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Какова цель средств линии интенсивного ухода  
за кожей ARTISTRY™ intensive skincare?
Линия продукции intensive skincare включает в себя 
средства для домашнего использования, дающие тот же 
заметный и эффективный результат, который достигается 
после сеанса у специалиста-косметолога. Эта линия средств 
предназначена для женщин, желающих быстро справить-
ся с видимыми признаками старения кожи, не обращаясь 
при этом к профессиональному косметологу за интенсивны-
ми процедурами.

Планируется ли расширение ассортимента продуктов 
линии ARTISTRY intensive skincare?
Предполагается, что линия ARTISTRY intensive skincare по-
полнится разнообразными продуктами, применение которых 
будет давать результаты, сравнимые с результатами после 
посещения кабинета косметолога.

Как долго брендом ARTISTRY разрабатывалась  
ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 
14 ночей?
Исследование ингредиентов и технологий омоложения для 
создания ARTISTRY intensive skincare Программы вос-

становления 14 ночей началось 10 лет назад. Разработка 
этого продукта завершилась в течение двух последних лет. 
В нем использованы результаты более 40 лет изучения кожи 
и 10 лет передовых исследований ДНК-технологий.

Какова целевая аудитория этого продукта?
ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей была разработана для потребителей старше 
30 лет, а также для тех, чья кожа подвергается негативному 
воздействию УФ-лучей и загрязнениям окружающей среды.

Каковы основные преимущества ARTISTRY intensive 
skincare Программы восстановления 14 ночей?
Первые результаты – кожа становится более гладкой, 
увлажненной, выравнивается общий тон кожи, улучшается 
ее цвет, она приобретает здоровый внешний вид. Через 
14 дней применения продукт оказывает следующее воздей-
ствие на зрелую кожу:

1.  на 75% ускорение естественных восстановительных про-
цессов для более молодой и здоровой кожи

2.  на 99% уменьшение видимых мелких морщин
3.  94% женщин отметили, что сыворотка успокаивает кожу; 

95% женщин отметили, что продукт мягко и бережно 
воздействует на кожу

4.  на 261% более здоровый вид кожи
5.  на 52% растет уровень увлажненности кожи через 

12 часов после применения, на 98% растет уровень 
увлажненности кожи через 14 дней

6.  на 83% кожа более мягкая и нежная
7.  71% потребителей чувствуют, что кожа активнее борется 

с проявлениями стресса и сохраняет тонус.
По данным исследований, проводимых компанией Амвэй.

Почему ARTISTRY intensive skincare Программу восста-
новления 14 ночей рекомендуется использовать три-
четыре раза в год?
Устранить последствия негативных воздействий на кожу 
возможно лишь в довольно короткий срок. Как правило, 
кожа подвергается воздействию «7 опасных врагов» каждые 
три или четыре месяца (в связи со сменой сезонов и пере-
менами в жизни).

Будут ли достигнуты более впечатляющие результаты 
при использовании продукта чаще чем три-четыре раза 
в год?
Результатом будет постоянная помощь естественным 
механизмам восстановления кожи каждый раз, когда кожа 
подвергается неблагоприятным воздействиям.

Можно ли использовать ARTISTRY intensive skincare Про-
грамму восстановления 14 ночей всего лишь один раз 
в год?
Да. Тем не менее, для максимального устранения признаков 
старения на поверхности кожи мы рекомендуем использо-
вать средство три-четыре раза в год. Если Вы будете при-
менять его только один раз в год, мы рекомендуем исполь-
зовать его в летние месяцы, так как УФ-излучение – один 
из основных источников неблагоприятных воздействий, 
последствия которых устраняет этот продукт.

ВОПРОСЫ ПО ПРОДУКТУ
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Что считается главным событием в жизни?
Главное событие в жизни – это значимый переломный 
момент в жизни, влияющий на Ваш статус или жизненные 
обстоятельства. Крупнейшие события в жизни каждого чело-
века различны: свадьба, рождение ребенка, выход на но-
вую работу. Даже радостные события могут стать причиной 
стресса. Крупнейшие события в жизни в силу своей важ-
ности сопряжены с наибольшим стрессом и, как правило, 
оказывают наибольшее воздействие на Вашу кожу.

Можно ли использовать ARTISTRY™ intensive skincare 
Программу восстановления 14 ночей на постоянной осно-
ве или дольше рекомендованных 14 дней?
ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей была разработана для применения в течение 14 су-
ток. Тем не менее ее можно использовать и в течение более 
длительного времени.

