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ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ОТ AMWAY 

Добро пожаловать в захватывающий  
мир красоты Amway! Познакомьтесь  
с полным ассортиментом наших 
торговых марок и косметических средств, 
признанных во всем мире благодаря 
своему качеству и эффективности.  
Они созданы для того, чтобы ухаживать  
за Вашей кожей, которой требуется 
ежедневное внимание и забота. 

Сегодня Amway может гордиться 
многочисленными патентами и научными 
достижениями в индустрии косметики, 
делающими нашу продукцию одной  
из лучших в мире. Какими бы ни были 
Ваши индивидуальные потребности,  
у нас найдется продукция для каждого.  
У нас есть все необходимое для мужчин  
и женщин, для молодой и зрелой кожи;  
с нашей косметикой Вы каждый день 
будете выглядеть на все сто. 

Зачем нужно это пособие? 
Это пособие создано с целью повысить эффективность Вашей 
деятельности и обеспечить Вам ключ к успеху. Оно содержит 
исчерпывающую информацию о продукции, необходимую  
для того, чтобы Вы могли представить ее Вашим клиентам 
наилучшим образом, а значит, увеличить объемы Ваших 
продаж. 
Знание товара - ключевой фактор убедительной презентации, 
и Ваша осведомленность о продукции часто играет 
решающую роль. Пособие по продукции «Красота» дает Вам  
в руки все необходимое, чтобы Вы смогли сами полностью 
ощутить все преимущества нашей продукции и успешно 
продавать ее другим, увеличивая свое вознаграждение. 

Товары, обозначенные в данном пособии значком   
на момент издания пособия не поступили в продажу на 
российском рынке.
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Торговая марка ARTISTRY™ является 
одним из наиболее популярных, 
продаваемых и престижных брендов по 
уходу за кожей лица и декоративной 
косметики, наряду с такими всемирно 
известными торговыми марками,  
как Clinique, Lancôme, Estée Lauder 
и Shiseido.*
*  По данным исследований мировых розничных продаж, проведенных агентством 

Euromonitor International в 2007 году. 

Цель бренда ARTISTRY - помочь каждой женщине 
осознать уникальность тех черт, которые 
делают ее привлекательной. Мы создаем нашу 
косметику, представляя, как с ее помощью каждая 
женщина, независимо от своего происхождения, 
возраста и рода занятий, сможет раскрыть свою 
неповторимую красоту, которая озарит изнутри 
все ее естество. 

Под руководством международной команды из более 500 

ученых, лабораторных работников и специалистов-

дерматологов, благодаря новейшим исследованиям 

и разработкам, проводящимся в 89 лабораториях по всему 

миру, мы стали всемирно признанным лидером в области 

ухода за кожей и ведущим экспертом  

в исследованиях кожи людей разных этносов и рас 

и соответствующих сравнительных исследований. Ведь мы 

осознаем отличия и особенные потребности людей  

с разными типами кожи. 

Имея за плечами 35 лет опыта производства  

на основе передовых технологий, продукция ARTISTRY 

подарит Вам кожу, излучающую здоровье и жизненные 

силы, и поможет сохранить ее такой вне времени и возраста. 

Эта система проста, и мы уверены, что видимые 

результаты превзойдут все Ваши ожидания. 
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ПОРТФОЛИО 
ТОРГОВОЙ МАРКИ 
ARTISTRY™ 
Линия косметических средств торговой 
марки ARTISTRY представляет собой 
полный всесторонний ассортимент самых 
необходимых средств: на каждый день, 
каждый случай, любое настроение и любую 
потребность.   

Достижения торговой марки ARTISTRY принадлежат каждой 
женщине  
в этом мире, независимо от того, кто она, как выглядит и где 
живет.  
Это может быть Ваша соседка, Ваша мать, Ваша сестра, Ваша 
лучшая подруга. Эта женщина такая же, как и другие женщины, 
- и в то же время это уникальная и неповторимая личность. 
Она прагматична и требовательна, она стратегически мыслит и 
смотрит на мир с нескрываемым оптимизмом. Она стремится 
соединить рациональность науки и свободу чувственности, чтобы 
постичь и гармонизировать собственные желания. 

Для прагматичных женщин мы предлагаем  
средства для ОСНОВНОГО УХОДА!
Для стратегов у нас есть линия TIME DEFIANCE™!
А для творческих натур - ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА! 

6

ОСНОВНОЙ УХОД TIME DEFIANCE ДЕКОРАТИВНАЯ
 КОСМЕТИКА

Крем LuXury
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ОСНОВНОЙ УХОДВДОХНОВЕНИЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ ТЕХ ЧУДЕС, КОТОРЫЕ МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАБЛЮДАЕМ В ЖИЗНИ     УМБЕРТО БОЧЧОНИ

Новинка бренда ARTISTRY: новое поколение средств по уходу за кожей лица 
ARTISTRY Основной уход
Десятилетия научных исследований воплотились в создание системы по уходу за кожей лица, 
занимающей всего три минуты. Средства ARTISTRY Основной уход оказывают благоприятное 
воздействие на Вашу кожу благодаря входящим в их состав растительным компонентам. Все, 
что нужно Вашей коже, воплотилось в средствах ARTISTRY Основной уход, оставляя в стороне 
неэффективные средства, вызывающие раздражение.

• Новейшие результаты научных исследований в области ухода за кожей лица
•   Две системы, которые подойдут для разных типов кожи: для нормальной и сухой кожи либо 

для комбинированной и жирной кожи
• Три простых и быстрых шага для оптимального ухода за кожей лица

ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКАКАК ГЛУБОК И ТАИНСТВЕНЕН ЯЗЫК, ЯЗЫК СНОВИДЕНИЙ    ПОЛЬ ГОГЕН 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ARTISTRY - Свежий взгляд на индивидуальный стиль  
Наша декоративная косметика создана для женщины, у которой всегда есть желание создавать 
свой уникальный стиль, для настоящей экспрессионистки, которая с мастерством художника 
превращает свои идеи в загадочные произведения искусства. Декоративная косметика ARTISTRY 
привносит в макияж свою философию, открывая в нем более глубокий смысл. Наши основы  
под макияж, в сочетании с надлежащим уходом, способны переступить через поверхностность 
повседневности и выявить скрытую красоту кожи. Современная декоративная косметика помогает 
каждой женщине достигнуть собственного понимания прекрасного. 

•   Основы под макияж содержат целебные компоненты и благодаря этому оказывают на кожу 
благотворное воздействие 

• Новейшие достижения в области цвета, блеска и фактуры 
• Рациональность, изысканность, шик

Проявление своего скрытого «Я» начинается с изучения своей кожи. Подчеркните ее 
индивидуальные особенности и выберите средства ухода, чтобы Ваша кожа стала еще прекраснее.

ARTISTRY TIME DEFIANCE - Вечная молодость - цель на все времена 
Линия TIME DEFIANCE - это секретное оружие против времени и проявления его неминуемых 
признаков. При создании средств линии TIME DEFIANCE используются самые передовые научные 
достижения, которые помогут Вашей коже обрести свежесть и краски молодости. Независимо 
от того, какая защита Вам сейчас необходима - профилактическая, предупреждающая или 
восстанавливающая, - начните прямо сейчас, и Вы увидите, как помолодеет Ваша кожа. 

•  Запатентованные компоненты и технологии 
•   Передовая технология, которая достигает значительно лучших результатов, чем традиционные 

средства по уходу за зрелой кожей 
•   Уникальные формулы, сохраняющие и восстанавливающие молодость кожи, предупреждают 

появление видимых признаков ее увядания 
• Современная косметика для современной женщины, которая держит свою судьбу в своих руках 

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИИСКУССТВО – ЭТО ПРИРОДА    УМБЕРТО БОЧЧОНИ 

КРЕМ ARTISTRY LUXURY

ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений кожи лица - Почувствуйте 
силу преображения!
Новейшие научные достижения и самые передовые технологии воплотились в ARTISTRY LuXury 
Креме против возрастных изменений кожи лица. Богатый и насыщенный крем создан для женщин, 
которые ищут наилучшее средство среди всего ассортимента антивозрастной косметики.

•   Клинически доказано, что в результате применения Крема Ваша кожа выглядит на 15 лет 
моложе

•   Первый продукт ARTISTRY, направленный на устранение как внешних, так и внутренних 
проявлений признаков старения кожи

• Первый продукт на рынке, содержащий кардиолипин
•   Уникальный процесс производства - «микротекстурирование», в результате которого Крем 

состоит из мельчайших частиц, когда-либо полученных в лабораториях
•  Запатентованная технология производства и дизайн упаковки
• Дизайн упаковки разработан Оливье Ван Доорном
• Крем одобрен известной голливудской актрисой Сандрой Баллок



ИСТОРИЯ
Как торговая марка 
ARTISTRY™ появилась на свет? 
1968: рождение ARTISTRY 
В рок-н-ролльные 60-е продукция ARTISTRY впервые 
появилась на рынках США и Канады в упаковке бело-
бирюзового цвета. Ее компанией-основателем была Nutrilite, 
созданная учеными-новаторами Карлом и Эдит Ренборг. 
Первым бестселлером молодой торговой марки стала 
Жидкая губная помада золотисто-коричневого цвета - одно 
из шести средств декоративной косметики, с которыми 
ARTISTRY вышла на рынок. В первые годы становления 
продукция этой торговой марки производилась на заводе 
Nutrilite в городе Буэна-Парк, Калифорния. 

1972: расширение ассортимента средств  
по уходу за кожей 
Торговая марка ARTISTRY представляет полную 
коллекцию средств по уходу за кожей с учетом 
потребностей всех без исключения типов кожи. Она 
одновременно предлагает средства для увлажнения и 
восстановления зрелой кожи, которые обычно составляли 
наибольший сегмент рынка косметики, и средства  
для проблемной кожи и формулы, контролирующие 
выделение кожного жира, пользующиеся спросом  
у молодежи, в частности, у подростков. Именно это 
поколение со временем превратилось в мощнейший 
потребительский сегмент американского рынка. 

1976: выход на мировой рынок 
Это был знаковый год для торговой марки, ведь его 
ознаменовал запуск полного ассортимента косметических 
средств для разных стран и народов мира. Продукция 
ARTISTRY проторила путь на новые рынки благодаря 
новым коллекциям декоративной косметики, чьи цвета 
были специально разработаны для широкого разнообразия 
оттенков кожи. Также и другие нововведения сделали этот 
год чрезвычайно успешным для Компании, в частности,  
для создания особенных эффектов в ассортимент включили 
цвета, выходящие за рамки традиционной палитры 
производителей косметики. Кроме этого, Компания 
выпустила косметическое средство, которое со временем 
скопируют сотни конкурентов, - это Румяна в форме 
карандаша. 

1980-e: наука и природа 
Компания выбирает современную сине-серебристую 
упаковку с логотипом в виде бабочки, что должно 
символизировать волшебное превращение. В эти годы 
торговая марка ARTISTRY росла и изменялась быстрее, 
чем супруги Ренборг могли себе представить. Ведь эта 
косметическая марка должна была успевать за созданием 
разнообразия на мировом рынке средств по уходу за кожей 
и декоративной косметики. 
Отдел исследований и разработок постепенно переехал  
в штаб-квартиру Компании в городе Эйда, Мичиган. В мире 
все больше усиливался интерес к здоровому образу жизни, 
натуральным продуктам и косметическим средствам  
на основе природных компонентов. И торговая марка 
ARTISTRY ответила на этот спрос новой серией средств 
для восстановления кожи под девизом: «Секрет -  
в системе». Следующий продукт - это Мыло для ухода  
за кожей. Основная идея его рекламной кампании: 
«Красивая кожа начинается с нежного очищения».  
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1984: инвестируя в рост 
В городе Эйда, штат Мичиган, Amway открывает завод 
по производству косметики стоимостью в несколько 
миллионов долларов США: с расширением 
производственной линии новое оборудование обеспечивает 
оптимальный контроль качества продукции. По состоянию 
на 1985 год продукция ARTISTRY продается в 13 странах 
мира, в частности, в Тайване, Австрии, Швейцарии, Бельгии, 
Италии, Панаме и Новой Зеландии. В 1986 году ARTISTRY 
принимает основное стратегическое решение - начать 
распространять свою продукцию в Японии. И эта страна 
сразу же становится ключевым рынком. 

1993: новый вид - новое ощущение 
Продукция ARTISTRY появляется на рынке полностью 
обновленной как изнутри, так и снаружи: это формулы и 
упаковки нового поколения. Это абсолютно новая линия, 
включающая свыше 200 новых и усовершенствованных 
косметических средств. 

2000: брошен вызов времени 
Новая линия средств для зрелой кожи TIME DEFIANCE™ - 
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ - закрепляет за торговой маркой 
ARTISTRY место лидера в области ведущих технологий. 
Благодаря длительному усовершенствованию своих 
формул, упаковки и стратегий маркетинга марка 
ARTISTRY вошла в пятерку самых престижных и 
популярных средств по уходу за лицом и декоративной 
косметики в мире!*

Торговая марка ARTISTRY удерживает свое место 
в пятерке самых престижных и популярных средств 
по уходу за кожей лица и декоративной косметики в мире 
уже более 5 лет**.  
* По результатам исследования объемов мировых розничных продаж, проведенного 
Euromonitor International в 2003 году. 
** По результатам исследования объемов мировых розничных продаж, проведенного 
Euromonitor International в 1998–2003 годах. 

2004: расширяя границы возможного 
Новой вехой в индустрии косметики стало открытие просто 
революционной технологии ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Средства специального ухода с витамином С и диким 
ямсом, которое гарантированно запускает биологические 
часы в обратном направлении, день за днем стирая с лица 
видимые признаки увядания кожи. 
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БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ТОРГОВАЯ МАРКА 
ARTISTRY™ ОСТАЕТСЯ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ?



ОТЛИЧИЯ БРЕНДА ARTISTRY 
 
1. Мы являемся мировым лидером в области 
престижной косметики 
Уже более 35 лет наши годовые объемы продаж превышают 1 млрд. 
долларов США. ARTISTRY - это единственная торговая марка косметических 
средств, которые распространяются методом прямых продаж и относятся к 
категории «элитной косметики».  

2. Мы устанавливаем стандарты в сфере 
исследований и разработки средств для ухода 
за кожей лица  
Мы лидеры в своей области по количеству ведущих мировых медицинских, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений, с которыми 
мы активно сотрудничаем. Мы разработали один из новейших 
высокотехнологичных инструментов для оценки эффективности и 
безопасности своей продукции. 

Мы регулярно устанавливаем новые рекорды в индустрии косметики, разрабатывая 
эволюционные технологии и формулы по уходу за кожей:
•  Мы первыми представили на рынке инновационный антиоксидантный 

комплекс, нейтрализующий свободные радикалы на всех четырех этапах  
их разрушительного воздействия на кожу. 

•  Мы являемся автором эксклюзивных технологий осветления/отбеливания 
кожи. 

3. Мы преданы идее гармонии здоровья и красоты 
Мы помогаем женщинам достичь хрупкого баланса между наукой и искусством 
быть красивыми. Сотрудничество с NUTRILITE™ - мировым лидером в сфере 
производства витаминов, минералов и биологически активных добавок к 
пище* - обеспечивает нам уникальную для индустрии красоты возможность 
исследовать потенциально полезные растения и другие компоненты, которые 
могут быть использованы в наших эксклюзивных формулах. 
* По результатам исследования объемов продаж в 2007 году, проведенного Euromonitor International. 

4. Мы преданы идее многоликости красоты 
Мы осознаем разнообразие мира и с радостью принимаем его. Мы понимаем, 
что потребности женщин из разных уголков мира отличаются, и знаем,  
как помочь каждой из них почувствовать себя привлекательной, независимо  
от цвета и оттенка ее кожи. Мы обошли весь мир в поисках источников 
вдохновения, мы постоянно изучаем современную культуру, древнюю историю 
и тенденции будущего. У нас есть все необходимое, чтобы удовлетворить 
потребности женщин с любым оттенком и структурой кожи, любого возраста, 
этнического происхождения, культуры и мировоззрения. 
 

5. Мы строим свой бизнес на принципах 
абсолютной открытости 
Мы пионеры прямых продаж: от одного человека к другому. И таким  
образом мы создали всемирную сеть из трех миллионов Независимых 
Предпринимателей Амвэй. Мы несем ответственность перед всеми нашими 
клиентами и специалистами по вопросам красоты и полагаемся на их отзывы, 
ценные советы и пожелания - каждый день. Эти уникальные взаимоотношения 
дают нам возможность максимально приспособить нашу продукцию  
для каждого человека и его индивидуальных потребностей. 

6. Честность превыше всего 
Мы используем только самые лучшие компоненты и новейшие технологии.  
Мы гарантируем эффективность, безопасность и удобство в использовании всей 
нашей продукции. Мы не жалеем средств на разработку новых формул.  
Мы вкладываем деньги в свою продукцию и в людей. Мы постоянно повышаем 
стандарты качества в своей отрасли, чтобы гарантировать чистоту компонентов, 
совершенство производственного процесса и упаковки. Мы осознаем свои 
обязанности перед обществом и окружающей средой и относимся к ним со всей 
ответственностью - в городах и регионах, где мы работаем, в странах, которые  
мы называем своим домом, в мире, который является общим домом для всех. 
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ЛИДЕР В НАУКЕ 

Каждый консультант торговой марки ARTISTRY™ - лидер 
в науке по уходу за кожей. 

В команду наших ведущих консультантов входят 
всемирно признанные дерматологи, хирурги и другие 
ученые и исследователи. 

Многие из них являются очень опытными специалистами 
в таких важных сферах, как лечение угрей, уменьшение 
видимых признаков старения кожи или ее защита  
от вредного воздействия солнечных лучей. 

Все наши специалисты тщательно исследуют каждый 
аспект жизни кожи, а именно: 

Как она стареет? 

Почему она стареет? 

Что ей нужно для защиты и восстановления? 

Что общего между средством по уходу за кожей 
ARTISTRY и космическим кораблем? 
Это может показаться невероятным, но для производства своей продукции мы 
используем немало «космических технологий». Красота может и не иметь ничего 
общего с «наукой о ракетах», но наши исследования и процедуры контроля 
качества на самом деле относятся к ведущим в мире. 
Сложные технологии, в частности, системы, изначально разработанные и 
усовершенствованные для медицины, экологического мониторинга и даже 
космических полетов, сейчас используются нами для анализа химических 
свойств наших компонентов, их химического состава и взаимодействия с 
другими компонентами, а также для разработки формул. Без этих аналитических 
инструментов невозможно представить наши исследования и процедуры 
контроля качества. 
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В общей сложности мы посвятили  
более 4 500 дней эксклюзивному  
развитию и передовым технологиям 

Инновации, рожденные 
вдохновением  
и безграничным 
воображением  
За каждым косметическим средством 
ARTISTRY стоят длительные 
кропотливые исследования, самые 
современные и передовые методы 
производства, в основе каждого из 
них лежат научно разработанные 
формулы и лучшие технологии - наши 
собственные формулы и технологии. 

Наши специалисты из Отдела 
исследования и разработки готовы 
обойти весь земной шар в поисках 
новых компонентов с целебными 
свойствами. Эти высокообразованные 
ученые сразу же берут на вооружение 
новейшие компоненты и формулы,  
а затем приспосабливают эти 
революционные открытия  
к потребностям наших клиентов. 

Мы подвергаем тщательному анализу 
все свои формулы и предъявляем  
к ним все более строгие требования, 
совершенствуя и выводя их на 
качественно новые уровни, ведь  
мы стремимся создавать продукцию, 
которая бы всегда на шаг опережала 
сегодняшний день и обеспечивала 
непревзойденные результаты. 
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Торговая марка ARTISTRY™ владеет более 
чем 205 международными патентами и 
ожидает утверждения еще 87 патентов
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Если взять отдельно, мука - это мука, сахар -  
это сахар, а яйца - просто яйца. Но если их 
правильно смешать, из этих компонентов 
получатся пышные пирожки, вкуснейшие кексы 
и пирожные, от которых потекут слюнки. 

Точно такой же принцип положен в основу производства средств 
по уходу за кожей ARTISTRY. Нет, мы не печем пироги,  
но благодаря многолетнему опыту разработки ведущих технологий 
из ценных компонентов мы создали уникальные смеси  
для надлежащего ухода за Вашей кожей. 

Среди наших самых известных открытий в области ухода 
за кожей, подкрепленных патентами, следует прежде 
всего назвать следующие: 
• Формула косметических средств, не содержащая масел 
• Метод ускорения процесса восстановления клеток 
•   Метод нейтрализации вредного воздействия свободных 

радикалов на кожу 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
Именно эти важные открытия и настоящие научные революции 
определяют исключительное место торговой марки ARTISTRY  
на рынке и помогают нам сохранить уникальность своей продукции 
в индустрии красоты. Эти фантастические комплексы обеспечивают 
ошеломляющие результаты в борьбе с признаками увядания кожи. 
А чего же еще желать от ежедневных процедур ухода за кожей? 

ЧУДЕСА НАУКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, 
УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ  
В ОБЛАСТИ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
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Новое поколение средств по уходу 
за кожей лица
В каждой женщине присутствует природная красота. Однако стрессы и напряженный ритм жизни могут 
негативно сказываться на Вашей внешности. Бренд ARTISTRY™ разработал комплексную систему по уходу 
за кожей лица, благодаря которой каждая женщина может поддерживать свою природную красоту. Это 
средства линии ARTISTRY Основной уход.

Три простых и быстрых шага - очищение, тонизирование, увлажнение - гарантируют сохранение молодой, 
здоровой и сияющей кожи. 

Все средства ARTISTRY Основной уход обогащены натуральными компонентами. Сама природа заботится 
о Вас и дает все самое лучшее, чтобы Вы могли сохранить Вашу красоту в ежедневной суете городской 
жизни.

• Три простых и быстрых шага: очищение, тонизирование, увлажнение.

• Свежая, сияющая, здоровая кожа.

• Натуральные компоненты - лучшее от природы для сохранения красоты и молодости кожи.

16
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1. Очищающее средство
2. Тоник
3. Лосьон

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

Организм человека более чем на 50% состоит из воды. Вода содержится и в клетках кожи. Чем моложе и здоровее 
кожа, тем выше ее способность удерживать влагу. Сухая кожа больше подвержена появлению морщин, шелушению и 
раздражению. Вот почему так важно, чтобы кожа была достаточно увлажнена.

ARTISTRY Увлажняющая система по уходу за кожей лица специально разработана для того, чтобы насытить сухую кожу 
необходимой влагой. Очищающее средство, тоник и лосьон, входящие в систему, помогают коже достигнуть оптимального 
уровня увлажненности, делая ее здоровой и свежей. 

Все средства прошли клинические испытания. Рекомендуются для нормальной и сухой кожи. Подходят также для 
чувствительной кожи.

БАЛАНС ЖИРНОСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Наша кожа вырабатывает жир. Это естественная функция кожи, направленная на защиту от преждевременного старения 
и появления морщин. Жир также помогает удерживать влагу в клетках кожи. Важно, чтобы количество вырабатываемого 
жира было сбалансировано. Избыток кожного жира приводит к появлению жирного блеска и угрей. При использовании 
правильно подобранных средств жирный блеск исчезает, кожа очищается, восстанавливается ее баланс.

ARTISTRY Система для поддержания баланса жирности кожи лица содержит средства, восстанавливающие оптимальный 
уровень жирности кожи. При этом естественный защитный барьер кожи не разрушается. Очищающее средство, тоник и 
лосьон, входящие в систему, помогают контролировать уровень жирности кожи без потери ее естественной влаги.

Все средства прошли клинические испытания. Рекомендуются для комбинированной и жирной кожи. Подходят также для 
чувствительной кожи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Кожа каждого человека уникальна и имеет свои особенности. У кого-то кожа может быть близка к идеальной, а у кого-то 
нет. Кожа может быть чувствительной, подверженной раздражению, требующей дополнительного увлажнения и питания. 
Все, что требуется Вашей коже, - в Ваших руках. Вы и только Вы знаете потребности Вашей кожи. Позаботьтесь о ней!
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ARTISTRY™ ГИДРОЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС - 
ведущая запатентованная в США технология 
увлажнения, сочетающая в себе эффективность 
увлажняющих веществ и новейшую технологию 
получения липидов.

Что он делает: возвращает свежесть и молодость Вашему лицу, насыщая 
кожу влагой и создавая надежный водный барьер, чтобы предупредить 
испарение влаги в будущем. 

Из чего он состоит: две ключевые биомолекулы. Увлажняющие 
компоненты насыщают кожу влагой изнутри, тогда как специальные липиды 
поддерживают максимальный уровень ее увлажненности и защищают кожу  
от внешних повреждений. 

В каких средствах он содержится: во всех увлажняющих средствах 
марки ARTISTRY.  

Почему увлажняющие вещества и липиды полезны для 
нашей кожи? 
Верхний внешний слой эпидермиса - stratum corneum - состоит из плоских 
клеток. Эти клетки покрыты увлажняющими веществами, которые 
притягивают и впитывают влагу, сохраняя клетки увлажненными и 
эластичными, окруженными специальными липидами, блокирующими влагу,  
не позволяя ей испаряться. 

В идеальных условиях здоровая кожа способна вырабатывать достаточное 
количество необходимых ей липидов и увлажняющих веществ. Однако 
кожа не может постоянно компенсировать разрушительные последствия 
старения, нездорового образа жизни и вредных факторов окружающей 
среды. Это значит, что такие необходимые для здоровья кожи вещества 
нужно сознательно обновлять, чтобы уберечь ее от пересыхания. 

Благодаря последним открытиям в области дерматологии мы знаем,  
что липиды и увлажняющие вещества после нанесения на поверхность 
кожи могут соединяться с ее межклеточным материалом и там начинают 
свое целебное действие, обеспечивая положительные результаты. 

Как ARTISTRY Гидролипидный комплекс 
действует: сквозь сухую загрубевшую 
кожу влага легко испаряется. Увлажненная 
кожа удерживает больше влаги в верхних 
слоях. Клетки остаются выпуклыми и 
насыщенными влагой. А если Вы добавите 
липиды, то на пути испарения влаги будет 
создан крепкий надежный барьер.

Увлажняющие вещества помогают 
связать и удерживать влагу в контакте с 
поверхностью кожи. Представьте это себе 
как губку, которую Вы хорошо намочили 
и приложили к коже - точно так же 
увлажняющие вещества удерживают влагу 
на поверхности кожи еще долгое время 
после нанесения косметического средства. 

Липиды обеспечивают надежный, устойчивый защитный барьер, 
предотвращающий кожу от потери влаги.
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ARTISTRY Гидролипидный 
комплекс разработан 
совместно со швейцарской 
фармацевтической компанией 
и является эксклюзивным 
компонентом увляжняющих 
средств ARTISTRY.
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Комплекс NOURISH 3
Новейшая эксклюзивная технология, 
разработанная для поддержания здо-
рового состояния кожи путем насыще-
ния ее питательными веществами.

Что он делает: комплекс NOURISH 3 содержит в 
себе уникальное сочетание натуральных масляных  
экстрактов, которые питают кожу и делают ее здоро-
вой и эластичной.

Из чего он состоит: опунция обыкновенная, масло 
рисовых отрубей, энотера - растения, восстанавливаю-
щие уровень увлажненности кожи, создающие опти-
мальный баланс содержания воды в клетках кожи.

В каких средствах он содержится: во всех сред-
ствах ARTISTRY™ Увлажняющей системы по уходу за 
кожей лица.

Как он действует: комплекс NOURISH 3 действует 
в трех направлениях:
•  Во-первых, он оказывает благоприятное воздействие 

на состояние кожи лица, возвращая ей молодость и 
эластичность путем насыщения кожи влагой. Создает 
надежный защитный барьер, предотвращающий 
потерю влаги в дальнейшем. Комплекс NOURISH 3 
включает в себя Гидролипидный комплекс.

•  Во-вторых, благодаря уникальным фитофакторам, 
обнаруженным в растениях, устойчивых к негатив-
ному воздействию окружающей среды, таких как, 
например, опунция, достигается оптимальное соот-
ношение уровня увлажненности кожи и выработки 
кожного жира.

•  В-третьих, нормализуется состояние кожи при помо-
щи незаменимых жирных кислот, полученных из экст-
ракта огуречника, масла австралийского ореха, масла 
рисовых отрубей. Комплекс NOURISH 3 обновляет 
кожу, деляя ее более гладкой и эластичной.

Комплекс TRI-BALANCE
Инновационное научно-техническое дости-
жение в области контроля уровня жирно-
сти кожи лица, позволяющее уменьшить 
избыток кожного жира, не нарушая при 
этом защитный природный барьер кожи.

Что он делает: благодаря уникальным фитофакторам 
способствует поддержанию баланса влаги путем усиления 
естественного барьера увлажненности кожи и выработки ею 
жира. 

Из чего он состоит: опунция обыкновенная, вишня ацеро-
ла от NUTRILITE™, арнемленская слива, имбирь - растения, 
известные своим свойством устранять избыток кожного 
жира.

В каких средствах он содержится: во всех средствах 
ARTISTRY Системы для поддержания баланса жирности 
кожи лица.

Как он действует: комплекс TRI-BALANCE действует в 
трех направлениях:
•  Во-первых, он оказывает благоприятное воздействие на 

состояние кожи лица, возвращая коже молодость и эла-
стичность путем насыщения кожи влагой. Создает надеж-
ный защитный барьер, предотвращающий потерю влаги 
в дальнейшем. Комплекс TRI-BALANCE включает в себя 
Гидролипидный комплекс.

•  Во-вторых, благодаря уникальным фитофакторам, обна-
руженным в растениях, устойчивых к негативному воздей-
ствию окружающей среды, таких как, например, опунция, 
достигается оптимальное соотношение уровня увлажнен-
ности кожи и выработки кожного жира. 

•  В третьих, нормализуется состояние кожи при помощи 
уникальной технологии микроспонжа, обеспечивающей 
баланс жирности кожи. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



21

Осветляющий комплекс 
ARTISTRY
Новейшая эксклюзивная технология 
осветления кожи, запатентованная в 
США, выравнивает неоднородный
цвет лица.

Что он делает: с помощью целебных натуральных 
компонентов придает цвету лица чистоту и 
прозрачность и выравнивает тон кожи.

Из чего он состоит: экстракты вишни ацеролы, 
толокнянки, лимона, огурца, корней спаржи 
и цимицифуги, которые вместе составляют 
запатентованную формулу.

В каких средствах он содержится: в ARTISTRY 
TIME DEFIANCE™ Средстве для улучшения и 
выравнивания цвета лица.

Как он действует: этот комплекс постепенно 
осветляет Вашу кожу с помощью самых эффективных 
осветляющих компонентов, обеспечивая первые 
видимые результаты уже через 2 недели. А желаемых 
результатов можно полностью достичь за 2-3 месяца 
использования средства.

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Эксклюзивная бескислотная 
технология отшелушивания
отмерших клеток кожи

Что она делает: ускоряет процесс отшелушивания 
отмерших клеток эпидермиса, помогая коже обновляться 
так же быстро, как это происходило в молодости.

Из чего она состоит: уникальное бескислотное сочетание 
сахара и производных водорослей вместе с эксклюзивным 
экстрактом овса, запатентованным в США.

В каких средствах она содержится: в ARTISTRY 
TIME DEFIANCE Отшелушивающем геле для лица.

Как она действует: все три компонента, входящие 
в состав нашей эксклюзивной бескислотной формулы, 
работают как единое гармоничное целое, ускоряя 
естественный процесс отшелушивания.

Результаты клинических исследований: Структура 
кожи может улучшиться на 48%.

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Через  
2 недели 

37%

Через  
6 недель 

65%

Через  
8 недель 

76%

Через  
12 недель 

116%

УЛУЧшЕНИЕ В ЦВЕТЕ ЛИЦА РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ARTISTRY TIME DEFIANCE Отшелушивающий гель для лица 

Улучшает текстуру кожи на

48% за 8 недель 

 0%     100%
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Кожно-клеточный обмен
Уникальная технология кожно-клеточного обмена для красоты, 
неподвластной времени! Новая технология на 55% более 
эффективно сокращает количество морщинок, чем предыдущая 
технология TIME DEFIANCE™!

Что она делает: технология кожно-клеточного обмена фокусируется на трех этапах 
взаимодействия клеток - она стимулирует, соединяет и защищает клетки с целью обновления 
жизненно важной системы клеточного взаимодействия.  

Что она содержит: пять основных комплексов с запатентованными ингредиентами и 
технологией внутрикожного проникновения с целью сохранения и восстановления молодого 
вида кожи и предотвращения признаков ее преждевременного старения.

Комплексы и этапы воздействия на кожу:

Стимуляция  ARTISTRY™ Гидролипидный Комплекс Плюс - питает клетки кожи 
и запускает вновь механизм клеточного взаимодействия.

Взаимoдействие   Derma I - поддерживает нормальное клеточное взаимодействие, 
предотвращая появление каких-либо изменений в кожной структуре. 
Derma II - налаживает и поддерживает нормальное клеточное 
взаимодействие в течение долгого времени. 
Derma III - способствует улучшению внешнего вида «обвисающей» 
кожи, помогает укреплять структуру ее клеток, стимулирует процесс 
межклеточного взаимодействия.

Защита  Защитный комплекс 4 - предотвращает негативное воздействие 
свободных радикалов на всех четырех стадиях их разрушительного 
воздействия на кожу, обеспечивает непрерывное клеточное 
взаимодействие. 
Защитная аура - создает невидимый антиоксидантный барьер, который 
находится над поверхностью кожи, нейтрализуя свободные радикалы еще  
до того, как они попадут на Вашу кожу.

 ARTISTRY Гидролипидный Комплекс Плюс: совмещает в себе все составляющие 
Гидролипидного комплекса, а также дополнительный компонент - экстракт розмарина, который 
помогает Вашей коже естественным образом синтезировать липиды эпидермиса для усиления 
увлажняющего барьера.

Derma I: содержит протеины соевых бобов, риса и экстракт семян подсолнечника, которые 
предотвращают структурные изменения в протеинах кожи, возникающие вследствие потери 
упругости и эластичности под воздействием УФ-лучей или загрязненной окружающей среды.

Derma II: содержит экстракты готу кола/щитолистника азиатского, зерен кукурузы, морских 
водорослей и коэнзим Q10, увеличивающий энергию клеток и способность зрелой кожи 
восстанавливать свою упругость и эластичность.

Защитный комплекс 4: комплекс относится к следующему поколению средств ARTISTRY по 
уходу за кожей лица. Призван бороться со свободными радикалами на всех четырех стадиях их 
негативного воздействия на кожу. 
Содержит супероксид дисмутазы, глутатион, витамин Е, биофлавоноиды, экстракты зеленого 
чая, виноградной косточки и куркумы, одобренные NUTRILITE™. Все компоненты работают в 
слаженном режиме, обеспечивая противодействие свободным радикалам и их негативному 
воздействию на кожу. 

Защитная аура: содержит масло лимонграсса и ваниль - активные компоненты, которые 
добавляют новый слой к комплексу антиоксидантной защиты кожи.
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Д-р Патрисия Огилви
Практикующий специалист-дерматолог, 
г. Мюнхен
Консультант европейского отделения по продукции 
по уходу за кожей лица линии ARTISTRY
Президент Института косметической дерматологии
Член Научного консультативного совета по продукции 
линии ARTISTRY

Д-р Огилви утверждает: «Уход за кожей должен изменяться 
в соответствии с изменениями, происходящими в нашей 
жизни».
Д-р Патрисия Огилви является признанным на 
международном уровне экспертом в области эстетической 
дерматологии и лазерной медицины.
Несколько лет д-р Огилви работала под руководством 
лауреата Нобелевской премии в области медицины. 
В течение этого времени она проводила научные 
исследования по воспалительным процессам и 
аллергическим реакциям.
Д-р Огилви владеет собственной частной клиникой 
эстетической дерматологии в Мюнхене, Германия, и в 
работе умело сочетает свой научный подход и самые 
современные антивозрастные технологии в области 
эстетической медицины.

За более подробной информацией обращайтесь в бренд-центр ARTISTRY на сайт www.amway.ru.

«Средства ARTISTRY™ по уходу за кожей лица сочетают 
в себе самые современные технологии и максимальную 
степень безопасности для всех типов кожи, при 
этом предлагая индивидуальные решения на самый 
взыскательный вкус – от средств основного ухода за кожей 
лица до самых передовых антивозрастных технологий».
«В основе исследований в области косметических средств 
ARTISTRY лежит NUTRILITE™ экспертиза натуральных 
ингредиентов, в результате которой обнаружены новейшие 
уникальные растительные компоненты для ухода за кожей 
лица. Данные  исследования нашли свое отражение в 
новых решениях в области средств по уходу за кожей лица, 
предоставив разнообразные высококачественные продукты 
для широкого круга потребителей».

Уход за кожей лица от ARTISTRY: 
сочетая лучшее от природы с 

высокими технологиями

Уход за кожей лица от ARTISTRY: 
вдохновение от природы, технологии от 

экспертов, несомненный эффект

Лучший совет от д-ра Огилви  
о красоте и здоровье: 

«Прислушайтесь к тому, о чем Вам хочет 
сказать Ваше тело. Если Вы прислушаетесь, 

Ваше тело расскажет Вам обо всем».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинические испытания показали, что за 12 недель 
использования увлажняющие средства линии TIME 
DEFIANCE укрепляют Вашу кожу и уменьшают появление 
морщинок. Кожа становится:

- на 19% более упругой при использовании средств, 
предназначенных для ночного ухода за кожей лица

- на 41% выглядит моложе* при использовании средств 
TIME DEFIANCE в комплексе: очищающее средство, тоник и 
увлажняющее средство

- на 55% уменьшается количество морщинок**

- на 181% немедленно повышается увлажненность кожи 
при использовании средств TIME DEFIANCE в комплексе: 
очищающее средство, тоник и увлажняющее средство

* общая оценка видимых признаков старения кожи
** по сравнению с предыдущей технологией TIME DEFIANCE

«Уникальная концепция кожно-клеточного обмена ARTISTRY TIME DEFIANCE™ отражает современное понимание 
исследователями структурных изменений зрелой кожи. Расширение межклеточных информационных связей в 
кожных слоях, как в вертикальном, так и в горизонтальном плане, дает коже возможность извлекать максимальную 
пользу из высокоэффективных ингредиентов».



ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Комплекс Клеточный эффект/Cell Effect
С понимания источника возникновения энергии кожи 
началась новая эра в борьбе с ее возрастными 
изменениями. 

Что он делает: можете себе представить, что через 
15 лет Ваша кожа будет выглядеть и функционировать так 
же, как и сейчас*. Там, где бессильны антивозрастные 
кремы других престижных марок, бренд ARTISTRY™ 
проникает в самую суть красоты кожи, совершив 
настоящий прорыв под названием Клеточный эффект. 
Видимые изменения: великолепная увлажненность, 
высокая эластичность, исключительная гладкость кожи 
лица и минимальное количество мелких морщин. 
Результат - Вы стали выглядеть моложе.

Из чего он состоит: Клеточный эффект - это комплекс 
ингредиентов, находящийся в процессе получения патента, 
в состав которого входит кардиолипин, специально 
разработанный для подпитки кожи энергией и замедления 
проявления видимых признаков ее старения. 

Его место на рынке: ARTISTRY является мировым 
лидером в области производства престижных 
косметических средств. ARTISTRY LuXury Крем против 
возрастных изменений кожи лица занимает лидирующее 
место среди всех других средств ARTISTRY по уходу за 
кожей.

Как он действует: команда исследователей ARTISTRY 
разработала революционно новый подход - Клеточный 
эффект. Это находящийся в стадии получения патента 
комплекс ингредиентов, включающий кардиолипин, а 
также смесь подлежащих патентованию ингредиентов, 
способствующих пробуждению энергии кожи и 
замедлению видимых процессов ее старения.

В основу ARTISTRY LuXury Крема против возрастных 
изменений кожи лица легли самые последние 
технологические и научные достижения, а также 
коллективные исследования природы старения кожи, 
проведенные в течение целого столетия.

Ученые, занимающиеся разработкой продукции 
бренда ARTISTRY, углубленно изучают 
результаты последних исследований в области 
старения кожи. 

*  Результаты клинических испытаний, свидетельствующие об 
омоложении кожи на 15 лет, будут представлены на встрече 
Международной федерации обществ химиков-косметологов 
в Амстердаме.

«Если бы я не применяла этот крем 
сама, я бы никогда не рекомендовала 
его другим женщинам. Я не могу 
рекламировать продукцию, которой 
сама не пользуюсь и в которую не 
верю. Меня поразило ощущение 
после применения ARTISTRY LuXury 
Крема против возрастных изменений 
кожи лица, мне действительно с ним 
безопасно и комфортно, а это для 
меня чрезвычайно важно». 

Сандра Баллок  
об ARTISTRY LuXury Креме против 
возрастных изменений кожи лица.

