
Программа  
Функциональное питание  
NutriliteTM

Цель программы:

Познакомить клиента  
с особенностями  
продукции NutriliteTM

Рассказать о возможных 
рисках для здоровья
в соответствии
с возрастом
и образом жизни

Подобрать продукты 
согласно потребностям 
клиента и убедить его стать 
постоянным покупателем

Описание:
Как осуществить продажу программы «Функциональное питание»  
проще и результативнее? 
Скрипты программы предлагают готовые «личные истории»  
и аргументы в зависимости от типа клиента и его потребностей.

Как пользоваться:
Изучите предложенные скрипты, перед встречей сопоставьте портрет 
потенциального клиента с предложенными в скриптах, выберите наиболее 
подходящие и проведите встречу опираясь на информацию в них.
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Объяснение рисков
 

  Скрипт №1 

Как определить: 

людей старше 45 лет  
c избыточным весом страдают АГ.
Дополнительными факторами риска  
являются курение, наследственность.

Формирование потребности

90%

Женщина, мужчина от 45 лет 
c факторами риска
(избыточный вес, артериальная  
гипертензия (АГ), курение)

Из-за недостатка витаминов 
стенки сосудов не успевают 
восстанавливаться. 
Атеросклероз прогрессирует.

Даже короткое повышение АД — серьезная нагрузка на стенку сосуда. 

На внутренней оболочке  
возникают микротрещины.

На них налипают «плохие» жиры  
(холестерин). А это, в свою очередь, 
причина атеросклероза.

При недостатке омега-3 и избытке  
плохих жиров в крови процесс  
отложения холестерина  
на стенки сосудов ускоряется.

Целевая аудитория

— Испытываете ли вы дискомфорт от повышенного давления 
чаще, чем 1 раз в 2 месяца?

— Вы курите или курили?

— Страдал ли кто-то в вашей семье от сердечных заболеваний?

— Считаете ли вы ваше питание полноценным? (Съедаете ли вы 
примерно 400 г. различных фруктов и овощей в течение дня? 
Едите ли рыбу хотя бы 3 раза в неделю?)

— Бывает ли у вас одышка во время подъема на лестницу?

— Вы живете в городе с большой транспортной загруженностью?

— Хотели бы вы снизить свой вес?

Большинство утвердительных ответов —  сигнал о том,  
что организм нуждается в дополнительной поддержке в виде 
продуктов Функциональное Питание NutriliteTM
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Представление набора
Регулярный прием продуктов из набора Функциональное Питание NutriliteTM поможет  
взять под контроль атеросклероз, комплексно воздействуя на ключевые причины его развития!

  Скрипт №1 

NutriliteTM Double XTM и Daily

Комплексы незаменимых витаминов и минералов,  
дополненный растительными концентратами,  
усиливающими их действие для ежедневной  
заботы о вашем сердце и сосудах:

А В6С селенЕ

Витамины А, Е, С, Селен, фитонутриенты  
из растительных экстрактов —  нейтрализуют 
свободные радикалы и помогают 
предотвратить повреждение стенок 
капилляров, делая их более эластичными

Витамин В6 способствует 
нормализации уровня 
холестерина

Витамин С —  препятствует 
образованию тромбов  
и закупорке сосудов, забитых 
атеросклеротическими 
бляшками

С

Эффективность Nutrilite Double X в отношении снижения риска ССЗ клинически доказана
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Протеиновый порошок NutriliteTMNutriliteTM Омега-3

  Скрипт №1 

Позволяет сохранить необходимое 
организму для жизнедеятельности 
количество белка, ограничить  
поступление «плохих» жиров с пищей.

• Без лишних калорий и холестерина. 

• Продукт содержит все 8 незаменимых  
    аминокислот необходимых организму

• У него нейтральный вкус, а значит добавить  
    его можно к любому блюду. 

Повторная покупка

Поинтересуйтесь как ваш клиент сам оценивает 
свое состояние. После чего обратитесь 
к объективным показателям, о которых 
договорились —  колесо баланса (см. приложение 
на стр. 15), фото которого вы сохранили  
и его версия при встрече.

Отметьте положительный баланс, укажите что 
поддержка сердца и сосудов не должна носить 
периодический характер, а быть постоянной.

Предложите клиенту продолжить прием набора, 
закрепив результат, для чего помимо аргументов 
первого визита используйте следующие:

1. стоимость оптимизации рациона при помощи 
набора «Функциональное питание» доступнее, 
например б килограмм рыбы с высоким 
содержанием омега‑3 стоит более 1000 руб. за кг., 
также как ежедневное употребление,  
например, ягод, особенно не в сезон;

2. каждый последующий визит давать  
1–2 преимущества продукта, ненавязчиво убеждая 
в правильности выбора (см. приложение).