Почему вы рекомендуете использовать ARTISTRY 
intensive skincare Программа восстановления 14 ночей 
на ночь?
В ночное время клетки кожи работают в режиме восстанов-
ления, устраняя последствия неблагоприятных воздействий, 
которым подвергалась кожа в течение дня. Используя 
ARTISTRY intensive skincare Программу восстановления 

14 ночей перед сном, Вы усилите природную способность 
Вашей кожи к восстановлению.

Что отличает ARTISTRY intensive skincare Программу 
восстановления 14 ночей от других антивозрастных 
средств ARTISTRY?
ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей предназначена для интенсивного, кратковремен-
ного использования, чтобы устранить последствия неблаго-
приятных воздействий на кожу. Она содержит «Комплекс 
глубокого ночного действия 7», не содержащийся ни в одном 
другом продукте ARTISTRY.

Чем ARTISTRY intensive skincare Программа восста-
новления 14 ночей отличается от ARTISTRY intensive 
skincare Укрепляющей сыворотки против морщин?

ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей закрепляет действие ARTISTRY Intensive skincare 
Укрепляющей сыворотки против морщин.

ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей – это высокоэффективное, приятное в примене-
нии средство с бодрящим ароматом, бережно ухаживает 
за кожей и обеспечивает столь же великолепные результа-
ты, как и сеанс фотоомоложения в кабинете дерматолога.

ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей Высококонцентрированная формула, обеспечива-
ющая 7 уровней восстановления всего за 14 ночей.

Какими средствами ARTISTRY не следует пользо-
ваться при применении ARTISTRY intensive skincare 
Программы восстановления 14 ночей?
Одновременно с применением ARTISTRY intensive 

skincare Программы восстановления 14 ночей 
не рекомендуется использовать следующие средства: 
ARTISTRY essentials Средство для лица с альфа-гидрок-
сикислотами, ARTISTRY essentials Очищающий скраб 
для лица, ARTISTRY TIME DEFIANCE™ Отшелушивающий 
гель для лица, ARTISTRY intensive skincare Обновляю-
щий пилинг для кожи лица и Укрепляющую сыворотку 
против морщин. Использование этих продуктов в со-
четании с ARTISTRY intensive skincare Программой 

восстановления 14 ночей не было клинически про-
тестировано. Следует также учесть, что кожа каждого 
человека имеет индивидуальные особенности.

Каков срок годности компонентов  
ARTISTRY intensive skincare Программы восстанов-
ления 14 ночей?
Продукт ARTISTRY intensive skincare Программа вос-

становления 14 ночей прошел испытания на сохран-
ность в закрытой упаковке; его срок годности составляет 
три года. После открытия мини-упаковки ее содержимое 
необходимо использовать в тот же день. Рекомендуемая 
температура хранения продукта от +5 до +25°C.
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Каков порядок применения этого продукта?
Этот продукт следует наносить на ночь, после очищения 
и тонизирования и перед применением ночного крема. 
Рекомендуемый порядок применения следующий:
Шаг 1 ARTISTRY™ Очищающее средство
Шаг 2 ARTISTRY Тонизирующее средство
Шаг 3  ARTISTRY intensive skincare Программа восстанов-

ления 14 ночей

Шаг 4 Увлажняющие кремы для лица и век ARTISTRY.

Утром используйте свой привычный режим ухода за кожей 
ARTISTRY, применяя средства по уходу за кожей (например, 
TIME DEFIANCE™ Средство специального ухода с витами-
ном С и диким ямсом, TIME DEFIANCE Средство для улучше-
ния и выравнивания цвета лица.

Если использовать ARTISTRY intensive skincare Програм-
му восстановления 14 ночей в другой последователь-
ности при уходе за кожей, может ли это повлиять на 
эффективность продукта?
Мы не рекомендуем применение этого продукта после на-
несения более густого увлажняющего крема. Барьерные 
свойства кремов такого типа могут замедлить поступление 
компонентов ARTISTRY intensive skincare Программы вос-

становления 14 ночей в кожу.

Следует ли пользоваться моим обычным увлажняющим 
кремом в период применения этого продукта?
Да. ARTISTRY intensive skincare Программу восстановле-

ния 14 ночей можно смело включить в Ваш привычный 
режим ухода за кожей.

Если я не израсходую все содержимое одной мини-упа-
ковки за один раз, можно ли использовать его на следу-
ющий день, и не повлияет ли это на результаты?
Рекомендуется использовать все содержимое одной мини-
упаковки в день. Оставшееся средство можно нанести на 
кожу рук, шеи, зоны декольте и т. д.