80% Black
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Кардиолипин

Основная функция кардиолипина в составе ARTISTRY LuXury Крема против возрастных 
изменений кожи лица заключается в ВОСПОЛНЕНИИ: он помогает восполнять и 
восстанавливать жизненно важные липиды кожи.

Липиды, используемые в ARTISTRY LuXury Креме против возрастных изменений кожи 
лица, являются синтетическим материалом, близким по составу к кардиолипину, 
содержащемуся в клетках нашей кожи. Кардиолипин - самый редкий и дорогой 
ингредиент, когда-либо использовавшийся в продуктах линии ARTISTRY.

L-карнозин

Основная функция этого ингредиента - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ: он стимулирует 
генерирование энергии, необходимой коже для здоровой жизнедеятельности. Зрелая 
кожа может функционировать так же, как молодая.

L-карнозин также способствует нейтрализации свободных радикалов, поэтому 
выполняет дополнительную ЗАЩИТНУЮ функцию.

Экстракт шпината

Экстракт листьев шпината (Spinacia Oleracea) является эксклюзивным экстрактом от 
NUTRILITE™, увеличивающим выработку энергии в коже - то есть выполняет 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ функцию. Более того, как сильный антиоксидант, он помогает 
ЗАЩИЩАТЬ кожу от окислительных процессов. И, самое важное, это мощное 
средство для усиления естественной способности кожи ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ после 
возникновения видимых дефектов.

Роксисомы™

Роксисомы - это липосомы, содержащие фермент (энзим), который помогает 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ внешний вид поврежденной кожи.
С понимания источника возникновения энергии кожи началась новая эра в борьбе с ее 
возрастными изменениями. 
В основе Клеточного эффекта ARTISTRY LuXury Крема против возрастных  
изменений кожи лица лежит уникальный подход, состоящий из четырех этапов,  
в результате которых повышается энергия кожи и устраняются видимые признаки  
ее старения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
-  крем имеет насыщенную 

высококачественную текстуру

-  обладает приятным и 
успокаивающим ароматом

- нелипкий

- нежирный

- быстро впитывается

-  удобно использовать под 
макияж

-  хорошо сочетается с другими 
средствами

- крем легко наносится

Для создания мгновенно узнаваемого образа, отражающего 
престижность и качество ARTISTRY LuXury Крема против возрастных 

изменений кожи лица, дизайнеры ARTISTRY в сотрудничестве с главным 
художником Оливье Ван Доорном разработали замечательную упаковку 

для этого продукта. В одной баночке этого средства должно быть 
заключено будущее бренда на ближайшее десятилетие, чтобы этот 

товарный знак стал доступным, оставаясь при этом желанным и 
исключительным.

Упаковка ARTISTRY LuXury Крема против возрастных изменений кожи 
лица, созданная одним из выдающихся дизайнеров в этой области, 

роскошна, элегантна, выразительна и отражает исключительно 
престижный характер этого продукта. Ее внешний вид говорит о 

безупречном художественном вкусе создателей продукции ARTISTRY.

Основные компоненты комплекса Клеточный эффект

 Ингредиент  Действие

Этап 1  Кардиолипин    Кардиолипин эффективно ВОСПОЛНЯЕТ  
и восстанавливает кожу.

Этап 2  L-карнозин  Действуя совместно, обеспечивают восполнение ЭНЕРГИИ  
  Экстракт шпината   стареющей кожи таким образом, что кожа возвращается к 

своему молодому и активному состоянию.

Этап 3  Роксисомы    Роксисомы - это липосомы, содержащие энзим,  
способствующий ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
поврежденной кожи.

Этап 4  L-карнозин  Ученые ARTISTRY используют эти два ингредиента,  
  Экстракт шпината   которые ЗАЩИЩАЮТ кожу как мощные антиоксиданты.
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ОСНОВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Солнцезащитный комплекс 
ARTISTRY™ OXISHIELD SOLAR™ 
Что он делает: защищает Вашу кожу от ежедневной опасности 
окислительных реакций плюс предлагает дополнительную защиту  
от повреждения УФА- и УФВ-лучами. 
Из чего он состоит: солнцезащитные фильтры широкого спектра 
действия и специальная смесь антиоксидантов, в частности, витамин Е. 
В каких средствах он содержится: в Жидком тональном креме  
с солнцезащитным фильтром SPF 15 и в Компактной пудре. 
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Компоненты, выращенные  
на фермах NUTRILITE™ 
NUTRILITE - единственная мировая компания  
по производству витаминов и минералов, которая 
выращивает, собирает и обрабатывает растения  
на собственных сертифицированных органических 
фермах. (Фермы сертифицированы государственными 
учреждениями с соответствующими полномочиями 
согласно действующему законодательству страны,  
где расположены эти фермы). 

Наше стремление выращивать только самые лучшие 
растения привело к наиболее масштабному применению 
методов органического фермерства в этой отрасли. 
Вместо того чтобы полагаться на пестициды, гербициды  
и химические удобрения, мы оставляем природе 
возможность делать все естественным путем. 

Технологии органического фермерства, которые 
мы применяем, выращивая сырье для продукции 
NUTRILITE, дорогие и требуют больше рабочей силы, 
чем традиционные сельскохозяйственные методы, но в 
то же время они обеспечивают и значительно больше 
преимуществ, в частности, и для нашей продукции  
под торговой маркой ARTISTRY. 

Экстракт вишни ацеролы 
Один из богатейших природных источников витамина C. Витамин C - один  
из важнейших компонентов, на наличие которого Вы должны обращать 
внимание, покупая косметические средства по уходу за зрелой кожей.  
Он играет жизненно важную роль в формировании коллагена - вещества, 
поддерживающего структуру кожи в здоровом состоянии. 
Без витамина C нарушается процесс формирования коллагена, что приводит  
к возникновению различных проблем кожи. Витамин С является ценным 
антиоксидантом. Поскольку аскорбиновая кислота растворяется в воде,  
она действует как изнутри, так и снаружи клеток, нейтрализуя вред, который 
наносят им свободные радикалы. 

Экстракт виноградных косточек 
Мощный антиоксидант. Экстракт виноградных косточек - это щедрый источник 
антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, повреждающими 
коллаген и эластин нашей кожи. Эластин - это белок, отвечающий  
за эластичность нашей кожи; он позволяет ей растягиваться и возвращаться  
к своей первоначальной форме. Если свободные радикалы повреждают эластин, 
кожа теряет свою упругость и более склонна к появлению как поверхностных,  
так и более глубоких морщин. 
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Знания о том, как именно функционирует
Ваша кожа и к какому типу она относится,
являются обязательными для понимания того,
как нужно о ней заботиться и какие
средства следует рекомендовать своим
клиентам.

Несколько научных фактов о коже:
•   Наша кожа состоит из трех слоев - 

эпидермиса, дермы и гиподермы
•   Кожа - это самый большой орган нашего тела 
•   Она покрывает свыше 2 кв. м тела и может 

весить до 3 кг
•   Кожа среднестатистического взрослого 

человека состоит из 300 миллионов клеток

ПОНИМАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРУКТУРЫ ВАШЕЙ КОЖИ
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1. Эпидермис
Это поверхность Вашей кожи. Именно до нее Вы дотрагиваетесь, ее 
состояние ощущаете и видите. Толщина эпидермиса сравнима с толщиной листа 
хорошей бумаги, но именно от него зависят защитные свойства Вашей кожи, 
именно он защищает ее от вредного воздействия солнечных лучей, микробов, 
бактерий, мороза и жары. Верхний внешний слой эпидермиса называется stratum 
corneum. Он состоит приблизительно из 20 слоев плоских клеток. Каждая 
клетка покрыта увлажняющими веществами, которые сохраняют ее хорошо 
увлажненной и упругой, окружена специальными липидами, блокирующими влагу 
и не позволяющими ей испаряться.

Что делает эпидермис:
•   Играет роль щита, отражая вредные солнечные лучи, грязь и бактерии
• Помогает регулировать температуру тела
• Предупреждает потерю влаги

2. Дерма
Под эпидермисом находится дерма, или собственно кожа. Именно этот слой 
отвечает за все основные свойства и жизнеспособность кожи. Именно здесь 
располагается коллаген - эластичные волокна, придающие коже упругость. 
Представьте себе волокна коллагена в виде пружин матраца. Матрац без пружин 
будет тонким, плоским и совершенно не упругим. То же самое относится и  
к Вашей коже.
В этом же слое Вы найдете и волокна эластина (цепь полипептидов), 
представляющие собой неплотно переплетенные, гибкие связки, 
обеспечивающие способность кожи растягиваться и возвращаться  
к первоначальной форме. Отсюда и понятие эластичности. В дерме также 
располагаются потовые и сальные железы, которые сохраняют кожу 
мягкой, упругой, эластичной и хорошо увлажненной.

Что делает дерма:
•  Обеспечивает влагой эпидермис
•  Вырабатывает коллаген, обеспечивающий упругость кожи
•  Вырабатывает эластин, обеспечивающий гибкость кожи
•  Вырабатывает кожный жир, сохраняющий кожу увлажненной и эластичной

3. Гиподерма
Гиподерма обеспечивает основу и поддержку двум предыдущим слоям. Здесь  
мы найдем разветвленную сеть соединительных тканей, окруженных жировыми 
клетками. Здесь располагаются мышцы, которые управляют движениями нашего 
лица. Эти мышцы играют важнейшую роль в поддержке структуры кожи.  
Со временем они могут ослабеть, что приведет к образованию сначала 
поверхностных, а потом и более глубоких морщин, известных под названием 
мимических.

Что делает гиподерма:
• Придает коже определенную форму и очертания
• Играет роль амортизатора для внешних слоев
• Соединяет кожу с тканями и мышцами, располагающимися глубже

A. Новые клетки кожи образуются  
в нижних слоях эпидермиса и медленно 
продвигаются вверх, по дороге теряя влагу  
и сплющиваясь. Нижний отдел эпидермиса 
называется базальным слоем. Базальные 
клетки отвечают за поддержку эпидермиса, 
постоянно восстанавливая количество 
клеток. Ваша кожа пребывает  
в непрерывном процессе регенерации. 
Новые клетки рождаются в нижнем слое 
эпидермиса и медленно двигаются  
к поверхности. Там они отшелушиваются 
и их место занимают новые клетки. Этот 
цикл длится от двух до трех недель, если 
речь идет о молодом человеке, и вдвое 
дольше, если речь идет о человеке в 
возрасте.

Б. Когда клетки только начинают свое 
путешествие вверх, они выпуклые, тугие и 
наполнены влагой. По мере продвижения  
к поверхности кожи они начинают усыхать 
и сплющиваться. А к моменту достижения 
stratum corneum они уже напоминают 
чешуйки. Этот слой плоских, как чешуя, 
поверхностных клеток называется роговым 
слоем. Клетки базального слоя также 
содержат меланоциты - особенные клетки, 
вырабатывающие меланин, который и 
придает коже определенный цвет. Все 
виды ультрафиолетовых лучей дают 
сигнал меланоцитам, заставляя Вашу кожу 
ускорить выработку именно этих клеток,  
а значит, потемнеть. Генетическая 
особенность людей, у которых есть 
веснушки, заключается в том, что их 
меланоциты функционируют неодинаково: 
некоторые из них совсем не вырабатывают 
меланин, когда человек попадает на 
открытое солнце, а другие вырабатывают 
его слишком много, что приводит  
к неравномерному потемнению кожи.

1. Эпидермис

3. Гиподерма

A

Б

2. Дерма
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Что такое мимические 
морщины?
Мимические морщины - это конечный 
результат 15 000 изменений 
выражений лица, которые мы делаем 
каждый день! Со временем такие 
регулярно повторяющиеся выражения 
лица, как неудовольствие или улыбка, 
оставляют на коже постоянные следы 
из-за ухудшения восстановительного 
процесса.

Как образуются мимические 
морщины?
Мимические морщины, в которых 
отображена вся наша жизнь, обычно 
появляются первыми, неожиданно 
возникая в таких местах, как лоб, 
переносица, уголки глаз и вокруг губ.
Рассмотрим внимательнее, как именно 
образуются эти «линии нашей жизни».

Морщины - это фактически раны. Они являются внешним 
свидетельством того повреждения, которое причинено коже изнутри. 
Как же эти раны появляются? Они возникают как результат старения, 
вызванного такими факторами, на которые человек может влиять либо 
нет. Факторы старения - как контролируемые, так и неконтролируемые 
человеком - влияют на внешний вид и упругость кожи.
Проходят годы, и, если целостность кожи нарушена, она все 
медленнее регенерирует свои клетки и постепенно теряет способность 
восстанавливаться. Уменьшается выработка коллагена, ослабляется 
плетение эластиновых волокон, мышцы гиподермы слабеют, и кожа 
уже просто не способна «пружинить», возвращаясь в первоначальное 
положение.  

Как образуются морщины?

С возрастом коллаген и эластин дермы повреждаются 
сильнее, начинают появляться морщины.

Мелкие морщины...
20-25 лет

Через 15 лет...
Углубление морщин в возрасте 30-35 лет

Через 30 лет...
Глубокие морщины в возрасте 50-55 лет

Гладкая молодая 
кожа пребывает 
в расслабленном 
состоянии, и на ней нет 
мимических морщин.

Сокращение мышц  
во время бесконечных 
повседневных движений 
лица - насупленных 
бровей или улыбок - 
приводит  
к возникновению 
мимических морщин.

Со временем мимические 
морщины, первоначально
вызванные сокращением 
мышц, остаются даже 
тогда, когда мышцы 
расслаблены.

Естественная защита кожи преодолена - и повреждение 
кожи усиливается.

В конце концов кожа прорезана глубокими морщинами 
и имеет нездоровый вид. Коллаген и эластин сильно 
подвержены воздействию внешних неблагоприятных 
факторов. С возрастом процесс восстановления кожи 
замедляется, и кожа уже не успевает компенсировать 
эти повреждения.

ЭПИДЕРМИС   ДЕРМА     ГИПОДЕРМА     МЫШЦА

ЧТО ТАКОЕ МОРЩИНЫ?
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Определение типа кожи
В мире не суще ству ет двух людей  
с оди на ко вой кожей. Кожа каж до го из 
нас непов то ри ма и имеет свои инди-
ви ду аль ные осо бен но сти. Поэтому, 
чтобы пра виль но выбрать для себя или 
поре ко мен до вать кому-то сред ства по 
уходу за кожей лица ARTISTRY™, кото-
рые бы удо вле тво ря ли осо бые потреб-
но сти каж до го из Ваших кли ен тов, Вы 
дол жны сна ча ла опре де лить, к како му 
типу отно сит ся их кожа.

Как различать разные типы 
кожи
Нач ни те с обсле до ва ния Т-зоны. Затем 
рас смо три те щеки и уча сток вокруг 
глаз. Не торо пи тесь и обра ти те вни-
ма ние на такие характеристики, как 
структура кожи, вели чи на пор, нали чие 
угрей, пры щей и дру гих раз дра же ний,  
а также поверх ност ных мор щин.
Вни ма тель но рас смо трев Т-зону,  
а также щеки и уча сток вокруг глаз,  
Вы в ско ром вре ме ни заме ти те, что  
у боль шин ства людей нор маль ная и 
сухая или нор маль ная и жир ная кожа. 
Т-зона - это уча сток лица, по форме 
напо ми наю щий букву «Т», он вклю ча-
ет лоб, нос и под бо ро док.
Кожа в Т-зоне обыч но отли ча ет ся  
от кожи на щеках и вокруг глаз, 
посколь ку, как пра ви ло, она нем но го 
жир нее, чем осталь ное лицо.
Изу чай те кожу при хоро шем осве ще-
нии. Оце ни те состоя ние кожи после ее 
очи ще ния. Обра ти те вни ма ние на жир-
ность кожи или подож ди те 10 минут 
после уда ле ния макия жа. Зада вай те 
вопро сы, ведь Ваши кли ен ты знают 
свою кожу лучше, чем кто-либо.

Типы кожи можно поделить  
на несколько основных категорий:

Нормальная и сухая кожа
•   Кожа выглядит натянутой, тонкой, 

болезненной, поры не очень заметны
•  Кожа шелушится, есть небольшие 

морщины
•  Почти нет прыщей и комедонов  

(так называемых «черных точек»)

Нормальная и жирная кожа
•   Кожа блестит
• Поры расширены
• Есть небольшое количество морщин
• Много прыщей и комедонов

Чувствительная кожа
•   Кожа легко раздражается
•  Может зудеть, краснеть, на ней легко 

появляются прыщи

Соб ствен но гово ря, чув стви тель ная 
кожа - это не отдель ный тип кожи, а, 
ско рее, ее состоя ние, когда она тре бу-
ет спе циаль но го ухода. Если у Вас чув-
стви тель ная кожа, то жир ная она или 
сухая, - уже вопрос вто ро сте пен ный. 
Важно пра виль но забо тить ся о состоя-
нии кожи, а не о ее типе.

Комбинированная кожа
Ком би ни ро ван ная кожа соче та ет харак-
те ри сти ки как жир ной, так и сухой кожи. 
Как пра ви ло, в таких слу чаях нос, лоб и 
под бо ро док обра зу ют уча сток жир ной 
кожи, а щеки и кожа вокруг глаз и губ - 
уча сток сухой кожи. В этом случае Вы 
можете комбинировать средства.

Определите тип кожи с помощью 
Тестовых полосок ARTISTRY 
(артикул 9830). 
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ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ

20-летниеПодростки
Подростки
Имен но в этот период кожа пре бы ва ет 
в рас цве те своих сил, она креп кая, упру-
гая и сба лан си ро ван ная. Одна ко для 
мно гих подро стков чрез мер ное выде ле-
ние кож но го жира, угри и дру гие дефек-
ты кожи пред ста вля ют непри ят ную 
про бле му. Хотя эти непри ят но сти не 
длят ся долго, пов реж де ние, при чи нен-
ное коже сегод ня, с воз ра стом может 
ска за ть ся на ее виде. Поэто му поощ ряй-
те подро стков правильно уха жи вать за 
своей кожей прямо сей час, тогда она 
доль ше будет оста вать ся моло дой и 
прив ле ка тель ной.

Полезные советы для 
подростков
Избе гай те чрез мер но го ульт ра фи о ле то-
во го облу че ния и поль зуй тесь кос ме ти-
че ски ми сред ства ми с солнце за щит ным 
фильт ром SPF 15. Пусть уход за кожей 
ста нет для Вас обыч ной пов се днев ной 
про це ду рой, вклю ча ющей очи ще ние, 
тони зи ро ва ние и увлаж не ние, - как 
утром, так и вече ром. Реко мен ду ем 
сред ства ARTISTRY™, кон тро ли рую щие 
выде ле ние кож но го жира.

20-летние
Сей час клет ки кожи вос ста на вли ва ют-
ся быстрее всего, обес пе чи вая глад кую 
кожу и ров ный и чистый цвет лица.  
В допол не ние к этому, кол ла ген и 
эла стин - белки, обес пе чи ваю щие упру-
гость кожи, - оста ют ся креп ки ми и 
содер жат ся в боль шом коли че стве.
Пре ду преж даю щий уход - вот глав ная 
зада ча, кото рую необхо ди мо выпол-
нить, чтобы сох ра нить это здо ро вое 
сия ние моло до сти как можно доль ше. 
Сред ства, хоро шо кон тро ли рую щие 
выде ле ние кож но го жира у 16-лет них, 
в этом воз ра сте могут не подой ти и 
будут пере су ши вать кожу. 
Про ве ди те тест для опре де ле ния типа 
кожи своих кли ен тов и посо ве туй те им 
соот вет ствую щие увлаж няю щие сред-
ства ARTISTRY.

Полезные советы для 20-летних
Избе гай те чрез мер но го ульт ра фи о-
ле то во го облу че ния и поль зуй тесь 
кос ме ти че ски ми сред ства ми с солнце за-
щит ным фильт ром SPF 15. Очи щай те, 
тони зи руй те и увлаж няй те кожу - как 
утром, так и вече ром. Пред ла га ем 
увлажняющие средства ARTISTRY, кото-
рые сох ра нят Вашу кожу глад кой и 
эла стич ной.

30-летние
Вре ме на меня ют ся, и Ваша кожа,  
к сожа ле нию, не исклю че ние.
Воз раст, стрес сы на рабо те, бере мен-
ность - все это суще ствен но отра жа-
ет ся на состоя нии Ваше го лица. Это 
могут быть нес коль ко поверх ност ных 
мор щин, кото рые появля ют ся вокруг 
глаз и губ, или частич ная поте ря тону-
са кожи и даже прыщи.
Трид цать лет - это воз раст, когда ско-
рость изме не ния и обно вле ния кле ток 
замед ля ет ся, что при во дит к тускло сти 
кожи и нео дно род но сти ее цвета.
Пред ла га ем одно из отше лу ши ваю щих 
средств ARTISTRY, чтобы уско рить 
есте ствен ный про цесс отше лу ши ва ния 
отмер ших кле ток эпи дер ми са, выров-
нять цвет кожи и даже раз гла дить 
поверх ност ные мор щи ны.

30-летние

Ничто в этом мире не остается без изменений, и Ваша кожа,  
к сожалению, не исключение. Лицо, которое Вы сегодня видите  
в зеркале, через 10 лет, скорее всего, будет выглядеть по-другому.  
Но благодаря простому и разумному подходу к своему здоровью  
и уходу за кожей Вы сможете прекрасно выглядеть в любом возрасте.
Ниже приводим советы для каждого десятилетия Вашей жизни, чтобы 
помочь Вам правильно выбрать средства для себя и своих клиентов.
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40-летние
40-летние
Появле ние более глу бо ких мор щин и 
поте ря эла стич но сти и кре по сти - это 
самое рас про стра нен ное состоя ние 
кожи в этом воз ра сте. При чи ной всех 
этих непри ят ных приз на ков являются 
два основ ных фак то ра: годы ульт ра фи-
о ле то во го облу че ния кожи и уме нь ше-
ние коли че ства эстро ге на в орга низ ме. 
Вме сте эти фак то ры осла бля ют вну-
трен нюю струк ту ру под держ ки кожи 
и не дают ей как сле ду ет удер жи вать 
влагу. Поэ то му выби рай те очищающие 
средства и тони ки с более мощ ны ми 
увлаж няю щи ми свой ства ми. Густые 
кремы, бога тые целеб ны ми ком по нен-
та ми, успо ка и ваю щие и защи щаю щие 
кожу, - такие как увлажняющие средства 
TIME  DEFIANCE™, - это имен но то, что 
Вам нужно. Чаще очищайте поверхность 
кожи, отше лу ши вая отмер шие клет ки 
эпи дер ми са, чтобы ком пен си ро вать 
замед ле ние про цес са обно вле ния кле ток.
Ночь - самое луч шее время при ме нять 
кос ме ти че ские сред ства, кото рые борют-
ся с глу боки ми мор щи на ми, поте рей 
тону са кожи и испа ре ни ем влаги. Пока 
Вы спите, Ваша кожа упор но работает на 
восстановление. А хоро ший ноч ной крем 
или лосьон линии TIME DEFIANCE помо-
жет ей в этом. Регу ляр ное исполь зо ва ние 
средств для освет ле ния кожи уме нь шит 
участ ки тусклой потем нев шей кожи, вме-
сто этого освет лив ее цвет и выров няв 
тон. Самое время начать поль зо вать ся 
лечеб ны ми сред ства ми для вос ста но вле-
ния кожи. 

50-летние и старше
Сегод ня бла го да ря попу ляр но сти 
здо ро во го обра за жизни и боль шей 
про дол жи тель но сти жизни вооб ще 
можно смело утвер ждать, что в 50 лет 
жизнь толь ко начи на ет ся. Что же каса-
ет ся Вашей кожи, то она под верг нет ся 
неко то рым изме не ниям. На этом этапе 
жизни клет ки в более глу бо ких слоях 
кожи тоже ста но вят ся более пло ски ми, 
из-за чего кожа истон ча ет ся. Уме нь ша-
ет ся коли че ство кол ла ге на и эла сти на, 
про ис хо дят изме не ния и в их взаи мо-
дей ствии с нижни ми сло ями кожи, что 
может стать при чи ной ее про ви са ния. 
Многие жен щи ны начи на ют стра дать 
от сухо сти кожи. Часто тем ные пят-
ныш ки ста но вят ся все более выра зи-
тель ны ми как резуль тат гор мо наль ных 
изме не ний перио да мено пау зы и/или 
чрез мер но го сол неч но го облу че ния.

Семь признаков 
увядания кожи
Наши ученые, 
разрабатывающие средства 
по уходу за кожей 
ARTISTRY, очень тщательно 
изучали физиологию 
зрелой кожи, благодаря 
этому мы смогли создать 
специальные средства, 
которые целенаправленно 
ухаживают и 
восстанавливают кожу  
по мере ее увядания.
Определение этих «Семи 
признаков увядания кожи» 
стало причиной многих 
открытий в современной 
науке по уходу за зрелой 
кожей.

50-летние
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ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЮЩИЕ  
НА СОСТОЯНИЕ 
ВАШЕЙ КОЖИ
Свободные радикалы
Если бы Вы могли пона блю дать за жизнью кле ток свое го орга-
низ ма в мощ ный микро скоп, Вы бы уви де ли и их самых серьез-
ных вра гов. Это сво бод ные ради ка лы.
Сво бод ные ради ка лы фак ти че ски ата ку ют здо ро вые клет ки 
Ваше го орга низ ма. Они про ры ва ют ся с квозь мем бра ну кле ток, 
нару ша ют их струк ту ру и функ ции и, в конце кон цов, раз ру-
ша ют их. Один сво бод ный ради кал рож да ет новые и новые в 
про цес се раз ру ши тель ной цеп ной реак ции оки сле ния, что при-
во дит к пов реж де нию и посте пен но му ста ре нию кожи. Оно  
про явля ет ся в виде поверх ност ных и глу бо ких мор щин, неров-
но го тускло го цвета кожи и поте ри ее упру го сти и эла стич но-
сти. Оки сле ние также ста но вит ся при чи ной разви тия мно го чи-
слен ных забо ле ва ний, в част но сти, болез ней серд ца и рака.
Этот оки сли тель ный про цесс объяс ня ет то, поче му очи щен ное 
от кожу ры яблоко ста но вит ся корич не вым, а желе зо ржа ве ет.

Примеры повреждения, вызванного свободными 
радикалами

 

Что такое свободные радикалы?
Свободные радикалы - это молекулы кислорода в нашем 
организме. Стойкий атом кислорода имеет 8 электронов. 
А  молекулам свободных радикалов не хватает одного  
из 8  электронов. Когда свободный радикал отпускает или, 
наоборот, забирает электрон у другой молекулы, появляется 
еще один свободный радикал.
Затем эта молекула вращается вокруг и делает то же самое  
с третьей молекулой, образуя все больше нестабильных 
молекул. Эта цепная реакция способна повредить каждую 
клетку Вашего организма, даже ДНК.
Со временем это повреждение может навсегда нарушить 
способность клеток к обновлению, и кожа состарится раньше 
времени.

Через 30 минут поверхность 
яблока приобретает 
коричневый цвет в результате 
ее повреждения свободными 
радикалами (окисления). 

Только что 
нарезанное яблоко.

Стойкий атом 
кислорода: 

8 электронов

Атом кислорода
теряет один электрон 

и превращается  
в свободный радикал 

атома кислорода

Антиоксидант 
имеет один 

лишний электрон

Отданный 
им электрон 
нейтрализует 

свободный радикал
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Этот окислительный 
процесс объясняет, 
почему железо ржавеет 

Внешние факторы
• Курение/вредные привычки
• Загрязненная окружающая среда
• УФ-облучение
• Усталость/стресс
• Токсические вещества

Внутренние факторы
•   Обычные процессы вырабатывания 

энергии в нашем организме
•   Обычный метаболизм жиров, 

углеводов и белков
•   Переваривание жирных и 

промышленно обработанных 
пищевых продуктов, алкоголя и 
кофеина

•   Химические вещества и эндокрины, 
вырабатывающиеся в организме  
во время стресса

•   Недостаточное кровоснабжение, 
вызванное сердечным приступом  
или инсультом

Что ведет к появлению свободных радикалов?
Свободные радикалы появляются в результате действия как внутренних,  
так и внешних факторов.

В борьбе со свободными радикалами
Наилучшая стратегия противодействия свободным радикалам -  
это многоуровневая антиоксидантная защита:
•   Выбирайте средства по уходу за кожей ARTISTRY™, содержащие жизненно 

необходимые антиоксиданты, чтобы укрепить защитные возможности своей 
кожи, противодействуя солнечному облучению и загрязнению окружающей 
среды

•   Выбирайте косметические средства, содержащие Защитный комплекс 4   
от ARTISTRY

•   Придерживайтесь правил здорового питания, что предусматривает 
употребление большого количества свежих овощей и фруктов

•   Выбирайте биологически активные добавки NUTRILITE™, содержащие мощные 
антиоксиданты, чтобы пополнить ими антиоксидантные ресурсы своего 
организма и остановить процесс старения, вызванный свободными радикалами

Антиоксиданты: противоядие от свободных 
радикалов
Понятие «антиоксидант» буквально означает «против окисления». Это отважные 
рыцари, защищающие нашу кожу и наше здоровье в целом от свободных 
радикалов и вреда, который может нанести процесс окисления.
Антиоксиданты - это молекулы кислорода с «лишним» электроном. Они 
притягивают свободные радикалы, а затем нейтрализуют их, отдавая им лишний 
электрон и таким образом превращая их снова в обычные молекулы кислорода. 
Исполнив свою благородную миссию, антиоксиданты окисляются сами. А значит, 
количество антиоксидантов нужно постоянно обновлять. 

Антиоксиданты, которые мы 
можем получить извне
•  Витамины A, C и E
•   Некоторые минералы, в частности, 

селен и цинк
•  Зеленый чай
•  Фрукты и овощи
•  Экстракт виноградных косточек
•  Куркума

Антиоксиданты, которые 
естественным образом 
присутствуют в нашем 
организме
•   Супероксид дисмутаза (клеточный 

фермент, разрушающий свободные 
радикалы)

•   Глутатион (аминокислота, которая 
помогает вывести из организма 
токсины и защищает его  
от повреждения, вызванного 
курением и радиацией) 
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Ультрафиолетовые 
лучи можно поделить 
на три составляющие:

УФС-лучи пол но стью отражаются 
озо но вым слоем, а пото му мы есте-
ствен ным обра зом от них защи ще-
ны. Одна ко дру гие два клас са УФ-
лучей про ни ка ют сквозь озо но вый 
слой, оба очень вред ные и могут 
при ве сти к разви тию рака. А зна чит, 
для того чтобы сох ра нить свою 
кожу здо ро вой, ее обя за тель но 
нужно от них защи щать.

УФB-лучи про ни ка ют сквозь верх-
ние слои кожи, ста но вясь при чи ной 
сол неч ных ожо гов, преж де вре мен-
но го ста ре ния и рака кожи. Одна ко 
УФB-лучи не спо соб ны про хо дить 
через сте кло. Тра ди цион ные солнце-
за щит ные филь тры защи ща ют Вас 
от этих лучей.

УФA-лучи про ни ка ют мед лен нее 
и при этом глуб же в эпи дер мис и 
даже в дерму, раз ру шая кол ла ген 
и эла стин и вызы вая гипер пиг мен-
та цию. УФA-лучи могут про ни кать 
через сте кло, а зна чит, могут при чи-
нить вред даже тогда, когда Вы дума-
ете, что защи ще ны от них. 

Неповрежденная    Поврежденная

Повреждение ультрафиолетовыми 
лучами в результате пребывания  
на открытом солнце
- Сухая загрубелая поверхность
-  Утолщенный внешний слой  

эпидермиса - stratum corneum
- Истонченный эпидермис
- Поврежденные меланоциты
- Уменьшенное количество коллагена
- Разрушенный эластин

УФ-лучи проникают в эпидермис, 
разрушая коллаген и вызывая 
пигментацию

С солнце-
защитным
фильтром
SPF 15 от
ARTISTRY

УФ-лучи

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Теперь мы знаем, что солнечные лучи 
виноваты в 80% повреждений кожи, 
ассоциирующихся с ее «старением».
Это действительно так. Если бы мы 
проживали свою жизнь за закрытыми 
дверями, такие распространенные 
проблемы, как мелкие морщины, темные 
пятна (гиперпигментация) и рак кожи, 
встречались бы гораздо реже.
Как многие из Вас знают, защита кожи  
от солнца на этикетках косметических 
средств часто помечается как 
«УФ-защита», где «УФ» означает 
«ультрафиолет», то есть невидимые  
для человека лучи, которые являются 
составляющей солнечного света.

Когда обычно светлая кожа загорает, это означает, что 
организм старается защититься от УФ-лучей. Чрезмерное 
пребывание на открытом солнце дает начало цепной 
реакции повреждения кожи и всего тела свободными 
радикалами, а они в буквальном смысле этого слова 
разрушают целостность системы, поддерживающей 
надлежащее состояние и функционирование кожи! Когда 
волокна коллагена и эластина теряют свою упругость, кожа 
тоже теряет свою способность «пружинить», возвращаясь  
к первоначальной форме. Сначала появляются мелкие 
морщины, потом - глубокие складки.
Изменения в атмосфере Земли делают солнечные лучи 
значительно сильнее, следовательно, и значительно более 
опасными для нас, чем это было еще каких-то 50 лет назад. 
Загрязнение воздуха химическими веществами «проело» 
дырки в озоновом слое, то есть защитном слое атмосферы, 
который еще недавно выполнял функцию естественного 
фильтра для УФ-лучей.
Теперь эти дырки оставляют поверхность Земли открытой  
к поражению УФА- и УФВ-лучами, уже не просеянными 
через фильтр озона.
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ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ

Как Вы защищаете свою кожу от УФА- и УФВ-лучей?

Мы готовы сделать все, чтобы наша кожа была здоровой и выглядела красиво.
Современная статистика свидетельствует, что получение шести или более солнечных ожогов  
за жизнь существенно увеличивает риск развития рака кожи, потому многие из наших 
увлажняющих средств и основ под макияж содержат солнцезащитный фильтр SPF 15 и защиту  
от УФА/УФВ-лучей широкого спектра действия, чтобы помочь Вам сохранить свою красоту  
в течение всего года.
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Здоровье Вашей 
кожи - в Ваших 
руках
К сожалению, не существует способа 
остановить время. Но, подробно изучив 
то, как и почему наша кожа стареет,  
мы увидим, что на самом деле способно 
в той или иной мере влиять на многие  
из тех факторов, которые негативно 
сказываются на нашей коже.

И это утверждение еще никогда не было настолько 
справедливым, как сейчас, ведь на сегодняшний день 
мы владеем более глубокими знаниями и ведущими 
технологиями, чем любое поколение людей до нас.

Готовы взять на себя ответственность за 
здоровье своей кожи? Зная о факторах, которые 
негативно влияют на состояние кожи, и приняв решение 
внести существенные изменения в свои привычки и образ 
жизни в целом, Вы можете дать отпор, а иногда даже 
победить некоторых самых опасных врагов своей кожи!

Факторы старения кожи, на которые 
мы НЕ МОЖЕМ ВЛИЯТЬ:

Вы не можете влиять на солнце
Вы никак не можете повлиять на тот факт, что солнце 
каждый день встает. 
Но Вы можете влиять на то, остается ли 
Ваша кожа незащищенной на открытом солнце. 
Пользуйтесь косметическими средствами ARTISTRY™, 
содержащими солнцезащитный фильтр SPF 15, 
который отражает УФА/УФВ-лучи и защищает кожу  
от их вредного воздействия.

Вы не можете влиять на погоду
Действительно, Вы не можете влиять на уровень 
влажности воздуха, ветер или дождь.
Но Вы можете влиять на то, как подготовлена 
Ваша кожа к неблагоприятным погодным или 
климатическим условиям.

Во влажном жарком климате Вас все время  
не оставляет ощущение, что Ваша кожа «мокрая». 
Поэтому в таких условиях следует позаботиться об 
обезвреживании бактерий, тщательно очищая кожу.

Чрезвычайно сухой воздух, характерный для морозной 
и жаркой погоды, а также для салонов самолетов и 
офисов, где работают кондиционеры, иссушает кожу, 
лишая ее жизненно необходимой влаги. Поэтому 
пейте больше воды и защищайте кожу при помощи 
увлажняющих средств ARTISTRY, уделяя особое 
внимание губам и кистям рук, на коже которых нет 
сальных желез.

Линия ухода за кожей ARTISTRY предлагает 
ассортимент средств для специального ухода, 
разработанных для всех типов кожи с учетом  
их особых потребностей. Каждое средство  
для специального ухода выполняет ту или иную 
конкретную функцию, которая должна удовлетворять 
постоянно изменяющиеся потребности Вашей кожи.

Вы не можете повлиять на гормоны
Вы не можете изменить влияние гормонов на свое тело.
Но Вы можете повлиять на общее состояние 
своего здоровья с помощью рационального питания, 
которое также может включать витамины и другие 
биологически активные добавки от NUTRILITE™, 
избежания стрессов, физических упражнений и других 
здоровых привычек, в частности, ограниченного 
употребления алкоголя и кофеина и отказа от курения.
 
Вы не можете повлиять на токсины
Вы не можете повлиять на наличие ядовитых веществ, 
промышленных отходов, загрязняющих атмосферу, и 
других раздражителей в среде, где Вы существуете  
(в Вашем городе, дома, в офисе).
Но Вы можете повлиять на то, насколько сильно 
Вы подвергаетесь их вредному воздействию и как от них 
защищаетесь. В своем офисе Вы можете пользоваться 
очистителем воздуха, чтобы нейтрализовать токсины, 
попадающие в воздух с ковров, промышленной краски 
и т. д, а также чтобы отфильтровать микробов с 
уже очищенного воздуха. Выбирайте косметические 
средства, которые успокаивают раздраженную кожу 
и компенсируют вред, причиненный ей токсинами, 
содержащимися в окружающей среде.
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ЧЕТЫРЕ ШАГА  
К УДИВИТЕЛЬНО 
КРАСИВОЙ КОЖЕ
Если Вы хотите, чтобы Ваша кожа 
излучала здоровье и свежесть, то стратегия 
продукции ARTISTRY проста. Необходимо 
сделать всего четыре основных шага 
дважды в день - когда Вы просыпаетесь и 
перед тем, как ляжете спать.
Очищение • Тонизирование • 
Восстановление • Увлажнение 

1 шаг - Очищение
Самое глав ное пра ви ло по уходу за кожей - это очищение. 
Никогда не ложи тесь спать, не очи стив кожу свое го лица. 
Очищающие средства мягко и глу бо ко очи ща ют кожу, спо-
соб ствуя тому, чтобы Ваша кожа могла дышать, и уда ля ют 
остат ки макия жа, изли шек кож но го жира, любые следы 
грязи, бак те рий и загряз нен ной окру жа ю щей среды.
Существуют разные очищающие средства. Самая луч шая 
фор му ла - это та, кото рая под хо дит имен но для Ваше го типа 
кожи, соз да на, чтобы береж но уда лить все лиш нее и при 
этом не лишить кожу жиз нен но необхо ди мой влаги. После 
очи ще ния Вы дол жны почув ство вать, что Ваше лицо осве жи-
лось, и не появилось ника ко го ощу ще ния стянутости!

2 шаг - Тонизирование
Сразу же после очи ще ния тони зи руй те свою кожу, чтобы 
уда лить любые остат ки грязи или макия жа, кото рые Вы про-
пу сти ли на пред ыду щем этапе.
Успо ка и ваю щая тони зи рую щая фор му ла уда лит остат ки 
грязи, макия жа или очи сти те ля, а также увлаж нит кожу и 
вос ста но вит ее есте ствен ный уро вень pH.

3 шаг - Восстановление
Теперь приш ло время сосре до то чить ся на осо бых потреб-
но стях своей кожи. На этом этапе Вы буде те спра влять ся с 
поверх ност ны ми мор щи на ми, пов реж де ни ем, при чи нен ным 
сол неч ным облу че ни ем, обес цве чи ва ни ем, раз но об раз ным 
раз дра же ни ем кожи и неров ным цве том лица. Освет ли те, 
успо кой те, раз гла дь те, улуч ши те свою кожу. Все это воз мож-
но с наши ми ЭКСКЛЮ ЗИВ НЫ МИ веду щи ми ком плек са ми 
ARTISTRY, таки ми как Защит ный ком плекс 4, Ноч ной  
ком плекс глу бо ко го дей ствия, Освет ляю щий ком плекс,  
и ком по нен тами, выра щен ными на фер мах Nutrilite, в част но-
сти, экстрактами зеле но го чая и вишни аце ро лы. 

