
Данный продукт не предназначен для диагностирования, лечения или
профилактики заболеваний.
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