Чем отличаются ARTISTRY intensive skincare Программа 
восстановления 14 ночей и ARTISTRY intensive skincare 

Обновляющий пилинг для кожи лица? Как рекомендуется 
использовать оба продукта?
Основное различие между этими продуктами – в уровне 
воздействия:

ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей работает на более глубоком уровне клеток кожи, 
помогая новой здоровой коже функционировать более 
продуктивно. Как следствие – удивительные результаты 
применения ARTISTRY intensive skincare Программы вос-

становления 14 ночей (на 261% более сияющая кожа, на 
99% сокращаются видимые мелкие морщины, кожа на 83% 
более гладкая). Средство рекомендуется использовать че-
тыре раза в год, потому что оно настолько эффективно, что 
результаты после 14 дней применения сохраняются надолго.

ARTISTRY intensive skincare Обновляющий пилинг для кожи 
лица растворяет белковые связи, которые удерживают  
ороговевшую кожу на поверхности, в результате чего кожа 
приобретает тусклый оттенок, цвет лица становится не-
ровным, характерным для стареющей кожи. Но действие 
ARTISTRY intensive skincare Обновляющего пилинга для 
кожи лица прекращается при достижении уровня живой, 
здоровой кожи. Именно здесь ARTISTRY intensive skincare 

Программа восстановления 14 ночей начинает работать!

Почему некоторые средства (ARTISTRY essentials  
Средство для лица с альфа-гидроксикислотами, 
ARTISTRY TIme DefIAnce Отшелушивающий гель 
для лица, ARTISTRY essentials Очищающий скраб, 
ARTISTRY intensive skincare Обновляющий пилинг для 
кожи лица и Укрепляющую сыворотку против морщин) 
не рекомендуется использовать во время двухнедель-
ного курса применения ARTISTRY intensive skincare Про-
граммы восстановления 14 ночей?
Во время применения программы восстановления нет не-
обходимости пользоваться отшелушивающими средствами 
(такими, как Средство для лица с альфа-гидроксикислотами, 
Отшелушивающий гель для лица, Обновляющий пилинг для 
кожи лица, скрабы и т. д.). Совместное использование этих 
продуктов может вызвать раздражение кожи. Рекоменду-

ВОПРОСЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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ем продолжить применение этих средств через две недели 
после завершения курса ARTISTRY™ intensive skincare Про-

граммы восстановления 14 ночей.

Предназначена ли ARTISTRY intensive skincare Програм-
ма восстановления 14 ночей для какого-то определен-
ного типа кожи?
ARTISTRY intensive skincare Программа восстановления 

14 ночей прошла клинические испытания и подходит для 
любого типа кожи.

ВОПРОСЫ О СОСТАВЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯХ
Из чего состоит Комплекс глубокого ночного действия 7?
Комплекс глубокого ночного действия 7 состоит из нес-
кольких высокоэффективных ингредиентов: Ультрасомы™ 
(лизат микрококка – источник УФ-эндонуклеазы), дериват 
витамина С, Гидро-липидный Комплекс (HLM), гексоза и 
растительные экстракты: корня солодки, листа альпинии, 
семян подсолнечника, розмарина, овса, лимона и огурца. 
Эти ингредиенты помогают восстанавливать кожу, устраняя 
признаки преждевременного старения.

Что такое УФ-эндонуклеаза?
УФ-эндонуклеаза – это основной фермент, содержащийся 
в Ультрасомах, полученный в ходе биоинженерных разрабо-
ток и основанный на природных процессах восстановления, 
происходящих в морских водорослях. Водоросли плавают на 
поверхности океана, постоянно подвергаясь воздействию 
ультрафиолетового излучения. Тем не менее, несмотря на 
активное воздействие ультрафиолетового излучения они не 
погибают, а прекрасно адаптированы к данным суровым ус-
ловиям условиям. УФ-эндонуклеаза копирует эту природную 
систему восстановления.

Почему цена продукта столь высока?
Для его создания использованы уникальные и эффективные 
технологии. Это концентрированное, высокоэффективное 

средство, обеспечивающее результаты уже через 14 дней 
применения.

В чем уникальность фермента, содержащегося  
в средстве?
Этот ингредиент инкапсулирован в «систему доставки» ин-
гредиентов в кожу посредством Ультрасомов.

В чем уникальность «системы доставки» активных  
веществ в кожу посредством Ультрасомов?
В «Системе доставки» активных веществ в кожу использова-
ны три основные технологии:
•  Природные фосфолипиды лецитина,  доставляющие 

компоненты вглубь кожи
•  Технология микро-эмульсии, позволяющая использовать 

нерастворимые в воде активные вещества, улучшая их 
всасывание

•  Особая технология «пленки»,  помогающая удерживать 
активные вещества в коже.