4 шаг - Увлажнение/Защита
Ваше му орга низ му необхо ди ма вода для хоро ше го само чув-
ствия, и Ваша кожа - не исклю че ние. Завер шай те свои утрен-
ние и вечер ние про це ду ры, допол ни тель но насы щая кожу 
живо твор ной осве жаю щей вла гой. Пра виль но
подоб ран ная фор му ла ARTISTRY напол нит жаж ду щие клет-
ки водой, снова сде лав их выпу клы ми и туги ми, бла го да ря 
чему кожа засия ет здо ро вьем и све же стью. Она также соз-
даст неви ди мый барьер, пре ду преж дая испа ре ние влаги и не 
давая вред ным внеш ним агрес со рам, как, напри мер, загряз-
ни те ли и УФ-лучи, про ни кать внутрь. С кос ме ти че ски ми 
сред ства ми ARTISTRY Вы може те помочь своим кли ен там 
улуч шить внеш ний вид своей кожи. Сле дуя Вашим сове там 
и реко мен да ци ям, они могут начать вести более здо ро вый 
образ жизни, защи тить свою кожу от угроз окру жа ю щей 
среды и пре дот вра тить ее преж де вре мен ное увя да ние. 
Более подроб ную инфор ма цию Вы може те найти в соот вет-
ствую щем раз де ле о про дук ции.

Факторы старения кожи, на которые 
мы МОЖЕМ ВЛИЯТЬ:

Что Вы едите
Специалисты пришли к единому мнению 
относительно таких принципов: каждый день 
ешьте блюда из приготовленных овощей, богатых 
клетчаткой, а также сырых овощей, фруктов и 
цельных зерновых, таких как настоящая овсянка. 
Такая пища способствует правильному пищеварению, 
что является обязательным условием для здоровья 
и красоты Вашей кожи, как и здоровья Вашего 
организма в целом.

Как Вы переживаете стрессы
Стресс - это актуальная проблема с точки зрения 
здоровья и состояния Вашей кожи, а также 
функционирования и эффективности работы всего 
организма. Стресс заставляет надпочечные железы 
выделять в кровь мощные химические вещества. 
Чрезмерное количество этих веществ, которые 
выделяются слишком часто, приводит к истощению 
надпочечных желез, что в значительной мере влияет 
на процесс старения.
Существуют сотни теорий, подходов и идей 
относительно того, как следует эффективно бороться 
со стрессами. Однако... Мы - это продукт наших 
привычек, а потому повторение некоторых вещей 
способно нас успокаивать. Благодаря регулярному 
планированию жизнь начинает казаться более 
управляемой и менее хаотичной и непредсказуемой.
Смейтесь. Как можно чаще собирайтесь с друзьями  
с единственной целью - повеселиться. Смех 
высвобождает в нашем организме вещества, 
известные как эндорфины. Эндорфины нейтрализуют 
кортизол, адреналин и другие вещества, которые 
выделяются во время стрессов и заставляют часто 
биться наше сердце в сложных эмоциональных 
ситуациях.

Сколько Вы спите
Специалисты утверждают, что многие из нас 
регулярно не высыпаются. То, сколько именно часов 
требуется Вашему организму для надлежащего 
отдыха, зависит от индивидуальных особенностей,  
но 7-8 часов каждую ночь - это среднее время, 
необходимое большинству людей. Если Вы постоянно 
недосыпаете, Ваше здоровье, не говоря уже о Вашем 
настроении и мироощущении, будет страдать.
Постарайтесь ложиться спать каждый день в одно  
и то же время.

Токсические вещества
Курение, чрезмерное употребление алкоголя и 
некоторых лекарственных препаратов могут привести 
к преждевременному старению кожи. Сигаретный 
дым и алкоголь лишают кожу питательных веществ и 
кислорода и ведут к образованию вредных свободных 
радикалов, а также ослабляют волокна коллагена и 
эластина, что в конце концов приводит  
к преждевременному появлению морщин.
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ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОЮ 
ПРОДУКЦИЮ  
С УВЕРЕННОСТЬЮ

Знание продукта, который Вы предлагаете, и 
его основных конкурентов на рынке играет 
решающую роль в процессе взаимодействия 
с клиентом. Поэтому очень важно помнить об 
основных особенностях, составе и полезных 
свойствах каждого предлагаемого продукта, а 
также об уникальной технологии его изготовления, 
исключительных преимуществах и поразительных 
результатах, которыми мы гордимся. 

Когда речь идет о бренде ARTISTRY™, Ваш клиент 
должен чувствовать себя спокойно и уверенно, 

поскольку он полностью полагается на Вас.

Весьма важно, чтобы Вы не только знали 
особенности продукции, но и могли указать 
ее уникальные качества, побуждающие клиента 
к приобретению товара. Еще раз перечислим 
основные факторы, свойственные продукции 
линии ARTISTRY:

•  Торговая марка ARTISTRY является мировым лидером в 
сфере производства престижной косметики.

•  Продукция ARTISTRY и четырех других признанных 
брендов - Clinique™, Lancôme™, Estée Lauder™ и 
Shiseido™ - занимает лидирующие позиции среди самых 
продаваемых в мире косметических средств*.

•  На торговую марку ARTISTRY работает команда 
выдающихся ученых и врачей-дерматологов в 89 
научных и лечебных учреждениях по всему миру.

•  Продукция ARTISTRY создавалась в течение 35 лет 
с применением самых передовых технологий.

*  По результатам исследований мировых розничных 
продаж, проведенных агентством Euromonitor в 2007 году. 
Зарегистрированные торговые марки ESTEE LAUDER (Estée Lauder, 
Inc., Нью-Йорк); CLINIQUE (Clinique Laboratories, Inc., Нью-Йорк); 
LANCOME (Lancôme Parfums et Beaute & CIE, Париж, Франция); 
SHISEIDO.

У Вас есть возможность познакомить Вашего 
потенциального клиента с продукцией в 
непринужденной домашней обстановке, где он 
сможет спокойно рассмотреть товар и сделать 
свой выбор. Может быть, Вам также удастся 
поделиться своими знаниями с друзьями Вашего 
клиента в спокойной домашней атмосфере или в 
офисе. Вы сможете увидеть их реакцию, вместе 
обсудить и оценить предлагаемые средства, 
понять, что нравится Вашим клиентам и что не 
нравится. Такой персональный подход поможет 
Вам установить дружеские отношения и вызовет 
доверие.

КОЖА

Примите во внимание потребности Ваших потенциальных 
клиентов, расспросите их о том, что им нравится и что 
не нравится в своей внешности, а также о том, какие 
средства они используют в данное время. Постарайтесь, 
чтобы клиенты почувствовали себя свободно и поговорите 
с ними о преимуществах средств ARTISTRY по уходу за 
кожей, о том, как эти средства учитывают индивидуальные 
особенности кожи (страница 28 Пособия) или о факторах, 
воздействующих на кожу (страница 34 Пособия).

Для демонстрации действия продукции ARTISTRY 
используйте пробные образцы и вспомогательные средства, 
представленные на странице 124 Пособия.

Вопросы, которые Вы можете задать своим 
потенциальным клиентам:

•  Знаете ли Вы свой тип кожи? (предложите провести 
тест по определению ее типа).

•  Хотите ли Вы предпринять профилактические меры 
против преждевременного старения кожи?

•  Есть ли у Вас какие-нибудь проблемы с кожей, такие 
как угри, возрастные пятна, темные пятна, вызванные 
избытком черного пигмента, или красные угри?

•  Опухают ли Ваши глаза и возникают ли у Вас 
под глазами мешки, от которых Вам хотелось бы 
избавиться?

•  Курите ли Вы?

•  Сколько времени Вы проводите на солнце?

•  Принимаете ли Вы каждый день витамины?

•  Является ли Ваше питание сбалансированным?

Большинство людей проникнутся к Вам интересом, если 
почувствуют, что Вы действительно хотите понять их 
индивидуальные потребности. Помните, что Ваша задача 
состоит в том, чтобы облегчить процесс покупки, сделать 
его более приятным и непринужденным. Сделка должна 
пройти таким образом, чтобы клиент остался доволен, а 
довольный и счастливый покупатель порекомендует Вас 
своим друзьям.
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Ваши потенциальные покупательницы стремятся 
выглядеть ухоженными и привлекательными и 
использовать косметику, подчеркивающую их красоту и 
дающую стойкий и неизменный результат. 

Советы по применению 

Советы по применению декоративной 
косметики, приведенные ниже, предлагают 
несколько основных приемов, которые дадут 
отличные результаты. Благодаря им Ваш 
клиент будет выглядеть превосходно в любой 
ситуации. 

•  Корректирующим карандашом ARTISTRY нанесите 
на веко маскирующий слой в качестве основы для 
теней ARTISTRY, что повысит их стойкость и усилит 
цвет.

•  Нанесите тени светлого оттенка на всю поверхность 
века. Это зрительно сделает Ваш взгляд более 
открытым и придаст ему свежесть.

•  Теперь для контраста нанесите немного теней 
более темного оттенка. Их можно наложить тремя 
способами - вдоль линии ресниц, в складке века или 
у внешнего уголка глаз.

•  Для того чтобы обозначить и выделить 
ресницы, нанесите тени самого темного оттенка 
непосредственно над линией ресниц.

•  Во время демонстрации клиентам приемов макияжа 
можно использовать пробные наборы различных 
косметических средств (см. Каталог продукции).

ARTISTRY Набор косметических кисточек
(Артикул № 0867)

Набор состоит из 6 профессиональных кисточек, 
предназначенных для создания великолепного макияжа 
лица, глаз, бровей и губ. Кисточки удобно упакованы в 
элегантную сумочку ARTISTRY. 

ARTISTRY Точилка для контурных 
карандашей (Артикул № 2646)

Ваши мягкие косметические карандаши должны быть 
хорошо заточены для придания глазам и губам четких 
контуров.

Несколько советов по увеличению 
продаж: 

•  Основными покупателями парфюмерной 
продукции являются женщины. Подскажите своим 
клиентам, что можно приобретать ароматы-дуэты, 
предназначенные для мужчины и женщины. Для 
дамы и ее спутника!

•  Если Вы продаете женщине аромат, 
предназначенный для мужчины, расспросите о нем, 
узнайте поподробнее, для кого она делает покупку. 
Может быть, ее мужчина любит спорт? Узнайте, 
где он предпочитает проводить свободное время - 
на свежем воздухе или дома? Кто он - бизнесмен, 
ведущий активный образ жизни, или спокойный, 
склонный к самоанализу, человек? Ответы на эти 
вопросы помогут Вам сделать правильный выбор 
аромата.

Вспомогательные материалы  
в поддержку бизнеса

В поддержку Вашего бизнеса мы рады представить Вам 
целый ряд удобных и доступных по цене вспомогательных 
материалов, с помощью которых Вы сможете увеличить 
объем своих продаж.

Карта оттенков ARTISTRY
Используйте Карту оттенков ARTISTRY для демонстрации 
клиентам всего разнообразия декоративной косметики, 
которую мы выпускаем. Этот удобный буклет, 
иллюстрирующий все оттенки, предназначен для Вас и 
Ваших клиентов, чтобы выбор декоративной косметики 
стал быстрым и легким.
Артикул № 217108 - 1 шт.

Артикул № 217109 - уп./5 шт.

Бренд-центр ARTISTRY:
Секрет красивого макияжа заключается в искусстве его 
нанесения. Зайдите на сайт www.amway.ru > ARTISTRY 
Бренд-центр > Косметика, где Вы найдете подробные 
пошаговые инструкции по созданию различных видов 
дневного и вечернего макияжа, а также советы по 
косметике и технике ее использования. Там же Вы 
найдете информацию о последних модных тенденциях в 
области макияжа и причесок.

Развивая свои умения в области 
использования косметики и применяя при 
этом наши советы по продажам, Вы станете 
искусным «демонстратором престижной 
продукции». Вы увидите, как растет Ваша 
уверенность в себе, а с ней - и Ваш бизнес!
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Декоративная косметика ARTISTRY™ даст свободу 
Вашему воображению, обеспечивая радужное 
многообразие возможностей для самовыражения. 
Наша декоративная косметика создана для 
женщины, у которой всегда есть желание 
создавать свой уникальный стиль, для настоящей 
Экспрессионистки, которая с мастерством 
художника превращает собственные мечты в 
причудливые произведения искусства.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Декоративная косметика ARTISTRY учитывает индивидуальность каждого человека, она 
неуловимая и достаточно сложная с точки зрения своих свойств и формул, чтобы удовлетворять 
разнообразнейшие потребности женщин во всем мире. Мы предлагаем многообразие 
современных универсальных оттенков на любой случай жизни, в современных формулах на 
основе самых лучших компонентов.
Итак, Вы можете изменяться сколько душе угодно - менять свою работу, стиль одежды и даже 
мировоззрение, - декоративная косметика ARTISTRY всегда предложит Вам именно то, что Вы 
ищете. Наша палитра рождается под влиянием огромного количества факторов. Мы изучаем 
образцы высокой моды на самых известных подиумах мира, мы исследуем современную культуру, 
новейшую историю и древние времена, а также постоянно заглядываем в будущее. Для людей, 
жаждущих вдохновения, палитра мира безгранична, и мы не сидим, сложа руки. Мы исходили всю 
землю в поисках новых источников вдохновения и творчества.
Современная женщина хочет все и сразу - и мы удовлетворяем это желание. Современный макияж 
должен быть таким же разнообразным и динамичным, как и современная жизнь, он должен 
отражать все оттенки настроений и быстротечные неповторимые мгновения дня сегодняшнего. 
Наши основы под макияж имеют дополнительные целебные свойства, чтобы защитить Вашу кожу 
от вредного воздействия окружающей среды. Выберите любую из них - и наслаждайтесь своей 
естественной красотой!
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НАУКА ЦВЕТА
Создавать декоративную косметику ARTISTRY - это как 
будто ткать драгоценный гобелен. Издалека кажется, 
что это исполненный спокойствия натюрморт или 
поразительной красоты пейзаж. Но если присмотреться 
внимательнее, Вы заметите, что каждый участок этого 
полотна состоит из миллионов нитей самого разного цвета 
и фактуры.

Такой же подход и у наших ученых к разработке каждого 
средства из многочисленного семейства декоративной 
косметики ARTISTRY. Все начинается с истории цвета.  
Что мы хотим получить в результате - глянцевый красный, 
навеянный поп-артом, или оттенок румянца, напоминающий 
небо в сумерках? Глубокий синий - цвета морской волны или 
нежный сиреневый, имеющий оттенок полевого цветка?

Затем мы переходим к фактуре. Как косметическое 
средство должно выглядеть на коже - быть полупрозрачным 
или совсем прозрачным и незаметным? Матовым или 
перламутровым? Бархатным или шелковистым? Оно должно 
содержать мерцающие частички, которые отражают свет, 
или чрезвычайно мелкий порошок, обеспечивающий 
безупречный матовый блеск кожи?

И наконец, дело за эффективностью и качеством 
косметического средства. Сохранит ли его оттенок свою 
выразительность на протяжении всего рабочего дня?  
Будет ли кремообразная формула легко ложиться  
на кожу, ровным слоем и без усилий? Останется ли помада  
в пределах контуров, очерченных карандашом для губ? 
Сохранит ли компактная пудра свои свойства через 
несколько недель ее активного использования? 

Для того чтобы создать косметику, которая будет 
удовлетворять все до единого требования моды, качества и 
эффективности, наша команда исследователей постоянно 
изучает новейшие технологии и только что изобретенные 
компоненты. И точно так же, как во время тканья гобелена 
конечный эффект зависит от тщательного подбора 
цвета и фактур, в мире косметики наша цель - результат, 
являющийся настоящим произведением искусства! 
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ПОНИМАНИЕ ЦВЕТА

Правильный подбор косметических средств, способных выгодно 
подчеркнуть уникальность Вашей красоты, зависит от нескольких 
факторов, в частности, от Вашего тона кожи, цвета волос и глаз,  
а также от состояния кожи и образа жизни. Однако это не 
ограничивает нас, ведь давайте признаем, что так же быстро,  
как надоедает каждый день есть одно и то же на обед, надоест 
каждый день носить одну и ту же косметику!

Если Вы подбираете косметические средства
так же, как одежду или украшения, Вам могут
пригодиться знания основ теории цветов.
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Основы теории цветов
Запомните приведенные ниже три категории цветов и 
узнайте, как рождаются цвета.

Основные - к основным цветам относятся красный, 
желтый и синий. Эти три цвета нельзя создать путем 
смешивания или сочетания других цветов.

Дополнительные - эти цвета образуются путем 
сочетания трех основных цветов.
Все другие цвета происходят от этих трех основных 
цветов. Красный и желтый вместе дают оранжевый, 
желтый и синий дают зеленый, а красный и синий - 
фиолетовый.

Производные - эти цвета создаются путем смешивания 
одного основного и одного дополнительного цвета. 
Синий и фиолетовый вместе образуют сине-фиолетовый. 
Производные цвета - это результат смешивания в 
равной пропорции основного цвета с любым соседним 
дополнительным цветом спектра. К шести производным 
цветам относятся: желто-оранжевый, красно-оранжевый, 
красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый и 
желто-зеленый.

И не забываем о черном - добавление черного к любому 
цвету делает этот цвет темнее и приглушает его яркость. 
Добавление белого к любому цвету также уменьшает его 
яркость, но на этот раз путем его осветления.

Эти простые комбинации являются основой  
для миллионов самых разных цветов.

Цвета делятся на три группы,
а именно: на теплые,
холодные и нейтральные
Теплые - в них превалируют желтые тона, это,  
в частности, осенние тона персикового, оранжевого, 
терракотового и коричневого.

Холодные - содержат преимущественно синие 
тона, это, в частности, разнообразнейшие оттенки 
фиолетового, розового, серого и, конечно же, синего!

Нейтральные цвета содержат сбалансированную смесь 
теплых и холодных тонов, потому они не принадлежат 
ни к одной из этих групп. Такие цвета носит большинство 
людей - это, например, розово-коричневый, что-то 
среднее между серым и коричневым и т. д.

Когда речь идет о макияже, не существует каких-
то строгих и незыблемых правил. Но в большинстве 
случаев, если Вы хотите получить гармоничный образ, 
не смешивайте холодные и теплые цвета на своем 
лице - контраст будет слишком резким. Если Вы 
выбрали теплые коричневые оттенки для макияжа глаз, 
придерживайтесь теплой палитры в губной помаде.

С помощью Карты оттенков ARTISTRY 
(артикул 217108) Вы можете значительно 
упростить себе процесс подбора цветов, 
ведь все оттенки декоративной косметики 
тут сгруппированы по категориям - теплые, 
холодные и нейтральные. 
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Традиционная теория цветов
Традиционные теории цветов всегда утверждали, что 
розово-красноватые оттенки основ под макияж подходят 
людям с розово-красноватой кожей. Однако использование 
такой основы должно привести к тому, что кожа такого 
человека будет казаться еще более красноватой в отличие 
от ее естественного вида.

Традиционная теория
Розовой коже отвечает основа с розовым оттенком.

  Естественный    Оттенок    Внешний
  цвет  +  основы   =  вид
  кожи    под макияж    кожи

Новые теории цветов
Долгое время разработчики декоративной косметики
замечали, что кожа почти каждого человека имеет
желтый оттенок или, выражаясь научными терминами,
у большинства людей присутствуют желтые полутона
в цвете кожи.
В основе новой Универсальной теории цветов ARTISTRY
лежит стремление придать коже естественный здоровый
оттенок в отличие от его неестественного насыщения.
Общеизвестно, что желтый цвет нейтрализует красный,
а значит, это может пригодиться, если человек с излишне
красноватой кожей хочет иметь красивый ровный
цвет лица.

Универсальная теория цветов 
ARTISTRY
Тон кожи выравнивается с помощью основы  
с соответствующим оттенком.

  Естественный    Оттенок    Внешний
  цвет  +  основы   =  вид
  кожи    под макияж    кожи

В каких средствах ARTISTRY ее используют: 
Жидкий тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
компактная пудра, рассыпчатая пудра, корректирующий 
карандаш.

Палитра оттенков основ под макияж, 
улучшающих цвет лица, - косметика ARTISTRY, 
основанная на Универсальной теории цветов:
•   С помощью каждого из цветов можно создать широкое 

разнообразие оттенков основы под макияж, которые 
подойдут любому цвету кожи.

•  Цвета универсальны и гармонично сочетаются  
с естественным цветом кожи, а не просто покрывают его.

•  Облегчают процесс подбора надлежащего цвета 
косметики и создания необходимого оттенка основы  
под макияж.

Более подробную информацию Вы можете найти
в соответствующем разделе о продукции.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТЕОРИЯ ЦВЕТОВ
ARTISTRY™
Правильно подобрать оттенок основы  
под макияж часто бывает непросто.  
Новый подход к наложению идеальной 
основы заключается в том, чтобы достичь 
цвета, который бы соответствовал тону 
кожи и гармонично сочетался с ее 
естественным оттенком.

Понимание того, что такое цвет
и оттенок кожи

От природы цвет кожи у каждого из 
нас индивидуален. Этот естественный 
цвет больше известен под названием 
«оттенок». Такой индивидуальный 
оттенок определяется превалированием 
в нашей коже того или иного пигмента. 
Оттенки могут варьироваться от розово-
красноватых до желтовато-оливковых. 
Используя основу под макияж, которая 
гармонично сочетается с естественным 
тоном Вашей кожи, Вы делаете любые 
ее дефекты менее заметными. Например, 
основа желтоватого тона нейтрализует 
покраснения, обеспечивая более ровный 
цвет лица. Основа розового тона 
придаст здоровый румянец болезненно-
желтоватой коже.
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Оливье Ван Доорн
Креативный дизайнер, работающий над ARTISTRY 
LuXury Кремом против возрастных изменений кожи 
лица, Компактными тенями для век, Компактной 
пудрой и Футляром для теней и румян.

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Оливье Ван Доорн много путешествует, и это 
вдохновляет его на разработку уникальных 
интуитивных и тонких решений по созданию 
различных брендов. Впервые он появился в 
мире косметики в возрасте 31 года, когда стал 
креативным директором Lancôme, где работал в 
сотрудничестве с Изабеллой Росселини и Ником 
Найтом. 

Его недавние работы для Дженнифер Лопес, 
Кельвина Кляйна и Сваровски стали еще одним 
доказательством необыкновенной широты его 
мышления.

«Все должно говорить о том, 
что в этой баночке таится нечто 
изящное».

Оливье Ван Доорн 
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Стильная коллекция 
освежающих и бодрящих 
ароматов, разработанных  

специально для Вас и Ваших 
клиентов.

АРОМАТЫ
для женщин и мужчин 
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ИСТОРИЯ
Ароматы использовались еще в 4-м веке до нашей эры. 
Различных запахов добивались, сжигая травы, цветы, 
древесину и смолы в качестве ритуала жертвоприношения 
Богам.

Что такое аромат? 
Аромат - это сложное сочетание различных тончайших 
запахов, тщательно подобранных в определенной пропорции 
для получения желаемого эффекта. В основе одного 
аромата могут лежать сотни компонентов. В каждом запахе 
сочетаются и взаимодействуют различные его ноты, 
создавая уникальный и неповторимый аромат.

«Запахи создают настроение и пробуждают 
эмоции»

Жизнь ароматов
Аромат - это живая субстанция. Он в действительности 
живет своей жизнью, постоянно изменяясь на Вашей коже. 
Первое впечатление, которое Вы получаете от аромата, 
никогда не является точным, так как парфюмеры составляют 
ароматы таким образом, чтобы они раскрывались в три 
этапа. Тонкий аромат - это сложное переплетение 
множества различных оттенков запаха, которые называются 
«нотами». Аромат всегда раскрывается в три этапа: 
«начальная нота», «сердечная нота» и «конечная нота». 
Начальная нота - это приглашение к тому, чтобы ощутить 
аромат духов, самое первое впечатление об их запахе. 
Сердечная нота - это полное раскрытие аромата духов 
(Вы ощущаете этот запах дольше всего), и завершает этот 
процесс медленно угасающая  конечная нота как 
напоминание о подлинном запахе духов.

Важно понимать это, продавая ароматы. Дайте Вашим 
клиентам возможность подождать несколько минут, пока 
аромат полностью не раскроется, начнет варьироваться и не 
придет в полную гармонию.

Как использовать аромат
Духами следует пользоваться от двух до трех раз в день. 
Подушившись один раз, не следует ожидать, что аромат 
духов продлится в течение всего дня. В состав духов входят 

фиксаторы запаха для его большей устойчивости и 
сохранения на Вашей коже и одежде в течение как можно 
более длительного времени.

•  Вы можете наносить духи на кожу внутренней части 
запястья или локтя, за коленом, на шею и под мочкой уха 
(но не за ухом).

•  Если Ваша кожа чувствительна к составу духов, то 
побрызгайте духи или туалетную воду на носовой платок и 
положите его в карман или сумочку.

•  Не втирайте духи в кожу, т. к. на ней может образоваться 
синяк. Побрызгайте духи на кожу и дайте им высохнуть 
естественным образом, не прикасаясь к области нанесения 
духов.

•  Для того чтобы Ваши духи имели свежий бодрящий 
аромат, в летний период храните их в холодильнике. 
Рекомендуется всегда хранить духи или туалетную воду в 
прохладном, сухом месте.

Как продавать ароматы
Бренд AmwAy™ создал элегантные ароматы для того, чтобы 
и мужчины, и женщины смогли подобрать их под свое 
настроение, реализовать с ними все свои мечты, высказать все, 
о чем они хотели бы сказать, совершить все задуманное и 
сломать все преграды в своей жизни. Используйте начатый 
флакон духов для проведения демонстраций продукта и 
имейте у себя в наличии по одному экземпляру каждого 
аромата в нераспакованном виде и завернутым в 
целлофановую пленку, чтобы не повредить упаковку и 
сохранить презентабельный вид продукта - и тогда Ваш 
клиент сможет увидеть, как будут выглядеть духи при 
доставке.

Вы предлагаете Вашим клиентам информативный, 
непринужденный и познавательный подход к выбору 
ароматов. В располагающей к общению домашней 
обстановке или атмосфере уютного офиса Вы можете 
хорошо изучить реакцию Ваших клиентов, давая им 
возможность попробовать и оценить ароматы, постепенно 
узнавая об их предпочтениях. Такой персональный подход 
способствует установлению контакта, эффективной 
коммуникации и доверия. Ваш потенциал для осуществления 
продаж в практическом смысле становится безграничным. 
Набор пробных ароматов AmwAy (артикул № 104582) 
является абсолютно необходимым орудием для повышения 
Ваших продаж, т. к. данный набор дает Вашим клиентам 
возможность попробовать и оценить каждый аромат.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Более 60% продаж парфюмерных средств приходится на период между 
Новым годом, Рождеством и Днем Св. Валентина, когда все делают друг 

другу большое количество подарков. 

«Спрос на ароматы возрастает каждый год в преддверии Нового года 
и Рождества, делая этот период идеальным для того, чтобы Вы могли 

сфокусировать Ваши усилия на продаже духов. Набор пробных ароматов 
AMWAY поможет Вам воспользоваться этой возможностью в полной мере».



Средства по уходу за волосами
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С продукцией линии SATINIQUE 
Ваши клиенты могут чувствовать себя 
уверенно, зная, что индивидуальные 
потребности их волос обеспечиваются 
наилучшим образом благодаря 
системе инструкций, которая позволит 
Вашим клиентам правильно подобрать 
средства для волос. Независимо  
от того, идет ли речь о шампуне 
или бальзаме-ополаскивателе, 
SATINIQUE может предложить Вам 
отдельный продукт или целую серию 
средств для того, чтобы у Вас были 
блестящие, эластичные и здоровые 
волосы - каждый день, зимой и летом. 
SATINIQUE - это зарегистрированная 
торговая марка корпорации Alticor Inc. 
и эксклюзивная линия продукции 
компании Amway. Торговая марка 
SATINIQUE является свидетельством 
нашей приверженности идее качества, 
проведенных научных исследований 
и честности, а также соблюдения 
высоких стандартов производства.

Бренд SATINIQUE™ излучает энергию здоровья и красоты благодаря 
усовершенствованным технологиям производства. В своих формулах мы 
воспроизводим лучшие достижения природы и используем новейшие 
разработки мировых ученых в сфере восстановления липидов, а также 
применяем результаты работы собственной команды исследователей. 
Наши формулы проверены клиническими исследованиями, они отвечают 
современным требованиям рынка, которые постоянно изменяются. 
Достижения бренда SATINIQUE высоко оценили всемирно известные 
парикмахеры и стилисты. Ни одна другая торговая марка не может 
продемонстрировать столь уникальное сочетание науки и красоты, 
позволяющее одновременно восстановить, укрепить и защитить Ваши 
волосы - уже после первого использования средств линии SATINIQUE.

51



ИСТОРИЯ
Давайте оглянемся на историю возникновения и развития линии средств  
по уходу за волосами SATINIQUE™ за последние 40 лет.
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Начало 1960-х: Жизнь 
была значительно проще и спокойнее, 
когда компания Amway представила на 
рынке свои первые средства по уходу за 
волосами, а именно Шампунь AMWAY™, 
Концентрированный шампунь-гель и 
кремообразное средство для укладки 
волос - «Парикмахерская AMWAY».

1965: Крем-ополаскиватель для волос 
SATINIQUE стал новым достижением  
в сфере ухода за волосами.

1969: «С этого начинаются красивые 
волосы» - этот популярный рекламный 
слоган ознаменовал начало новой эры, 
марка SATINIQUE начала движение  
в новом направлении. Дебютировала 
полная коллекция средств SATINIQUE,  
в состав которой входили: Шампунь- 
кондиционер и Лак для волос.

1974: На рынке появляется Средство 
по уходу за волосами с протеинами. 
Работающие над разработкой средств 
SATINIQUE ученые вводят результаты 
новых исследований и тестирований  
в практику и обогащают формулы 
средств SATINIQUE протеинами, узнав  
об их свойстве укреплять волосы.

1982: «Ничто не может сравниться  
с системой». Шампунь против перхоти 
SATINIQUE стал «первой ласточкой» 
полной Системы средств против 
перхоти SATINIQUE, которая включает 
Кондиционер-ополаскиватель.

1990: Запущена новая линия средств 
для укладки волос и моделирования 
причесок SATINIQUE: она дополнила 
ассортимент средств для ухода 
за волосами Гелем и Муссом для 
моделирования причесок.

1993: «Иди в ногу со временем!» 
Жизнь начала изменяться быстрее, и идея 
соединить шампунь и кондиционер в одном 
средстве открыла современным деловым 
людям возможности более удобного ухода 
за волосами. Команда отдела исследований 
и разработки превзошла себя, создав 
Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1. 
Эффективное одновременное очищение 
и кондиционирование волос, которое 
предлагает это средство, не имеет ничего 
общего с другими подобными средствами, 
разработанными только для мужчин или 
семей, которые часто путешествуют. Эта 
формула оказалась настолько уникальной 
благодаря своим свойствам отлично 
исполнять обе поставленные перед ней 
задачи, при этом не оставляя на волосах 
неприятного налета, что мы сразу решили 
защитить ее патентом.

1993: «Близость и индивидуаль-
ность». Для удовлетворения всех запро-
сов и требований клиентов, которые 
стремятся получить что-то более 
индивидуальное, например, специальные 
средства именно для своего типа волос и 
своих предпочтений причесок, торговая 
марка SATINIQUE создала Систему 
свободного выбора, которая состоит из 
нескольких линий средств - для сухих, 
жирных, окрашенных волос, волос, 

которые подвергались химической 
обработке, а также для нормальных 
волос. Формулы средств предназначены 
специально для каждого отдельного типа 
волос.

1994: Инвестиции и инновации 
окупились в очередной раз, добавив  
к линии средств SATINIQUE больше 
природных скрабов, чем когда-либо,  
с ее новым увлажняющим 
кондиционером - Копайским 
бальзамом. Копайский бальзам привнес 
идею понимания важности защиты 
окружающей среды, входя в состав 
продукции SATINIQUE, потому что 
копайские деревья выращивают ради их 
плодов, и это способствует сохранению 
влажных тропических лесов.

1994: «Глубокие размышления 
приводят к выводу: необходимо глубокое 
увлажнение». Во всем мире внешний вид 
имеет очень важное значение, поэтому 
проявляется повышенный интерес  
к средствам, способным сделать лицо 
более выразительным и улучшить его 
состояние. Это было оптимальное 
время для введения таких средств для 
специального ухода, как Интенсивная 
восстанавливающая маска для 
поврежденных волос. Популярность 
средств для специального ухода, дающих 
великолепные результаты, увеличивалась, 
обеспечивая как эмоциональное желание 
улучшить внешний вид волос, так и 
реальную потребность оздоровить их 
изнутри, компенсируя таким образом 
повреждения.



1999:  Ученые, которые 
разрабатывали средства SATINIQUE, 
изобрели специальное вещество, 
ответственное за здоровье волос! 
Революционные открытия лаборатории 
по исследованию и разработке в 
городе Эйда, штат Мичиган, сделали 
возможным появление новой липидной 
технологии, которая теперь находится 
в основе продукции под торговой 
маркой SATINIQUE. Это уникальное 
научное открытие позволило фактически 
восстанавливать волосы, компенсируя 
липиды (натуральные жиры), потерянные 
волосами. Это специальное вещество, 
способное обеспечить впечатляющие 
результаты, было названо Системой 
восстановления волос с керамидами 
Ceramide Infusion System, или 
сокращенно - СВК.

1999: Ведущие эксперты мира 
одобряют продукцию марки SATINIQUE. 
Ее состав и формула СВК были 
настолько уникальны, что обратили на 
себя внимание всемирно признанного 
парикмахера и стилиста Джона Гиллеспи. 
Джон - настоящий мастер своего дела,  
у него двадцатилетний стаж работы 
парикмахером-стилистом, он стал 
лауреатом многих международных наград 
в сфере парикмахерского искусства.  
Джон Гиллеспи - владелец двух 
элитных салонов в Англии, а его услуги 
пользуются необычайным спросом  
в индустрии шоу-бизнеса. Благодаря 
своему огромному опыту обучения  
технике моделирования причесок и 
разработки стиля, он дает ценные  
советы команде SATINIQUE.

Джон идеально подходит на роль 
эксперта, уполномоченного представлять 
торговую марку SATINIQUE.

Февраль 2006 года:  
НОВОЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ ЛЕЧЕБНОЕ 
СРЕДСТВО SATINIQUE Сыворотка  
для ухода за кожей головы акцентирует 
внимание на уходе за корнями волос 
и кожей головы. Это - кульминация 
новейших экспериментов в сфере 
сочетания науки, природы и просто
роскошных волос. 

Август 2006 года:  
Появляется новая линия для 
восстановления и защиты окрашенных 
волос - Уход за окрашенными 
волосами SATINIQUE. Ее средства 
содержат компоненты, которые нежно 
очищают и кондиционируют волосы, 
одновременно защищая их цвет и 
надолго сохраняя блеск.
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НАУКА УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
Система восстановления волос  
с керамидами Ceramide Infusion System - 
это уникальная липидная технология, 
которая берет свое начало  
в исследованиях по уходу за кожей.

Волосы подвергаются повреждениям 
каждый день из-за воздействия химических 
веществ, укладки, мытья, расчесывания 
щеткой или гребешком.

Очень нежные волосы можно повредить 
даже после пребывания на открытом 
солнце, или от трения о полотенце  
во время вытирания, или о подушку  
во время сна. 

Д-р Филипп Верц
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Доктор Филипп Верц, ведущий ученый в сфере технологий 
восстановления липидов/керамидов Университета Айовы, 
провел широкомасштабное исследование, подтвердившее 
эффективность средств по уходу за волосами линии 
SATINIQUE™. Именно он в составе специальной группы 
исследователей определил липидные компоненты 
комплекса клеточной мембраны (ККМ). ККМ состоит  
из структурных липидов и протеинов, являющихся 
неотъемлемой частью состава волос. ККМ находится между 
клетками кутикулы и кортикального слоя, исполняя роль 
«цемента», который крепко соединяет эти клетки.
Ответ средств SATINIQUE на плохое состояние волос -  
это Система восстановления волос с керамидами 
(СВК) - уникальная липидная технология, фактически 
восстанавливающая поврежденные участки волос, 
компенсируя этим потерянные липиды именно такими же 
липидами, из которых состоят настоящие волосы. Липиды 
и протеины в составе СВК - это те вещества, из которых 
состоит ККМ натуральных волос.
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РАЗРАБОТКА
Именно благодаря СВК торговая марка 
SATINIQUE остается вне конкуренции.
СВК проникает в кутикулу, компенсируя 
потерянные липиды, и восстанавливает 
волосы, заполняя место разрушенного 
ККМ.

Для подтверждения восстанавливающей функции СВК, 
которая входит в состав нашей продукции, было проведено 
несколько исследований:

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) - 
Университет Айовы. В процессе этого тестирования мы 
исследовали образцы поперечного разреза волоса с целью 
определить, восстанавливается ли ККМ в волосах с низким 
уровнем содержания липидов после применения средства 
SATINIQUE.

Тонкослойная хроматография/фотоденситометрия - 
Университет Айовы. В процессе этого тестирования мы 
определили количество/тип липидов, которые проникли  
в волосяной ствол, чтобы возобновить возможность 
восстановления липидов в волосах с низким содержанием 
липидов путем использования средства SATINIQUE.

Расчесывание в сочетании с растровой электронной 
микроскопией (РЭМ). В процессе этого тестирования было 
подтверждено, что СВК защищает кутикулу  
от повреждения.

Исследование с нанесением муравьиной кислоты  
для демонстрации пористости волос. Чем больше 
повреждены волосы, тем пористее кутикула, поэтому  
для того, чтобы муравьиная кислота проникла в середину 
волоса, нужно значительно меньше времени.

Сохранение влаги. Цель этого исследования - определить 
возможность волос удерживать или сохранять влагу/воду 
после обработки средством SATINIQUE.
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До применения
Хлопья кутикулы подняты и частично разрушены.
Уровень содержания влаги и керамидов понижен.

После применения
После применения Легкого шампуня-кондиционера 
SATINIQUE уровень содержания керамидов и влаги 
восстанавливается, это улучшает состояние волос. 
Хлопья кутикулы плотно прилегают друг к другу, 
защищая волосы от ежедневного повреждения, 
причиной которого является влияние окружающей 
среды. Волосы становятся блестящими и послушными.

Восстановление

Система восстановления волос с керамидами 
Ceramide Infusion System

Укрепление Защита



Структура волос
Наши волосы состоят из нескольких 
частей - и, соответственно, существует 
несколько способов ухода за ними.
• Структура волосяного ствола 
(одного волоса) крепкая, а основной 
ее внутренний слой называется 
кортексом. Кортекс состоит из 
протеинового кератина.
• Кортекс окружен кутикулой - 
внешней оболочкой, которая 
состоит из 5-10 слоев. Кутикула 
помогает кортексу сохранять влагу и 
защищает его от повреждений. Слои 
кутикулы можно разрушить во время 
моделирования причесок, сушки волос 
феном и т. д., из-за этого кортекс 
остается оголенным и незащищенным. 
Так появляются посеченные кончики.
• Слой ККМ - это клееобразный слой, 
«склеивающий» и удерживающий все 
слои, из которых состоит волос.

Цикл роста волос
• Анагеновая фаза роста волос - это 
время, когда волос активно растет.  
В среднем волосы растут со 
скоростью приблизительно 1,27 см 
в месяц. Волос, или волосяной 
ствол, как правило, достигает своей 
максимальной длины за 3 года, хотя 
эта фаза может продолжаться от 2  
до 6 лет.
• В обычных условиях, в любой 
момент приблизительно 85% наших 
фолликул пребывают в состоянии 
роста (в анаген-фазе).
• Катагеновая фаза цикла роста волос 
относится к промежутку времени, 
когда волосяной фолликул прекращает 
вырабатывать клетки и прерывается 
связь между ростом клеток и 
фолликулом. Эта фаза продолжается 
приблизительно 3 недели.
• Телогеновая фаза - короткий 
«перерыв» между фазами, когда 
фолликул отдыхает перед тем, 
как начать вырабатывать клетки и 
растить новый волос. Эта фаза покоя 
продолжается до 3 месяцев.
• Результат: волос в телоген-фазе 
остается на своем месте в коже 
головы, держась за нее своим корнем. 
Это возможно только благодаря 
тому, что корень волоса больше, чем 
отверстие фолликула. В результате,  
во время расчесывания или массажа 
головы Вы вычешете этот волос,  
но вскоре на его месте начнет расти 
новый. 

Когда здоровый волос теряет свои липиды и протеины, 
ККМ разрушается. С ослаблением ККМ защитные 
клетки кутикулы отдаляются друг от друга, ее хлопья 
поднимаются, создавая щели, через которые испаряется 
влага, - так появляются поврежденные волосы.  
В результате волосы становятся сухими, непослушными  
и нездоровыми.

