РАСКРОЙТЕ
СЕКРЕТ БОРЬБЫ
СО СТАРЕНИЕМ

Лифтинг-маска

LUMINESCE™

объединяет в себе живительные антиоксиданты и мощную технологию
стволовых клеток, которые придают Вашей коже красоту и увлажняют ее даже
после снятия. Уникальный состав маски включает экзотические растения,
произрастающие в диких лесах Анд. Экстракты этих растений проникают в кожу
и распределяют в ней влагу, жизненно важную для придания коже сияния.
Побалуйте себя роскошным уходом, сочетающим эффект спа-очищения и
богатую витаминную маску.

Кожа играет важную роль в организме:
она защищает от вирусов и бактерий, помогает сохранять баланс уровня
жидкости и электролитов, а также содержит нервные рецепторы, благодаря
которым Вы воспринимаете ощущения, такие как холод и тепло. Ваша кожа
приносит Вам пользу, так почему бы Вам не побаловать ее? Питательный
сахар, входящий в состав лифтинг-маски, получен из натуральных
ингредиентов, поэтому кожа легко усваивает его очищающие полезные
элементы. Заявленная к получению патента формула маски создает
трехмерную матрицу, которая продолжает восстановление после снятия
маски, обеспечивая постоянное питание. Регулярное применение маски – это
Ваш путь к совершенству молодости.

ПОЛЕЗНЫЕ СОЙСТВА:
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ И ДЛИТЕЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ
СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНОВ И АНТИОКСИДАНТОВ
ОКАЗЫВАЕТ МЯГКОЕ ОТШЕЛУШИВАЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ LUMINESCE™
СОДЕРЖИТ ЭКСТРАКТ ОГУРЦА ДЛЯ
СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
УМЕНЬШАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ

Разработанная для сокращения тонких морщин,
лифтинг-маска объединяет силу цезальпинии и корня цикория для удержания
влаги глубоко в мембранах эпидермиса. Поскольку маска мягко отшелушивает,
она отслаивает старую кожу для проявления сияющего оттенка. Лифтинг-маска
LUMINESCE™ является важным компонентом комплексной программы по уходу
за кожей. Спасите Вашу кожу от разрушающего воздействия старения с
LUMINESCE™.

Изготовлено в США эксклюзивно для JEUNESSE® GLOBAL
650 Дуглас Авеню | Алтамонте Спрингс, Флорида 32714
Для получения дополнительной информации обращайтесь
по тел. 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТРЕХМЕРНАЯ МАТРИЦА, УДЕРЖИВАЮЩАЯ
ВЛАГУ В КОЖЕ
РАЗРАБОТАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК,
ПРОХОДЯЩАЯ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТА, КОТОРАЯ
ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ СИЯЮЩЕЙ, ЗДОРОВОЙ И МЯГКОЙ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕИЕНТЫ:

КОРЕНЬ ЦИКОРИЯ
обеспечивает мгновенный лифтинг и удерживает влагу
ЦЕЗАЛЬПИНИЯ
вместе с полисахаридами корня цикория формирует
трехмерную матрицу для максимального усваивания
питательных веществ
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ LUMINESCE™
уникальный состав жизненно необходимых витаминов,
разработанный для обогащения кожи витаминами, в том
числе устойчивой формой витамина C, благодаря
которому кожа выглядит более тонизированной

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Нанесите на лицо очищающий гель
LUMINESCE™. Смойте и высушите. Тонким ровным слоем
нанесите лифтинг-маску LUMINESCE™ на лицо и шею. Через
15-20 минут снимите маску, вымойте лицо теплой водой для
удаления остатков маски. Высушите кожу и нанесите
сыворотку LUMINESCE™. Применяйте один-два раза в
неделю.
ВНИМАНИЕ: Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse
eyes with water. Avoid exposing the product to sunlight and
extreme temperatures. Store product in a dry, cool (20-25°c),
and dark location. Color and viscosity may vary due to high
concentration of proteins and growth factors in the product.
Stop use and consult with doctor if irritation develops.

Данные утверждения не были оценены Управлением по контролю
пищевых продуктов и лекарственных средств. Данный продукт не
предназначен для диагностирования, лечения или профилактики
заболеваний.

ПРОЩАЙ, СУХАЯ, ШЕРШАВАЯ КОЖА.

Здравствуй, великолепная.
КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА LUMINESCE™
восстанавливает природное сияние кожи благодаря
эксклюзивной технологии стволовых клеток компании
Jeunesse®, которая в настоящий момент проходит процедуру
регистрации патента
ЭКСТРАКТ ОГУРЦА (CUCUMIS SATIVIUS)
сбалансированное смягчающее средство для
длительного увлажнения кожи

Продукты по уходу за кожей

LUMINESCE™ разработаны для совместного
применения. Для получения максимального
эффекта от омолаживающей программы по уходу
за кожей используйте всю линию продуктов
LUMINESCE™ ежедневно.
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