Что такое экстракт листьев альпинии и откуда он  
берется?
Альпиния – вечнозеленое многолетнее растение семейства 
Имбирных (Zingiberaceae), произрастающее в субтропиче-
ских регионах. Исследования показали, что оно препятствует 
действию ферментов, разрушающих внеклеточный матрикс, 
в то же время стимулируя и усиливая синтез коллаген.

Что такое корень солодки и откуда он берется?
Солодка – многолетнее растение, выращиваемое из семян 
или корневищных черенков. За 3-4 года корневища дости-
гают достаточных размеров, и можно приступать к их сбору. 
Корневища выкапывают из земли, сушат и экстрагируют для 
дальнейшего применения.

Содержится ли в ARTISTRY intensive skincare Программе 
восстановления 14 ночей глютен?
В ее состав не входят ингредиенты, полученные из пшеницы. 
Однако в сыворотку включены производные овса. Поэтому 
мы не можем говорить, что состав продукта не содержит 
глютена.
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Какой аромат используется в ARTISTRY™ intensive 
skincare обновляющем пилинге для кожи лица?
Это цветочно-цитрусовый аромат с нотками трав. Основой 
верхних травяных нот являются базилик и шалфей в со-
четании с фруктовыми нотами мандарина и грейпфрута; 
сердцевину аромата составляют цветки апельсинового 
дерева, роза и жасмин; финальный аккорд образуют ноты 
древесного мускуса.

ВОПРОСЫ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ
Как скоро я увижу результаты?
Продукт разработан таким образом, чтобы обеспечивать 
видимые результаты через 14 дней применения. Клиниче-
ские испытания показали, что вы можете увидеть и ощутить 
улучшения раньше этого срока, но максимальные результа-
ты достигаются через 14 дней.

Что значит «сияющая кожа»?
С возрастом кожа тускнеет. Внешний вид кожи можно 
оценить по шкале, на одном конце которой – тусклая кожа, 
с другой стороны – сияющая здоровьем. Именно сияющую 
здоровьем кожу мы характеризуем как «сияющая».

ВОПРОСЫ О МЕРАХ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
У меня очень чувствительная кожа. Чего мне ждать по-
сле применения ARTISTRY intensive skincare Программы 
восстановления 14 ночей?
Состав ARTISTRY intensive skincare Программы восстановле-

ния 14 ночей был тщательно протестирован группами лиц с 
разными типами кожи. Случаев возникновения аллергии или 
сильного раздражения на коже зафиксированно не было. Одна-
ко мы признаем, что никакая программа тестирования не дает 

гарантии против появления небольших раздражений. Поскольку 
во время проведения обширной программы тестирования не 
наблюдалось серьезных случаев раздражения, то мы предпола-
гаем, что реакция может сводиться к небольшому покалыванию, 
пощипыванию или покраснению кожи, длящемуся несколько 
минут. Уровень чувствительности является индивидуальной 
особенностью каждого человека

Если у меня солнечный ожог или воспаление на коже, 
можно ли мне использовать этот продукт?
Мы вообще не рекомендуем пользоваться косметическими 
средствами после серьезных солнечных ожогов или любого 
воздействия, вызывающего сильное воспаление. Этот про-
дукт можно применять, только когда воспаление прошло.

Можно ли пользоваться средством во время беремен-
ности?
Рецептура ARTISTRY intensive skincare Программы восста-

новления 14 ночей является безопасными для использо-
вания. Однако исследования безопасности косметических 
продуктов не проводятся на беременных. Поэтому вопрос 
о том, можно ли пользоваться этим средством в периоды бе-
ременности и лактации, следует обсудить со своим врачом.

Можно ли наносить ARTISTRY intensive skincare Програм-
му восстановления 14 ночей на веки? Насколько близко 
к глазам ее можно наносить?
Безопасность применения ARTISTRY intensive skincare 

Программы восстановления 14 ночей в области «гусиных 
лапок» в уголках глаз и кожи вокруг глаз подтверждена ис-
пытаниями. Не следует наносить продукт на кожу века или 
непосредственно на кожу в области глаз, слизистую. При по-
падании средства в глаза, немедленно промойте их водой.