Со средствами SATINIQUE™ потерянные липиды и 
протеины можно восстановить. С Вашей рекомендацией 
Ваши клиенты смогут правильно выбрать средства, 
которые подходят для их типа волос и соответствуют  
их индивидуальным потребностям, благодаря чему позже 
они получат блестящие здоровые волосы. Вы также 
можете посоветовать своим клиентам способы, используя 
которые они смогут защитить свои волосы, лишний раз 
не подвергая их опасности повреждения.

ККМ

Медула

Кортекс

Кутикула

Анаген

Катаген

Телоген

56



57

КОЖА ГОЛОВЫ -
ОБРАТИТЕ НА НЕЕ 
ВНИМАНИЕ
Искусство ухода за волосами 
начинается с кожи головы, поэтому 
мы приведем несколько интересных 
фактов:

•  Рост каждого нового волоса начинается в 
коже головы. Именно отсюда берет свое 
начало каждый волосок на Вашей голове.

•  Здоровая кожа головы - это основа  
для здоровых, густых, гладких, крепких и 
блестящих волос.

•  В среднем на голове находится приблизи-
тельно 115 000 фолликул, из которых 
растут волосы, создавая шевелюру  
на Вашей голове.

•  Естественный цикл роста каждого волоса 
от 2 до 6 лет. Фолликул некоторое 
время отдыхает, после чего начинает 
растить новый волос, который называется 
волосяным стволом.

•  В тот момент, когда волос появляется 
из фолликула, он уже полностью 
сформирован.

•  Все волосы, которые мы видим на своей 
голове, полностью кератинизированные.  
Это значит, что волос состоит из неживых 
клеток.

Какие вредные факторы влияют  
на волосы и кожу головы?

•   Плохое состояние здоровья кожи головы 
становится причиной недостаточного 
питания волосяных фолликул.

•   Нарушается баланс жира и влаги в коже 
головы.

•   Разрушается природный барьер кожи 
головы на пути испарения влаги - именно 
это становится причиной обезвоживания и 
может привести к шелушению кожи, зуду, 
которые  
не имеют ничего общего с перхотью.

Перхоть или сухая кожа головы?
Сухая и/или плохо подпитанная кожа головы начинает шелушиться и остается на волосах в виде хлопьев, которые часто 
ошибочно принимают за перхоть. Люди тратят много времени, денег и усилий, чтобы избавиться от несуществующей 
проблемы «перхоти», тогда как единственная их проблема - это шелушение сухой кожи в результате потери ею влаги. 
Перхоть - это особенное состояние кожи головы, причиной которого является ускоренный рост волос и отмирание 
клеток, из-за чего появляются большие хлопья. Кожа головы, так же как и вся наша кожа, постоянно сбрасывает с 
себя скопления отмерших клеток. Эти скопления слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть. И хотя причина 
ускоренного роста и отмирания клеток не изучена до конца, это явление приводит к тому, что отмершие клетки кожи 
собираются в большие скопления плоской формы, которые мы называем хлопьями перхоти.



ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВОЛОС
Каждый день волосы теряют липиды в результате:
• расчесывания их гребешком или щеткой
• мытья
•  термической обработки во время укладки, в результате использования фена, 

приспособлений для выпрямления волос и бигуди
• химической обработки во время укладки или трения о подушку во время сна
• повреждения УФ-лучами во время пребывания на открытом солнце
• загрязнения окружающей среды

Технология СВК восстанавливает волосы, компенсируя утраченные керамиды: 
СВК начинает возвращать волосам их природное здоровое состояние, 
восстанавливая потерянные липиды и протеины, которые естественным образом 
содержатся в Комплексе клеточной мембраны. Без этого шага процесс потери 
влаги и повреждения волос будет продолжаться.

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЕРАМИДОВ

Одной из отличительных особенностей шампуней и бальзамов-ополаскивателей 
линии SATINIQUE™ является Система восстановления волос  
с керамидами (СВК), которая проникает в ствол волоса, восстанавливая 
содержание структурных липидов и естественный уровень увлажненности волоса, 
снизившийся в результате физического повреждения или неблагоприятного 
воздействия окружающей среды. Чтобы рассказать Вашим клиентам более 
подробно о том, как действует СВК, слева приведены увеличенные изображения 
волос и соответствующие пояснения к ним.

1.  В данном случае чешуйки кутикулы лежат ровно, плотно прилегая друг  
к другу, а их края остаются относительно гладкими. В месте, помеченном 
кружком, показан Комплекс клеточной мембраны (ККМ). ККМ действует  
на волосы подобно клею. Он «склеивает» чешуйки кутикулы и нижнего, 
кортикального слоя, таким образом способствуя сохранению влаги внутри 
волоса. ККМ состоит из керамидов и протеинов.

2.  Если волос поврежден, ККМ обламывается, а влага, керамиды и протеины 
теряются. Чешуйки кутикулы поднимаются, и этот верхний слой волоса 
становится значительно менее гладким. Это приводит к тому, что волосы 
становятся сухими, ломкими и непослушными. Поверхность волоса утрачивает 
блеск, волосы становятся более уязвимыми для дальнейшего повреждения.

3.  При применении средств линии SATINIQUE Система восстановления волос  
с керамидами, содержащая протеины и масло семян лимнантеса белого  
для повышения уровня увлажненности волос, глубоко проникает в ствол 
волоса, устраняя физические повреждения и восстанавливая утраченную 
клеточную мембрану.

4.  В результате применения средств линии SATINIQUE, содержащих СВК:
• восстанавливается Комплекс клеточной мембраны (ККМ); 
•  чешуйки кутикулы более плотно прилегают друг к другу, восстанавливается 

уровень содержания влаги;
•  волосы становятся более прочными и эластичными, что повышает их 

сопротивляемость внешним повреждениям и делает их менее ломкими.

1. Здоровый волос

2. Поврежденный волос

3. Восстановление керамидов

4. Восстановленный ККМ – Кондиционированный волос

...Защита
Образует защитный барьер  
для предупреждения потери влаги 
и защищает волосы от физических 
повреждений

...Укрепление
Делает волосы более прочными и 
эластичными

...Восстановление
Проникает в глубь волос
и восстанавливает ККМ

Комплекс клеточной мембраны
(ККМ)
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SATINIQUE УХОД  
ЗА ОКРА ШЕН НЫ МИ 
ВОЛО СА МИ

Сегод ня мно гие люди ста ра ют ся выра зить 
свой инди ви ду аль ный стиль, окра ши вая свои 
воло сы. Суще ству ет много воз мож но стей 
преображения - от освет ле ния и насы ще ния 
цвета до окра ши ва ния во все цвета раду ги. 
Какой бы образ Вы ни выбрали, главное - полу-
чить яркий резуль тат. Цвет волос дол жен 
быть интен сив ным, бле стя щим и кра си вым.

Систе ма ухода за окра шен ны ми воло са ми защи ща ет, укре пля-
ет и продлевает жизнь цвета Ваших волос. Она обес пе чи ва ет 
мощ ные, но одно вре мен но мяг кие защит ные сред ства, кото рые 
при не сут Вашим воло сам допол ни тель ную поль зу.

Ком плекс защи ты цвета
В осно ве средств линии SATINIQUE для окра шен ных волос 
лежит эксклю зив ная запа тен то ван ная смесь клас са экстра-
люкс, извест ная под наз ва ни ем Ком плекс защи ты цвета,  
а также дру гие высо ко ка че ствен ные ком по нен ты, кото-
рые обес пе чи ва ют мак си маль ную защи ту и суще ствен но 
продлевают жизнь цвета.

Ком плекс защи ты цвета содер жит такие компоненты, как:
•  Сили кон и масло лим нан те са бело го. Помо га ют раз гла дить 

хло пья кути ку лы, укре пля ют воло ся ной фолли кул, укре пля-
ют сам волос, при да ют ему глян це вый блеск.

•  Веще ство Meadowquat, полу чен ное из масла лим нан те са 
бело го, имеет положительный заряд. Помо га ет защи тить 
вну трен нюю струк ту ру воло са от всех видов пов реж де ний - 
тер мо об ра бот ки, хими че ской обра бот ки и уклад ки. Пре дот-
вра ща ет пов реж де ние хими че ски ми веще ства ми и вос ста на-
вли ва ет пора жен ные участ ки.

Увлаж ня ет воло сы
•  Эти лен диа мин те тра аце тат тетра нат рия. Соче та ет ся с пози-

тив но заря жен ны ми иона ми метал лов, кото рые содер жат-
ся в воде, изо ли руя и ней тра ли зуя фак то ры пов реж де ния 
цвета, такие как насло е ние ионов метал лов.

•  Гли це рин. Смяг ча ет и раз гла жи ва ет каж дый волос, обво ла-
ки вая его слоем влаги. Впи ты ва ет влагу из воз ду ха и таким 
обра зом увлаж ня ет воло сы.

Ком плекс защи ты цвета соз да ет неве со мый гер ме тич ный слой, 
кото рый обво ла ки ва ет каж дый волос, раз гла жи вая и увлаж няя 
Ваши воло сы, сох ра няя насы щен ность цвета на долгое время!

В дости же нии исклю чи тель ных резуль та тов Ком плекс защи ты 
цвета опирается на следующие пере до вые науч ные тех но ло гии:
•  Бло ки ро ва ние ионов. Молекулярная струк ту ра Ваших 

волос имеет нега тив ный заряд. Среди ионов, содер жа щих ся 
в воде, есть ионы метал лов и мине ра лов с пози тив ным заря-
дом. Посколь ку про ти во по лож ные заря ды при тя ги ва ют ся, 
эти пози тив но заря жен ные ионы метал лов стре мят ся сое ди-
нить ся с нега тив но заря жен ны ми воло са ми. Имен но метал-
лы и мине ра лы являются при чи ной поту скне ния яркого 
цвета волос. Веще ства, кото рые бло ки ру ют ионы, ней тра-
ли зу ют фак то ры пов реж де ния цвета, так же как насло е ние 
ионов метал лов. Пре дот вра щая сое ди не ние волос с иона ми 
метал лов и мине ра лов, они сох ра ня ют насы щен ность цвета 
волос.

•  УФ-филь тры. Эти ком по нен ты соз да ют внеш ний защит-
ный слой. Они ста но вят ся щитом, кото рый отра жа ет 
УФА- и УФВ-лучи, обес пе чи вая высо кий уро вень защи ты от 
сол неч ных лучей. Цвет оста ет ся вну три волос, вред ные фак-
то ры - на поверх но сти.
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В современном мире Ваши волосы постоянно подвергаются 
неблагоприятному воздействию как факторов окружающей 
среды, в частности, интенсивному солнечному облучению, 
так и повседневных процедур по уходу за волосами, таких как 
сушка феном.
Определение типа и структуры волос Вашего клиента - 
это ключ к ответу на вопрос, какая комбинация средств 
подойдет ему лучше всего. Предложите своему клиенту 
пройти приведенный ниже тест, чтобы увидеть, к какому из 
5 типов принадлежат его волосы. Просто попросите своего 
клиента взять один волос и натянуть его между большим и 
указательным пальцами.

 Нормальные волосы - волос прочный и упругий на ощупь.
 Тонкие волосы -   волос почти не чувствуется между 

пальцами, такие волосы электризуются 
и выглядят неопрятно.

 Сухие волосы -   волосы на ощупь напоминают 
солому, иногда вьются вследствие 
утери чешуек кутикулы и на конце 
раздваиваются.

 Жирные волосы -   пряди безвольно свисают, не 
поднимаясь у корня. Совсем или почти 
нет объема.

 Перхоть -   эту проблему легко распознать, 
поскольку хлопья перхоти заметны  
в волосах.

Нормальные волосы
Характеристики:  волос прочный и упругий на ощупь.
Видимые признаки: только что вымытые и уложенные, такие волосы 
отличаются красивым здоровым блеском.
Необходимый уход: нормальные волосы требуют дополнительного 
увлажнения на кончиках.
СОВЕТ: для расчесывания мокрых волос всегда используйте гребешок  
с большими редкими зубьями, при этом расчесывайте волосы, начиная  
с кончиков, и постепенно двигайтесь вверх.

Жирные волосы
Характеристики:  волосы не выглядят пышными, а прическа - объемной из-за 
того, что пряди волос прилипают к коже головы и не приподнимаются у корней.  
Это происходит вследствие излишка кожного жира, который выделяется особенно 
интенсивно в период гормональных всплесков (например, в период пубертата или 
беременности), слишком активных занятий спортом или тяжелого физического 
труда, а также вследствие чрезмерного солнечного облучения или избытка средств 
для укладки волос, которые утяжеляют волосы и не дают им подняться.
Видимые признаки: тяжелые, повисшие пряди. Недостаток объема или его 
полное отсутствие.
Необходимый уход: очень жирные волосы требуют ежедневного мытья.
СОВЕТЫ: 
•  Если у Ваших волос жирные корни, но не кончики, наносите бальзам- 

ополаскиватель только на кончики.
•  Для расчесывания мокрых волос всегда используйте гребешок  

с большими редкими зубьями, при этом расчесывайте волосы, начиная  
с кончиков, и постепенно двигайтесь вверх.

•  Чтобы промыть волосы, используйте только слегка теплую воду, потому что 
горячая вода будет стимулировать кожу головы выделять жир в еще большем 
количестве.

•  Старайтесь не расчесывать волосы слишком долго и часто, поскольку это 
стимулирует деятельность сальных желез кожи головы и приводит  
к выделению жира в большом количестве.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
ТИПОВ ВОЛОС
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Сухие волосы
Характеристики: волосы становятся сухими, если железы кожи головы не 
вырабатывают достаточного количества жира, чтобы покрыть поверхность 
волос защитным слоем и предотвратить испарение влаги. Окрашивание, частая 
завивка или термическая укладка могут сделать сухими нормальные волосы, 
так как структура волос при таких процессах повреждается и больше не может 
надежно удерживать влагу внутри волоса. Поврежденные волосы становятся 
слабыми, хрупкими, легко ломаются и в то же время становятся жесткими, а 
кончики волос расщепляются. У людей среднего возраста волосы также могут 
стать сухими, когда начинают седеть. Это связано с тем, что кожа головы в этом 
возрасте начинает вырабатывать меньше жира. Чрезмерное солнечное облучение 
и хлорированная вода вызывают такой же негативный эффект, пересушивая 
волосы.
Видимые признаки: вьющиеся, растрепанные волосы. Неэластичная, жесткая 
структура. Кончики волос расщеплены.
Необходимый уход: сухие или поврежденные волосы следует мыть не чаще, 
чем необходимо. Таким волосам нужен уход, направленный на восполнение 
утраченной влаги. Волосы, сухие от природы, после химической обработки и 
укладки, как правило, теряют больше влаги, чем нормальные и жирные волосы.
Лечение и уход: восстановите утраченную влагу и вдохните в свои волосы 
новую жизнь при помощи лечебных средств.
СОВЕТЫ: 
•  Намокая, сухие посеченные волосы становятся еще более ломкими и 

уязвимыми, а значит, если Ваши волосы принадлежат именно к этому типу, не 
трите их особенно энергично во время мытья головы.

•  Чтобы высушить после мытья сухие волосы, заверните их в полотенце и 
легонько сожмите, чтобы отжать остатки воды.

•  Никогда не расчесывайте такие волосы влажными. Чтобы распутать спутанные 
волосы, всегда используйте гребешок с большими редкими зубьями.

•  Защищайте свои волосы от ультрафиолетового облучения.

Тонкие волосы
Характеристики: тонкие волосы часто безвольно свисают отдельными 
прядями и совсем не имеют объема. При этом они не обязательно должны быть 
жирными, просто их немного или они не приподняты у корней и им не хватает 
пышности. Такие волосы обычно слабо чувствуются между пальцами.
Видимые признаки: выглядят слабыми, безвольно свисают отдельными 
прядями. Могут легко электризоваться и выглядеть растрепанными.
Необходимый уход: тонкие волосы не должны подвергаться значительной 
химической или механической обработке. От этого они становятся более 
ломкими.
Лечение и уход: восстановите утраченную влагу и вдохните в свои волосы 
новую жизнь при помощи лечебных средств.
СОВЕТ: никогда не расчесывайте такие волосы влажными. Чтобы распутать 
спутанные волосы, всегда используйте гребешок с большими редкими зубьями.

Волосы, страдающие от перхоти
Характеристики: перхоть - это явление, называемое гиперкератинизацией;  
оно означает, что клетки кожи головы стареют слишком быстро и так же быстро 
затвердевают в кератинизированной форме. Как правило, клетки кожи стареют 
упорядоченно и в свое время отпадают или вычесываются. Если же в одно и то 
же время отмирает слишком много клеток, они скапливаются, образуя жесткие 
чешуйки, которые уже нельзя легко и незаметно вычесать или смыть во время 
мытья головы.
Видимые признаки: в волосах заметны белые хлопья.
Необходимый уход: перхоть может появиться независимо от того, сухая 
или жирная у Вас кожа головы, даже после химической обработки волос. 
Иногда нечто похожее на перхоть может появиться, если недостаточно часто 
причесывать или мыть волосы, - такие симптомы исчезнут, как только Вы вновь 
начнете регулярно причесываться и мыть голову.
СОВЕТЫ: 
•  Если у Вас сухая кожа головы, тщательно расчесывайте свои волосы - это будет 

стимулировать деятельность сальных желез кожи головы.
•  Расчесывание волос перед мытьем головы приподнимает чешуйки перхоти, и 

их значительно легче смывать.
•  Когда Вы моете голову шампунем, следите за тем, чтобы тщательно 

промывать волосы водой.
•  Заботьтесь о чистоте своих щеток и гребешков для волос. Замачивайте их раз 

в неделю в растворе теплой воды с мягким очистительным средством, через 
полчаса тщательно промывайте их водой и давайте им высохнуть.

61



Моделирование причесок состоит из двух этапов - основы, или 
собственно моделирования, и завершения, то есть закрепления. 
Основные средства, как правило, используют для моделирования 
причесок, чтобы придать волосам желаемую форму, объем, 
фактуру и сделать их более послушными. Завершающие 
средства необходимы для того, чтобы зафиксировать 
полученную прическу и сохранить ее в неприкосновенности на 
протяжении дня, придавая Вам уверенность в том, что Ваша 
прическа до вечера останется такой, какой Вы создали ее с утра. 
Все средства для моделирования причесок классифицируются  
по степени фиксации, чтобы помочь пользователям определить, 
какое из них лучше всего соответствует их потребностям.

Если клиент с осторожностью относится к использованию таких средств вообще,  
тогда порекомендуйте ей/ему попробовать одно из средств со слабой/естественной 
фиксацией. Если же она/он отдает предпочтение более причудливым и сложным 
прическам, посоветуйте воспользоваться средствами с более сильной фиксацией, 
например, такими, как Фиксирующий лак для завершения формирования прически  
от SATINIQUE™. Длина волос также влияет на правильный выбор средств для 
моделирования: прически из длинных волос лучше делать с помощью муссов, тогда 
как гели лучше подойдут для коротких стрижек и особенно для мужских причесок.

ОСНОВЫ СТИЛЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Каждое средство для укладки волос SATINIQUE имеет определенную степень 
фиксации: 1 = слабая фиксация, 5 = средняя фиксация и 10 = сильная фиксация

СЛАБАЯ
ФИКСАЦИЯ

СРЕДНЯЯ
ФИКСАЦИЯ

СИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
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ДЖОН ГИЛЛЕСПИ
Всемирно известный парикмахер-стилист

Джон Гиллеспи, шотландский парикмахер-стилист и 
владелец салона, который занимается этим бизнесом 
уже почти 20 лет, является экспертом продукции бренда 
SATINIQUE, которую он представляет. Джон Гиллеспи 
учился в Лондоне у Видала Сассуна создавать новые, 
современные модели причесок специально для Вас.

Хотя жизнь Джона проходит главным образом между 
городом Пертом в Шотландии и Лондоном, его можно 
видеть на показах в более 25 странах мира. Он появляется 
на обложках ведущих профессиональных журналов 
Hairdressers's Journal, Elle, Vogue, Cosmopolitan, American 
Stylist, a также Pelequerias и Estetica.

Джона также приглашают на церемонии  вручения наград 
MTV Europe Music Awards, чтобы создавать прически для 
таких знаменитостей, как Бритни Спирс, Кристина Агилера, 
Джастин Тимберлейк, Шон Пол, Робби Уильямс, и других 
суперзвезд современной музыки. 

Джон является членом Британского общества 
представителей парикмахерского искусства. Это самая 
эксклюзивная группа парикмахеров в Европе. Чтобы быть 
ее членом, нужно получить специальное приглашение. 
Джон появляется на разных телевизионных каналах в 
Великобритании, а также участвует в многочисленных 
программах по всей Европе.

В свободное от работы в салоне и на подиуме время Джон 
отдыхает, предаваясь своим любимым увлечениям. Он 
является страстным футбольным болельщиком и любит 
готовить разнообразные блюда.

«Модельная прическа зависит от красивых 
здоровых волос»

Джон Гиллеспи,  
всемирно известный парикмахер-стилист
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Средства для бритья

Все, что нужно для бритья

Ритуал бритья для мужчин - это 
не то, к чему можно отнестись 
легкомысленно. Для тех, кто регулярно 
бреется, раздражение кожи может 
превратиться в ощутимый дискомфорт, 
который каждый день портит жизнь. 
Линия качественных средств для бритья 
HYMM™ поможет уменьшить эти 
неприятные последствия и каждый раз 
будет оставлять Вашу кожу хорошо 
увлажненной, свежей и готовой  
к испытаниям нового дня.

Чтобы сделать процедуру утреннего бритья более 
эффективной  
и приятной:

•  наносите пену для бритья, пока кожа еще 
распарена после душа, тогда поры остаются 
открытыми, обеспечивая более тщательное 
бритье

•  уменьшите риск раздражения кожи, проводя 
бритвой в направлении роста щетины

•  умыв лицо водой, протрите кожу тоником, чтобы 
поры снова закрылись

•  закончите процедуру, нанеся увлажняющий 
лосьон после бритья, чтобы успокоить кожу и 
сохранить ее свежесть
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Cредствa по уходу  
за волосами

На открытом солнце Вашим волосам необходимо  
не меньше защиты, чем Вашей коже. Пользуйтесь 
интенсивными увлажняющими, защитными, а также 
восстанавливающими средствами хотя бы один раз  
в неделю и старайтесь регулярно применять средства  
для волос, содержащие солнцезащитные фильтры (SPF). 
Если это невозможно, пользуйтесь головными уборами.

Ассортимент продукции PROTIQUE обеспечивает 
простое решение для надлежащего ухода за волосами, 
независимо от их типа.
Все средства PROTIQUE содержат Healthy Hair Complex - 
специальную смесь витаминов, протеинов и растительных 
экстрактов, балансирующих содержание влаги как  
в кутикуле, так и в кортексе, благодаря чему волосы 
значительно легче укладывать. Ваши волосы выглядят 
здоровыми и блестящими.

Все средства PROTIQUE протестированы на 
аллергические и дерматологические противопоказания, 
чтобы минимизировать риск раздражения кожи  
или аллергической реакции, а их формула имеет 
оптимальный уровень pH, обеспечивающий 
совместимость средств и волос/кожи головы.

Линия средств по уходу за волосами 
PROTIQUE™ представляет собой удобные, 
экономные и качественные средства по 
уходу за волосами, содержащие витамины, 
протеины и растительные экстракты, 
которые восстанавливают и защищают 
Ваши волосы. Продукция PROTIQUE была 
создана для удовлетворения потребностей 
всей семьи, стремящейся получить удобные, 
эффективные и качественные средства  
для ежедневного использования.
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Блеск и сияние Вашей улыбки

Cредствa по уходу  
за полостью рта



Сияние... Какими словами Вы опишете его? Чистое, сверкающее, блестящее. Сияние 
излучает уверенность. Ему нет цены. Вы излучаете особенное сияние, когда улыбаетесь. 
Поэтому мы создали и тщательно проверили все средства линии GLISTER, чтобы 
обеспечить Вам улыбки, которые свидетельствуют не только о здоровье и хорошем 
самочувствии, но и об уверенности в себе. Продукция GLISTER - это простой способ 
выглядеть так же хорошо, как и чувствовать себя, и никогда не сдерживать свою 
радость. Ваши клиенты смогут доверять непобедимому блеску своей улыбки и свежести 
своего дыхания - и всегда будут излучать уверенность.

GLISTER - это торговая марка, на которую можно смело положиться в любое время, 
потому что это не просто набор средств гигиены, но и слаженная система, созданная 
для оптимального ежедневного ухода за полостью рта. Эта линия сочетает самые 
современные компоненты и технологии, охватывает все разнообразие средств для 
ухода за полостью рта - от щеток до спрея-освежителя, - чтобы обеспечить Вам 
оптимальный профилактический уход. Потребители могут довериться свойству 
продуктов линии GLISTER просто и эффективно обеспечивать им здоровые улыбки, 
чтобы они могли весь день чувствовать себя уверенно и комфортно.

ПОДАРИ СЕБЕ 
РАДОСТЬ

ПОДАРИ СИЯНИЕ 
СВОЕЙ УЛЫБКЕ

GLISTER™ - система средств  
для профилактики заболеваний 
полости рта, здоровья и 
хорошего самочувствия Ваших 
зубов и десен.
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КАК ПОЯВИЛИСЬ
СРЕДСТВА ЛИНИИ GLISTER™? 

Зубная паста GLISTER впервые появилась на рынке в 1982 году, и с тех пор 
она уже несколько десятилетий остается нашим бестселлером. Многие годы 
самоотверженных исследований наших ученых в поисках ответа на вопрос, 
как помочь людям сохранять зубы и десны чистыми и здоровыми, привели к 
появлению новых средств линии ухода за полостью рта: Универсальной зубной 
щетки, Спрея-освежителя полости рта с запахом мяты, Концентрированной 
жидкости для полоскания полости рта с запахом мяты и Многофункциональной 
зубной пасты.

Воплощением торговой марки является прежде всего тот эмоциональный 
заряд, который она дарит тем, кто ей доверяет - уверенность, которую излучает 
человек, знающий, что с его ртом все в полном порядке. Когда в 1982 году 
наш первый продукт появился на рынке, ученые заявили, что какое бы имя мы 
ни дали этой уникальной фторсодержащей зубной пасте, оно должно убеждать 
потребителей, что с ее помощью их зубы приобретут «блестящий глянец» 
(«glister» означает «блеск»), и мы гарантируем им улыбку, перед которой 
невозможно устоять. Продукция GLISTER достигла большого успеха, и те, кто 
хотя бы раз приобрел наши средства, с тех пор покупали только их, благодаря 
нас за ту уверенность, которую они приобрели, наблюдая, как их зубы становятся 
белее, а улыбка - все более сияющей. Сегодня тот единственный продукт - 
зубная паста, с которой мы впервые вышли на рынок, - стал популярной торговой 
маркой и родоначальником целой линии средств по уходу за полостью рта, 
назначение которых - обеспечивать потребителям «блестящую, здоровую 
улыбку, излучающую уверенность».

Наука ухода  
за полостью рта
Согласно данным Всемирной 
организации охраны здоровья,  
на лечение заболеваний зубов во всем 
мире каждый год уходит от 5 до 10% 
общих затрат на охрану здоровья.
В промышленно развитых странах 
они превышают затраты на лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака 
и остеопороза.
Исследование, проведенное  
в Университете Северной Каролины, 
показало, что заболевание пародонта 
может быть связано с увеличением  
С-реактивного белка (СРБ). СРБ часто 
считают показателем воспалительных
процессов, вызывающих атеросклероз. 
Он наносит повреждения стенкам 
основных кровеносных сосудов  
в сердце, мозге, ногах и других частях 
тела, являясь причиной появления 
жировых бляшек, сердечной 
недостаточности и даже инсульта.  
Это открытие говорит о том, что люди 
должны заботиться о гигиене полости 
рта, ежедневно пользуясь зубной 
нитью.
Средства GLISTER обеспечат Вашим 
клиентам профилактический 
уход и защиту с помощью научно 
разработанных формул, которые 
решают проблемы Вашего рта еще  
до их появления.
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РАЗРАБОТКА

Тестирование Многофункциональной зубной 
пасты GLISTER

Мы тестировали зубную пасту GLISTER в процессе 
многих исследований, проводившихся под наблюдением 
независимых экспертов в одном из ведущих университетов 
страны. За разработкой настолько безопасной и 
эффективной системы ухода за полостью рта, как линия 
средств GLISTER, стоит тяжелая работа и новейшие 
достижения науки. Вот какие результаты показали средства 
GLISTER в исследованиях, проведенных ведущими центрами 
в сфере превентивной стоматологии.

Исследование эффективности удаления зубного 
налета от продуктов питания
Белоснежные зубы - это самый желаемый результат, 
которого мы хотим достичь ежедневными процедурами 
по уходу за полостью рта. Но еда оставляет на зубах 
налет, который крепко к ним пристает, и поэтому на ней 
появляются пятна от других продуктов (чая, кофе).
Результаты: исследования под наблюдением
независимых экспертов в ведущем научном учреждении
показали, что использование Многофункциональной
зубной пасты GLISTER обеспечивает удаление зубного 
налета, благодаря чему зубы остаются белыми.

Исследование эффективности удаления пятен 
от табака
Другой существенный фактор, из-за которого могут 
появиться пятна на зубах - табачный дым.
Результаты: исследование показало, что благодаря 
использованию Многофункциональной зубной пасты 
GLISTER значительная часть пятен от табака удаляется.

Исследование эффективности полировки эмали
Кроме того, что белые блестящие зубы выглядят 
привлекательно, их гладко отполированная поверхность 
препятствует размножению на ней бактерий, являющихся 
причиной появления зубного налета, а это, в свою очередь, 
может привести к гниению зубов и заболеванию пародонта.
Результаты: используя Многофункциональную зубную 
пасту GLISTER, Вы обеспечиваете полировку эмали намного 
лучше, чем это может сделать другая зубная паста.

Клиническое исследование эффективности 
удаления зубного налета
Удаление зубного налета - это ключевое условие 
уничтожения бактерий, которые являются причиной 
гниения зубов и заболевания пародонта. Способна ли 
Многофункциональная зубная паста GLISTER уменьшить 
налет, накапливающийся на зубах в течение двух недель? 
Способна ли она удалить даже тот налет, который уже 
накопился?
Результаты: регулярное использование 
Многофункциональной зубной пасты GLISTER 
предотвращает появление зубного налета и удаляет уже 
имеющийся на зубах налет.
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Эмаль - твердое белое покрытие зуба. Оно защищает зуб 
от разрушения в результате жевания.

Дентин - находится сразу под эмалью. Дентин - это 
желтый, похожий на кость материал, мягче эмали, 
содержащий нервные волокна, которые дают знать, если с 
зубом что-то не так.

Пульпа, или пульпарная полость зуба - это его 
центральная часть. Это мягкая ткань, которая содержит 
кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Пульпа, или корневой канал - это пульпарная полость 
зуба, находящаяся в корне.

Цемент - покрывает большую часть корня зуба.  
Он помогает зубу закрепиться в кости челюсти.

Периодонтальная связка - это амортизационный слой, 
между цементом и костью челюсти, который помогает их 
соединить.

Десна - по латыни gingivae - это ткани, которые покрывают 
и защищают кость челюсти. Если за ними не ухаживать, 
кость вокруг зуба может быть инфицирована или 
повреждена, что может стать причиной потери зуба, даже 
если сам зуб будет целым и здоровым!

(Основной источник информации - веб-сайт Американской ассоциации стоматологов: 
http://www.ada.org/public/topics/alpha.asp).

Резцы - эти зубы находятся в передней части рта. Они 
самые острые, созданы для того, чтобы ими можно было 
раскусить что-либо, имеют форму, которая позволяет 
направлять пищу внутрь полости рта.

Клыки - эти зубы с заостренными концами размещаются 
по углам челюсти, за что они и получили такое название. 
Они созданы для захвата, удержания и разрывания пищи, 
поэтому у них очень глубокие корни.

Малые коренные зубы - находятся сразу за клыками,  
по два с каждой стороны на верхней и нижней челюстях.  
У них плоская поверхность и один корень для размельчения 
пищи.

Большие коренные зубы - находятся за малыми,  
по три с каждой стороны на верхней и нижней челюстях.  
У больших коренных зубов еще более плоская поверхность  
для пережевывания и измельчения пищи. У нижних зубов 
два корня, а у верхних - три. 

Каждый зуб состоит их двух частей - коронки и корня. 
Коронка - это часть зуба, выступающая над деснами, 
которую видно в полости рта. Корень, об этом 
свидетельствует его название, находится в деснах.

Молочные зубы
Первые 20 так называемых «молочных зубов» находятся  
в кости челюсти ребенка еще до его рождения. Два нижних 
передних зуба обычно прорезаются первыми, как правило, в 
возрасте 6 месяцев. До 3 лет должны вырасти все 20 зубов. 
Молочные зубы играют очень важную роль в развитии речи 
и жевательных рефлексов, они также занимают место для 
постоянных зубов и помогают им вырасти там, где надо.  
В возрасте от 6 до 25 лет место детских молочных зубов 
постепенно занимают 32 постоянных.
Разные зубы выполняют разные функции - об этом
свидетельствует анатомия зубов и десен.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
О СВОИХ ЗУБАХ
И ДЕСНАХ

А - центральные резцы; В - боковые резцы; С - клыки; D - 1-е малые коренные зубы;  
E - 2-е малые коренные зубы; F - 1-е большие коренные зубы;  G - 2-е большие коренные 
зубы; H - 3-и малые коренные зубы

Верхняя 
челюсть

Нижняя 
челюсть
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Десна

Эмаль

Дентин

Пульпарная полость
зуба

Кость

Корневой канал

Цемент

Периодонтальная 
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К
о
ре

нь

70

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ЗУБА



ФАКТОРЫ, 
НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗУБЫ
Проблемы здоровья зубов и десен

Кариес
Это явление известно как «дырки в зубах», или «дупла»  
(медицинское название - каверны, или кариес), и означает 
процесс гниения зуба, вызванный зубным налетом - липким 
слоем, состоящим из бактерий, которые выделяют кислоты, 
разъедающие защитную эмаль на их поверхности. Продукты 
питания, содержащие сахар или крахмал, являются 
причиной появления этих кислот. Чем глубже становятся 
дырки, тем больше возрастает опасность потерять зубы.

Заболевание десен
Если оставить зубной налет между зубами и на деснах, 
токсины, выделяющие бактерии, спровоцируют 
покраснение, опухание десен и кровотечение. Эта ранняя 
стадия заболевания десен известна как гингивит, или 
воспаление десен. Но это обратимый процесс, который 
можно остановить, если регулярно чистить зубы и 
пользоваться зубной нитью. Если вовремя не удалить этот 
слой бактерий, зубной налет затвердеет и превратится в 
зубной камень, который оттеснит ткань десен, отделяя их 
от зуба, и постепенно разрушит кость и периодонтальную 
связку, удерживающую зуб. Со временем зуб расшатается, и 
его нужно будет удалять.
Заболевание десен, также известное как заболевание 
периодонта, или пародонтоз, поражает 9 из 10 взрослых 
человек. Лучшая защита от заболеваний десен состоит в 
соответствующем уходе за всей полостью рта для удаления 
зубного налета и регулярных посещениях стоматолога  
для удаления зубного камня, от которого невозможно 
избавиться с помощью зубной щетки.

Три основные стадии развития
заболевания десен

1. Гингивит - это незначительное воспаление десен. 
Зубной налет и камень вдоль линии десен провоцируют 
покраснение и опухоль. Десны могут кровоточить во время 
использования зубной щетки или нити. Но это обратимый 
процесс, и гингивит можно остановить.
2. Пародонтоз, также известный как заболевание 
периодонта, или периодонтоз, может привести  
к расшатыванию и, в результате, к потере зуба. Заболевание 
периодонта - это воспаление, заражение и разрушение 
десен, связок кости и других тканей вокруг зуба.
3. Развитый пародонтоз - приводит к потере зубов  
и их разрушению в результате разрушения кости, 
удерживающей зубы. К симптомам развитого пародонтоза 
можно отнести: неприятный привкус во рту, запах, 
выпадение зубов, зубная боль, боль в деснах во время 
приема горячей, холодной или сладкой пищи.

Основной источник информации - веб-сайт Американской ассоциации стоматологов: 
http://www.ada.org/prof/pubs/daily/0305/0527crp.html.
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Эффективный 
профилактический уход  
за зубами должен начинаться 
с детства. Удаление налета, 
накапливающегося на зубах, 
может предотвратить процесс 
гниения зубов и заболевания 
десен в любом возрасте.

Гигиена полости рта является 
обязательной ежедневной 
процедурой очищения 
зубов, которая помогает 
поддерживать здоровье и 
предотвращает процесс 
гниения зубов и заболевания 
десен.

Цель гигиены полости 
рта состоит в том, чтобы 
предотвратить скопление 
зубного налета и появление 
зубного камня. Налет 
начинает появляться на зубах 
по истечении 4-12 часов 
после того, как Вы почистили 
зубы, поэтому нужно чистить 
зубы дважды в день или после 
каждого приема пищи. Если 
налет не удалять, кислоты, 
которые он выделяет, станут 
причиной разложения эмали 
на поверхности зубов. Кроме 
этого, со временем налет 
затвердевает и превращается 
в зубной камень, что, в свою 
очередь, может привести  
к заболеванию десен и потере 
зубов.

Эффективный 
систематический уход  
за полостью рта может 
существенно снизить 
риск заболевания десен. 
Ежедневный уход, правильное 
питание и регулярное 
посещение стоматолога очень 
важны для здоровья зубов и 
десен.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ  
И ДЕСЕН
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Как правильно чистить
зубы щеткой

Ежедневно чистя зубы щеткой, Вы 
удаляете зубной налет с поверхности 
зубов, способный спровоцировать 
процесс гниения. Зубы нужно чистить 
дважды в день приблизительно  
2 минуты. Лучше чистить зубы утром 
после еды и вечером перед сном.

После нанесения на ее щетинки зубной 
пасты, держите зубную щетку под 
углом в 45 градусов относительно 
десен. Чистить зубы следует круговыми 
движениями вперед-назад минимум  
2 минуты. Не забывайте также мягко 
почистить десны. (Если Вы слишком 
сильно нажмете на них щеткой, то 
можете их повредить).

Сначала почистите внешнюю 
поверхность зубов, затем внутреннюю, 
а потом плоскую жевательную 
поверхность зубов. 

Концом зубной щетки почистите 
внутреннюю поверхность передних 
зубов мягкими движениями вверх-
вниз. Почистите язык, чтобы удалить 
бактерии и освежить дыхание.
Внимание: меняйте свою зубную щетку раз в три 
месяца. Новые щетки лучше удаляют зубной налет.

Как правильно чистить зубы
зубной нитью

Использование зубной нити так же 
важно, как и использование зубной 
щетки. На самом деле, если Вы не 
чистите зубы нитью, то Вы оставляете 
неочищенной до 40% поверхности 
зубов. Ниже мы описываем 
рекомендуемый способ удаления 
остатков пищи и зубного налета между 
зубами и вдоль линии десен.

Оторвите кусочек нити 
приблизительно 45 см в длину и 
обмотайте большую его часть вокруг 
среднего пальца одной из рук. (Зубные 
нити бывают вощеные, невощеные, 
ароматизированные, в виде широкой 
ленты).

Намотайте второй конец нити вокруг 
среднего пальца другой руки. На этот 
палец Вы будете наматывать нить по 
мере ее загрязнения. Зажмите нить 
между большими и указательными 
пальцами. Нежно проведите чистой 
частью нити вверх-вниз между зубами. 
Не допускайте, чтобы нить врезалась  
в десны. Когда нить достигнет линии 
десен, оберните ею один из зубов. 
Мягко потрите ею зуб, пройдясь 
вверх-вниз 5-6 раз. Не вынимая нить из 
промежутка между зубами, измените 
угол и оберните нитью соседний зуб и 
также потрите его боковую сторону.
Когда нить загрязнится, отмотайте с 

одного пальца порцию чистой нити,  
а грязную часть намотайте на другой 
палец. Потрите нитью каждый зуб  
с двух сторон. Не забудьте потереть 
нитью заднюю сторону последних 
зубов с каждой стороны, на верхней 
и нижней челюстях. После этого 
тщательно прополощите рот водой.

Люди, которым неудобно держать 
зубную нить пальцами, могут 
воспользоваться специальным 
держателем для зубной нити или 
другим видом интердентальных 
очистителей, способных удалять 
загрязнения между зубами. К ним 
относятся специальные щетки, 
зубочистки или палочки. Если Вы 
используете интердентальные 
очистители, обязательно 
проконсультируйтесь со своим 
стоматологом, как правильно ими 
пользоваться, чтобы не повредить 
десны.

Как правильно полоскать
полость рта

Пользуйтесь ополаскивателем для 
полости рта, чтобы вымыть маленькие 
частички пищи, которые могли 
застрять между зубами. Выберите 
ополаскиватель с антибактериальной 
формулой для уменьшения зубного 
налета.

