
Почувствуйте, что значит быть 
безупречным. 

Instantly Ageless™ это мощный микрокрем 
против морщин, который быстро и эффективно 
уменьшает видимые признаки старения кожи. 
Instantly Ageless™ возрождает кожу и сводит к 
минимуму появление мелких морщин и пор, 
оставляя кожу безупречной.  

 

Идеальный день начинается с идеальной 
кожи. Тщательно разработанная легкая 
формула содержит ухаживающий за кожей 
комплекс минералов, который выравнивает тон 
кожи. Instantly Ageless™ мгновенно 
впитывается, уменьшая появление морщин.  
Продукт разработан специально для областей 
кожи, утративших эластичность — оставляет 
на коже заметный тонизирующий и 
подтягивающий эффект. Потрясающие 
результаты видны в течение нескольких секунд 
после использования.  

 

Наблюдайте исчезновение мелких морщин.* 
Компактное, но мощное альтернативное 
средство для укрепления кожи, пострадавшей 
от действия свободных радикалов и 
агрессивной окружающей среды, Instantly 
Ageless™ является передовой технологией в 
борьбе с возрастными изменениями.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

• Заметно уменьшает появление 
тонких линий и морщин  

• Удаляет темные круги и отечность 
под глазами  

• Сводит к минимуму появление пор  

• Помогает выровнять текстуру кожи  

• Матирует кожу для безупречного 
результата   

• Восстанавливает идеальное 
состояние кожи 

Почувствуйте, что 
значит 

быть безупречным. 



   

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Легкий, не содержит масел  

• Содержит революционный пептид, аргирелин  

• Строго разработанный комплекс 

• Можно использовать с макияжем и без. 

 

БУДЬТЕ СОБОЙ. 
БУДЬТЕ БЕЗУПРЕЧНЫ. 
 
Instantly Ageless™ работает синергически с 
линейкой продуктов LUMINESCE™ для 
видимой борьбы с признаками старения. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Легкими похлопывающими движениями 
наносить тонким слоем на необходимые 
зоны; для видимых результатов, оставить 
тонкий слой на коже на 2-3 минуты до 
полного высыхания. Использовать согласно 
инструкции и избегать контакта с глазами. 
При попадании продукта в глаза, промыть 
водой. В случае возникновения покраснений 
или раздражений, прекратить использование. 
Если присутствует аллергия на косметику, 
необходимо проконсультируйтесь с врачом. 

*Результаты не являются постоянными 

 

АРГИРЕЛИН 

 широко известен благодаря видимым 
результатам в борьбе с возрастными 
изменениями. Это пептид, помогающий 
снизить вероятность появления тонких 
линий и морщин. Хотя Аргирелин и 
является одним из наиболее широко 
известных средств в омолаживающем 
уходе, не все его формулы работают 
результативно и потому для достижения 
максимального результата, крайне 
необходимо рассчитать точную дозировку 
Аргирелина. Вывести верную формулу это 
и является идеальным научным подходом.  

 

СИЛИКАТ НАТРИЯ И АЛЮМОСИЛИКАТ 
МАГНИЯ  

это исключительное сочетание двух 
различных силикатов, которые в комплексе 
создают подтягивающий эффект.  Данные 
силикаты действуют на кожу следующим 
образом, способствуют уменьшению пор и 
подтягиванию морщин.  

КЛЮЧЕВЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 


