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Омолаживающий очищающий гель

LUMINESCE™

- это уникальный очищающий гель для лица, который помогает Вашей
коже сохранять природное увлажнение и мягко и глубоко очищает
поры. Созданный из ингредиентов, тщательно подобранных под
руководством всемирно известного дерматолога Д-ра Натана Ньюмана,
омолаживающий очищающий гель LUMINESCE™ выводит токсины из
кожи без ущерба для важных питательных элементов и увлажнения,
которые необходимы для поддержания процесса обновления клеток.

Ваша первая линия защиты против старения,
вне зависимости от возраста, - это чистая кожа. Омолаживающий
очищающий гель LUMINESCE™ работает на клеточном уровне для
устранения и предотвращения накопления жира, бактерий и других
токсинов, делая Вашу кожу здоровее и моложе. Этот легкий
очищающий гель наполняет поры кожи необходимыми
питательными элементами и витаминами и помогает предотвратить
появление нежелательных дефектов кожи.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ УЛУЧШЕНИЕ
ОБЩЕГО ТОНУСА КОЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА БОЛЕЕ МЯГКОЙ,
СИЯЮЩЕЙ И МОЛОДОЙ КОЖИ.
ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ УГРЕВОЙ
СЫПИ, ПЯТЕН И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ
УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ LUMINESCE™
МЯГКО ОТШЕЛУШИВАЕТ КЛЕТКИ И УДАЛЯЕТ
ТОКСИНЫ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ БЕЗ
ПЕРЕСУШИВАНИЯ КОЖИ
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ И ПИТАНИЮ КОЖИ
ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ
ЛЕГКАЯ ФОРМУЛА НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ЖИРНЫХ СЛЕДОВ

Омолаживающий очищающий гель LUMINESCE™

разработан для удаления омертвевших клеток кожи и придания лицу
светлого, сияющего и молодого вида. Омолаживающий очищающий гель
LUMINESCE™ - это специальный комплекс альфа- и бета-гидроксикислот,
который смягчает и разглаживает текстуру кожи до идеального
состояния, придавая ощущение свежести, мягкости и упругости, а также
подготавливает кожу к получению максимальной пользы от
использования других продуктов LUMINESCE™. Красивая кожа для
мужчин и женщин начинается здесь, с омолаживающим очищающим
гелем LUMINESCE™.
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
ОСНОВАНО НА САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ,
УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА ВКЛЮЧАЕТ НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ЛИНИЕЙ ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ LUMINESCE™
НЕ СОДЕРЖИТ ЛАУРИН/ЛАУРЕТСУЛЬФАТ НАТРИЯ И ПАРАБЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ЭТОТ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ РАБОТАЕТ, И
ОН ДОСТАТОЧНО МЯГКИЙ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ КЛЕТОК*
результаты клинических исследований показывают улучшение
общего тонуса: заметно более мягкая и светлая кожа, сокращение
видимых признаков старения и больше сияния
ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

натуральный увлажнитель, способствующий смягчению,
восстановлению и кондиционированию сухой кожи

КОМПЛЕКС НЕЗАМЕНИМЫХ ВИТАМИНОВ А, С И Е
специальный комплекс незаменимых витаминов
создан для питания и защиты кожи
АЛЬФА- И БЕТА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ
мягко удаляют токсины и эффективно отшелушивают
омертвевшие клетки кожи и другие дефекты с поверхности кожи,
придает лицу светлый, сияющий и более молодой вид
ЭКСТРАКТ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
мощный антиоксидант, способствующий смягчению и защите
кожи от вредного 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 процесса 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 увлажненности, восстановления и
обновления Вашей кожи во время сна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Сполосните лицо теплой водой. Нанесите
небольшое количество очищающего геля на кончики пальцев или щетку
для лица, аккуратно и ровно массажируйте кожу лица и шеи круговыми
движениями в течение 30 секунд . Смойте и высушите.
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.
*Эффективность доказана многочисленными клиническими
исследованиями.
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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