Наберите в рот приблизительно 30 мл 
раствора ополаскивателя. Сожмите 
зубы и с силой прополощите полость 
рта, чтобы ополаскиватель попадал  
в промежутки между зубами.

Тщательное полоскание полости рта 
займет приблизительно 30 секунд. 
Формула средства действует еще 
некоторое время после окончания 
полоскания. Рекомендуем пользоваться 
ополаскивателем для полости рта 
дважды в день.

Важное значение фтора

Фтор - это природный элемент, 
предотвращающий процесс 
гниения зубов при условии его 
систематического употребления  
во время их роста и формирования, 
особенно при условии локального 
нанесения на прорезавшиеся зубы.

Когда зубы прорезались, их можно 
обрабатывать фтором с помощью 
фторсодержащей зубной пасты, 
зубных гелей и ополаскивателей. Фтор, 
наносящийся локально, впитывается 
поверхностью зубов и улучшает их 
сопротивляемость появлению кариеса.
Исследования показали, что фтор 
выполняет важные функции: 
предотвращает кариес и уменьшает 

его проявления, способствует 
реминерализации, или восстановлению 
эмали, преобразуя гидроксиапатит в 
менее растворимый фтороапатит.  
Он также непосредственно влияет  
на зубной налет, понижая способность 
его микроорганизмов вырабатывать 
кислоту.

Особенные условия

Для людей, использующих 
специальные устройства - мосты, 
коронки, вставные зубы - очень 
важно придерживаться правил 
гигиены. Проконсультируйтесь со 
своим стоматологом, чтобы получить 
индивидуальные рекомендации  
по уходу за полостью рта.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ  
ЗА ТЕЛОМ
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Основы личной гигиены 
для всей семьи

Торговая марка BODY SERIES™ 
была создана специально, чтобы 
удовлетворить повседневные 
потребности Вашей кожи.

Это ассортимент самых 
современных непревзойденных 
средств по уходу за телом -  
для каждого.

Линия BODY SERIES предлагает научный 
подход для получения чистой и здоровой 
кожи:

•  увлажнение для сохранения здорового 
баланса и придания коже мягкости и 
гладкости

•  приятный и комфортный уход  
за телом, поддерживающий хорошее 
самочувствие

•  высокая эффективность, достигаемая 
благодаря компонентам, которым Вы  
можете доверять

Продукция BODY SERIES создана  
для очищения, кондиционирования, 
защиты, дезодорирования и увлажнения 
Вашей кожи, при этом ее формулы 
остаются мягкими и безопасными. Она 
создана для того, чтобы ею пользовались 
уверенно, наслаждаясь комфортом, а Ваши 
клиенты были убеждены, что вся их семья 
подготовлена к испытаниям нового дня.



Информация о продукции
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* Не использовать в один день с Очищающей маской для лица.

Расслабляющая кремообразная 
маска, способствующая 
мгновенному увлажнению кожи 
и улучшению ее текстуры, 
разглаживает кожу.

Превосходное средство на основе 
минеральной глины для глубокого 
очищения.

Крупинки бобов жожоба двух типов 
ускоряют естественный процесс 
отшелушивания отмерших клеток 
эпидермиса.

● ●

● ●

● ● ●

1-3 раза
в неделю

1-3 раза
в неделю

1-3 раза
в неделю

Прозрачное средство, не 
содержащее масла, ускоряет 
процесс отшелушивания отмерших 
клеток эпидермиса.

● ● ●
утром/
вечером

Средство для лица 
с альфа-гидроксикислотами

Легкое увлажняющее средство, 
уменьшает мешки под глазами и 
темные круги вокруг глаз.

● ● ●
утром/
вечеромВосстанавливающий крем для век

Интенсивная увлажняющая маска

Очищающая маска для лица

Подсушивает и очищает 
пораженный участок кожи, 
помогает предотвратить появление 
раздражений в будущем.

● ● ●
утром/
вечером

Косметическое средство для ухода 
за проблемной кожей лица

Очищающий скраб для лица*
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

ТАБЛИЦА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
О

ч
и

щ
е
н
и

е

Комбини-
рованная
и жирная 

кожа

Нормальная
и сухая
кожа

●

Чувстви-
тельная

кожа

Частота
использо-

вания

утром/
вечером●

Эффективно удаляет макияж, грязь, 
закупоривающую поры, а также 
излишек кожного жира.

● ●

●

●

●

●

утром/
вечером

утром/
вечером

утром/
вечером
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Завершает процесс очищения, 
подготавливая кожу к увлажнению.

Увлажняющий тоник для кожи лица

Тоник для поддержания баланса 
жирности кожи лица

Увлажняющее средство для очищения 
кожи лица

Очищающее средство для поддержания 
баланса жирности кожи лица

У
в
л
а
ж

н
е
н
и

е

Увлажняет, успокаивает кожу, 
помогает защитить ее от 
воздействия свободных радикалов.

●
утром/
вечером

утром/
вечером

утром/
вечером

Увлажняющий лосьон для кожи лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15

Средство

Лосьон для поддержания баланса 
жирности кожи лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 15

Крем для лица с успокаивающим 
эффектом

●

● ●

●

●

●
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

СИСТЕМЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Артикул  

104126 135 мл

Нежная, не содержащая мыла формула эффективно удаляет 
макияж и загрязнения, при этом сохраняя хрупкий защитный 
барьер кожи, уровень ее увлажненности. Обладает нежным 
отшелушивающим эффектом.

Основные характеристики

• Очищает, отшелушивает и увлажняет кожу

• Содержит запатентованную технологию отшелушивания

• После каждой очищающей процедуры кожа выглядит свежей и гладкой

• Создает оптимальные уровни увлажненности кожи с помощью 
эксклюзивного Комплекса Nourish 3*

Компоненты

• Содержит периллу, лимнантес и жожоба

• В его нежную формулу входит Комплекс Nourish 3 - растительный 
экстракт, который восстанавливает барьер увлажненности, успокаивает 
и способствует поддержанию упругости кожи

Способ применения

Сполосните лицо теплой водой для увлажнения кожи. Нанесите на 
подушечки пальцев небольшое количество средства и круговыми 
движениями втирайте его в область лица и шеи, слегка массируя и 
отшелушивая эти участки. Тщательно смойте теплой водой. Подсушите 
кожу похлопывающими движениями пальцев. Продолжите процедуру 
нанесением Увлажняющего тоника для кожи лица.

Рекомендуется для нормальной и сухой кожи. Также подходит для 
чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический контроль.  
Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Увлажняющее средство для очищения кожи лица

Артикул

104127 200 мл

Специально разработанное тонизирующее средство с 
шелковистой текстурой усиливает воздействие Увлажняющего 
средства для очищения кожи лица.

Основные характеристики

• Обогащает кожу энергией, стимулируя ее способность оставаться 
увлажненной в течение всего дня

• Нормализует состояние кожи   

• Устанавливает оптимальный уровень увлажненности с помощью 
эксклюзивного Комплекса Nourish 3 

Компоненты

• Обогащен натуральными компонентами, включая энотеру и масло 
австралийского ореха

• Нежная формула содержит Комплекс Nourish 3 - растительный 
экстракт, который восстанавливает барьер увлажненности, успокаивает 
кожу и поддерживает ее упругость

Способ применения

После очищения кожи аккуратно встряхните тоник, пока все содержимое 
хорошо не перемешается. Смочите средством ватный тампон и 
равномерно нанесите его на лицо и шею. Продолжите процедуру 
нанесением Увлажняющего лосьона для кожи лица с солнцезащитным 
фильтром sPF 15. 

Рекомендуется для нормальной и сухой кожи. Также подходит для 
чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический контроль.  
Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Увлажняющий тоник для кожи лица

* Более подробно о Комплексе Nourish 3 читайте на стр. 20.
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Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

СИСТЕМЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Артикул  

104128 75 мл

Насыщенная, но в то же время легкая формула средства 
помогает коже расслабиться и избавиться от ощущения 
стянутости и дискомфорта. Благодаря этому средству Ваша кожа 
будет выглядеть здоровой и увлажненной в течение всего дня.

Основные характеристики

• Обеспечивает оптимальное увлажнение, кожа лица становится мягкой 
и упругой

• Защищает от УФА/УФВ-лучей благодаря находящимся в стадии 
получения патента компонентам, которые защищают кожу от 
свободных радикалов          

• Нормализует уровень увлажненности кожи, поддерживая его в течение 
всего дня с помощью эксклюзивного Комплекса Nourish 3 

Компоненты

• Нежная формула содержит Комплекс Nourish 3 - растительный 
экстракт, который восстанавливает барьер увлажненности, успокаивает 
кожу и поддерживает ее упругость

• В состав формулы входит запатентованный Комплекс Защитная 
аура*,  который обеспечивает защиту от вредного воздействия 
оксидантов и загрязняющих факторов на поверхность кожи с помощью 
солнцезащитного фильтра sPF 15

Способ применения

После применения очищающего и тонизирующего средств для лица 
нанесите небольшое количество лосьона на лицо и шею. 

Рекомендуется для нормальной и сухой кожи. Также подходит для 
чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический контроль. 
Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Увлажняющий лосьон для кожи лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15

Артикул

105489 

Увлажняющая система по уходу за кожей лица Artistry 
Основной уход разработана для нормальной и сухой 
кожи, требующей ежедневного ухода без применения 
подсушиваюших средств,  для поддержания, нормализации и 
защиты кожи. Увлажняющая система включает очищающее, 
тонизирующее и увлажняющее средства, прошедшие 
клинические испытания для возможности их комплексного 
применения в три этапа, чтобы Ваша кожа выглядела более 
ухоженной и здоровой. 

Основные характеристики

•  В состав всех увлажняющих средств Artistry Основной уход входит 
смесь натуральных компонентов, повышающих естественный барьер 
увлажненности кожи   

• Cодержат эксклюзивный Комплекс Nourish 3

Способ применения

Рекомендуется для нормальной и сухой кожи. Также подходит для 
чувствительной кожи. Средства прошли дерматологический контроль.  
Не вызывают угревой сыпи.

Artistry Увлажняющая система по уходу за кожей лица

* Более подробно о Комплексе Защитная аура читайте на стр. 22.
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

СИСТЕМЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Артикул  

104129 135 мл

Первым шагом в уходе за кожей лица является очищение с 
целью удаления остатков макияжа, солнцезащитного фильтра 
и загрязняющих веществ. 

Основные характеристики

• Нежирная формула очищает кожу и контролирует появление 
жирного блеска в течение всего дня при использовании Системы для 
поддержания баланса жирности кожи лица в комплексе    

• Помогает нормализовать уровень жирности и увлажненности 
поверхностного слоя кожи с использованием эксклюзивного Комплекса 
tri-Balance*

Компоненты

• Содержит натуральный чистящий компонент на основе экстракта овса, 
который аккуратно удаляет избыток кожного жира, грязь и ороговевшие 
частицы кожи, не повреждая при этом ее поверхностный слой

• Содержит качественно новый Комплекс tri-Balance, в состав которого 
входят баньян и вишня ацерола 

Способ применения

Смочите лицо водой для увлажнения кожи. Нанесите на подушечки 
пальцев небольшое количество очищающего средства и наносите его 
круговыми массирующими движениями на кожу лица и шеи, пока оно 
не вспенится. Тщательно сполосните лицо теплой водой. Подсушите 
похлопывающими движениями пальцев. Продолжите процедуру 
нанесением Тоника для поддержания баланса жирности кожи лица.

Рекомендуется для комбинированной и жирной кожи. Также подходит 
для чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический контроль. 

Artistry Очищающее средство для поддержания баланса 
жирности кожи лица

Артикул

105130 200 мл

Это высокоэффективное тонизирующее средство на втором 
этапе системы удаляет остатки макияжа, грязь и излишки 
жира, придавая коже ощущение свежести и подготавливая ее 
к увлажнению.

Основные характеристики

• Снижает, контролирует и нормализует уровень поверхностного 
кожного жира на коже лица

• Освежает кожу, придавая ей матовость

Компоненты

• Содержит качественно новый Комплекс tri-Balance, в состав которого 
входят баньян и вишня ацерола 

• В состав входит натуральный компонент - арнемленская слива

Способ применения

После очищения лица аккуратно встряхните тоник, чтобы его 
содержимое хорошо перемешалось. Смочите средством ватный тампон 
и равномерно нанесите его на лицо и шею. Благодаря этому Ваша кожа 
станет более свежей и увлажненной. Продолжите процедуру Лосьоном 
для поддержания баланса жирности кожи лица с солнцезащитным 
фильтром sРF 15.

Рекомендуется для комбинированной и жирной кожи. Также подходит 
для чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический 
контроль. Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица

* Более подробно о Комплексе tri-Balance читайте на стр. 20.
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Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

СИСТЕМЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Артикул  

104131 75 мл

Нежная текстура лосьона устраняет жирный блеск кожи 
благодаря мягкому воздействию мельчайших впитывающих 
кожный жир частиц, а также пудре с матирующим эффектом, 
входящей в состав средства. 

Основные характеристики

• Защита от УФА/УФВ-лучей и технология защиты от свободных 
радикалов, находящаяся в стадии получения патента   

• Легкая не содержащая жира формула лосьона превосходно 
поддерживает баланс жирности кожи в течение всего дня

Компоненты

• Содержит качественно новый Комплекс tri-Balance, в состав которого 
входят баньян и вишня ацерола

• Запатентованный Комплекс Защитная аура* обеспечивает 
над поверхностью кожи антиоксидантную защиту и защиту 
от загрязнений, а также солнцезащитный фильтр sPF 15, 
противостоящий неблагоприятным факторам окружающей среды

Способ применения

После очищения и тонизирования кожи нанесите небольшое 
количество лосьона на лицо и шею для предупреждения появления 
признаков преждевременного старения.

Рекомендуется для комбинированной и жирной кожи. Также подходит 
для чувствительной кожи. Средство прошло дерматологический 
контроль. Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Лосьон для поддержания баланса жирности кожи 
лица с солнцезащитным фильтром SРF 15

Артикул

105487 

Формула данной Системы предназначена специально для 
комбинированной и жирной кожи, которая нуждается 
в деликатном ежедневном уходе с использованием не 
содержащих жира средств, и способствует нормализации 
увлажняющего и жирового уровней кожи. Система для 
поддержания баланса жирности кожи лица включает 
очищающее, тонизирующее и увлажняющее средства, 
которые прошли клинические испытания для возможности 
их комплексного применения в три этапа, чтобы Ваша кожа 
выглядела более ухоженной и здоровой.

Основные характеристики

• Все средства Системы дополнены смесью натуральных компонентов 
для поддержания уровня увлажненности кожи и контроля ее 
жирности до 12 часов, т. е. в течение всего светового дня

• Средства содержат качественно новый Комплекс tri-Balance

Способ применения

Рекомендуется для комбинированной и жирной кожи. Также подходит 
для чувствительной кожи. Средства прошли дерматологический 
контроль. Не вызывают угревой сыпи. Средства Системы не содержат 
жирных компонентов.

Artistry Система для поддержания баланса жирности  
кожи лица

* Более подробно о Комплексе Защитная аура читайте на стр. 22.
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Артикул  

104135 30 мл

Расслабьте раздраженную и подвергшуюся стрессу кожу 
с помощью ультрамягкого крема, который успокаивает и 
одновременно увлажняет ее. Этот исключительно действенный 
успокаивающий крем, в состав которого входят жирные 
кислоты Омега-3, Омега-6 и натуральные компоненты, 
прекрасно успокаивает кожу и повышает ее устойчивость к 
агрессивным факторам окружающей среды. Крем мгновенно 
увлажняет кожу, разглаживает ее и  восстанавливает упругость.

Основные характеристики

• Успокаивает и расслабляет раздраженную или подвергшуюся 
воздействию стресса кожу    

• Повышает сопротивляемость кожи неблагоприятным факторам 
окружающей среды   

• Обеспечивает увлажнение кожи в течение длительного времени

• Может использоваться в качестве ночного увлажняющего средства

Компоненты

• Черный бамбук, лакричник и голубой лотос, которые успокаивают 
раздраженную кожу    

• Обогащен антиоксидантами - витаминами А, С и Е

• Эксклюзивный комплекс для расслабления кожи и усиления ее 
защитного барьера увлажненности

Способ применения

Нежными движениями кончиков пальцев нанесите крем на обработанные 
тоником лицо и шею или, при необходимости, на пораженные стрессом 
участки кожи. Избегайте попадания средства в глаза.

Для всех типов кожи. Идеально подходит для чувствительной кожи. 
Средство прошло дерматологический контроль. Не вызывает угревой 
сыпи. 

Artistry Крем для лица с успокаивающим эффектом
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Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Артикул  

104133 14,5 мл

Уникальный, обогащенный витаминами состав масла мгновенно 
питает и увлажняет сухую кожу, создавая комфортное 
ощущение. Artistry Косметическое масло для сохранения 
баланса жирности кожи лица делает Вашу кожу невероятно 
свежей в результате усиленного ее увлажнения.

Почувствуйте увлажнение на тех участках кожи, которые 
нуждаются в этом больше всего, благодаря уникальной 
формуле, обогащенной кислотами Омега-3, Омега-6 и 
растительными компонентами и усиливающей способность 
кожи удерживать влагу.

Основные характеристики

• Способствует удержанию кожей влаги

• Обеспечивает кожу влагой, когда она больше всего в этом нуждается

• Мгновенно разглаживает и смягчает кожу

• Помогает трансформировать грубую и сухую кожу в мягкую и гладкую

Компоненты

• Масло содержит жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и растительные 
компоненты для мгновенного увлажнения кожи

• Питательный Комплекс основных жирных кислот (ОЖК) помогает 
поддерживать нормальный барьер увлажненности кожи

• Формула обогащена натуральными компонентами рисовых отрубей, 
свечного дерева кукуи и масла австралийского ореха

Способ применения

Разогрейте 2-4 капли масла на кончиках пальцев и нежными движениями 
нанесите их на кожу. Возможно применение средства поверх макияжа 
для поддержания свежего вида кожи в течение всего дня. Подходит для 
всех типов кожи. Также подходит для  чувствительной кожи. Средство 
прошло дерматологические испытания. Не вызывает угревой сыпи.

Artistry Косметическое масло для сохранения баланса 
жирности кожи лица
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Артикул  

105531 15 мл

Нежирный увлажняющий крем для век с легкой текстурой 
уменьшает появление под глазами темных кругов, мешков и 
морщин в уголках глаз, так называемых «гусиных лапок».

Основные характеристики

• При длительном применении надолго избавляет от образования 
темных кругов

• Уменьшает образование темных кругов на 29% за 16 недель

• Уменьшает появление морщин в уголках глаз - «гусиных лапок»

• Уменьшает образование мешков под глазами

• Крем прошел офтальмологические испытания в целях снижения 
возможного раздражения кожи вокруг глаз

Компоненты

• Находящийся в стадии получения патента Комплекс экстрактов льняного 
семени и лакричника, которые известны своими успокаивающими 
свойствами

• Цитрусовые биофлавоноиды, содержащиеся в лимонах, красных 
грейпфрутах и королевских мандаринах, а также в цветках горького 
апельсина, помогают уменьшить образование темных кругов под глазами

• Комплекс ингредиентов азиатской кислоты, полученной из растения Gotu 
Kola (сентеллы азиатской) и являющейся специальной кислотой, которая 
добавляется в средства по уходу за кожей вокруг глаз

• Содержит витамин A, который является антиоксидантом и помогает 
противостоять свободным радикалам

• Artistry Гидролипидная матрица способствует увлажнению, 
разглаживанию и защите Вашей кожи от потери влаги 

Способ применения

Используйте утром и вечером. Нежными движениями нанесите крем на 
область кожи вокруг глаз как часть ежедневных процедур по уходу за 
кожей лица. Подходит для всех типов кожи.

Artistry Восстанавливающий крем для век

Уменьшает мешки 
под глазами через 24 часа
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Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Артикул  

106403 120 мл

Нежирная формула средства для снятия макияжа для 
ежедневного использования позволяет нежно удалять самые 
стойкие косметические средства с глаз и губ. 

Основные характеристики

• Нежно удаляет макияж, не пересушивая кожу

• Нежирная формула оставляет на коже ощущение свежести и чистоты

• Быстро растворяет самые устойчивые и водостойкие косметические 
средства, не растягивая и не напрягая Вашу кожу

• Средство не имеет цвета и запаха 

• Средство прошло офтальмологические испытания в целях снижения 
возможного раздражения кожи вокруг глаз

Компоненты

• Состав средства обогащен смесью специальных компонентов, 
смягчающих и увлажняющих кожу, таких как гель алое вера, 
экстракты ромашки и овса, которые также благотворно влияют на 
Ваши ресницы

Способ применения

Перед использованием хорошо встряхните флакон, чтобы смешались 
все компоненты двухфазной системы. Нанесите несколько капель 
средства на ватный тампон и нежными движениями распределите его на 
участках кожи вокруг глаз и губ, затем промойте водой или промокните 
чистой салфеткой. Подходит для всех типов кожи.

Artistry Средство для снятия макияжа
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Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

СКРАБЫ

Артикул  

106399 125 мл

Полирующий пенящийся гель с двойным содержанием 
отшелушивающих частичек нежно помогает естественному 
процессу отшелушивания клеток кожи.

Основные характеристики

• Улучшает внешний вид тусклой кожи, омолаживая ее 

• Одно средство выполняет функции скраба и очищающего средства 
одновременно

• Делает Вашу кожу мягкой и гладкой

• Улучшает текстуру кожи и заметно расслабляет мелкие морщинки

• Имеет бодрящий аромат мандарина и ягод, оставляя на коже запах 
свежести и чистоты

Компоненты

• Двойное содержание отшелушивающих частичек жожоба нежно 
отшелушивает мертвые клетки кожи и удаляет кожный жир

• Женьшень, одобренный NUtriLitE™, известен своими вяжущими 
свойствами

• Ромашка, одобренная NUtriLitE, известна своим успокаивающим 
воздействием на кожу

• Частички жожоба помогают естественному процессу отшелушивания 
клеток кожи, не повреждая и не царапая ее поверхность 

Способ применения

Мягкими массирующими движениями кончиков пальцев нанесите скраб 
на влажное лицо, затем смойте водой. Используйте 2-3 раза в неделю. 
Не используйте в один день с  Artistry Очищающей маской для лица. 
Подходит для всех типов кожи.

Artistry Очищающий скраб для лица
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Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

МАСКИ

Артикул  

106400 100 мл

Стимулирующая кремообразная маска на основе 
минеральной глины разработана специально для глубокого 
очищения кожи. Она удаляет избыток кожного жира и 
очищает поры, делая Вашу кожу необычайно чистой. 

Основные характеристики

• Охлаждает, смягчает и освежает кожу

• Кремообразная маска на основе минеральной глины удаляет избыток 
кожного жира и очищает поры, делая кожу необычайно чистой

• Легкий аромат цветков медвяной росы

• Регулирует выделение кожного жира на поверхности кожи и 
уменьшает жирный блеск

• Заметно сужает поры

• Дает Вашей коже ощущение свежести и чистоты

Компоненты

• Минеральные соли цинка, меди и магния признаны компонентами, 
необходимыми для поддержания здоровья Вашей кожи в целом; они 
также благотворно влияют на жирную кожу

• Женьшень, одобренный NUtriLitE, известен своими вяжущими 
свойствами

Способ применения

Нанесите маску на предварительно очищенную кожу лица. Оставьте ее 
на 5-15 минут, затем смойте водой. Используйте 2-3 раза в неделю. Не 
используйте в один день с Artistry Очищающим скрабом для лица. 
Подходит для всех типов кожи, в особенности для жирной кожи.

Artistry Очищающая маска для лица



Artistry Основной уход  88

Artistry™ ОСНОВНОЙ УХОД

МАСКИ

Артикул  

106401 100 мл

Расслабляющая маска обеспечивает мгновенное увлажнение 
Вашей кожи. Средство улучшает текстуру и разглаживает 
кожу, оставляя приятное ощущение мягкости.

Основные характеристики

• Кремообразная маска мгновенно восполняет влагу в клетках кожи, 
сохраняя ее увлажненной в течение всего дня

• Смягчает и расслабляет Вашу кожу

• Восстанавливает барьер увлажненности кожи

• Имеет легкий приятный аромат жимолости 

• Обладает охлаждающим воздействием на кожу

Компоненты

• Ромашка, одобренная NUtriLitE™ 

• Манго, алое и масло какао смягчают и расслабляют кожу

• Artistry Гидролипидная матрица - комплекс липидов и увлажняющих 
компонентов, способствующий увлажнению, выравниванию и защите 
Вашей кожи от потери влаги

• Натуральные смягчающие компоненты, известные своим успокаивающим 
воздействием на кожу 

Способ применения

Нанесите маску на предварительно очищенное лицо. Оставьте на коже на 
5-15 минут, затем смойте водой. Используйте 2-3 раза в неделю.

Подходит для всех типов кожи, в особенности для сухой кожи и кожи с 
недостаточным содержанием влаги.

Artistry Интенсивная увлажняющая маска
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Артикул

8006 30 мл

Artistry ОСНОВНОЙ УХОД

ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК

Artistry Средство для лица с альфа-гидроксикислотами - 
это прозрачное средство, не содержащее масел, ускоряющее 
процесс отшелушивания отмерших клеток эпидермиса. 

Основные характеристики

• Улучшает состояние и внешний вид зрелой кожи

• Делает кожу более гладкой на 60% через 12 недель использования

• Улучшает однородность цвета кожи, ее тонус и внешний вид

• Достаточно нежное средство, подходит для ежедневного 
использования

• Не содержит масел, ароматизаторов и красителей, поэтому является 
мягким средством даже для чувствительной кожи

Компоненты

• Сочетает в себе альфа-гидроксидные кислоты, полученные из вишен 
ацеролы от NUtriLitE™, цитрусовых и яблок, которые ускоряют 
процесс отшелушивания отмерших клеток эпидермиса и защищают 
кожу от вредного влияния свободных радикалов

• Экстракт овса помогает смягчить кожу

• Содержит эксклюзивный Artistry Гидролипидный комплекс, который 
увлажняет и защищает кожу от потери влаги 

 

 

Увеличенные на компьютере фотографии свидетельствуют о том, что 
мелкие морщины заметно разгладились. За 12 недель использования 
этого средства кожа становится на 60% более гладкой.

Способ применения

Используйте дважды в день. Нанесите несколько капель средства на 
кончики пальцев и нежными прикосновениями нанесите на очищенную 
кожу лица.

Подходит для всех типов кожи.

Artistry Средство для лица с альфа-гидроксикислотами
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Artistry™ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Артикул

100227 15 мл

*  В продаже, пока имеется в наличии.

Этот легкий увлажняющий крем, который не оставляет 
жирной пленки, разработан специально для ухода за 
чувствительной кожей вокруг глаз, уменьшает темные круги 
вокруг глаз и мешки под глазами, разглаживает морщины в 
уголках глаз.

Основные характеристики

• Уменьшает темные круги вокруг глаз и предотвращает их появление

• Темные круги вокруг глаз становятся менее заметными в среднем на 
29% через 16 недель использования этого средства

• Предотвращает появление морщин в уголках глаз - так называемых 
«гусиных лапок»

• Уменьшает мешки под глазами

  Компоненты

• Смесь семян льна и экстракта лакрицы проходит процедуру получения 
патента. Эти компоненты известны своими свойствами успокаивать 
кожу

• Цитрусовые биофлавоноиды, полученные из экстрактов лимона, 
красного грейпфрута и королевского мандарина, а также экстрактов 
цветов горького апельсина, предотвращают появление темных кругов 
вокруг глаз

• Азиатская кислота, источником которой является сентелла 
азиатская, - это специальная кислота для кожи вокруг глаз

• Витамин А - известный антиоксидант, который предотвращает 
вредное  воздействие свободных радикалов

• Artistry Гидролипидный комплекс увлажняет, успокаивает 
и защищает кожу от потери влаги

 

Способ применения

Нежными прикосновениями утром и вечером наносите крем на кожу 
вокруг глаз как составляющую системы ежедневного ухода за кожей.

Подходит для всех типов кожи.

Artistry Восстанавливающий крем для век*

Уменьшает мешки 
под глазами через 24 часа
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Артикул

4662 120 мл

*  В продаже, пока имеется в наличии.

Artistry Жидкость для снятия макияжа*

Artistry™ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Это нежирное средство для снятия макияжа нежно удаляет 
косметику с глаз и губ, одновременно оставляя приятное 
ощущение увлажненности.

Основные характеристики

• Нежирная формула оставляет кожу свежей и чистой

• Быстро растворяет и нежно удаляет стойкие и водостойкие формулы 
декоративной косметики, при этом не сушит кожу

• Не содержит ароматизаторов и красителей

Компоненты

• Содержит набор избранных компонентов, в частности, гель алоэ вера, 
экстракт ромашки и овса, а также увлажняющие и смягчающие 
компоненты для ресниц

Способ применения

Перед использованием хорошенько взболтайте, чтобы смешать 
компоненты этой двухфазной системы. Нанесите несколько капель 
средства на салфетку или ватную подушечку. Нежно проведите влажной 
салфеткой или подушечкой вокруг глаз и по губам. Смойте средство 
водой или протрите лицо чистой салфеткой.

Подходит для всех типов кожи.
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Artistry СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

СКРАБ

Артикул

100196 125 мл

*  В продаже, пока имеется в наличии.

В составе этого средства, имеющего консистенцию геля,  
а во время использования образующего пенку, входят 
крупинки бобов жожоба двух типов, которые мягко 
отшелушивают отмершие клетки эпидермиса и таким 
образом очищают кожу.

Основные характеристики

• Возвращает тусклой коже здоровый вид 

• Одно средство выполняет отшелушивающую и очищающую функции

• Не только очищает кожу, но и делает ее невероятно гладкой

• Улучшает структуру кожи и заметно разглаживает мелкие морщины

• Обладает приятным ароматом мандарина и ягод

Компоненты

• Содержит микрочастички бобов жожоба двух типов, которые 
ускоряют процесс отшелушивания отмерших клеток эпидермиса и 
помогают растворить чрезмерное количество кожного жира

• Экстракт женьшеня от NUtriLitE™ известен своими вяжущими 
свойствами

• Экстракт ромашки от NUtriLitE известен своей способностью 
успокаивать кожу

Крупинки бобов жожоба ускоряют естественный процесс 
отшелушивания отмерших клеток эпидермиса, не царапают кожу лица

Способ применения

Используйте 1-3 раза в неделю. Намочите кожу и нанесите скраб, 
нежно массируя кожу. Смойте водой. Не используйте в один и тот же 
день с Очищающей маской для лица.

Подходит для всех типов кожи.

Artistry Очищающий скраб для лица*
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Artistry™ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

МАСКИ/КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИРНОСТИ КОЖИ

Артикул

100198 100 мл

*  В продаже, пока имеется в наличии.

Интенсивная увлажняющая маска для лица разработана  
для восстановления естественного уровня увлажненности 
сухой обезвоженной кожи. Улучшает структуру кожи, а также 
смягчает и разглаживает ее поверхность.

Основные характеристики

• Моментально увлажняет кожу и поддерживает естественный уровень ее 
увлажненности в течение дня

• Успокаивает кожу, делает ее гладкой и шелковистой

• Восстанавливает защитный барьер, предотвращающий потерю кожей 
влаги

• Обладает легким ароматом огурца и жимолости

• Создает ощущение прохлады, которое помогает коже расслабиться

Компоненты

• Содержит экстракт ромашки от NUtriLitE™, а также масло манго, алоэ 
вера и кокоса, которые успокаивают и смягчают кожу

• Artistry Гидролипидный комплекс увлажняет и защищает кожу от 
потери влаги

• Содержит природные компоненты со смягчающими свойствами

Способ применения

Используйте 1-3 раза в неделю. Нанесите на очищенную кожу лица. 
Оставьте на 10-15 минут. Смойте водой.

Подходит для всех типов кожи, особенно эффективна для ухода за сухой 
обезвоженной кожей.

Artistry Интенсивная увлажняющая маска для лица*
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Артикул

100197 100 мл

*  В продаже, пока имеется в наличии.

Artistry Очищающая маска для лица*

Эта стимулирующая маска на основе минеральной глины 
была разработана для глубокого очищения кожи путем 
удаления грязи и очищения пор. Смягчает кожу, дарит 
освежающее ощущение чистоты и свежести.

Основные характеристики

• Заметно сужает поры

• Помогает регулировать выделение поверхностного жира, благодаря 
чему кожа не блестит

• Делает кожу мягкой, дарит ощущение прохлады, которое помогает 
коже расслабиться

• Легкий бодрящий аромат медвяной росы

Компоненты

• Содержит минеральные соли цинка, меди и магния - компоненты, 
необходимые для ухода за жирной кожей, обеспечивая ей здоровье и 
красоту

• Содержит экстракт женьшеня от NUtriLitE, известный своими 
вяжущими свойствами

Способ применения

Используйте 1-3 раза в неделю. Нанесите на очищенную кожу лица. 
Оставьте на 10-15 минут. Смойте водой. Не используйте одновременно  
с Artistry Очищающим скрабом для лица.

Подходит для всех типов кожи, особенно эффективна для ухода за 
жирной кожей.

Артикул

0176 15 мл

Косметическое средство, которое очищает кожу, выравнивает 
ее цвет, улучшает ее состояние, а также помогает избавиться 
от различных дефектов кожи. 

Основные характеристики

• Уникальный нежирный прохладный гель, успокаивает и тонизирует 
раздраженную кожу, не пересушивая ее

• Подсушивает и очищает пораженный участок кожи

• Помогает предотвратить появление раздражений в будущем

• Сужает поры, не закупоривая их

• Не содержит ароматизаторов

Компоненты

• Содержит экстракт женьшеня от NUtriLitE, который известен своими 
вяжущими свойствами

• Салициловая кислота помогает предотвратить появление прыщей

• Содержит экстракт ромашки от NUtriLitE, известный своей 
способностью успокаивать кожу

Способ применения

Перед нанесением средства тщательно очистите кожу. Наносите 
средство тонким слоем на раздраженный участок кожи. Чтобы добиться 
наилучшего результата, наносите гель непосредственно на проблемный 
участок два раза в день (или чаще - при необходимости). Идеально 
подходит для нанесения под макияж.

Подходит для всех типов кожи.

Artistry Косметическое средство для ухода за проблемной 
кожей лица

Artistry СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

МАСКИ/КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИРНОСТИ КОЖИ



Artistry™ timE dEFiANCE™ 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул

105711 30 мл

Artistry timE dEFiANCE Средство для улучшения  
и выравнивания цвета лица
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Это легкое молочко благодаря уникальной технологии 
осветляет кожу, выравнивает цвет кожи, поврежденной 
чрезмерным солнечным облучением, а также улучшает 
тонус зрелой кожи и защищает ее от вредного воздействия 
свободных радикалов.

Основные характеристики

• Существенно осветляет кожу лица

• За 14 дней цвет кожи улучшился на 50% у 79% человек

• За 12 недель использования средства тонус, чистота и однородность 
цвета комбинированной кожи улучшились на 66%

• Легкое нежирное молочко

• Не закупоривает поры

Компоненты

• Запатентованный Осветляющий комплекс, в состав которого входят 
компоненты, известные своими осветляющими свойствами: экстракты 
огурца, лимона, толокнянки и вишни ацеролы

• Эта новейшая формула, которая в данный момент проходит 
процедуру получения патента, содержит экстракты ростков и корней 
спаржи, а также корней цимицифуги, известных своим целебным 
действием на кожу женщин после начала менопаузы и усиливающих 
осветляющий эффект

• Кожура горького апельсина - уникальный запатентованный 
антиоксидант, создающий защитный слой, который эффективно 
защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов,  
влияет на равномерность цвета и тона кожи, предотвращает 
появление темных пятен

Способ применения

Используйте утром и вечером. Капните несколько капель на 
кончики пальцев. Нанесите на очищенную кожу лица. Параллельное 
использование этой эссенции вместе с Отшелушивающим гелем  
для лица или Средством для лица с альфа-гидроксикислотами делает 
кожу светлее и свежее, а также выравнивает цвет кожи и улучшает ее 
структуру.

После нанесения timE dEFiANCE Средства для улучшения и 
выравнивания цвета лица очень важно в течение дня пользоваться 
Увлажняющим кремом с солнцезащитным фильтром sPF 15, чтобы 
защитить кожу от солнца, которое является основным фактором, 
влияющим на неравномерность цвета лица и потемнение кожи.

Из-за содержания активных компонентов cредство timE dEFiANCE 
со временем немного потемнеет. Это нормальное явление, в этом 
случае средство остается действенным и пригодным к использованию.

Подходит для всех типов кожи.

Осветление кожи

Через 2 недели

37%

Через 6 недель

65%

Через 8 недель

76%

Через 12 недель

116%



Artistry timE dEFiANCE

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул

7313 10 мл + 0,5 г 

Интенсивное средство специального назначения  
для борьбы с морщинами не содержит масел, создано 
для разглаживания морщин на деликатном участке кожи 
вокруг глаз.

Основные характеристики

• Предупреждает появление морщин и делает их менее заметными  
на 58% после 16 недель использования

• 100% добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях 
эффективности этого косметического средства, достигли заметного 
улучшения состояния своей кожи: у них разгладились морщины вокруг 
губ и «гусиные лапки» вокруг глаз после 16 недель использования 
данного средства, причем улучшение состояния кожи на 90% 
наблюдалось уже через 8 недель применения сыворотки

• Двойная система этого средства, в основе которой лежат высокие 
технологии, предусматривает собственноручное смешивание 
пользователем компонентов для активизации их действия 
непосредственно перед применением, чтобы сохранить компоненты 
средства максимально свежими и обеспечить Вам наилучший 
результат

Компоненты

• Содержит витамин С, источником которого является аскорбиновая 
кислота от NUtriLitE™ и экстракт вишни ацеролы, заметно 
разглаживающие поверхностные и глубокие морщины, обеспечивая 
антиоксидантную защиту от вредного воздействия свободных 
радикалов

• Экстракт дикого ямса - природный компонент, известный своим 
свойством увлажнять кожу

Способ применения

Перед использованием хорошо взболтайте емкость. Легкими 
похлопывающими движениями нанесите средство кончиками пальцев  
на участок вокруг глаз и губ, а также в других местах, где появились 
морщины. Используйте средство утром и вечером. После смешивания 
средство, активными компонентами которого являются витамин С  
и дикий ямс, готово и пригодно к использованию на протяжении  
по меньшей мере 30 дней. Если Вы будете пользоваться данным 
средством согласно рекомендации два раза в день, приготовленной 
смеси хватит на месяц.

Как приготовить смесь

Емкость 1: Сыворотка дикого ямса и экстракт вишни ацеролы 
(пластиковый тюбик)  
Емкость 2: Витамин C в порошке (стеклянный пузырек) 
• Переверните емкость 1 (сыворотка дикого ямса) и вылейте ее 

содержимое в емкость 2 (витамин С в порошке)

• Хорошенько взболтайте емкость, пока витамин С не растворится,  
а жидкость не станет однородной

Artistry timE dEFiANCE Средство специального ухода  
с витамином С и диким ямсом
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Artistry™ timE dEFiANCE™

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул

100240 30 мл

Это легкое увлажняющее средство благодаря своей 
некислотной формуле, в состав которой входит экстракт 
овса, ускоряет процесс отшелушивания отмерших клеток 
эпидермиса.

Основные характеристики

• Улучшает внешний вид зрелой кожи

• После первого применения кожа становится на 45% более гладкой

• Улучшает тонус кожи, цвет и внешний вид

• Моментально улучшает структуру кожи: через 9 недель 
использования средства структура кожи улучшается на 48%

• Делает менее заметными поверхностные морщины в среднем на 48% 
за 12 недель использования

• Сужает поры на 32% за 12 недель использования

• Увлажняет кожу, делая ее нежной и шелковистой

• Идеальное средство для тех, у кого кожа чувствительна к альфа-
гидроксидным кислотам

Компоненты

• Эксклюзивная бескислотная отшелушивающая формула, которая в 
данный момент проходит процедуру получения патента, содержит 
компоненты только природного происхождения (экстракт овса, 
эксклюзивный комплекс производных сахара и экстракт водорослей)

• Уникальный Artistry Гидролипидный комплекс увлажняет, 
разглаживает и защищает кожу от потери влаги

• Экстракт зеленого чая от NUtriLitE™ - известный антиоксидант, 
который противостоит вредному влиянию свободных радикалов

Способ применения

Используйте утром и вечером. Смочите кончики пальцев несколькими 
каплями геля и дважды в день нежно наносите его на очищенную кожу 
лица перед применением увлажняющего средства.

Подходит для всех типов кожи.