• способствует выравниванию баланса «правильного»  
    и «вредного» холестерина и предотвращению
    образования атеросклеротических бляшек, 

• помогает сохранить стенки сосудов эластичными;

• помогают снизить вязкость крови

Прием NutriliteTM Омега-3 положительно 
сказывается на общем состоянии  
сердечно- сосудистой системы:
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  Скрипт №2 

Как определить: Формирование  
потребности

Объяснение рисков
Частые простудные заболевания/осложнения хронических заболеваний —  следствие сниженного 
иммунитета. Причиной могут быть не только наследственные факторы и предрасположенность,  
но и неправильное питание! Это важно по следующим причинам:

Иммунный ответ организма зависит от количества 
и состояния иммунных клеток, их способности 
атаковать, разрушать или нейтрализовать 
патогены, в том числе с помощью специальных 
белков —  иммуноглобулинов. Поэтому иммунитет 
напрямую зависит от количества  
поступившего с пищей белка.

Из белка при 
помощи витаминов 
и минералов 
синтезируются 
иммунные клетки  
и иммуноглобулин.

Оболочки всех клеток нашего  
организма (включая иммунные)  
на 80 % состоят из омега‑3 ПНЖК. 
От состояния оболочек иммунных 
клеток зависит способность 
захватывать и нейтрализовать патоген.

Итак, иммунитет стоит укрепить если вы можете столкнуться с: 

— чрезмерным физическим трудом без полноценного отдыха;
— хроническими стрессами (когда потребность в витаминах выше);
— хроническим недосыпанием;
— чрезмерным употреблением напитков, содержащих кофеин;
— злоупотреблением спиртными напитками, табакокурением.

— несбалансированным питанием
(съедаете ли Вы 400 г. различных фруктов в день? Едите ли Вы рыбу (анчоусы, сардины, макрель, лосось) 3 раза в неделю?  
Потребляете ли вы 1 г. белка на 1 кг. массы тела ежедневно?)

Женщина, мужчина от 25 лет  
c факторами риска
(частые или хронические простудные 
заболевания, отиты, синуситы и т.д.)

Целевая аудитория

Если на вопрос
«Как часто за год вы переносите  
простудные заболевания?»
респоднент отвечает:
«более двух раз», это сигнал о том,  
что организм нуждается  
в дополнительной поддержке  
в виде продуктов  
Функциональное Питание NutriliteTM.

Человек болеет и 
возникают осложнения 
более 1 раза в осенне‑
зимний период;

Человек болеет  
и возникают  
осложнения  
круглый год. 

1. 2.
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Представление набора
Регулярный прием продуктов из набора Функциональное Питание NutriliteTM поможет укрепить 
иммунитет и взять под контроль любые факторы риска простудных заболеваний,  
отитов, синуситов и т. д.

NutriliteTM Double XTM и Daily

Иммунные клетки не могут быть синтезированы  
без витаминов и минералов даже при достаточном количестве белка:

А DС селенЕ

Витамины А, Е, С, Селен, Цинк, Медь 
стимулируют образование антител  
и повышают устойчивость к вирусу гриппа  
и другим возбудителям острых 
респираторных инфекций

Витамин D и Железо 
усиливают реакции 
клеточного иммунитета

Магний активизирует 
контакты клеток иммунной 
системы между собой 
усиливает иммунные клетки

цинк железо магний

  Скрипт №2 
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Протеиновый порошок NutriliteTMNutriliteTM Омега-3

Воспалительный и иммунный ответ требует 
образования нескольких миллиардов новых 
клеток и нескольких сотен граммов белка 
в очень короткие сроки. Протеиновый 
порошок NutriliteTM обеспечит ваш организм 
белком для синтеза иммунных клеток  
без лишних калорий и холестерина:

• продукт содержит все 8 незаменимых
аминокислот, на которые распадается белок. 
Из них синтезируются новые клетки иммунной 
системы (лейкоциты, фагоциты, макрофаги);

• у него нейтральный вкус, а значит добавить  
его можно к любому блюду.

Повторная покупка
Поинтересуйтесь насколько комфортно было 
принимать продукты. После чего обратитесь  
к объективным показателям: колесо баланса 
(см. приложение на стр. 15), фото которого вы 
сохранили и его версия при встрече.

Отметьте положительный баланс, укажите что 
поддержка сердца и сосудов не должна носить 
периодический характер, а быть постоянной.

Предложите клиенту продолжить прием набора, 
закрепив результат, для чего помимо аргументов 
первого визита используйте следующие:

1. Поддержка иммунитета в осенне‑ зимний период 
должна быть наиболее усиленной.