Можно ли использовать этот продукт, если мне меньше 
30 лет?
Возраст не является определяющим фактором для исполь-
зования этого средства. Молодым клиентам в возрасте 
25 лет и старше с признаками сильного повреждения кожи 
УФ-лучами мы рекомендуем применять данный продукт.
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Почему продукт расфасован в мини-упаковку?
Мини-упаковка обеспечивает возможность использования 
свежего средства, не взаимодействующего с воздухом. Про-
грамма содержит 14 мини-упаковок – по одной на каждый 
вечер в течение двух недель.

Сколько нажатий на мини-дозатор требуется, чтобы 
опустошить каждую мини-упаковку?
В среднем для опустошения каждой мини-упаковки 
ARTISTRY™ intensive skincare Программы восстановления 

14 ночей требуется 7 нажатий.

Как определить, что мини-упаковка опустела?
Индивидуальные упаковки ARTISTRY intensive skincare 

Программы восстановления 14 ночей представляют собой 
мини-дозаторы, позволяющие выдавить все содержимое 
упаковки. Таким образом, подача средства автоматически 
прекращается после того, как все содержимое упаковки 
заканчивается.

Подлежит ли упаковка переработке для вторичного  
использования?
Корпус упаковки на 100% состоит из акрилонитрилбутади-
енстирола, крышка на 100% состоит из ПЭТФ (полиэстера). 
Их можно с легкостью отделить друг от друга и отправить 
на переработку.

УПАКОВКА
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Коллаген и Эластин – белки, образу-
ющие каркас кожи.

Цитокины – «сигнальные» белки, об-
разующиеся в организме в ответ на 
инфекцию или воспаление. 

Дерма – внутренний слой кожи, со-
держащий в себе белки коллаген и 
эластин, а также полисахариды, вместе 
обеспечивающие каркас кожи. Также 
дерма обеспечивает энергию и пита-
ние эпидермиса. 

ДНК – молекулярный портрет клетки, 
несущий генную информацию. 

Эпидермис – внешний слой клеток 
кожи. 

Внеклеточный матрикс – комплекс 
полисахаридов, фиброзных белков 
и энзимов, формирующий клеточный 
и структурный каркас кожи.

Свободные радикалы – неустойчи-
вые и высоко реактивные молекулы, 
возникающие под действием внешних 
(солнечное излучение, загрязнение ат-
мосферы, температура) или внутренних 
(эмоции, метаболизм – например, из-
быток кислорода в тканях) факторами. 
Свободные радикалы осуществляют 
агрессивное воздействие на биоло-
гические структуры кожи (белковые 
соединения, ДНК). Примером свобод-
ных радикалов можно назвать АФК – 
активные формы кислорода (см. описа-
ние ниже)

Липиды – жировые или жироподоб-
ные субстанции, нерастворимые в воде 
и являющиеся важным компонентом 
структуры живых клеток.

Липосомы – микросферы, произве-
денные из натуральных или синтети-
ческих жировых субстанций, включая 
фосфолипиды, получаемые из соевого 
лецитина. Липосомы выполняют прово-
дящую функцию, сохраняя и доставляя 
полезные компоненты в глубинные 
слои кожи.

ММП (матричная металлопротеи-
наза) – группа энзимов, обладающих 
разрушающей способностью относи-
тельно матричных белков (коллагена 
и эластина) и других компонентов 
внеклеточного матрикса кожи. Актив-
ность ММП усиливается под действием 
ультрафиолетового излучения, приводя 
к разрушению нормальных белков 
здоровой кожи, которое выражается 
в потере плотности и ухудшении вос-
становительной способности. 

Патогенный фактор – болезнетвор-
ный организм – микроб, вирус или 
грибок, вызывающий то или иное за-
болевание.

Фотоомоложение – дерматологи-
ческий термин, означающий про-
фессиональный косметический уход 
с использованием пульсирующих 
световых волн с целью омоложения и 
восстановления кожи.

Белки (протеины) – биологические 
молекулы, зашифрованные в генети-
ческом материале. Белки наподобие 
коллагена участвуют в создании ами-
нокислот и формировании физическо-
го каркаса кожи. 

АФК (активная форма кислорода) – 
частицы, образованные под действием 
солнечного света и способные повре-
дить структуру биологических молекул 
(ДНК), белков, углеводов и жиров. 
Они также провоцируют выделение 
цитокинов, усиливающих раздражение 
и воспаление кожи.

Роговой слой – поверхностный слой 
эпидермиса кожи, сформированный из 
отмерших белковых клеток.

Ультрасомы™ – липосомы, содержа-
щие восстанавливающий энзим УФ-
эндонуклеазу, который поддерживает 
способность кожи восстанавливать 
поврежденные участки ДНК.

ГЛОССАРИЙ