Artistry timE dEFiANCE Отшелушивающий гель для лица

Результаты клинических исследований
Отшелушивающий гель для лица

98 Artistry Вызов времени 

Структура кожи улучшается на 

52% через 12 недель 

 0%     100%
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Artistry timE dEFiANCE 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

102795 125 г

Превосходное средство, тщательно очищающее, смягчающее 
и увлажняющее кожу.

Основные характеристики 

• Чудесная пенистая паста, нежно и эффективно удаляющая с поверхности 
кожи загрязнение и избыток жира, которые закупоривают поры кожи

• Специальная система увлажнения, разработанная с целью обеспечения 
надлежащего уровня увлажненности на тех участках кожи, где это 
наиболее необходимо

• Повышает увлажненность кожи на 19% уже после первого применения

• Помогает защитить и восстановить естественную способность кожи  
к предотвращению появления видимых признаков раздражения/ 
покраснения

• Нежно ухаживает за кожей, придает ей мягкость и упругость   

• Технология клеточного обмена веществ 

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс 

• Комплекс derma i

• Одобренный NUtriLitE экстракт ромашки лечебной

• Содержит запатентованный экстракт овса 

Способ применения

Нанесите средство на увлажненные руки, разотрите до образования пены 
и нежно втирайте его массирующими движениями в увлажненную кожу 
лица. Следите за тем, чтобы средство не попало в глаза. Тщательно смойте 
водой. Подходит для всех типов кожи.

Artistry timE dEFiANCE Средство для глубокого очищения  
кожи

Artistry timE dEFiANCE Тоник для лица

Артикул  

102796 250 мл

Прекрасное средство, мягко отшелушивающее и увлажняющее 
кожу, производит подготовку кожи для дальнейшего нанесения 
средств линии timE dEFiANCE.   

Основные характеристики

• Улучшает поступление в кожу важнейших питательных веществ.  
На 10% усиливает действие увлажняющих средств timE dEFiANCE 

• Обеспечивает надлежащий уровень увлажнения кожи, благодаря чему 
она приобретает мягкость и упругость

• Нежное тонизирующее средство

• Разработан для усиления действия других средств Artistry

• Технология клеточного обмена веществ

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Комплекс derma i

• Одобренный NUtriLitE экстракт ромашки лечебной

• Содержит запатентованный экстракт овса

Способ применения

Смочите ватный тампон тоником и мягко протрите очищенное лицо. 
Следите за тем, чтобы средство не попало в глаза. Подходит для всех 
типов кожи.
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Artistry™ timE dEFiANCE™ 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

Крем - 101821 50 мл
Лосьон - 101822 50 мл

Эти средства защищают от вредного воздействия солнечных 
лучей и обеспечивают интенсивное увлажнение кожи, что 
является жизненно необходимым для нормального обмена 
веществ в клетках и красивого вида кожи. 
На выбор предлагаются два средства: обогащенный крем 
и легкий лосьон. 

Основные характеристики

• Предотвращают появление видимых признаков старения, вызванного 
вредным воздействием солнечных лучей, психологическими стрессами 
и сезонными изменениями погоды  

• Усовершенствованная технология позволяет восстановить 
надлежащий обмен веществ в клетках кожи

• Питают кожу липидами естественного происхождения 
и гигроскопическими веществами, позволяя восстановить 
необходимый уровень увлажненности 

• Солнцезащитный фильтр sPF 15 УФА/УФВ защищает от вредного 
воздействия УФ-излучения 

• Мгновенно улучшают увлажненность кожи на 181%!

• На 41% устраняют видимые признаки старения уже через 12 недель 
применения! 

• Технология кожно-клеточного обмена веществ

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Комплекс derma i

• Защитный комплекс 4

• Солнцезащитный фильтр sPF 15 УФА/УФВ 

Способ применения

Крем    
• Наносите утром после тонизирования или очищения кожи средствами 

timE dEFiANCE

• Нанесите на кончики пальцев порцию крема величиной с миндальный 
орех

• Нежно втирайте массирующими движениями в кожу лба, кончика 
и крыльев носа, щек, вокруг губ, подбородка, шеи и области декольте

• ТИП КОЖИ: нормальная и сухая

Лосьон  
• Наносите утром после тонизирования или очищения кожи средствами 

timE dEFiANCE

• Выдавите на кончики пальцев 2-3 небольшие порции лосьона

• Нежно втирайте массирующими движениями в кожу лба, кончика 
и крыльев носа, щек, вокруг губ, подбородка, шеи и области декольте

• ТИП КОЖИ: нормальная и жирная

Artistry timE dEFiANCE Дневной защитный крем и лосьон  
с солнцезащитным фильтром SPF 15 
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Artistry timE dEFiANCE 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

Крем - 101823 50 мл
Лосьон - 101824 50 мл

Как известно, сон имеет чрезвычайно важное значение 
для нормальной жизнедеятельности организма человека, 
поскольку именно в период сна происходит активация 
деятельности клеток, которая в свою очередь играет 
решающую роль в функционировании систем восстановления 
кожи. 
Ночной восстанавливающий крем и лосьон для лица 
предназначены для восстановления и улучшения обмена 
веществ в клетках кожи в то время, когда Ваше тело 
отдыхает. Эти эффективные ночные средства максимально 
продуктивно «работают» каждый час Вашего сна. 
На выбор предлагаются два средства: обогащенный крем и 
легкий лосьон.   

Основные характеристики

• Омолаживают кожу, улучшая питание и функциональные качества 
клеток 

• Укрепляют и сохраняют структуру кожи, улучшая ее упругость 
и эластичность 

• Гарантируют до 10 часов непрерывной антиоксидантной защиты

• Естественным путем восстанавливают необходимый уровень 
увлажненности кожи 

• Питают и укрепляют кожу 

• Обеспечивают защиту от повреждения свободными радикалами на 
всех четырех стадиях, устраняя видимые признаки старения кожи

• Мгновенно улучшают увлажненность кожи на 181%!

• На 41% устраняют видимые признаки старения уже через 12 недель 
применения! 

• Технология кожно-клеточного обмена веществ

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Комплекс derma ii 

• Защитный комплекс 4

Способ применения

Крем  
• Наносите вечером после тонизирования или очищения кожи 

средствами timE dEFiANCE

• Нанесите на кончики пальцев порцию крема величиной с миндальный 
орех

• Нежно втирайте массирующими движениями в кожу лба, кончика и 
крыльев носа, щек, вокруг губ, подбородка, шеи и области декольте

• ТИП КОЖИ: нормальная и сухая

Лосьон  
• Наносите вечером после тонизирования или очищения кожи 

средствами timE dEFiANCE

• Выдавите на кончики пальцев 2-3 небольшие порции лосьона

• Нежно втирайте массирующими движениями в кожу лба, кончика и 
крыльев носа, щек, вокруг губ, подбородка, шеи и области декольте

• ТИП КОЖИ: нормальная и жирная

Artistry timE dEFiANCE Ночной восстанавливающий крем  
и лосьон для лица 
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Artistry™ timE dEFiANCE™  

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

102050 4 мл

Легкое жидкое средство, созданное по новой технологии, 
помогает мгновенно разгладить мимические морщины. 

Основные характеристики

• Мгновенно превращает мимические морщины (возникающие, когда Вы 
хмуритесь/улыбаетесь) в гладкую, молодо выглядящую кожу 

• Клинические результаты применения средства в течение одного дня 
показали сокращение появления видимых тонких линий и морщин на 
лбу на 100%  

• При продолжительном применении средства мимические морщины 
становятся все менее заметными

• Уникальная, удобная упаковка с кисточкой-аппликатором  
предполагает направленное применение средства для достижения 
лучших результатов и его экономичного использования 

• Продукт быстро впитывается, его нежирная формула не оставляет 
жирного блеска на местах применения, делая кожу шелковисто-мягкой

• Подходит для чувствительной кожи 

Компоненты

• Содержит запатентованные пептиды (Европейский патент  
EP118052A1), которые помогают разглаживать мимические морщины, 
скрадывая и уменьшая их

• Содержит одобренные NUtriLitE™ экстракты ромашки-гамомелис, 
сентеллы азиатской (gotu kola) и бамбука, которые известны своими 
успокаивающими и разглаживающими свойствами 

Клинические результаты

За четыре недели:

• Снижает появление морщин на лбу примерно на 25%

  До   После

Способ применения

При правильном использовании продукта Вы можете применять его в 
течение месяца.

Медленно поверните крутящийся конец футляра в виде ручки, пока на 
кисточку-аппликатор не выделится небольшое количество средства  
(5-8 доз).  Осторожно нанесите кисточкой средство на мимические 
морщины. Используйте одну дозу продукта для мимических морщин на 
лбу. При необходимости используйте продукт (приблизительно 5-8 доз) 
для нанесения на мимические морщины  вокруг носа и рта. 

Наносите средство на мимические морщины дважды в день после 
применения тоника Artistry timE dEFiANCE.

В конце цикла использования ручку станет трудно поворачивать, 
что свидетельствует о том, что средство закончилось и необходимо 
приобрести новое.

Artistry timE dEFiANCE Средство для разглаживания морщин 
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Artistry timE dEFiANCE 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

102006 30 мл

Это средство предназначено для женщин, которые 
заботятся об эффективном ежедневном уходе за  кожей, 
способствующем предотвращению и устранению видимых 
признаков ее старения.  

Основные характеристики

• Усиливает действие легко активизируемых фотосомов (Photosomes™), 
получаемых из водорослей, стимулирует естественную способность 
кожи к восстановлению, устраняя признаки нанесенного ей вреда

• Экстракт из семян подсолнечника помогает предотвращать вред, 
наносимый неблагоприятными факторами окружающей среды

• timE dEFiANCE Интенсивная восстанавливающая сыворотка 
разработана  для обеспечения более полной защиты и восстановления 
кожи 

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Содержит легко активизируемые фотосомы (Photosomes) 

Способ применения

• Наносите утром перед применением timE dEFiANCE Ежедневного 
защитного крема или лосьона. Кончиками пальцев распределите 
средство по лицу и шее.

Результаты клинических испытаний

Отмечено общее улучшение состояния кожи тех, кто применял  
timE dEFiANCE Интенсивную восстанавливающую сыворотку в течение  
8 недель:
- на 19% увеличилась увлажненность кожи 
- на 42% уменьшилась сухость кожи
- на 18% кожа стала более гладкой
- на 48% кожа стала более чистой 
- на 10% сократились мелкие морщинки 

Artistry timE dEFiANCE Интенсивная восстанавливающая 
сыворотка 
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Artistry™ timE dEFiANCE™  

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Артикул 

103426 30 мл

Крем, имеющий легкую текстуру, способствует 
предотвращению и устранению таких видимых 
признаков старения, как обвисающая кожа. Неважно, 
является ли уровень защиты Вашей кожи проактивным, 
профилактическим или восстанавливающим, начинайте 
использовать средство прямо сейчас, чтобы насладиться 
упругостью и подтянутостью Вашей кожи.

Основные характеристики

•  timE dEFiANCE Крем для лифтинга кожи лица 3d помогает 
поддерживать естественную упругость кожи и ее молодой вид

• Кожа на ощупь становится более упругой и выглядит подтянутой

• Применена особая технология обработки компонентов, которая 
оживляет естественные процессы восстановления кожи, в результате 
чего она имеет более свежий вид

• Способствует восстановлению молодого вида кожи, утраченного в 
результате потери жизненной энергии 

• Обладает приятным успокаивающим ароматом

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Комплекс derma i

• Комплекс derma ii

• Комплекс derma iii

• Комплекс derma iii - Лифтинг-Комплекс 3d 

Способ применения

• Утром и вечером после применения тоника нанесите небольшое 
количество средства на кончики пальцев.

• Распределите средство на пальцах и наносите его, начиная с основания 
шеи, двигаясь вверх к подбородку, вокруг рта, к щекам, носу и лбу.

• Завершите процедуру, нанеся крем или лосьон timE dEFiANCE.

Использование в течение 2-х недель

Улучшение состояния кожи

Мягкость - 88%

Гладкость - 90%

Использование в течение 3-х недель

Улучшение состояния кожи

Мягкость - 90%

Гладкость - 92%

Использование в течение 6-ти недель

Улучшение состояния кожи

Мягкость - 91%

Гладкость - 99%

Artistry timE dEFiANCE Крем для лифтинга кожи лица 3D
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Artistry LUXUry 

ЗАЩИТА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Artistry LUXUry Крем против возрастных изменений кожи лица

Артикул 

103564    45 мл

Artistry LuXury Крем против возрастных изменений кожи 
лица разработан в соответствии с новейшими технологиями 
и входит в категорию элитной косметики. Крем уже завоевал 
лидирующие позиции среди средств линии Artistry и 
призван стать лидером продаж на рынке.

Основные характеристики
• Первый продукт на рынке, в котором используется кардиолипин - 

редкий и дорогостоящий компонент, по составу близкий к липидам, 
содержащимся в клетках нашей кожи. Функции кардиолипина 
заключаются в том, что он способствует усиленной выработке энергии 
в кожных клетках, для того чтобы они могли должным образом 
выполнять свою важную роль

• Первый продукт Artistry, направленный на устранение как внешних, 
так и внутренних проявлений признаков старения

• Клинически доказано, что кожа выглядит на 15 лет моложе!
• Стимулирует естественную способность кожи к регенерации после 

причиненного вреда
• Способствует укреплению и эластичности обновленной кожи
• Обеспечивает мгновенное увлажнение кожи и улучшает функции 

увлажняющего барьера, способствует удержанию влаги, разглаживает 
заметные мелкие и глубокие морщины

• Своим успокаивающим действием помогает снизить влияние стрессов 
на кожу лица, способствует уменьшению покраснения кожи

• Предохраняет кожу от вреда, причиненного окислительными процессами
• Нежирный, быстро впитывается

Уникальные компоненты
• Экстракт шпината NUtriLitE™, находящийся в стадии получения 

патента, помогает снизить воздействие окислительного процесса на 
клетки кожи

• Кардиолипин - ценный липид, близкий к естественному аналогу, 
содержащемуся в клетках нашей кожи

• Запатентованные роксисомы (roxisomes™)
• L-карнозин
• Ультрасомы (Ultrasomes™)
• Неповторимый легкий успокаивающий аромат, разработанный 

специально для Artistry
• Экстракт семян энотеры
• Экстракт овса
• Экстракт ламинарии
• Протеины гидролизированной сои
• Экстракт цветков японской вишни
• Дериват лакричника
• Аллантоин
• Экстракт альпийских трав
• Фермент черного чая 

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс
• Витамины C и Е 

Способ применения
Подходит для всех типов кожи.
Наносите утром и вечером после применения очищающего и 
тонизирующего средств из системы, подобранной конкретно для Вашего 
типа кожи. Зачерпните прилагаемой к средству лопаточкой немного 
крема, примерно с горошину. Распределите крем по коже лба, щек, 
подбородка и шеи. Затем аккуратно помассируйте кожу круговыми 
движениями пальцев, разглаживая лицо и шею. Во избежание загрязнения 
лопаточки после окончания процедуры сполосните ее водой с мылом. 

Результаты клинических 
испытаний
Протестировано группой добровольных 
участников.

98% ощутили, что их кожа стала более 
мягкой

98% отметили, что кожа стала более 
увлажненной

93% почувствовали, что кожа стала более 
гладкой

88% отметили появление более яркого 
румянца

87% заметили, что кожа приобрела более 
светлый оттенок

84% отметили сияющий цвет лица

81% заметили сокращение мелких морщинок

79% заметили уменьшение глубоких морщин

78% почувствовали, что их кожа лица стала 
выглядеть моложе

68%  отметили, что пигментные возрастные 
пятна стали менее заметными

67% почувствовали, что кожа на вид стала 
более ровной и гладкой 

67% ощутили, что кожа стала более упругой

66% отметили тенденцию к сужению пор
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Artistry™ 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ - 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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Алоэ вера
Известно своими свойствами успокаивать и смягчать кожу

Альфа-гидроксидные кислоты
Отшелушивают отмершие клетки эпидермиса, источник антиоксидантов

ARTISTRY Гидролипидный комплекс 
Увлажняет, успокаивает и защищает кожу от потери влаги

Осветляющий комплекс ARTISTRY
Отражающие свет вещества осветляют кожу и выравнивают неоднородный цвет лица

ARTISTRY Бескислотная технология отшелушивания отмерших клеток 
кожи
Ускоряет процесс обновления клеток, возвращает коже молодость

Комплекс бета-гидроксидных кислот
Контролирует выделение поверхностного кожного жира - Ваша кожа станет более 
чистой и здоровой на вид

Кожура горького апельсина
Уникальный антиоксидант, создающий защитный слой для предотвращения 
потемнения кожи и появления пятен

Календула и липа
Натуральные компоненты, известные своими успокаивающими свойствами

Цитрусовые биофлавоноиды
Делают кожу шелковисто-гладкой

Коэнзим Q10 
Помогает защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов

Мягкая минеральная глина (каолин и монтморилонит)
Натуральная глина, известная своими свойствами впитывать излишек жира 
и регулировать уровень жирности кожи лица

Укрепляющий комплекс (кофеин, морские водоросли и конский каштан)
Помогает укрепить кожу и улучшить ее вид

Семя льна, экстракт лакрицы и сентелла азиатская
Известны своим свойством успокаивать кожу; уменьшают темные круги вокруг глаз и 
мешки под глазами

Вишни ацерола с плантаций Nutrilite
Улучшают состояние зрелой кожи

Одобренный NuTRIlITe™ экстракт женьшеня
Натуральный компонент, известный своими вяжущими свойствами

Экстракт косточек винограда, выращенного на фермах Nutrilite 
Богатый источник антиоксидантов

Одобренный NuTRIlITe экстракт зеленого чая
Вещество для увлажнения кожи

Экстракт овса
Компонент, известный своими успокаивающими свойствами

Салициловая кислота
Лечит прыщи и другие дефекты кожи

Сахаристые кристаллы
«Растапливают» участки сухой огрубелой кожи, не оставляя после себя остатков

Солнцезащитный фильтр SPF 15 
Защищает кожу от УФА- и УФВ-излучения

Витамин А 
Антиоксидант, обладающий свойством успокаивать кожу

Витамин С
Антиоксидант, известный своим лечебным и защитным воздействием на кожу, поврежденную 
чрезмерным солнечным облучением или загрязненной окружающей средой

Витамин Е 
Антиоксидант, обладающий свойством успокаивать кожу
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Artistry timE dEFiANCE™ 

ARTISTRY Ночной комплекс усиленного действия
Восстанавливает кожу и предотвращает появление видимых признаков 
преждевременного старения

ARTISTRY Защитный комплекс 4
Усовершенствованный антиоксидантный комплекс от Artistry

Защитная аура
Создает защитный барьер над поверхностью кожи, защищая ее  
от вредного воздействия свободных радикалов

Комплекс Derma I
Помогает защитить дермальный слой кожи от вредного воздействия  
УФ-излучения

Комплекс Derma II
Повышает силу клеток кожи, способствуя восстановлению ее упругости  
и эластичности

ARTISTRY Гидролипидный Kомплекс Плюс
Питает кожу и улучшает обмен веществ в клетках кожи

Одобренный NuTRIlITe экстракт зеленого чая
Антиоксидант

Одобренный NuTRIlITe витамин С
Восстанавливает функцию производства кожей коллагена, способствует 
разглаживанию глубоких и мелких морщин

NuTRIlITe Экстракт вишни ацеролы
Улучшает общее состояние и вид стареющей кожи

NuTRIlITe Экстракт виноградных косточек
Богатый источник антиоксидантов

Запатентованный пептид
Способствует разглаживанию мимических морщин

Солнцезащитный фильтр SPF 15
Защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей

Солнцезащитный фильтр УФА/УФВ
Защищает кожу от вредного воздействия УФ-излучения

ultrasomes™  
Восстанавливающие энзимы, которые усиливают естественную способность кожи  
к восстановлению после вредного воздействия окружающей среды

Экстракт дикого ямса
Средство растительного происхождения, известное своим благотворным 
влиянием на стареющую кожу
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Комплекс Derma III
Комплекс тройного действия, способствующий мгновенному приданию 
коже ощущения упругости и подтянутости

ARTISTRY Лифтинг-Комплекс 3D
Эффективно устраняет такие видимые признаки старения, как 
обвисающая кожа

Photosomes™ 
Стимулируют естественную потребность кожи к восстановлению, 
устраняя признаки нанесенного ей вреда

Запатентованный Осветляющий Комплекс 
Осветляет кожу, выравнивает цвет лица
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Artistry™ timE dEFiANCE™ 

*  Клинические испытания доказали дополнительное 
•  Улучшение на 10% при использовании средств в комплексе (timE dEFiANCE Средства для глубокого очищения кожи, timE dEFiANCE Тоника для лица,  

а также timE dEFiANCE кремов и лосьонов для лица).
•  Улучшение по всем видимым признакам старения кожи (глубокие морщины, мелкие морщинки, текстура кожи, ее эластичность, наличие пигментации, 

дряблость, чистота и сухость).  

TIMe DeFIANCe
Средства по уходу за кожей лица 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИШАГИ ТИП 
КОЖИ

ШАГ 1
ПРЕДУПРЕЖДЕ- 
НИЕ появления 
явных признаков 
старения кожи.

ШАГ 2
ВОССТАНОВЛЕ- 
НИЕ кожи, под- 
вергшейся влия- 
нию различных  
неблагоприятных  
факторов,  
с использованием  
эффективных  
антивозрастных  
средств.

ШАГ 3
ЗАЩИТА кожи 
от УФ-лучей с 
использованием 
самых современ- 
ных эффективных 
средств защиты 
кожи от воздей- 
ствия свободных 
радикалов.  

ШАГ 4 
ВОССТАНОВ- 
ЛЕНИЕ кожи,  
имеющей   
видимые  
признаки  
старения,  
во время сна.

ШАГ 5 
ЗАЩИТА 
кожи с целью 
омолаживания 
и улучшения 
внешнего вида. 

Повышает увлажненность кожи на 19% уже после 
первого применения! 
 

timE dEFiANCE Тоник для лица улучшает поступление  
в кожу важнейших питательных веществ.  
На 10% усиливает действие увлажняющих средств  
timE dEFiANCE.

Благодаря своей некислотной формуле, в состав которой 
входит экстракт овса, ускоряет процесс отшелушивания 
отмерших клеток эпидермиса.

Осветляет кожу, выравнивает цвет лица, улучшает тонус 
зрелой кожи, защищает кожу от воздействия свободных 
радикалов.

Предупреждает появление морщин и делает их менее 
заметными на 58% после 16 недель использования.

Клинические испытания доказали, что появление 
мимических морщин сокращается максимум на 25%  
уже через 4 недели! Устраняет видимые признаки 
старения через 14 недель!      

Превосходный базовый продукт для ежедневного исполь-
зования, созданный на основе технологии восстановления 
с целью защиты кожи от появления видимых признаков 
старения, а также преждевременного старения. 

Содержит Комплекс derma iii, способствующий 
мгновенному приданию коже ощущения упругости и 
подтянутости. Применена особая технология обработки 
компонентов, которая укрепляет структуру кожи и 
предотвращает ее отвисание с течением времени. 

timE dEFiANCE Кремы и Лосьоны на 41% устраняют 
видимые признаки старения уже через 12 недель 
применения!

timE dEFiANCE Кремы и Лосьоны мгновенно улучшают 
увлажненность кожи на 181%!

timE dEFiANCE Кремы и Лосьоны на 41% устраняют 
видимые признаки старения уже через 12 недель 
применения!

timE dEFiANCE Кремы и Лосьоны мгновенно улучшают 
увлажненность кожи на 181%!

Особая защитная аура, находящаяся в стадии получения 
патента и создающая невидимый антиоксидантный 
барьер, способствует предотвращению появления 
мелких морщинок, а также глубоких морщин.

Все 

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Нормаль- 
ная и 
сухая 

Нормаль- 
ная и 
жирная

Нормаль- 
ная и 
сухая

Нормаль- 
ная и 
жирная 

Все

timE dEFiANCE 
Средство для глубо-
кого очищения кожи*

timE dEFiANCE
Тоник для лица

timE dEFiANCE  
Отшелушивающий 
гель для лица

timE dEFiANCE
Средство для улучше-
ния и выравнивания 
цвета лица

timE dEFiANCE  
Средство специаль-
ного ухода с витами-
ном С и диким ямсом

timE dEFiANCE 
Средство для разгла- 
живания морщин

timE dEFiANCE
Интенсивная 
восстанавливающая 
сыворотка

timE dEFiANCE  
Крем для лифтинга 
кожи лица 3d

timE dEFiANCE Днев-
ной защитный крем  
с солнцезащитным 
фильтром sPF 15*

или
 
timE dEFiANCE Днев-
ной защитный лосьон 
с солнцезащитным 
фильтром sPF 15*  

timE dEFiANCE 
Ночной 
восстанавливающий 
крем для лица*

или
   
timE dEFiANCE 
Ночной 
восстанавливающий 
лосьон для лица* 

timE dEFiANCE
Крем-пудра с 
солнцезащитным 
фильтром sPF 15
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СЕМЬ ПРИЗНАКОВ УВЯДАНИЯ КОЖИ
Семь признаков 
увядания кожи

Состояние стареющей кожи 
ЛЕЧЕБНЫЕ И ВОССТАНАВЛИВАющИЕ 

СРЕДСТВА
Характеристика/Преимущество

Признак 1
В клетках кожи уменьшается содержание 
воды, что увеличивает ее сухость

TIMe DeFIANCe Дневной защитный крем с 
солнцезащитным фильтром SPF 15

TIMe DeFIANCe Дневной защитный лосьон 
с солнцезащитным фильтром SPF 15

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий крем для лица

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица

ARTISTRY luXuRY Крем против 
возрастных изменений кожи лица

Содержит Гидролипидный комплекс 
HLm+ Artistry - наш эксклюзивный 
увлажняющий комплекс, который 
насыщает кожу целительными 
увлажняющими веществами
Увлажняет кожу на 98% за 14 дней

Признак 2

Замедляется процесс выработки 
коллагена. Кожа теряет свою упругость 
из-за того, что слой эластина и коллагена 
становится тоньше

Бесчисленное сокращение лицевых мышц 
в течение дня приводит к образованию 
мимических морщин 

TIMe DeFIANCe Средство специального 
ухода с витамином С и диким ямсом

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий крем для лица 

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица 

TIMe DeFIANCe Средство для 
разглаживания морщин

Содержит витамин С, известный своим 
свойством стимулировать выработку 
коллагена и эластина, которые 
поддерживают здоровую структуру кожи

Содержит витамин C
Содержит запатентованный пептид, 
помогающий сократить количество 
мимических морщин

Признак 3
Скорость метаболизма замедляется, это 
становится причиной сухости и тусклости 
кожи

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий крем для лица 

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица 

TIMe DeFIANCe Средство для 
разглаживания морщин

Содержит коэнзим Q10, необходимый 
для нормального метаболизма кожи 
и свежего, здорового цвета лица

Признак 4

Обмен клеток замедляется, отмершие 
клетки начинают накапливаться на 
поверхности кожи, которая приобретает 
нездоровый землистый цвет и 
непривлекательный вид

TIMe DeFIANCe Средство для лица  
с альфа-гидроксикислотами

TIMe DeFIANCe Крем для лифтинга  
кожи лица 3D

Действует в верхнем внешнем слое кожи, 
ускоряя замену старых клеток новыми, 
и таким образом обеспечивает гладкую 
поверхность кожи

Признак 5

Скорость восстановления кожи после 
повреждения УФ-лучами замедляется

Могут появиться темные пятна из-за 
неравномерной пигментации

TIMe DeFIANCe Дневной защитный крем  
с солнцезащитным фильтром SPF 15

 
 
TIMe DeFIANCe Дневной защитный лосьон 
с солнцезащитным фильтром SPF 15   
 
 
TIMe DeFIANCe Средство для улучшения 
и выравнивания цвета лица

Защищает кожу от воздействия УФА/
УФВ-лучей, благодаря солнцезащитному 
фильтру sPF 15 и Защитному комплексу 4, 
который обеспечивает коже необходимое 
количество энзимов и антиоксидантов для 
борьбы со свободными радикалами

Кожа становится светлее, выравнивается 
тон обесцвеченных участков кожи

Признак 6
Кожа теряет необходимые питательные 
вещества

TIMe DeFIANCe Дневной защитный крем  
с солнцезащитным фильтром SPF 15

TIMe DeFIANCe Дневной защитный 
лосьон с солнцезащитным фильтром  
SPF 15

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий крем для лица 

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица

Специально подобранные смягчающие 
компоненты вещества возобновляют 
запасы необходимых веществ, 
которые нужны для оптимального 
функционирования кожи

Признак 7

Значительно уменьшилась природная 
способность кожи восстанавливаться 
после повреждений, причиной которых 
является окружающая среда

TIMe DeFIANCe Дневной защитный крем  
с солнцезащитным фильтром SPF 15

TIMe DeFIANCe Дневной защитный 
лосьон с солнцезащитным фильтром  
SPF 15

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий крем для лица

TIMe DeFIANCe Ночной 
восстанавливающий лосьон для лица

TIMe DeFIANCe Интенсивная 
восстанавливающая сыворотка

Содержит Защитный комплекс 4,  
который обеспечивает кожу необходимым 
количеством энзимов и антиоксидантов  
для борьбы со свободными радикалами на 
каждом этапе их появления 
 
 
 
Содержит легко активизируемые 
фотосомы (Photosomes™), стимулирующие 
естественную потребность кожи к 
восстановлению, устраняя признаки 
нанесенного ей вреда
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВАЭТАПЫ

ЭТАП 1 СТИМУЛЯЦИЯ  
На Этапе 1 кожно-клеточного 
обмена клетки кожи 
насыщаются влагой, что 
делает ее более  упругой. 

Средство для глубокого очищения кожи
Тоник для лица
Крем для лифтинга кожи лица 3d
Интенсивная восстанавливающая сыворотка
Дневной защитный крем с солнцезащитным 
фильтром sPF 15
Дневной защитный лосьон с 
солнцезащитным фильтром sPF 15
Ночной восстанавливающий крем для лица
Ночной восстанавливающий лосьон  
для лица
Крем-пудра с солнцезащитным фильтром 
sPF 15

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС: HlM+   
Комплекс HLm+, находящийся в стадии 
получения патента, функционирует, подобно 
коже, восстанавливая баланс влаги и способствуя 
выработке кожей собственных липидов. Питает 
клетки кожи и запускает вновь механизм 
клеточного взаимодействия.  

ЭТАП 2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
Этап 2 кожно-клеточного 
обмена способствует 
дальнейшему поддержанию 
упругости, устанавливая 
связь между клетками 
для их продолжительного 
взаимодействия.

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС: DeRMA I 
(ДНЕВНОЙ)  
Комплекс derma i, находящийся в стадии получения 
патента, поддерживает нормальное клеточное 
взаимодействие, предотвращая появление каких-
либо изменений в кожной структуре. Препятствует 
возникновению изменений структур коллагена и 
эластина, вызванных неблагоприятным воздействием 
УФ-лучей и окружающей среды.  

ЭТАП 3 ЗАщИТА   
Этап 3 кожно-клеточного 
обмена способствует 
возникновению защитного 
барьера, предотвращающего 
попадание на кожу вредных 
веществ и солнечных 
лучей, наносящих коже 
непоправимый ущерб.

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС: ЗАщИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС 4 
Предотвращает негативное воздействие 
свободных радикалов на всех четырех стадиях их 
разрушительного воздействия на кожу.  
В Защитном комплексе 4 сохранены все свойства 
Защитного комплекса 3.0 и добавлены новые 
компоненты, призванные защищать кожу от 
вредного воздействия окиси азота и поддерживать 
ее молодой вид.  

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС: ЗАщИТНАЯ 
АУРА
Активные компоненты создают невидимый барьер, 
который находится над поверхностью кожи, 
нейтрализуя свободные радикалы еще до их 
попадания на кожу. 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС: DeRMA II 
(НОЧНОЙ) 
Комплекс derma ii, находящийся в стадии 
получения патента, налаживает и поддерживает 
нормальное клеточное взаимодействие в течение 
продолжительного времени. Восстанавливает 
молодой вид кожи, утраченный в связи с потерей 
кожей энергии и жизненной силы.

Средство для глубокого очищения кожи
Тоник для лица
Крем для лифтинга кожи лица 3d
Дневной защитный крем с 
солнцезащитным фильтром sPF 15
Дневной защитный лосьон с 
солнцезащитным фильтром sPF 15
Крем-пудра с солнцезащитным фильтром 
sPF 15

Крем для лифтинга кожи лица 3d
Ночной восстанавливающий крем  
для лица
Ночной восстанавливающий лосьон  
для лица

Дневной защитный крем с 
солнцезащитным фильтром sPF 15
Дневной защитный лосьон с 
солнцезащитным фильтром sPF 15
Ночной восстанавливающий крем  
для лица
Ночной восстанавливающий лосьон  
для лица

Крем-пудра с солнцезащитным фильтром 
sPF 15
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ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА -  
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Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА/ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
СРЕДСТВО

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ/  
ЗАВЕРШЕНИЕ МАКИЯЖА

ТИП КОЖИ

ОЧЕНЬ СУХАЯ НОРМАЛЬНАЯ - СУХАЯ ОЧЕНЬ ЖИРНАЯ

Компактная пудра

Основа от прозрачной до такой, которая 
полностью скрывает природный цвет 
кожи
Матовый оттенок

	 u	 u	 u
Жидкий тональный крем с 
солнцезащитным фильтром SPF 15

Прозрачная основа 
Полуматовый оттенок

	 u	 u	 u	 uРассыпчатая пудра Матовый оттенок

Жидкий тональный крем оптимизирует уровень 
увлажненности кожи, который соответствует тому  
или иному типу кожи.

Основные характеристики

• Мельчайшие частички, отражающие свет, делают морщины менее 
заметными и корректируют неоднородный тон кожи

• Легкие увлажняющие компоненты разглаживают мелкие морщины, 
благодаря чему кожа выглядит безупречной и более молодой

• Солнцезащитный фильтр sPF 15 защищает кожу от повреждения 
и преждевременного старения, вызванного ультрафиолетовым 
облучением

• Новые усовершенствованные оттенки разработаны на основе 
технологии Универсальной теории цветов

• Содержит пигменты со специальным покрытием, которые 
обеспечивают стойкость цвета в течение 12 часов

• Не провоцирует появления комедонов, или угрей, не закупоривает 
поры

Компоненты

• Защитный комплекс Artistry OXisHiELd sOLAr™ с витамином Е  
и другими антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений 
свободными радикалами и замедляют появление видимых признаков 
увядания кожи

Способ применения

Кончиками пальцев или с помощью косметической губки нанесите 
жидкий тональный крем сначала на лоб, а потом на все лицо и 
растушуйте.

Artistry Жидкий тональный крем с солнцезащитным  
фильтром SPF 15

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
25 мл

НОРМАЛЬНАЯ - ЖИРНАЯ

	 	 	 u	 u

Тональный крем для лица  
с солнцезащитным фильтром 
SPF 15, регулирующий уровень 
жирности кожи

Матовый оттенок

	 u	 u	 u	 u
Крем-пудра с солнцезащитным 
фильтром SPF 15

Полуматовый оттенок

Artistry Декоративная косметика112
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Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ОСНОВA ПОД МАКИЯЖ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
30 мл

Великолепный нежирный легкий по консистенции тональный 
крем, специально разработан для регулирования уровня 
жирности кожи, оставляет поры чистыми.

Основные характеристики

• Обладает матирующими свойствами  

• Светоотражающие частицы помогают зрительно уменьшить количество 
мелких морщинок, придавая коже безупречный молодой вид

• Солнцезащитный фильтр sPF 15 помогает защитить кожу от вредного 
воздействия УФА/УФВ-лучей, предупреждая ее преждевременное 
старение

• Легкая нежирная текстура

• Не способствует появлению угрей и прыщей, предотвращает 
загрязнение пор

Компоненты

• Содержит комплекс matte-300, который самостоятельно регулирует 
уровень жирности кожи, поглощая 300% кожного жира при его 
избыточном выделении и помогая удалять его с поверхности кожи в 
течение 12 часов. Тем самым предотвращается загрязнение пор

• Солнцезащитный комплекс Artistry OXisHiELd sOLAr c анти-
оксидантами и витамином E помогает защищать кожу от вреда, 
наносимого ей свободными радикалами, и предупреждать появление 
признаков преждевременного старения кожи

Способ применения

Кончиками пальцев или косметической губкой нанесите тональный крем 
сначала на лоб, затем распределите его по всему лицу.

Для подростков и женщин с жирной или сверхжирной, склонной к 
появлению прыщей, кожей и для тех, кто предпочитает обезжиренный 
тональный крем.

Artistry Тональный крем для лица с солнцезащитным  
фильтром SPF 15, регулирующий уровень жирности кожи



Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ОСНОВA ПОД МАКИЯЖ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
13 г

Бархатно-нежная прессованная компактная пудра дарит  
коже безупречно ровный цвет с матовым оттенком. 
Благодаря легкой, почти невесомой формуле эту пудру можно 
наносить слоями разной толщины, обеспечивая  
ее максимальную универсальность. 
Футляр для пудры с губкой-аппликатором продается 
отдельно.

Основные характеристики

• Обеспечивает именно такую основу под макияж, которую Вы хотите,  
с матовым оттенком

• Делает цвет кожи однородным, расширенные поры - не такими 
заметными, а также маскирует дефекты кожи

• Специальная технология мягко отражает свет, благодаря чему делает 
мелкие морщины менее заметными

• Содержит солнцезащитный фильтр sPF 10, который защищает кожу  
от вредного УФА/УФВ-облучения

• Очищенная пудра имеет уникальную формулу для достижения эффекта 
бархатной кожи, которая на самом деле становится гладкой, как шелк

• Ложится на кожу гладко, равномерно, необыкновенно тонким слоем, 
макияж не скатывается

• Не сушит кожу

• Не содержит масел, не оставляет на коже жирного налета

• Кожа не блестит и имеет матовый оттенок

• Новые усовершенствованные оттенки разработаны на основе 
Универсальной теории цветов

• Содержит очищенные пигменты, цвет всегда остается ровным и чистым  
в течение всего дня

• Подходит для чувствительной кожи, защищает ее от ультрафиолетовых 
лучей

• Не провоцирует появление комедонов, или угрей, не закупоривает поры

Компоненты

• Защитный комплекс Artistry OXisHiELd sOLAr™ содержит вита- 
мин Е и другие антиоксиданты, которые предупреждают прежде-
временное увядание кожи, и защищает кожу от повреждения 
свободными радикалами

• Новые усовершенствованные оттенки разработаны на основе 
Универсальной теории цветов

• Матовый комплекс 150 контролирует выделение поверхностного жира  
и на 150% своего веса впитывает кожный жир, предотвращая 
закупоривание пор, кожа не блестит на протяжении 12 часов

Способ применения

Используйте отдельно для завершения макияжа или наносите поверх 
жидкого тонального крема от Artistry для того, чтобы Ваша кожа 
выглядела чистой и свежей в течение всего дня.

Идеально подходит для нормальной и жирной кожи. 

Наносите с помощью:
Кисточки - для получения прозрачной основы
Сухой губки - для получения полупрозрачной основы
Влажной губки - для получения основы, которая скрывает естественный 
цвет кожи

Artistry Компактная пудра

Artistry Декоративная косметика114
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Артикул 

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
30 мл

Artistry timE dEFiANCE Крем-пудра с солнцезащитным 
фильтром SPF 15

Антивозрастной тональный крем прекрасно защищает 
и восстанавливает зрелую кожу. Способствует омолаживанию 
и улучшению ее внешнего вида.

Основные характеристики

• Солнцезащитные фильтры sPF 15 предохраняют кожу от воздействия 
УФА/УФВ-лучей, разрушающих ее и вызывающих преждевременное 
старение

• Возможно нанесение нескольких слоев крема

• Тональный крем заметно повышает упругость кожи 

• Содержит особую защитную оболочку 

• После первого же применения морщинки становятся менее заметными

• Тональный крем мгновенно повышает уровень увлажненности кожи, 
поэтому она становится более гладкой на вид и на ощупь

Компоненты

• Artistry Гидролипидный Комплекс Плюс

• Экстракт кресса водяного, одобренный NUtriLitE™

Способ применения

Выдавите небольшое количество крема на кончики пальцев. Нанесите 
крем на кожу лица легкими движениями снизу вверх по массажным 
линиям. Наносить также можно с помощью увлажненного спонжа для 
более тонкого слоя. Сверху слегка припудрите рассыпчатой пудрой, что 
создаст легкое сияющее покрытие. Рекомендуется для всех типов кожи.

Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ПУДРA
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Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ПУДРA

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
25 г

Artistry Рассыпчатая пудра

Легкую пудру можно наносить отдельно или на основу под 
макияж для его закрепления, а также для предотвращения 
блеска кожи. Придает коже ровный матовый оттенок.

