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ОБНОВЛЕНИЕ И

защита

Дневной увлажняющий комплекс

LUMINESCE™

является мощным увлажняющим средством против морщин с солнцезащитным

фактором SPF 30, который помогает сократить проявления тонких линий и морщин,
поддерживая естественную способность кожи к увлажнению. Содержащий более
200 основных факторов человеческого роста, которые стимулируют естественные
процессы Вашего организма, этот восхитительный крем для лица наполнит Вашу
кожу необходимым увлажнением. Являющийся идеальным решением для
потребностей Вашей кожи, дневной увлажняющий комплекс LUMINESCE™
радикально улучшит Ваш внешний вид, увлажняя, обновляя и восстанавливая
Вашу кожу на клеточном уровне.

Ваша кожа- это драгоценный ресурс,
и его защита жизненно важна для сохранения молодости и
сияния Вашей кожи. Длительное воздействие солнечных лучей и других
потенциально опасных факторов может нанести серьезный вред Вашей коже и
ускорить процесс старения. Вот почему так важно применять дневной
увлажняющий комплекс LUMINESCE™ с солнцезащитным фактором SPF 30 и
интенсивным увлажнением кожи лица для защиты, питания и восстановления
там, где это больше всего необходимо.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ НА 24 ЧАСА
СОКРАЩАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНКИХ ЛИНИЙ И
МОРЩИН ВСЕГО ЗА ДВА ЧАСА;
РАЗГЛАЖИВАЕТ КОЖУ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ УФА/УФВ ЛУЧЕЙ
СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ФОРМУЛУ,
НАХОДЯЩУЮСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ
ПАТЕНТА, ПОЛУЧЕННУЮ ИЗ ВЗРОСЛЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЕЕ 200 КЛЮЧЕВЫХ
ФАКТОРОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОСТА, КОТОРЫЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОЦЕСС ВОСТАНОВЛЕНИЯ
ВАШЕЙ КОЖИ
ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ, СТИМУЛИРУЯ
КЛЕТКИ КОЖИ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ И
ОМОЛОЖЕНИЮ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАРЬЕР, ПОМОГАЮЩИЙ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ
БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ В КОЖУ

Дневной увлажняющий комплекс LUMINESCE™
использует комбинацию компонентов премиум-класса, тщательно отобранных под
руководством всемирно известного дерматолога Д-ра Натана Ньюмана за их
эффективность в борьбе со старением и высокую способность к увлажнению.
Нежирный увлажняющий комплекс впитывается сразу после нанесения и при
ежедневном применении может принести значительную пользу как для женщин,
так и для мужчин. Не ждите следующий день для того, чтобы сделать Вашу кожу
здоровее и моложе.
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Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :
• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭКСКЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК,
НАХОДЯЩАЯСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ ПАТЕНТА, КОТОРАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЯНИЕ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ШЕЛКОВИСТОСТЬ НА
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
• НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ И МАСЛА
• ОСНОВАНО НА САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
• НЕЖИРНЫЙ СОСТАВ
• НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
• ТОЛЬКО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
• ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ СРЕДСТВО
• ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
• СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР SPF 30

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
ЭКСТРАКТЫ ЯБЛОКА,
ЧЕЧЕВИЦЫ И АРБУЗА*
предотвращают трансэпидермальную потерю воды,
удерживая влагу; повышают уровень внутриклеточной
увлажненности на 85% за две недели и сокращают
проявление тонких линий и морщин всего за два часа

ЭКСРТАКТ КРАСНЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ†
обеспечивает естественный увлажняющий барьер

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ‡

естественным путем защищает от УФА/УФВ лучей

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС LUMINESCE™

уникальный состав незаменимых витаминов, разработанный
для питания и защиты Вашей кожи, в том числе специальная
устойчивая форма витамина С, который уменьшает
проявления возрастных пятен и выравнивает тон кожи

КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА LUMINESCE™

восстанавливает естественный процесс обновления с
помощью эксклюзивной формулы, находящейся в процессе
регистрации патента, полученной из взрослых стволовых
клеток, содержащих более 200 факторов роста

ВСТРЕЧАЙТЕ СЧАСТИЛИВУЮ

красивую кожу

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.
УТРОМ
ШАГ 1: Умойте лицо с омолаживающим очищающим гелем
LUMINESCE™ для мягкого очищения кожи от токсинов.
ШАГ 2: Нанесите омолаживающую сыворотку LUMINESCE™ для
поддержания естественных процессов обновления.
ШАГ 3: Нанесите дневной увлажняющий комплекс LUMINESCE™
с солнцезащитным фактором SPF 30 для защиты и увлажнения.
ВЕЧЕРОМ
ПОВТОРИТЕ ШАГИ 1 И 2
ШАГ 3: Нанесите ночной восстанавливающий комплекс
LUMINESCE™ для сохранения уровня увлажнения, восстановления
и обновления Вашей кожи во время сна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
РЕКОМЕНДАЦИИ: Нанесите небольшое количество на кончики
пальцев. Равномерными круговыми движениями вверх нанесите
комплекс на лицо и шею. Для достижения лучшего результата
используйте после нанесения клеточной омолаживающей
сыворотки LUMINESCE™.

ВНИМАНИЕ: Избегайте попадания в глаза. При попадании в
глаза промойте водой. Храните продукт в сухом, прохладном
(20-25°C) и темном месте. Прекратите применение и
обратитесь к врачу при появлении раздражения.
**Эффективность доказана многочисленными клиническими
испытаниями. †Отчеты подтверждают идеальное увлажнение кожи
гиалуроновой кислотой
‡ Клинические испытания.
Данные утверждения не были оценены Управлением по
контролю пищевых продуктов и лекарственных средств. Данный
продукт не предназначен для диагностирования, лечения или
профилактики заболеваний.
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