Компания Herbalife представила линию средств для
продления молодости кожи Herbalife SKIN
Компания Herbalife представила линию средств по уходу за кожей Herbalife SKIN
Один из мировых лидеров в области сбалансированного питания и активного образа жизни, компания Herbalife,
представила долгожданную линию средств по уходу за кожей Herbalife SKIN. В состав продуктов Herbalife
SKIN вошли более 15 витаминов, антиоксидантов, фитокомпонентов, растительных масел и экстрактов – это
настоящее сбалансированное питание для кожи! С новой линией Herbalife SKIN все необходимые питательные
элементы теперь можно доставить непосредственно к клеткам кожи.
Эффективность Herbalife SKIN доказана клинически: всего за одну неделю применения заметно сокращаются
внешние проявления мимических и возрастных морщин1, значительно улучшается гладкость, мягкость и сияние
кожи2.
Для достижения максимального результата специалисты Herbalife разработали целую программу
ежедневного ухода за кожей. В неё вошли средства для очищения, тонизирования, увлажнения, специального
и целевого ухода. Все новинки Herbalife SKIN идеально сочетаются между собой, усиливая положительный
эффект друг друга и обладая мощным антивозрастным действием. Ухаживайте за кожей комплексно день за
днем – и она отблагодарит вас молодостью и естественным сиянием!

В состав новой линии Herbalife SKIN вошли средства для поэтапного ухода за кожей:

Очищение

Копирование и воспроизведение материалов возможно только с указанием источника bud-v-forme.ru

Очищающий гель на основе Алоэ (для нормальной и сухой кожи) и Очищающий гель на основе цитрусовых (для
нормальной и жирной кожи)

Тонизирование

Тонизирующий лосьон на основе трав

Специальный уход

Антивозрастная сыворотка

Целевой уход

Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга и Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз

Увлажнение

Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния кожи, Защищающий крем SPF30, Ночной
обновляющий крем

Еженедельное глубокое очищение

Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи и Очищающая маска на основе глины и мяты
____________________________________________________________________________________________________________________________
1 Тест с участием 30 человек: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA
Laboratories, США, 2013
2Тест с участием 30 человек: гладкость, мягкость и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMALaboratories, США,
2013
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