Основные характеристики

• Содержит высококачественную пудру из талька, впитывающую 
кожный жир

• Придает коже ровный матовый оттенок

• Содержит пигменты, обработанные силиконом, благодаря чему цвет 
кожи выглядит чистым и свежим в течение 12 часов

• Не закупоривает поры

Способ применения

С помощью специальной кисточки нанесите тонкий слой пудры 
и растушуйте пудру по всему лицу. Если Вы хотите нанести пудру 
более толстым слоем, используйте подушечки для рассыпчатой пудры 
и наносите ее, похлопывая, круговыми движениями.

Артикул

8318  22 г

Artistry Пудра с эффектом загара

Шелковистая легкая прозрачная пудра цвета бронзы 
подчеркивает естественное здоровое сияние Вашей кожи, при 
этом позволяя Вам избегать пребывания на солнце.  
Пудру легко наносить, она прекрасно ложится, позволяя 
видеть сквозь нее природную красоту Вашей кожи.

Основные характеристики

• В состав входит уникальный расслаивающийся тальк, обеспечивающий 
высокую степень прозрачности пудры

• Создает легкое прозрачное покрытие

• Идеально подходит для создания естественного загара, при этом 
позволяя Вам избегать пребывания на солнце

Способ применения

Наносите специальной большой кисточкой для пудры на всю 
поверхность кожи лица или только на область вокруг глаз, губ и  
на щеки, чтобы добиться легкого бронзового оттенка.
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Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
1,6 г

Artistry Корректирующий карандаш
Кремообразное корректирующее средство выполняет 
двойную функцию: безупречно маскирует темные круги под 
глазами и раздражение кожи, а также может использоваться 
как маскирующая основа для век.

Основные характеристики

• Маскирует темные круги под глазами, прыщи и другие дефекты кожи

• Замедляет появление мелких морщин

• Увлажняющая формула предотвращает потерю кожей влаги 

• Предлагается в удобном выдвигающемся тюбике, что освобождает 
Вас от такого хлопотного занятия, как затачивание карандаша, и 
обеспечивает легкость нанесения

• Можно использовать как маскирующую основу для век, благодаря чему 
усиливается мерцающий эффект теней для век Artistry, а сами тени 
будут дольше держаться

• Не оставляет на лице жирной пленки, не содержит масел

• Не провоцирует появления комедонов, или угрей, не закупоривает поры

Компоненты

• Содержит витамин E, естественный антиоксидант, который 
предотвращает вредное воздействие свободных радикалов 

Способ применения

Нанесите Корректирующий карандаш на участок кожи, недостатки 
которого Вы хотите замаскировать. Кончиками пальцев или косметической 
губкой мягко растушуйте карандаш, пока он не станет незаметным. 
Используйте карандаш до нанесения основы под макияж.

Артикул

100201  2,7 г Черная

Artistry Жидкая подводка для глаз
Жидкая подводка для глаз позволяет наносить ее четко и 
легко, в результате Вы получаете эффект профессионального 
макияжа.

Основные характеристики

• Подчеркивает и определяет контур глаз

• Кисточка с тонким концом позволяет провести четкую и чистую линию, 
тонкую или утолщенную, по желанию

• Интенсивно окрашенная жидкая подводка ложится ровно, сохнет 
быстро и держится долго

• Подводка водостойкая - она не станет размазываться даже под текущей 
водой

• Прошла дерматологический и офтальмологический контроль, 
не содержит ароматизаторов, что сводит к минимуму опасность 
возникновения аллергических реакций

• Можно применять тем, кто носит контактные линзы

Способ применения

Начните проводить линию от внутреннего угла глаза к внешнему так, 
чтобы кисточка шла точно вдоль основания ресниц. Для создания 
экзотического облика продлите линию за пределы века.

Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

КОРРЕКЦИЯ/ГЛАЗА
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Artistry Автоматический контурный карандаш для глаз

Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ГЛАЗА/БРОВИ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
0,09 г

Удобный в применении механический карандаш для бровей  
с твердым сверхтонким грифелем (1,5 мм), с помощью 
которого Вы можете придать Вашим бровям желаемую 
форму.

Основные характеристики

• Удобный двусторонний карандаш, имеющий с одной стороны  
выдвижной  грифель для бровей, а с другой - мягкий наконечник  
для их растушевывания и приглаживания

• Грифель не требует затачивания

• Твердый тонкий грифель (1,5 мм) позволяет наносить тончайшие 
штрихи

• Долго сохраняется на бровях и не смывается водой

Способ применения

Нанесите легкие, короткие и тонкие штрихи, затем растушуйте и 
пригладьте брови мягким наконечником.

Artistry Автоматический контурный карандаш для бровей

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
0,28 г

Удобный в применении механический карандаш  
для глаз с заостренным грифелем, предназначенный  
для подчеркивания контура глаз.

Основные характеристики

• Удобный двусторонний карандаш, имеющий с одной стороны 
выдвижной грифель, а с другой - мягкий наконечник для 
растушевывания и смягчения нанесенных линий

• Грифель не требует затачивания

• Мягкий грифель легко наносится, не царапая кожу век

• Нанесенный контур долго сохраняется и не боится влаги

• Карандаш прошел офтальмологический контроль и рекомендуется 
для тех, кто носит линзы

Способ применения

Проведите линию по краю века вдоль ресниц, чтобы очертить контур 
глаза. Не завершайте ее сразу за внешним уголком - это зрительно 
уменьшит размер глаза. Растушуйте линию мягким наконечником, 
чтобы смягчить линию контура.
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Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ГЛАЗА

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
7 г

Водостойкая тушь долго держится на ресницах, делая их 
более объемными и длинными. Не течет и не осыпается.  
У Вас будут роскошные длинные пушистые ресницы, которые 
станут на 200% объемнее.

Основные характеристики

• Стойкая формула

• Ресницы становятся объемнее (до 200%), сохраняя при этом мягкий 
естественный вид

• Водостойкая

Способ применения

Наносите тушь сначала на верхние ресницы круговыми движениями 
снизу-вверх. Потом наклоните голову вперед и нанесите тушь на нижние 
ресницы кончиком аппликатора. При необходимости нанесите второй 
слой туши.

Artistry Водостойкая тушь для ресниц "Mascara 200"

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
7 г

Долго сохраняющаяся тушь делает Ваши ресницы зрительно 
длиннее и увеличивает их объем на 200%.

Основные характеристики

• Стойкая формула

• Ресницы становятся объемнее (до 200%), сохраняя при этом мягкий 
естественный вид

Способ применения

Наносите тушь сначала на верхние ресницы круговыми движениями 
снизу-вверх. Потом наклоните голову вперед и нанесите тушь на нижние 
ресницы кончиком аппликатора. При необходимости нанесите второй 
слой туши.

Artistry Тушь для ресниц "Mascara 200"
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Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ГЛАЗА

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
1 г

Шелковисто-нежный порошок легко растушевывается  
и хорошо сочетается с другими косметическими средствами. 
Его формула имеет бархатно-гладкую фактуру, не 
скатывается, увеличивает глаза, хорошо подчеркивает  
их форму и придает им выразительный цвет. 
Футляр для теней и румян продается отдельно.

Основные характеристики

• Содержат измельченный тальк, благодаря чему ложатся на кожу 
шелковисто и гладко

• Не скатываются, хорошо держатся и легко растушевываются

• Проверены на офтальмологические противопоказания 
и рекомендуются тем, кто носит контактные линзы

Способ применения

Ниже описаны базовые принципы макияжа глаз  
с использованием двух оттенков теней для век:
• Нанесите светлый оттенок теней для век от линии век до бровей

• Потом нанесите смешанный оттенок от умеренно-насыщенного до 
темного на складку век и растушуйте его в направлении к надбровным 
дугам

Artistry Компактные тени для век

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
3 г

Шелковисто-нежная порошковая формула придаст 
естественный румянец Вашим щекам и хорошо  
подчеркнет их контур, даря им здоровое сияние  
молодости на целый день. 
Футляр для теней и румян продается отдельно.

Основные характеристики

• Концентрированные пигменты сохранят естественный лучистый 
румянец в течение дня

• Шелковисто-нежный измельченный тальк легко растушевывается  
на коже

Способ применения

Нанесите румяна непосредственно под скулами, слегка растушуйте 
вверх и в сторону в направлении к линии волос.

Artistry Компактные румяна
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Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ГУБЫ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
3,8 г

Превосходная насыщенная губная помада, обогащенная 
антиоксидантами, обладающая уникальными увлажняю-щими 
свойствами, позволяющими сохранять Ваши губы мягкими и 
увлажненными.

Основные характеристики

• Клинически доказана способность на 70% улучшить контуры губ

• Три вида возможных оттенков: глянец, сияние и перламутровый блеск

• Насыщенная текстура губной помады позволяет ей легко ложиться  
на губы

• Не скатывается на губах

• Питает губы, придавая им мягкость и шелковистость

• Предохраняет губы от вредного воздействия окружающей среды

Компоненты

• Смягчающая система Artistry является натуральной 

• Антиоксиданты помогают защищать Ваши губы от ежедневного 
разрушительного воздействия свободных радикалов

• Система тройного полимера, которая ускоряет процесс увлажнения 

• Действие пигментов обеспечивает улучшение цвета губ, делает их ярче

Artistry Губная помада

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
3,8 г

Artistry Помада-блеск для губ с солнцезащитным фильтром 
sPF 15 представляет собой прозрачную восстанавливающую 
помаду, предназначенную для сохранения свежести и 
молодости Ваших губ. Помада-блеск легко наносится на кожу 
губ, обладает успокаивающим эффектом, покрывает губы 
легким прозрачным блеском, питая и защищая их.

Основные характеристики

• Объемный цвет

• Придает губам глянцевый блеск

• Снижает до минимума появление морщинок

• Солнцезащитный фильтр sPF 15 защищает от вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей и возникновения солнечных ожогов

Компоненты

• Содержит два восстанавливающих витамина А и Е с антиоксидантными 
свойствами

• Содержит концентрат алоэ, успокаивающий кожу

Способ применения

Наносите прямо на губы или поверх Вашей любимой помады Artistry, 
Контурного карандаша или Автоматического контурного карандаша  
для губ Artistry, чтобы создать свой собственный уникальный стиль.

Artistry Помада-блеск для губ с солнцезащитным  
фильтром SPF 15



Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

ГУБЫ

Механический контурный карандаш для губ с уникальным 
овальным грифелем предназначен для того, чтобы при помощи 
тонкой или утолщенной линии придавать губам четкие контуры.

Основные характеристики

• Удобный двусторонний карандаш, где с одной стороны помещен 
выдвижной грифель, а с другой - мягкая кисточка для растушевывания 
или смягчения контура, а также для подкрашивания губ

• Грифель не требует затачивания

• Не дает помаде скатываться в морщинки и терять цвет

• Легко наносится и долгое время остается на губах

Способ применения

Поставьте карандашом две точки на верхней губе - на выемке так 
называемого «лука Купидона». Прямо под ними поставьте такие же две 
точки на нижней губе. Теперь соедините все точки, начиная с верхней губы 
и заканчивая нижней. Если Вы хотите, чтобы помада держалась на губах 
долго, сначала нанесите этот карандаш как основу под свою любимую 
губную помаду или Artistry Блеск для губ.

Artistry Автоматический контурный карандаш для губ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
4 г

Великолепный блеск для губ, который гладко и ровно 
ложится, придавая им сияние бриллиантов. Формула 
разработана так, чтобы Ваши губы выглядели прекрасно и 
ухоженно. Может наноситься самостоятельно или поверх 
Вашей любимой губной помады Artistry для придания ей 
эффекта мерцания.

Основные характеристики

• Полезные свойства алоэ и витаминов-антиоксидантов A и E 
обеспечивают питание и увлажнение Ваших губ

• Благодаря своей невесомой формуле блеск не ложится на губы 
толстым слоем, но делает их гладкими и объемными 

• Содержит успокаивающие растительные экстракты для того, чтобы 
Ваши губы оставались мягкими, в том числе алоэ и гранат, придающие 
губам свежесть, а Вашему образу - загадочность, нежность и 
безмятежность

Способ применения

Используйте блеск отдельно, чтобы сделать губы объемными и 
сияющими или наносите его верхним слоем на свою любимую помаду 
Artistry, чтобы добавить сияния и усилить цвет помады прекрасным 
блеском.

Artistry Блеск для губ

Артикул

Номера артикулов смотрите  
в Kарте оттенков Artistry
0,20 г

Artistry Декоративная косметика122
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Artistry ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

АКСЕССУАРЫ/СРЕДСТВА В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

ARTISTRY Футляр для пудры с губкой-аппликатором

Элегантный компактный футляр золотистого цвета для сменных вкладышей 
безупречной пудры-основы под макияж. Содержит косметическую губку.
Артикул 101280

Губки-аппликаторы для компактной пудры для нанесения основы 
под макияж продаются в упаковках по 10 штук.
Артикул 0817

ARTISTRY Футляр для теней и румян с аппликатором

Компактный набор для вкладышей с тенями и румянами содержит 
кисточку для румян, кисточку для теней и аппликатор для теней.
Артикул 104173

ARTISTRY Дозаторы для жидкого тонального крема

Удобная насадка-помпа, которая подходит для Жидкого тонального 
крема с солнцезащитным фильтром sPF 15, обеспечивает легкое и 
гигиеническое нанесение этого косметического средства.
Артикул 0870 (упаковка по 5 шт.)

Вспомогательные материалы для демонстрации
Вспомогательные материалы Artistry для демонстрации были 
разработаны, чтобы обеспечить Вас инструментами для профессиональной 
продажи ассортимента декоративной косметики Artistry.
0813 Аппликаторы для нанесения теней (упаковка из 25 шт.)
0815 Лопаточки для нанесения косметических средств (упаковка из 25 шт.)
0816 Косметические губки (упаковка из 40 шт.)
0818 Кисточки для губ (упаковка из 25 шт.)
0819 Кисточки-аппликаторы для глаз (упаковка из 25 шт.)
0823 Настольное зеркало (1 шт.)
5660 Косметическое зеркало (1 шт.)
0866 Подушечки для рассыпчатой пудры (10 шт.)
0867 Набор косметических кисточек (1 шт.)
0942 Кисточка для нанесения макияжа (1 шт.)
2646 Точилка для контурных карандашей (1 шт.)
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Artistry™ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

АКСЕССУАРЫ/СРЕДСТВА В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

ARTISTRY Набор пробников крем-пудры  
с солнцезащитным фильтром SPF 15

Артикул 103527 (упаковка по 7 шт.)

ARTISTRY Набор пробников тонального крема  
с солнцезащитным фильтром SPF 15, регулирующего 
уровень жирности кожи 

Артикул 103398 (упаковка по 6 шт.)

ARTISTRY Набор пробников жидкого тонального крема 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 

Артикул 103397 (упаковка по 7 шт.)

ARTISTRY Пробники губной помады 

В набор входят три типа оттенков: 
Артикул 103335 - матовый - rouge/Париж;
Артикул 103330 - мерцающий - Flatter/Рассвет;
Артикул 103306 - глянцевый - Prim/Фуксия. 
Каждого оттенка  достаточно для 2-3 нанесений на губы.
Артикул 400681 (упаковка по 10 шт.)

ARTISTRY Контейнер для презентаций пудры, теней, 
румян и помад 

В нем можно разместить до 48 теней либо до 24 румян, до 12 блоков 
пудры или 24 помады в различных комбинациях.
Артикул 104653
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AmWAy™ AРОМАТЫ

Артикул

103704 100 мл

WistFUL™ Aroma Ароматическое средство для тела
Ароматическое средство для тела с искрящимся коктейлем 
ароматов, который открывается аккордом лимончелло и 
нектарина, затем раскрывается цветочным букетом из фрезии и 
лотоса и нежно ласкает ярким запахом цветков апельсина.

Основные свойства

Насыщен витамином Е и глицерином - они смягчают и защищают кожу, 

придавая ей здоровый блеск.

Характеристики

• Начальные ноты: аккорд лимончелло и нектарина

• Сердечные ноты: фрезия, роза, лотос

• Конечные ноты: aмбра, флердоранж, мускус

Артикул

103705 50 мл

OPPOrtUNE™ sport Туалетная вода для мужчин 

Динамичный, наполняющий энергией аромат для мужчин.  
В начальных нотах этого аромата чувствуются сильные 
цитрусовые тона, звучащие на фоне аромата острого черного 
перца и боярышника, развиваясь, он приобретает запах амбры в 
сочетании с мужественным ароматом древесины кедра.

Характеристики

• Начальные ноты: бергамот, мандарин, боярышник

• Сердечные ноты: герань, черный перец, розмарин

• Конечные ноты: мускус, древесина кедра, амбра

Артикул

103702 50 мл

Интенсивный восточный аромат, сверкающий искрами 
ежевики и хрупкой белой фрезии, раскрывается насыщенными 
экзотическими нотами орхидеи и арабского жасмина, затем 
увлекает нежным сочетанием сандалового дерева, пачулей и 
ванили, надолго сохраняя теплый чувственный ореол.

Характеристики

• Начальные ноты: белая фрезия, персик, ежевика

• Сердечные ноты: орхидея, арабский жасмин, ландыш

• Конечные ноты: сандаловое дерево, амбра, пачули, ваниль, мускус

ANtiCiPAtE™ intense Парфюмерная вода для женщин

AmWAy Ароматы 126
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AmWAy AРОМАТЫ

Артикул

101842 50 мл

Стойкий женский аромат с гармоничной структурой. Богатый 
и изысканный, с натуральными ингредиентами, которые 
в своем великолепном сочетании создают уникальный и 
элегантный образ чувственной и роскошной женщины.

Характеристики:

• Начальные ноты: бергамот, черная смородина, лимон, апельсин, 
мандарин

• Сердечные ноты: египетский жасмин, цветок апельсина, роза, 
персик, ландыш

• Конечные ноты: сандаловое дерево, ваниль, белый мускус, кедр, 
амбра

ANCEstry™  Парфюмерная вода для женщин 

Артикул

101843 50 мл

ANCEstry Туалетная вода для мужчин 

Поистине обольстительный и насыщенный аромат для самых 
ярких событий в жизни. Роскошное сочетание ароматов 
лаванды, тимьяна, кориандра и кедра создают уникальный 
сильный аромат для элегантного мужчины классического типа.

Характеристики:

• Начальные ноты: лаванда, чабрец, кориандр

• Сердечные ноты: кора коричного дерева, цвет апельсина, жасмин

• Конечные ноты: кедр, мускус, амбра

Артикул

103703 50 мл

Открывается цитрусовой эссенцией и нотами, сочетающими 
аромат специй и черного перца, которые освежают чувства и 
пробуждают эмоции. Эта современная композиция из запахов 
древесины, янтарной смолы и мускуса надолго создает 
выразительный мужской аромат. Стиль: элегантный, стильный, 
современный.

Характеристики

• Начальные ноты: бергамот, лимон, бадьян, имбирь

• Сердечные ноты: черный перец, кардамон, мускатный орех, тмин, 
яблоко, пальмарозовое масло

• Конечные ноты: кашмировое дерево, кедр, диптерикс душистый, 
пачули, янтарная смола, мох, мускус

tOLsOm™ Туалетная вода для мужчин
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AmWAy™ AРОМАТЫ

Артикул

100595 50 мл

Яркий свежий аромат на каждый день для привлекательных 
интеллектуальных и решительных женщин. Парфюмерная 
вода предназначена для организованных, деловых женщин, 
которых уважают и ценят дома и на работе.

Характеристики:

• Начальные ноты: бергамот, ягоды красного перца, мандарин

• Сердечные ноты: жасмин, пион, лотос, фрезия

• Конечные ноты: сандал, мускус

OPPOrtUNE™ Парфюмерная вода для женщин

Артикул

100600 50 мл

OPPOrtUNE Туалетная вода для мужчин

Освежающий, бодрящий, приятный аромат для энергичных, 
целеустремленных мужчин. Для тех, кто стремится жить 
полной жизнью на работе и дома.

Характеристики:

• Начальные ноты: грейпфрут, лимон, бергамот, лаванда, мята, 
артемизия, чабрец, базилик, яблоко и арбуз

• Сердечные ноты: перец, гвоздичное масло, мускатный орех

• Конечные ноты: ветивер, пихтовый бальзам, пачули, кедр, 
сандаловое дерево, дубовый мох

Артикул

100593 50 мл

sUN dAPPLEs™ Парфюмерная вода для женщин

Сочетание начальных фруктовых нот с цветочными 
сердечными нотками предназначено для оптимистичных и 
уверенных в себе женщин, любящих свободу и приключения.

Характеристики:

• Начальные ноты: апельсин, смородина, слива, дыня, зеленые нотки, 
водный аккорд

• Сердечные ноты: ландыш, жасмин, роза, ирис, герань, персик

• Конечные ноты: сандаловое дерево, мускус, янтарная смола
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AmWAy AРОМАТЫ

Артикул

101848 50 мл

WistFUL™ Парфюмерная вода для женщин

Игривый, легкий аромат, который оживляет и искрится 
начальными фруктовыми нотами, смягчен розой и белым 
мускусом для женственной, лучезарной и обольстительной 
женщины.

Характеристики:

• Начальные ноты: лимон, розовый перец, малина, клюква, слива, 
клубника, элеми, лайм

• Сердечные ноты: роза, жасмин, личи, ладан

• Конечные ноты: белый мускус

Артикул

101845  50 мл

Свежий, захватывающий и чарующий аромат. 

Характеристики:

• Начальные ноты: легкий аромат листа герани, воздушные нотки 
зеленого грейпфрута и тонкий обертон черного перца

• Сердечные ноты: свежий букет весенних цветов - ландышей, 
жасмина и фрезии

• Конечные ноты: сандал, янтарная смола

QUiXOtiC™ Парфюмерная вода для женщин

Артикул

101846   50 мл

QUiXOtiC Туалетная вода для мужчин

Свежий легкий аромат, наполненный динамичной свежестью 
зеленого цитруса. Вoплощение энергии. Освежающий аромат 
для современного делового мужчины.

Характеристики:

• Начальные ноты: бергамот, мята, кипарис

• Сердечные ноты: герань, ягоды можжевельника, зеленые ноты

• Конечные ноты: сандал, мускус, кедр
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AmWAy™ AРОМАТЫ

Артикул

100594 50 мл

Чувственный, женственный аромат с мягкими цветочными 
нотками для элегантной женщины, сочетающей в себе 
качества матери, жены, любимой и подруги.  
Для настоящей леди, чувственной и романтичной.

Характеристики:

• Начальные ноты: цикламен, pозовый перец, нефелиум, зеленые 
аккорды, имбирь, бергамот

• Сердечные ноты: жасмин, ландыш, иланг-иланг, роза, фиалка, 
тубероза и розовый перец

• Конечные ноты: фиалковый корень, янтарная смола, мускус, ваниль, 
ветивер

ANtiCiPAtE™ Парфюмерная вода для женщин

Глубокий, теплый, чувственный аромат для романтичных 
и стильных мужчин. Для мужчин, осознающих свою 
физическую привлекательность и внутреннюю силу.

Характеристики:

• Начальные ноты: цедра грейпфрута, бигарат (горький апельсин), 
розмарин

• Сердечные ноты: герань, имбирь, цикламен

• Конечные ноты: ветивер, белая кожа, ваниль, пачули

Артикул

100599  50 мл

ANtiCiPAtE  Туалетная вода для мужчин
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AmWAy AРОМАТЫ

Артикул

104582 14 ароматов  
 по 2 мл

Компания Amway делает все возможное, чтобы Ваш успех и 
прибыль были как можно большими, а потому предлагает в 
помощь Вашему независимому бизнесу приведенный ниже 
набор пробных ароматов AmWAy.

Набор пробных ароматов даст Вашим клиентам возможность самим 
попробовать все ароматы AmWAy и составить о каждом из них 
собственное впечатление. Каждый пузырек содержит 2 мл и оснащен 
удобным пульверизатором.

В состав набора пробных ароматов входят:

• 1 WistFUL™ Aroma Ароматическое средство для тела 

• 1 OPPOrtUNE™ sport Туалетная вода для мужчин

• 1 ANCEstry™ Парфюмерная вода для женщин

• 1 ANCEstry Туалетная вода для мужчин

• 1 WistFUL Парфюмерная вода для женщин

• 1 QUiXOtiC™ Парфюмерная вода для женщин

• 1 QUiXOtiC Туалетная вода для мужчин

• 1 ANtiCiPAtE™ Парфюмерная вода для женщин

• 1 ANtiCiPAtE Туалетная вода для мужчин

• 1 OPPOrtUNE Парфюмерная вода для женщин

• 1 OPPOrtUNE Туалетная вода для мужчин

• 1 sUN dAPPLEs™ Парфюмерная вода для женщин

• 1 ANtiCiPAtE intense Парфюмерная вода для женщин

• 1 tOLsOm™ Туалетная вода для мужчин

Когда Вы даете клиенту попробовать те или иные духи, помните, 
что прежде чем она или он определится со своим выбором, нужно 
обязательно подождать, пока аромат полностью раскроется и 
стабилизируется, достигнув гармонии с уникальным запахом кожи 
каждого конкретного человека. Например, нанесите один из ароматов 
Amway для мужчин и женщин на кожу Вашего клиента в начале 
демонстрации продукции Artistry, а потом попросите ее или его 
оценить аромат и поделиться своими впечатлениями о нем в конце 
презентации.

Набор пробных ароматов
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ АРОМАТЫ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МУЖСКИЕ АРОМАТЫ

AmWAy™ AРОМАТЫ

Классификация парфюмерных масел

OPPORTUNE

OPPORTUNE
SPORT

ANTICIPATE

ANCESTRY

TOLSOM

QUIXOTIC

SUN DAPPLES

OPPORTUNE

ANTICIPATE

ANTICIPATE
INTENSE

ANCESTRYQUIXOTIC

WISTFUL

WISTFUL
AROMA

OPPORTUNE

OPPORTUNE
SPORT

ANTICIPATE

ANCESTRY

TOLSOM

QUIXOTIC

SUN DAPPLES

OPPORTUNE

ANTICIPATE

ANTICIPATE
INTENSE

ANCESTRYQUIXOTIC

WISTFUL

WISTFUL
AROMA

СВЕЖИЕ 
(зеленые, 
морские, 
цитрусовые)

ФРУКТОВЫЕ/ЦВЕТОЧНЫЕ

ВОСТОЧНЫЕ/ШИПРОВЫЕ

ПРЯНЫЕ/СЛАДКОВАТЫЕ/ 
МУСКУСНЫЕ

СВЕЖИЕ 
(зеленые, 
морские, 
цитрусовые)

ВОСТОЧНЫЕ/ШИПРОВЫЕ

ФУЖЕРНЫЕ

ДРЕВЕСНЫЕ/ПРЯНЫЕ/ 
АРОМАТИЧЕСКИЕ



Информация о продукции



 • Рекомендованный продукт для ежедневного применения
 • Альтернативный продукт - можно применять вместо рекомендованного (•) продукта
 • Продукт для выборочного использования - можно применять 1-2 раза в неделю

sAtiNiQUE™ 

ТАБЛИЦА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Рекомендованный продукт 
SATINIQue

Линия средств по уходу за волосами sAtiNiQUE разработана 
для удовлетворения различных индивидуальных потребностей 
клиентов.

Какое средство лучше всего подойдет именно Вам?

Чтобы моментально понять, какие средства для ухода за волосами лучше 
всего соответствуют потребностям того или иного клиента, определите, 
к какому типу принадлежат ее или его волосы в соответствии с данным 
описанием, и воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы подобрать 
самое лучшее сочетание средств по уходу за волосами линии sAtiNiQUE, 
которые будут наиболее эффективными и дадут наилучший результат.

Средства для моделирования причесок SATINIQue 
подходят для всех типов волос:

Мусс для увеличения объема волос - Моделирующий гель для волос - 
Сверхлегкий лак для фиксации прически - Гель для укладки волос в виде  
спрея - Лосьон для фиксации прически в виде спрея

 ШАМПУНИ 

 Мягкий шампунь 
 для ежедневного использования

 Шампунь для увеличения объема волос

 Шампунь для глубокого очищения

 Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1

 Шампунь против перхоти

 Шампунь для окрашенных волос

 БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ 

 Увлажняющий бальзам-ополаскиватель

 Бальзам-ополаскиватель для
 увеличения объема волос

 Кондиционер для окрашенных волос

 ВОССТАНАВЛИВАющИЕ СРЕДСТВА

 Интенсивная восстанавливающая маска для волос

 Защищающий лосьон для окрашенных волос 

 Средство для придания блеска волосам

Какое средство 
лучше всего 
подойдет 
именно Вам?
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sAtiNiQUE

ШАМПУНИ

Артикул

5000 300 мл

sAtiNiQUE Мягкий шампунь для ежедневного использования

Нежный восстанавливающий шампунь для всех типов 
волос. Содержит очищающие и увлажняющие вещества 
натурального происхождения, которые нежно очищают 
волосы от грязи, придают им прекрасную форму и удаляют 
излишек жира, не пересушивая их.

Основные характеристики

• С каждым мытьем Ваши волосы становятся более защищенными, 
крепкими и здоровыми

• Нежный восстанавливающий шампунь для всех типов волос

• Мягкие очищающие и увлажняющие вещества, полученные 
естественным путем из растительных источников, нежно удаляют 
грязь, излишек кожного жира и остатки средств для укладки волос

• Достаточно мягкий шампунь, которым можно пользоваться 
ежедневно

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами Ceramide infusion system 
помогает укрепить и защитить волосы от корней до самых кончиков 

Способ применения

На влажные волосы нанесите небольшое количество шампуня 
и образуйте пену. Смойте и при необходимости повторите процедуру. 
Чтобы достичь наилучшего результата, используйте вместе с другими 
средствами системы sAtiNiQUE (шампунем, ополаскивателем, 
восстанавливающими средствами, а также средствами для укладки 
волос и моделирования прически).

Мы особенно рекомендуем использовать Мягкий шампунь  
для ежедневного использования для нормальных и сухих волос. 

Before

Сильнее, 
здоровее 

после 
ПЕРВОГО 

использования

После

До
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sAtiNiQUE™ 

ШАМПУНИ

Артикул

8854 300 мл

Шампунь для глубокого очищения был разработан 
специально для удаления с волос излишков кожного жира, 
химических веществ, хлорки, грязи, минерального осадка 
от воды и средств для укладки волос. Рекомендуется 
использовать для профилактики или периодически вместе с 
другими средствами линии sAtiNiQUE как альтернативное 
средство для глубокого очищения, а также для ежедневного 
мытья жирных волос.

Основные характеристики

• Разработан специально для удаления с волос излишков кожного 
жира, химических веществ, хлорки, грязи, минерального осадка от 
воды и средств для укладки волос

• Удаляет с поверхности волос до 100% средств для укладки и при 
этом не повреждает их

• Очищающие вещества, полученные из природных источников, 
тщательно и глубоко очищают кожу головы и волосы, не 
пересушивая их и не лишая влаги, необходимой для их здоровья

• Нежное и эффективное средство для ежедневного ухода за жирными 
волосами

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить и 
защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

На влажные волосы нанесите небольшое количество шампуня 
и образуйте пену. Тщательно промойте волосы. При необходимости 
повторите процедуру. Чтобы достичь наилучшего результата, 
используйте вместе с другими средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, 
бальзамом-ополаскивателем, средствами для укладки волос и 
моделирования прически). 

Мы рекомендуем Шампунь для глубокого очищения как альтернативное 
средство для ухода за любым типом волос, а также для ежедневного 
мытья жирных волос.

sAtiNiQUE Шампунь для глубокого очищения

До

Удаляет с 
поверхности 
волос 100% 
средств для 

укладки волос После



137sAtiNiQUE Уход за волосами

sAtiNiQUE

ШАМПУНИ

Артикул

5020 300 мл

Этот шампунь придаст форму и объем Вашим волосам  
от корней и до самых кончиков, укрепит их и наполнит 
жизненной силой.

Основные характеристики

• Стремитесь к большему? Используйте вместе с Бальзамом-
ополаскивателем для увеличения объема волос на 180%!

• Разработан специально для того, чтобы очищать тонкие, ослабленные, 
поврежденные волосы, свисающие отдельными прядями, и придавать 
им объем

• Нежен к волосам и коже головы. Достаточно нежное средство для 
ежедневного использования

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить и 
защитить волосы от корней до самых кончиков

• Уникальное сочетание полимеров и веществ, увеличивающих объем, 
придает форму Вашим волосам, улучшает их структуру, поднимает их 
от корней и до самых кончиков

Способ применения

На влажные волосы нанесите небольшое количество шампуня 
и образуйте пену. Тщательно промойте волосы. При необходимости 
повторите процедуру. Чтобы достичь наилучшего результата, 
используйте вместе с другими средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, 
бальзамом-ополаскивателем, средствами для укладки волос и 
моделирования прически). 

Мы рекомендуем Шампунь для увеличения объема волос для мытья 
тонких волос.

sAtiNiQUE Шампунь для увеличения объема волос

Объем  
волос  

увеличился  
на 180%

После  
180%

До  
0%

После
180%
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sAtiNiQUE™ 

ШАМПУНИ

Артикул

5030 300 мл

sAtiNiQUE Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1

Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1 двойного действия нежно 
очищает и одновременно увлажняет волосы, экономя Ваше 
время и делая Ваши волосы более гладкими, послушными, 
благодаря чему Вам будет легче делать прически.

Основные характеристики

• Одно средство обеспечивает оптимальный баланс между очищением, 
кондиционированием и разглаживанием волос. После первого же 
применения волосы становятся на 44% более гладкими 

• Нежно очищает и одновременно увлажняет волосы, экономя Ваше 
время и делая Ваши волосы более гладкими, послушными, благодаря 
чему Вам будет легче делать прическу

• Шампунь-кондиционер для всех типов волос, особенно для сухих волос

• Формула двойного действия очищает и увлажняет волосы, не утяжеляя 
их, благодаря чему они не свисают отдельными прядями

• Формула обеспечивает оптимальный баланс между очищением и 
быстрым легким кондиционированием 

• Улучшает эластичность волос, укрепляет, увлажняет волосы, делая их 
послушными

• Волосы не электризуются, их значительно легче укладывать в прическу

• Очищающие вещества, полученные из натуральных источников, нежно 
удаляют грязь и остатки средств для моделирования прически

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить 
и защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

На влажные волосы нанесите небольшое количество шампуня и 
вспеньте. Тщательно промойте волосы. Чтобы достичь наилучшего 
результата, используйте вместе с другими средствами линии sAtiNiQUE 
(шампунем, бальзамом-ополаскивателем, средствами для укладки волос и 
моделирования прически). Достаточно мягкое средство для ежедневного 
использования.

Мы рекомендуем Легкий шампунь-кондиционер 2-в-1 как 
альтернативное средство для мытья волос всех типов.

До

Волосы 
становятся на 
44% более 
гладкими 

после 
ПЕРВОГО же 
применения
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sAtiNiQUE

ШАМПУНИ

Артикул

5060 300 мл

В состав Шампуня против перхоти входит пиритион цинка, 
который является чрезвычайно эффективным средством, 
контролирующим факторы, провоцирующие появление 
перхоти; в то же время, эта формула достаточно мягкая  
для ежедневного использования.

Основные характеристики

• Содержит пиритион цинка, который контролирует факторы, 
провоцирующие появление перхоти, а также снимает зуд кожи головы

• Через неделю использования количество перхоти уменьшается на 56%, 
через шесть недель - на 70%

• В состав шампуня входит ромашка, известная своей способностью 
успокаивать раздраженную кожу

• Очищающие компоненты, полученные из натуральных источников, 
нежно удаляют с волос грязь и остатки средств для укладки

• Используйте дважды в неделю или настолько часто, как это предписал 
врач

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить 
и защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

На влажные волосы нанесите небольшое количество шампуня и вспеньте. 
Тщательно промойте волосы. При необходимости повторите процедуру. 
Чтобы достичь наилучшего результата, используйте вместе  
с другими средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-
ополаскивателем, средствами для укладки волос и моделирования 
прически). 

Мы рекомендуем использовать Шампунь против перхоти дважды 
в неделю или настолько часто, как это предписано врачом. После 
уменьшения количества перхоти продолжайте использовать этот шампунь 
на регулярной основе. 

sAtiNiQUE Шампунь против перхоти

Через одну 
неделю 

использования 
количество 

перхоти 
уменьшается 

 на 56%  П
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sAtiNiQUE™ 

ШАМПУНИ

Артикул 

102674 300 мл

Шампунь для окрашенных волос содержит мягкие 
очищающие компоненты и эксклюзивный Комплекс защиты 
цвета sAtiNiQUE, благодаря чему герметично «закрывает» 
цвет внутри волоса, сохраняя его надолго,  
при этом удаляя из волос вредные остатки химических 
веществ и усиливая их блеск.

Основные характеристики

• Мягко очищает волосы, одновременно предотвращая вымывание, 
потускнение или обесцвечивание цвета

• Усиливает блеск волос

• Удаляет из волос остатки химических веществ, от которых волосы 
тускнеют, и таким образом усиливает блеск волос

• Ваши окрашенные волосы сохранят свой цвет на 115% дольше при 
условии параллельного использования Шампуня и Кондиционера для 
окрашенных волос, а также Защищающего лосьона для окрашенных 
волос

Уникальные компоненты

• Комплекс защиты цвета

• Система восстановления волос с керамидами 

Способ применения

Массирующими движениями равномерно нанесите шампунь по всей 
длине мокрых волос - от корней и до кончиков. Вспеньте и хорошо 
промойте водой. 

sAtiNiQUE Шампунь для окрашенных волос

Помогает удалить из 
волос остатки химических 
веществ, которые остаются 
на них после окрашивания
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sAtiNiQUE 

БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Артикул

5050 250 мл

Увлажняющий бальзам-ополаскиватель предназначен 
прежде всего для сухих, поврежденных или окрашенных 
волос, а также для волос, подвергавшихся термической 
обработке. Однако его могут использовать люди с любым 
другим типом волос. Он увлажняет волосы, не оставляя 
налета и не утяжеляя их, благодаря чему они не свисают 
отдельными прядями. Волосы становятся необычайно 
красивыми и приобретают здоровый блеск.

Основные характеристики

• Волосы становятся в десять раз более гладкими и здоровыми после 
первого же применения

• Предназначен прежде всего для сухих, поврежденных или окрашенных 
волос. Однако его могут использовать люди с любым другим типом 
волос

• Делает волосы более послушными, распутывает узелки; волосы не 
электризуются и становятся блестящими

• Увлажняет волосы, не оставляя налета и не утяжеляя их, благодаря 
чему они не свисают отдельными прядями

• Содержит витамин Е - натуральный антиоксидант, известный как 
мощное средство в борьбе со свободными радикалами

• Увлажняющие вещества, отвечающие за кондиционирование волос, 
образуют на них защитный слой

• Волосы становятся необычайно красивыми и приобретают здоровый 
блеск

• Быстродействующая формула: оставьте бальзам на волосах всего  
на 1-3 минуты

• Достаточно нежное средство для ежедневного использования

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить и 
защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

Вымойте волосы шампунем и промойте водой. Нанесите на них 
необходимое количество бальзама, хорошенько помассируйте. 
Оставьте средство на волосах на 1-3 минуты. Тщательно промойте. 
Чтобы достичь наилучшего результата, используйте  вместе с другими 
средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, 
средствами для укладки волос и моделирования прически).

Мы рекомендуем использовать Увлажняющий бальзам-ополаскиватель 
для нормальных, сухих и жирных волос, а также для волос, страдающих 
от перхоти.

sAtiNiQUE Увлажняющий бальзам-ополаскиватель

Волосы 
становятся  

В ДЕСЯТЬ РАЗ 
более гладкими 
после ПЕРВОГО 
же применения
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sAtiNiQUE™  

БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

Артикул

5040 250 мл

Бальзам-ополаскиватель для увеличения объема волос 
мгновенно увлажняет, кондиционирует и расправляет Ваши 
волосы, придает форму и объем тонким, ослабленным 
волосам, не оставляя налета и не утяжеляя их. Ваши волосы 
становятся необычайно красивыми и приобретают здоровый 
блеск.

Основные характеристики

• Стремитесь к большему? Используйте вместе с кондиционером 
Шампунь для увеличения объема волос. Объем Ваших волос увеличится 
на 180%

• Мгновенно увлажняет, кондиционирует и расправляет Ваши волосы

• Придает форму и объем тонким, ослабленным волосам, не оставляя 
налета и не утяжеляя их

• Ваши волосы становятся необычайно красивыми и приобретают 
здоровый блеск 

• Быстродействующая формула: оставьте бальзам на волосах всего на 1-3 
минуты 

• Содержит витамин Е - натуральный антиоксидант, известный как 
мощное средство в борьбе со свободными радикалами

• Содержит увлажняющие вещества, образующие на волосах защитный 
слой 

• Достаточно нежное средство для ежедневного применения

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить 
и защитить волосы от корней до самых кончиков

• Уникальное сочетание полимеров придает объем Вашим волосам, 
улучшает их структуру, поднимает их от корней и до самых кончиков

Способ применения

Вымойте волосы шампунем и промойте водой. Нанесите на них 
необходимое количество бальзама, хорошенько помассируйте. Оставьте 
средство на волосах на 1-3 минуты. Тщательно промойте. Чтобы достичь 
наилучшего результата, используйте вместе с другими средствами линии 
sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, средствами для 
укладки волос и моделирования прически). 

Мы рекомендуем Бальзам-ополаскиватель для увеличения объема тонких 
волос.

sAtiNiQUE Бальзам-ополаскиватель для увеличения объема 
волос

Объем волос 
увеличился  
на 180%

До  
0%

После  
180%
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sAtiNiQUE 

КОНДИЦИОНЕРЫ

Артикул

102675 250 мл

sAtiNiQUE Кондиционер для окрашенных волос

Кондиционер для окрашенных волос «закрывает» цвет внутри 
волоса и кутикулы, разглаживая ее пластины, таким образом 
делая волосы гладкими и предотвращая их спутывание. 
Кондиционер увлажняет волосы, одновременно предотвращая 
вымывание, потускнение и обесцвечивание.

Основные характеристики

• Сохраняет интенсивность цвета

• Распутывает волосы, делая их более послушными

• «Закрывает» влагу внутри волоса

• Волосы выглядят обновленными и наполненными жизненной силой

• Ваши окрашенные волосы сохранят свой цвет на 115% дольше  
при условии параллельного использования Шампуня и Кондиционера 
для окрашенных волос, а также Защищающего лосьона для 
окрашенных волос

Уникальные компоненты

• Комплекс защиты цвета

• Система восстановления волос с керамидами 

Способ применения

Массирующими движениями нанесите кондиционер на вымытые волосы. 
Тщательно распределите  средство по волосам, обеспечивая его 
максимальное нанесение. И не забудьте о кончиках! Оставьте  
на 1-3 минуты, после чего тщательно промойте волосы водой.

Помогает «закрыть» 
кутикулу, чтобы сохранить 

цвет

Сохраняет цвет волос  
на 115% дольше*

* при регулярном использовании 

Шампуня для окрашенных волос, 

Кондиционера и Защищающего 

лосьона для окрашенных волос
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sAtiNiQUE™  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Артикул

102676 220  мл

Защищающий лосьон для окрашенных волос 
«герметизирует» волосы, изолируя их от вредного влияния 
окружающей среды с помощью УФ-фильтров и Комплекса 
защиты цвета. Таким образом он защищает как нормальные, 
так и окрашенные волосы от негативного воздействия 
солнечных лучей и загрязнения окружающей среды.

Основные характеристики

• Защищает от повреждений, причиной которых являются солнечные 
лучи и термическая обработка во время укладки волос

• Предупреждает обесцвечивание волос

• Увлажняет и распутывает волосы, благодаря чему они становятся не 
такими ломкими и не секутся

• Разглаживает кутикулу, благодаря чему волосы вьются меньше

• Действует как сильное защитное средство, даже если Вы никогда не 
окрашивали свои волосы

• Выравнивает волосы, они становятся гладкими, мягкими, блестящими 
и здоровыми

• Содержит экстракт зеленого чая и витамин Е

• Запатентованная система распыления предупреждает загрязнение и 
высыхание содержимого пульверизатора

• Распыляется очень мелко, без капель

Уникальные компоненты

• Комплекс защиты цвета

• Система восстановления волос с керамидами 

Ваши окрашенные волосы сохранят свой цвет на 115% дольше  
при условии параллельного использования Шампуня и Кондиционера 
для окрашенных волос.

Способ применения

Равномерно распылите на подсушенные полотенцем волосы перед 
термической обработкой, чтобы разгладить и герметизировать каждый 
волос. После завершения укладки можно распылить немного средства 
на сухие волосы для дополнительной защиты. Открывая новую упаковку, 
удалите с горлышка фиксатор, который защищает помпу спрея во 
время транспортировки товара.

sAtiNiQUE Защищающий лосьон для окрашенных волос

Защищает волосы от 
вредного воздействия 
УФА/УФВ, солнечных 
лучей и загрязнений 
окружающей среды
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sAtiNiQUE 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Артикул

5070 150 мл

Густое кремообразное интенсивное увлажняющее средство, 
которое проникает внутрь каждого волоса, восстанавливая 
его поврежденную структуру изнутри и оказывая целебное 
воздействие на кутикулу и посеченные кончики. Делает 
волосы крепкими, здоровыми и красивыми.

Основные характеристики

• Количество посеченных кончиков уменьшается до 85% после первого 
же применения

• Густое кремообразное интенсивное увлажняющее средство, которое 
проникает внутрь каждого волоса, восстанавливая его поврежденную 
структуру изнутри и оказывая целебное воздействие на кутикулу и 
посеченные кончики

• Выявляет поврежденные участки волоса и гарантирует поврежденным  
волосам глубокое увлажнение и лечение

• Интенсивное средство по уходу за волосами для сухих, поврежденных 
волос или волос, подвергавшихся химической обработке

• Волосы становятся более гладкими на ощупь, выглядят более 
блестящими, крепкими и красивыми

• Натуральная производная протеинов пшеницы помогает 
предотвратить утрату протеинов и восстановить волосы

• Делает волосы крепкими, здоровыми и красивыми

Уникальные компоненты

• Восстановительная система волос с керамидами помогает укрепить и 
защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

Вымойте голову. Нанесите желаемое количество средства и вотрите 
в волосы по всей длине до самых кончиков. Оставьте на 5-10 минут. 
Можно оставить на более длительное время для более интенсивного 
увлажнения и кондиционирования. Тщательно промойте волосы. Чтобы 
достигнуть наилучшего результата, используйте вместе с другими 
средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, 
средствами для укладки волос и моделирования прически).

Мы рекомендуем применять Интенсивную восстанавливающую маску 
для волос 1-2 раза в неделю для лечения всех типов волос; особенно 
рекомендуется для сухих, поврежденных волос и волос, подвергавшихся 
химической обработке.

sAtiNiQUE Интенсивная восстанавливающая маска для волос

До

Количество 
посеченных 
кончиков 

уменьшается 
до 85% после 
ПЕРВОГО же 
применения

После
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sAtiNiQUE™ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Артикул

5075 75 мл

Средство для придания блеска волосам моментально придает  
здоровый блеск волосам всех типов. Можно применять до или 
после укладки прически и наносить как на влажные, так и на 
сухие волосы. Придает волосам красивый здоровый вид.  

Основные характеристики

• Благодаря этому средству волосы становятся более блестящими на 
106% (практически в два раза)

• Средство моментально придает здоровый блеск волосам всех 
типов, особенно сухим волосам, волосам, поврежденным частым 
окрашиванием, химической или термической обработкой, а также 
волосам людей пожилого возраста

• Комбинация силиконов моментально придает блеск и делает волосы 
гладкими. Легкая формула не отягощает волосы. Не наслаивается. 
Делает волосы мягкими и послушными 

• Смазывает и герметизирует каждый отдельный волос, разглаживая 
приподнятые пластинки кутикулы на его поверхности и защищая  
от потери липидов

• Можно применять до или после укладки прически и наносить как  
на влажные волосы, так и на волосы, подсушенные полотенцем

• Достаточно мягкое средство для ежедневного использования

Уникальные компоненты

• Система восстановления волос с керамидами помогает укрепить и 
защитить волосы от корней до самых кончиков

Способ применения

Наносите до или после укладки прически как на влажные, так и на сухие 
волосы. Нанесите на ладони по 1-2 капли средства и пригладьте им 
волосы. Чтобы достичь наилучшего результата, используйте вместе  
с другими средствами системы sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-
ополаскивателем, средствами для укладки волос и моделирования 
прически).

Мы рекомендуем Средство для придания блеска волосам для всех типов 
волос. Его можно применять до или после укладки прически и наносить 
как на влажные, так и на сухие волосы.

sAtiNiQUE Средство для придания блеска волосам

Волосы 
становятся в 

два раза более 
блестящими 

после ПЕРВОГО 
же применения

После

До
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sAtiNiQUE 

СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСОК

Артикул

5085 150 г/150 мл

sAtiNiQUE Мусс для увеличения объема волос 
степень фиксации 4

Подходит для всех типов волос, делает пряди объемными 
и упругими и обеспечивает фиксацию от слабой до средней 
степени, при этом не делая Ваши волосы липкими или 
клейкими.

Основные характеристики

• Придает прядям объем и упругость и обеспечивает фиксацию от 
слабой до средней степени, при этом не делая Ваши волосы липкими 
или клейкими

• Делает волосы более послушными, предотвращая их электризацию, 
придает объем, из волос легче делать прически

• Ваши волосы надолго «запомнят», как Вы их уложили; Вы можете 
внести изменения в свою прическу, заново активизировав мусс, уже 
нанесенный на волосы, - для этого достаточно слегка увлажнить 
волосы, распылив на них немного воды

• Содержит увлажняющие вещества, благодаря которым волосы 
выглядят просто замечательно

• Не содержащий спирта мусс не пересушивает волосы

• Достаточно мягкое средство для ежедневного использования

• Предотвращает потерю волосами влаги во время термической 
обработки

Уникальные компоненты

• Содержит уникальное сочетание полимеров, которые образуют нечто 
вроде цепочки «мостиков» от корня волоса и до самого кончика, 
таким образом закрепляя отдельные пряди

Способ применения

Нанесите на влажные или сухие волосы и укладывайте их при помощи 
термических средств или без таковых. Чтобы добиться наилучшего 
результата, используйте вместе с другими средствами линии sAtiNiQUE 
(шампунем, бальзамом-ополаскивателем, восстанавливающими 
средствами или средствами для моделирования прически).

Мы рекомендуем Мусс для увеличения объема волос для всех типов 
волос.
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Артикул

5100 200 мл

Обеспечивает сверхсильную фиксацию всех типов волос.

Основные характеристики

• Обеспечивает сверхсильную фиксацию всех типов волос

• Содержит увлажняющие вещества, благодаря которым волосы выглядят 
просто замечательно

• Специальная формула для максимальной фиксации делает прическу 
устойчивой к разрушительному воздействию ветра и влаги, обеспечивает 
надежную фиксацию, не оставляя на волосах следов и не делая их 
липкими

• Может использоваться как для фиксации отдельных локонов и прядей, 
так и для закрепления всей прически

• Достаточно мягкое средство для ежедневного использования

Способ применения

Распылите на сухие волосы после завершения формирования прически. 
Чтобы добиться наилучшего результата, используйте вместе с другими 
средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, 
лечебными средствами или средствами для моделирования прически).

Мы рекомендуем Лосьон для фиксации прически в виде спрея для всех 
типов волос.

sAtiNiQUE  Лосьон для фиксации прически в виде спрея 
степень фиксации 9

Артикул

5105 175 г/250 мл

sAtiNiQUE Сверхлегкий лак для фиксации прически 
степень фиксации 6

sAtiNiQUE™  

СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСОК

Обеспечивает оптимальную фиксацию, моментально 
приподнимая и делая волосы более пышными, облегчает  
их моделирование и сохраняет прическу.

Основные характеристики

• Обеспечивает оптимальную фиксацию, моментально приподнимая 
и делая волосы более пышными, облегчает их моделирование 
и сохраняет прическу

• Содержит увлажняющие вещества, благодаря которым волосы выглядят 
просто замечательно

• Специальная быстровысыхающая формула, обеспечивающая 
оптимальную фиксацию, делает прическу устойчивой к 
разрушительному воздействию ветра и влаги, не оставляет в волосах 
белых хлопьев

• Мягкое средство для ежедневного использования

Способ применения

Распылите на влажные или сухие волосы во время или после завершения 
формирования прически. Чтобы добиться наилучшего результата, 
используйте вместе с другими средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, 
бальзамом-ополаскивателем, восстанавливающими средствами или 
средствами для моделирования прически). 

Мы рекомендуем Сверхлегкий лак для фиксации прически для всех типов 
волос.
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Артикул

5090 200 мл

Гель для укладки волос в виде спрея обеспечивает фиксацию 
от средней до сильной степени, подходит  
для всех типов волос при их укладке как мокрыми, так и 
сухими. Более жидкий, чем гель, он легко распыляется и 
придает форму, объем и блеск, при этом не делая волосы 
жесткими или клейкими и не оставляя на них следов.

Основные характеристики

• Содержит увлажняющие вещества, благодаря которым волосы 
выглядят просто великолепно

• Благодаря его формуле Ваши волосы надолго «запомнят» форму, 
которую Вы им придали, а естественные или завитые локоны 
останутся живыми и упругими

• Не содержит спирта и поэтому не пересушивает волосы
• Достаточно мягкое средство для ежедневного использования

Способ применения

Распылите непосредственно на влажные или сухие волосы. 
Укладывайте при помощи термических средств или без них. Чтобы 
получить лучший результат, используйте в сочетании с другими 
средствами линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, 
восстанавливающими средствами и средствами для моделирования 
прически).

sAtiNiQUE Гель для укладки волос в виде спрея 
cтепень фиксации 5

Артикул

5095 150 мл

Моделирующий гель для волос обеспечивает стойкую 
длительную фиксацию и подходит для всех типов волос при 
их влажной или сухой укладке.

Основные характеристики

• Содержит увлажняющие вещества, благодаря которым волосы 
выглядят просто великолепно

• Формула для стойкой фиксации делает прическу устойчивой к 
воздействию ветра и влаги, сохраняя Вашу прическу безупречной в 
течение целого дня

• Не содержит спирта и поэтому не пересушивает волосы
• Достаточно мягкое средство для ежедневного использования
• Подходит для укладки как влажных, так и сухих волос 

Уникальные составляющие

• Содержит уникальное сочетание полимеров, которые образуют сеть 
«мостиков» от корня волоса к его кончику, таким образом закрепляя 
отдельные пряди и позволяя как формировать прическу вообще, так 
и выразительно передать каждый ее тонкий нюанс, придать волосам 
желаемую фактуру и при этом не оставить на них ни малейшего следа 
или липкого налета.

Способ применения

Нанесите на кончики пальцев небольшое количество средства 
и придайте своим волосам желаемую форму, пригладьте их 
или, наоборот, разделите на отдельные пряди. Чтобы получить 
наилучший результат, используйте в сочетании с другими средствами 
линии sAtiNiQUE (шампунем, бальзамом-ополаскивателем, 
восстанавливающими средствами и средствами для моделирования 
прически). Рекомендуем использовать Моделирующий гель для волос 
для всех типов волос.

sAtiNiQUE Моделирующий гель для волос 
cтепень фиксации 8

sAtiNiQUE 

СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСОК
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sAtiNiQUE™  
Таблица специальных компонентов ежедневных средств  
для ухода за волосами
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ШАМПУНИ

 
SATINIQue Мягкий шампунь 
для ежедневного использования  u u	 	 u	 	 u	 u	 u

 
SATINIQue Шампунь   
для глубокого очищения   u	 	 u	 	 u	 u	 	

 
SATINIQue Шампунь  
для увеличения объема волос   u	 	 u	 u	 	 	 	

 
SATINIQue Легкий 
шампунь-кондиционер 2-в-1   u	 	 	 u	 u	 u	 	 u	

 
SATINIQue  
Шампунь против перхоти   u	 	 u	 u	 u	 u	 	 u

 
SATINIQue  Шампунь  
для окрашенных волос   	 u	 u	 	 u	 u	 	 	 	 u	 	 u	 u	 	 	 	

БАЛЬЗАМЫ-ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

SATINIQue Бальзам- 
ополаскиватель 
для увеличения объема волос    u	 u	 	 u	 	 	 	 u

 
SATINIQue Увлажняющий  
бальзам-ополаскиватель   u	 	 u	 	 u	 	 	 	 u	 	 	 	 	

 
SATINIQue  Кондиционер 
для окрашенных волос  	 	 u	 u	 	 u	 	 	 	 	 u	 	 u

ВОССТАНАВЛИВАющИЕ СРЕДСТВА

 
SATINIQue Защищающий  
лосьон для окрашенных волос                    u

 
SATINIQue Интенсивная  
восстанавливающая маска для волос    u	 u	 	 u	 	 	 	 	 	 	 	 u

 
SATINIQue Средство для придания  
блеска волосам   u	 	 u	

СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСОК

 
SATINIQue Мусс для  
увеличения объема волос       u	 	 	 	 	 u	 	 u	 	 u

 
SATINIQue Гель для укладки  
волос в виде спрея           u	 	 u	 	 u

 
SATINIQue Моделирующий  
гель для волос       u	 	 	 	 	 u	 	 u	 	 	 	 u	

SATINIQue Лосьон  
для фиксации  
прически в виде спрея            u	 u	 	 u	 	 	 u

SATINIQue Сверхлегкий  
лак для фиксации  
прически            u	 u	 	 u	 	 	 u
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Hymm™

УХОД ЗА КОЖЕЙ МУЖЧИН

Артикул

102880 200 мл

Густая увлажняющая пена разработана специально для очень 
тщательного и одновременно комфортного бритья. Содержит 
специальное смазочное вещество, обеспечивающее плавное 
скольжение бритвы, а также аллантоин, успокаивающий 
раздраженную после бритья кожу.

Основные характеристики

• Обогащена смазочными веществами, которые позволяют лезвию легко 
и плавно скользить по коже

• Содержит увлажняющие вещества, обеспечивающие комфортное 
бритье

• Содержит аллантоин, успокаивающий раздраженную кожу

• Содержит алоэ вера, который дарит коже приятное ощущение свежести

• Образует обильную и густую пену и обеспечивает тщательное бритье

• Подходит для чувствительной кожи, а значит, подходит для всех 
типов кожи

Способ применения

Если Вы бреетесь мокрым станком, перед началом бритья умойтесь 
теплой водой для того, чтобы открыть поры. Перед использованием 
хорошо взболтайте баллон. Держите баллон вертикально, выдавите пену 
на ладонь, нанесите массажными движениями на подбородок и щеки - 
и брейтесь! Используйте Hymm Бритву с тройным лезвием для очень 
тщательного и комфортного бритья.

Артикул

102881 100 мл

Освежающий бальзам с увлажняющим эффектом. 
Эксклюзивная формула, разработанная специально  
для Amway, легко впитывается кожей, делает ее гладкой  
и свежей, не оставляя на ней липкой пленки.

Основные характеристики

• Успокаивает раздраженную после бритья кожу, предупреждает 
ощущение жжения 

• Создает ощущение увлажненности кожи

• Подходит для всех типов кожи, не оставляет жирной пленки

• Обладает свежим ароматом и поэтому приятен в использовании

• Поливитаминная формула содержит витамин Е и экстракт ромашки, 
защищающие кожу от сухости

• Содержит солнцезащитный фильтр, защищающий кожу от 
чрезмерного солнечного облучения

Способ применения

После бритья нанесите бальзам на кожу для того, чтобы успокоить 
раздраженную после бритья кожу, предупредить ощущение жжения,  
а также насытить кожу влагой и подарить ей свежий аромат.

Hymm Пена для бритья 

Hymm Бальзам после бритья 
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Hymm

УХОД ЗА КОЖЕЙ МУЖЧИН

Артикул

216365

Артикул

216356 - упаковка из 4-х штук

Набор из четырех сменных лезвий к Hymm Бритве  
с тройным лезвием; их удобно хранить с обратной стороны 
футляра для бритвы.

Способ применения

• Чтобы улучшить свой опыт утреннего бритья, пользуйтесь Hymm Пеной  
для бритья и Hymm Бальзамом после бритья

• Hymm Бритва с тройным лезвием продается с уже установленным 
картриджем для Вашего удобства

1.   Для того чтобы снять использованное лезвие, нажмите 
на серую кнопку в форме полукруга, расположенную  
на картридже.

2.   Чтобы установить новое лезвие, сильно нажмите 
ручкой бритвы на новый картридж, пока не услышите 
щелчок, который будет означать, что новое лезвие 
закреплено, но остается в контейнере.

3.   Осторожно поднимите ручку бритвы, вынимая новый 
картридж из контейнера.

Hymm Бритва с тройным лезвием 

Hymm Съемные блоки для бритвы с тройным лезвием

Бритва с тройным лезвием для тщательного и в то же время 
комфортного бритья. У этой бритвы с тройным лезвием 
подвижная головка, которая вращается под разными 
углами, легко повторяя контуры Вашего лица. Также она 
имеет смазывающую полоску, пропитанную витамином Е и 
экстрактом алоэ вера, уменьшающими трение и раздражение 
кожи.

Основные характеристики

• Уникальная подвижная головка, которая вращается под разными углами, 
легко повторяя все контуры Вашего лица для наиболее плотного контакта с 
кожей и максимально комфортного бритья 

• Три лезвия с титановым покрытием специально расположены так, чтобы 
плавно скользить по коже и обеспечить максимально контактное и гладкое 
бритье 

• Специальная рифленая резиновая полоска, расположенная под лезвиями, 
готовит кожу к чрезвычайно контактному бритью 

• Смазывающая полоска, пропитанная витамином Е и экстрактом алоэ вера, 
уменьшает трение и раздражение кожи, а также увлажняет и смягчает ее 

• Усовершенствованную ручку значительно удобнее держать, что позволяет 
еще лучше контролировать все свои движения

• Для Вашего удобства к бритве прилагаются 2 сменных лезвия, позволяющих 
немедленно заменить старый картридж

• В комплект входит уникальный негнущийся футляр со съемной пластиковой 
крышкой, рассчитанный на хранение двух дополнительных картриджей - 
идеальный для путешествий
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Hymm™  
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PrOtiQUE™ 

ШАМПУНИ

Артикул

0043 250 мл

Мягкое средство для ежедневного использования подходит 
для всех типов волос. Питательный шампунь PrOtiQUE имеет 
оптимальный уровень pH, что обеспечивает совместимость 
средства с волосами и кожей головы. Подходит для 
всех типов волос, в частности, для волос, подвергшихся 
химической обработке (окрашенных или с химической 
завивкой).

Основные характеристики

• Содержит специальный комплекс Healthy Hair Complex

• Нежно очищает волосы, достаточно мягкий для ежедневного 
использования

• Подходит для мытья окрашенных волос или волос с химической 
завивкой: не изменяет цвета окрашенных волос и не портит завивки

Способ применения

Намочите волосы, нанесите на них немного шампуня и помассируйте до 
образования пены. Сполосните волосы и при необходимости повторите 
процедуру. Для наилучшего результата после мытья волос шампунем 
используйте Увлажняющий кондиционер PrOtiQUE.

Питательный шампунь PrOtiQUE подходит для всех типов волос.

PrOtiQUE Питательный шампунь

Артикул

0045 250 мл

Шампунь для всех типов волос в течение одной простой 
процедуры одновременно моет и кондиционирует 
волосы. Содержит моющие и увлажняющие компоненты 
натурального происхождения. После мытья волосы становятся 
гладкими и послушными, их легче расчесывать.

Основные характеристики

• Содержит специальный комплекс Healthy Hair Complex

• Шампунь для всех типов волос в течение одной простой процедуры 
одновременно моет и кондиционирует волосы

• Разработан с учетом оптимального соотношения между 
моющими веществами и компонентами, обеспечивающими легкое 
кондиционирование. После мытья волосы становятся гладкими и 
послушными, их легче расчесывать

• Подходит для мытья окрашенных волос или волос с химической 
завивкой: не изменяет цвета окрашенных волос и не портит завивки

Способ применения

Шампунь 2-в-1 PrOtiQUE подходит для всех типов волос. Вымойте 
волосы, нанесите на них немного шампуня и помассируйте до 
образования пены. Промойте волосы и при необходимости повторите 
процедуру.

PrOtiQUE Шампунь 2-в-1

156 PrOtiQUE Уход за волосами
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КОМПОНЕНТЫ
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Артикул

0044 250 мл

Быстродействующий кондиционер для ежедневного 
использования подходит для всех типов волос. Увеличивает 
содержание влаги и укрепляет волосы, оживляет сухие 
кончики, восстанавливает кутикулу. Содержит увлажняющие 
вещества, образующие невидимый защитный слой, 
благодаря которым предотвращает спутывание волос и их 
электризацию, а волосы становятся более послушными и при 
этом не утяжеляются.

Основные характеристики

• Содержит специальный комплекс Healthy Hair Complex

• Содержит увлажняющие вещества, образующие невидимый защитный 
слой, благодаря которым предотвращает спутывание волос и их 
электризацию, а волосы становятся более послушными и блестящими

• Увеличивает содержание влаги в волосах, в то же время не утяжеляя их: 
волосы не свисают беспомощно безжизненными прядями

• Подходит для мытья окрашенных волос или волос с химической 
завивкой: не изменяет цвета окрашенных волос и не портит завивки

Способ применения

Вымойте волосы. Нанесите на них необходимое количество кондиционера 
и помассируйте по всей длине, начиная с корней и заканчивая кончиками. 
Тщательно промойте водой. Для наилучшего результата перед 
ополаскиванием подержите средство на волосах в течение 1-3 минут.

PrOtiQUE Увлажняющий кондиционер

PrOtiQUE

КОНДИЦИОНЕР
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GListEr™

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Артикул

6833 150 мл/200 г
1959 50 мл/75 г

GListEr Многофункциональная зубная паста

Артикул

100957    Упаковка из 4-х штук

GListEr Универсальные зубные щетки

Одна упаковка содержит четыре разноцветные зубные щетки, 
которые нежно ухаживают за зубами и деснами.

Основные характеристики

• Одна упаковка содержит четыре разноцветные зубные щетки

• Шейка щетки мягко изгибается и принимает на себя давление во 
время чистки зубов, тем самым предотвращая повреждение зубов и 
десен

• Уникальная конусообразная головка запатентованной формы легко 
проникает в самые недоступные уголки ротовой полости

• Благодаря наличию щетинок, мягких и средней степени жесткости, 
щетка лучше чистит между зубами, а также удаляет зубной налет и 
массирует десны

• Головка с зауженным концом замечательно чистит даже 
жевательные зубы 

• Благодаря разработанной для большего удобства ручке уникального 
дизайна, предотвращающего скольжение руки, эта зубная щетка 
обеспечивает Вам более удобное и качественное очищение, 
поскольку Вы контролируете свои движения. Она легко достигает 
даже труднодоступных уголков ротовой полости

Многофункциональная формула, которая чистит, отбеливает, 
полирует зубы, освежает дыхание, предотвращает кариес, а 
также удаляет зубной камень  
при условии регулярной чистки.

Основные характеристики

• Удаляет зубной камень при условии регулярной чистки

• Способствует реминерализации зубной эмали*

• Гарантирует безопасное очищение

• Эффективно удаляет пятна от кофе, чая и табака

• Безопасно полирует эмаль

• Уникальная формула точно контролирует величину очищающих 
частиц для чистки и отбеливания зубов без повреждения эмали и для 
придания ей естественной белизны 

• Способствует предотвращению кариеса

• Оставляет в ротовой полости ощущение свежести, эффективно 
освежает дыхание

* С более подробной информацией о процессе реминерализации зубов можно ознакомиться на стр. 63.

Компоненты

• Содержит специальный очищающий компонент syLOdENt™**, 
гидроокись кремния, который эффективно очищает зубы и нежно 
полирует зубную эмаль, удаляет пятна и отбеливает зубы

• Содержит фтор

** Торговая марка, которую Access Business Group использует согласно лицензии.
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Артикул

9893 12 мл/9 г 

GListEr Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты

Артикул

9949 50 мл

GListEr Концентрированная жидкость для полоскания 
полости рта  

Эффективнее обычной чистки уменьшает налет на зубах и 
одновременно освежает Ваше дыхание.

Основные характеристики

• Намного эффективнее уменьшает количество налета на зубах,  
чем обычная чистка с использованием только зубной пасты 

• Концентрированное средство, одного флакона хватает на 
100 полосканий

Компоненты

• Концентрированная формула

• Мятный вкус освежает дыхание

Способ применения

Брызните Концентрированную жидкость для полоскания полости рта  
5 раз в мерный стаканчик и наполните его водой до отметки. Полощите 
ротовую полость в течение 30 секунд после чистки зубов утром и 
вечером.

Удобный спрей, легко помещающийся в кармане, обеспечит 
Вам свежесть дыхания всегда и везде.

Основные характеристики

• Обеспечивает свежесть дыхания надолго

• Маленькую компактную упаковку легко всюду носить с собой, удобно 
брать в путешествие

Компоненты

• Мятный вкус, свежий аромат для моментального освежения дыхания

GListEr™ 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
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GListEr

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Четыре яркие зубные щетки в одной упаковке. Созданы 
специально для детских молочных зубов.

Основные характеристики

• Толстая ручка особой формы для того, чтобы с нее не соскальзывали 
детские пальчики

• Мягкие, с закругленными кончиками щетинки нежно обращаются  
с детскими деснами, не повреждают их

GListEr Зубные щетки для детей

Артикул

9922 Упаковка из 4-х штук

GListEr

КОМПОНЕНТЫ

GlISTeR 

Многофункциональная зубная паста  u  u u  u

GlISTeR  

Концентрированная жидкость 

для полоскания полости рта u u u u

GlISTeR  

Спрей-освежитель полости рта с запахом мяты u u  u
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Артикул

100268 250 мл  

Ежедневное использование этого средства обеспечит Вашей 
коже эффективное увлажнение и защиту, делая ее гладкой и 
приятной на ощупь.

Основные характеристики

• Ежедневное использование этого средства обеспечит Вашей коже 
эффективное увлажнение и защиту, делая ее гладкой и приятной на 
ощупь

• Нежная, мягкая формула не оставляет на коже жирной пленки

• Увлажняет и защищает кожу

• Нежно ухаживает за кожей, делает ее мягкой и гладкой

Компоненты

• Содержит аллантоин - вещество, известное своей способностью 
успокаивать кожу

• Клинические исследования подтвердили увлажняющее свойство этого 
лосьона

• Обогащен глицерином и медом

Способ применения

Используйте каждый день после принятия душа.

BOdy sEriEs G&H Лосьон для тела

BOdy sEriEs™ 

УХОД ЗА ТЕЛОМ - МЫЛО/ЛОСЬОН

Артикул

100270 250 мл  

Шампунь для тела насыщенного медового цвета очищает  
и освежает Вашу кожу.

Основные характеристики

• Средство известно своим благотворным увлажняющим действием на 
кожу

• Мягко очищает, увлажняет кожу и ухаживает за ней

• Подходит для ежедневного использования

• Подходит для любых типов кожи

Компоненты

• Содержит протеины

• Дает обильную пену

• Уровень рН сбалансирован

• Содержит глицерин и мед

Способ применения

Мягкое средство подходит для ежедневного использования.

BOdy sEriEs G&H Шампунь для тела 
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BOdy sEriEs™  

УХОД ЗА ТЕЛОМ - МЫЛО
BOdy sEriEs Мыло 3-в-1

Артикул

2170 6 шт х 150 г

Обогащенное кремом, обладающее свежим ароматом,  
это мыло очищает и увлажняет кожу, защищая ее от 
неприятного запаха. 

Основные характеристики

• Дезодорированное мыло защищает от неприятного запаха

• Густая нежная пена оказывает освежающее действие

• Обеспечивает гигиеническое очищение кожи

• Достаточно нежное для использования детьми в возрасте от 3-х лет

• Протестировано для минимизации риска появления раздражения

• Мягкая формула

Компоненты

• Очищающий комплекс PLANtArEN™*, разработанный на основе 
экстрактов зерновых и кокоса, является биоразлагаемым и 
обеспечивает нежное и в то же время эффективное очищение

• Миндальное масло придает коже ощущение увлажненности, делает 
ее мягкой и шелковистой

Способ применения

Вспеньте мыло под струей проточной воды, нанесите на тело, смойте 
водой.
* Торговая марка, принадлежащая компании Cognis deutschland GmBH & Co.

Дезодорированное мыло нейтрализует неприятные запахи и 
надолго защищает от них.

Основные характеристики

• Проверенные на практике компоненты надежно защищают от любых 
неприятных запахов

• Очищает и дезодорирует кожу, обеспечивая защиту от неприятных 
запахов на 24 часа

• Нейтрализует неприятные запахи и придает коже приятный аромат 
свежести

• Проверено на аллергические противопоказания: минимизирует риск 
аллергической реакции или других раздражений кожи

• Легкое и освежающее, обладает приятным свежим ароматом

Компоненты

• Содержит вейлекс и триклозан

• Высококачественная производная кокоса дополнительно смягчает 
кожу, делая ее нежной и шелковистой 

BOdy sEriEs Мыло-дезодорант для тела

Артикул

8272  8 шт х 100 г
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Артикул

2175  400 мл  

BOdy sEriEs Увлажняющий лосьон для рук и тела

Артикул

2162  400 мл

Этот гель один выполняет три функции, одновременно 
очищая, увлажняя и дезодорируя Вашу кожу.

Основные характеристики

• Этот гель один выполняет три функции, одновременно очищая, 
увлажняя и дезодорируя Вашу кожу

• Увлажняет кожу, делая ее мягкой и шелковистой

• Легко смывается, не оставляет мыльной пленки на коже или на ванной

• Имеет сбалансированный уровень pH, нежный гель подходит для всех 
типов кожи 

Компоненты

• Очищающий комплекс PLANtArEN™*, разработанный на основе 
экстрактов зерновых и кокоса, обеспечивает нежное и в то же время 
эффективное очищение

• Специальный дезодорирующий запах нейтрализует неприятные запахи 
и придает коже аромат свежести

* Торговая марка, принадлежащая компании Cognis deutschland GmBH & Co.

BOdy sEriEs Освежающий гель для тела

Этот просто великолепный лосьон, эффективность которого 
была подтверждена клиническими испытаниями, заметно 
улучшает состояние кожи уже на протяжении двух часов.  
При чрезмерном солнечном облучении защищает кожу  
от УФА- и УФВ-лучей.

Основные характеристики

• Великолепный лосьон, эффективность которого была подтверждена 
клиническими испытаниями, заметно улучшает состояние кожи уже на 
протяжении двух часов

• Повышает уровень увлажненности кожи до нормального, обеспечивает 
длительное увлажняющее действие

• Обеспечивает коже необходимое количество влаги, помогает сделать менее 
заметными как поверхностные, так и глубокие морщины

• Быстро впитывается кожей, не оставляя на ней жирной пленки

• Имеет сбалансированный уровень pH, подходит для всех типов кожи

Компоненты

• Содержит протеины овса, естественным образом увлажняющие кожу 

• Солнцезащитный фильтр обеспечивает защиту от УФА- и УФВ-излучения

Способ применения

Нанесите обильно на руки и все тело. Чтобы достичь оптимального результата, 
используйте ежедневно независимо от времени года.

BOdy sEriEs 

УХОД ЗА ТЕЛОМ - ЛОСЬОН/ГЕЛЬ
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BOdy sEriEs™  

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Артикул

100276 75 мл/75 г

Эффективная защита от потовыделения и неприятного 
запаха.

Основные характеристики

• Эффективная защита от потовыделения и неприятного запаха

• Обеспечивает защиту от потовыделения и неприятного запаха до  
48 часов: Вы можете быть уверены в действенности этого средства

• Оптимальное действие дезодоранта гарантировано

• Прозрачный сухой дезодорант

• Прозрачный дезодорант не оставляет следов на одежде

• Имеет сбалансированный уровень pH 

Компоненты

• Цитрусово-цветочный аромат одинаково хорошо подходит 
и мужчинам, и женщинам

Способ применения

Нанесите на чистую кожу подмышек. Используйте ежедневно для 
оптимального результата.

BOdy sEriEs Твердый дезодорант и антиперспирант

Артикул

2178  100 мл  

Шариковый дезодорант и антиперспирант обеспечивает 
надежную защиту от потовыделения и неприятного запаха  
до 48 часов.

Основные характеристики

• Шариковый дезодорант-антиперспирант

• Обеспечивает надежную защиту от неприятного запаха до 48 часов:  
Вы можете быть уверены в действенности этого средства

• Надолго защищает от потовыделения, даря Вам ощущение свежести и 
уверенности в себе

• Благодаря прозрачной формуле быстро высыхает и минимизирует 
вероятность появления белых пятен на одежде

Компоненты

• Содержит эксклюзивный ягельный комплекс Lichen Plus Complex, 
нейтрализующий неприятные запахи

• Свежий аромат одинаково хорошо подходит как женщинам, так 
и мужчинам

Способ применения

Нанесите на чистую кожу подмышек. Используйте ежедневно для 
оптимального результата.

BOdy sEriEs Шариковый дезодорант и антиперспирант
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BOdy sEriEs

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Артикул

2177 200 мл/130 г 

Дезодорант-антиперспирант в форме спрея обеспечивает 
продолжительную защиту от потовыделения и неприятного 
запаха.

Основные характеристики

• Дезодорант-антиперспирант в форме спрея

• Обеспечивает защиту от потовыделения и неприятного запаха до  
48 часов: Вы можете быть уверены в действенности этого средства

• Благодаря прозрачной формуле быстро высыхает и минимизирует 
вероятность появления белых пятен на одежде

Компоненты

• Содержит эксклюзивный ягельный комплекс Lichen Plus Complex, 
нейтрализующий неприятные запахи

• Свежий аромат одинаково хорошо подходит как женщинам, так и 
мужчинам 

Способ применения

Нанесите на чистую кожу подмышек. Используйте ежедневно для 
оптимального результата.

BOdy sEriEs Спрей-дезодорант и антиперспирант

Артикул

2171 250 мл  

Мыло с приятным ароматом свежести, которое не только 
очищает, но и увлажняет Вашу кожу.

Основные характеристики

• Мыло с приятным ароматом свежести, которое не только очищает, но и 
увлажняет Вашу кожу

• Благодаря своей увлажняющей формуле придает коже рук ощущение 
увлажненности, делая ее гладкой и нежной

• Легко смывается, на раковине не остается мыльной пленки

• На флаконе есть насадка в виде помпы-дозатора для удобного 
использования

• Имеет сбалансированный уровень pH, нежное, подходит для всех типов 
кожи

• Протестировано для минимизации риска появления раздражения

• Одного флакона хватает, чтобы вымыть руки 450 раз 

Компоненты

• Очищающий комплекс PLANtArEN™*, разработанный на основе 
экстрактов зерновых и кокоса, является биоразлагаемым и обеспечивает 
нежное и в то же время эффективное очищение

• Специальный аромат не только контролирует, но и нейтрализует 
неприятные запахи

* Торговая марка, принадлежащая компании Cognis deutschland GmBH & Co.

Способ применения

Используйте насадку в виде помпы-дозатора, что обеспечит Вам 
экономное использование; нажмите на нее один раз, разотрите мыло 
между ладонями под струей проточной воды, тщательно смойте.

BOdy sEriEs Концентрированное жидкое мыло для рук
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BOdy sEriEs™  

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Артикул

6863 250 мл  

Чудесный лосьон, который создает барьер, защищающий 
Вашу кожу от потери влаги. Нежно ухаживает за огрубевшей 
и сухой кожей, смягчая и успокаивая ее.

Основные характеристики

• Чудесный лосьон, который превращается в пенку

• Увлажняющий лосьон с защитными и успокаивающими свойствами 
создает невидимый барьер, предотвращающий потерю кожей влаги

• Мгновенно впитывается кожей, не оставляет жирной пленки

• Достаточно действенный для мужчин, достаточно мягкий для 
женщин, достаточно нежный для детей

Компоненты

• Содержит аллантоин и силикон, смягчающие и успокаивающие 
обветренную или обожженную на солнце кожу

Способ применения

Используйте ежедневно, чтобы получить наилучший результат.

BOdy sEriEs Allano™ Лосьон  для рук и тела
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BOdy sEriEs 

КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

* ТОРГОВАЯ МАРКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ КОМПАНИИ COGNis dEUtsCHLANd GmBH & CO.

BODY SeRIeS  

Мыло 3-в-1  u     u

BODY SeRIeS  

Концентрированное жидкое мыло для рук  u      

BODY SeRIeS  

Освежающий гель для тела  u u

BODY SeRIeS  

Увлажняющий лосьон для рук и тела 	 	 	 	 	 	 	 u

BODY SeRIeS  

G&H Лосьон для тела    u u	 	 	 	 u

BODY SeRIeS  

G&H Шампунь для тела    u u	 	 	 	 	 u

BODY SeRIeS  

AllANO Лосьон для рук и тела         u

BODY SeRIeS 

Твердый дезодорант и антиперспирант    	  u	 	 	 	

BODY SeRIeS  

Шариковый дезодорант и антиперспирант 	 	 		 	 	 	

BODY SeRIeS  

Спрей-дезодорант и антиперспирант      u

BODY SeRIeS  

Мыло-дезодорант для тела      u
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