2. Стоимость оптимизации рациона при помощи 
набора «Функциональное питание» доступнее, чем, 
например, покупка килограмма рыбы с высоким 
содержанием омега‑3 стоит (более 1000 руб. за кг.), 
также как и ежедневное употребление свежих ягод, 
овощей и фруктов, особенно не в сезон.

3. Каждый последующий визит давать  
1–2 преимущества продукта, ненавязчиво убеждая 
в правильности выбора (см. приложение).

Прием NutriliteTM Омега-3 поможет 
укрепить мембраны клеток, в том числе 
иммунных и помимо этого способствует 
преобразованию Омега-3 кислот  
в эндогенные гормоны «простагландины» 
обеспечивающие адекватный иммунный 
ответ. Он обеспечивает наличие 
необходимого количества иммунных 
клеток в очаге инфекции.

  Скрипт №2 
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  Скрипт №3 

Как определить: Формирование  
потребности

Объяснение рисков

Женщина от 25 лет  
(ломкие волосы, ногти, сухая кожа)

Целевая аудитория

Кожа, волосы и ногти зеркало не только  
нашего внутреннего состояния, но и того  
как мы питаемся. Кожа, волосы и ногти —   
это ткани, в которых очень интенсивно  
протекают биохимические процессы, 
направленные на восстановление  
и обновление.

Нехватка полезных веществ сказывается  
на внешнем виде. Однако, не забывайте,  
без актуализации потребности предлагать 
продукт бесполезно.

1.
Потускнение и ломкость волос 
и ногтей, сухая шелушащаяся 
кожа —  объективный признак 
неполноценного питания.

2.
Кожа, волосы и ногти постоянно 
обновляются. Для нормального 
процесса обновления 
необходимо адекватное 
поступление питательных 
веществ.

3.
Белок —  это главный  
«строительный материал».

a. Волосы и ногти на 65 % состоят  
из белка кератина

b. Недостаточное поступление белка 
приводит к ослаблению мышц, в т. ч.  
на лице. Они не могут удержать кожу:  
она обвисает. Результат: «мешки» под  
глазами, «уставший» овал лица в районе 
щек, формирование второго подбородка.

c. Ногти становятся слабыми  
и хрупкими, медленно растут.

d. Тусклые, ломкие волосы, которые  
избыточно выпадают и медленно растут.

4.
Оболочки всех клеток нашего 
организма на 80 % состоят  
из омега‑3 ПНЖК. При их 
дефиците процессы обновления 
клеток кожи нарушаются, что 
приводит к нарушению структуры 
кожи, потере эластичности, 
сухости.

5.
Витамины и минералы 
активизируют процессы 
обновления. При их недостатке 
рост волос и ногтей замедляется.  
Они становятся ломкими.

Итак, красоту волос, ногтей и кожи стоит укрепить,  
если вы можете столкнуться с несбалансированным питанием
(съедаете ли Вы 400 г. различных фруктов в день? Едите ли Вы рыбу (анчоусы, сардины, макрель, лосось) 3 раза в неделю?  
Потребляете ли вы 1 г. белка на 1 кг. массы тела ежедневно?)

Сделайте вывод о том является ли рацион вашего клиента полноценным, после продолжайте. 
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Представление набора
Регулярный прием продуктов из набора Функциональное Питание NutriliteTM  
епоможет укрепить здоровье кожи, волос и ногтей, снабдив их всеми необходимыми элементами:

NutriliteTM Double XTM и Daily

мощная поддержка красоты кожи волос  
и ногтей + антиоксидантный эффект:

А B2B1

Витамины A, В1, В2, В12 борются  
с воспалением кожи лица,  
ее истончением, сухостью  
и шелушением

Витамин С, сера 
стимулируют выработку 
коллагена

Витамины D и Е замедляют 
процесс старения кожи, 
помогают ей поддерживать 
достаточный тонус

B12 С сера D Е

  Скрипт №3 
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Протеиновый порошок NutriliteTMNutriliteTM Омега-3

Обеспечит ваш организм белком  
для поддержания и обновления структуры 
кожи, волос, ногтей, без лишних калорий  
и холестерина.

Повторные продажи
Предложите зарегистрироваться и приобрести 
набор. После приобретения наметьте дату 
следующей встречи. А после этого предложите 
заполнить две простые формы, которые позволят 
объективно отслеживать изменения:

— Опросник «Колесо здоровья» (см. приложение
на стр. 15). Заполните его сразу сделайте фото  
и используйте при следующих встречах.

— Шкала состояния молодой кожи (см. приложение
на стр. 16). Сделайте и сохраните фото опросника и
шкалы, чтобы использовать на следующих встречах

NutriliteTM Омега-3 оказывают 
восстановительное и питающее влияние 
на клетки кожи, удерживает влагу, 
способствует обновлению клеток.

Кожа —  самый большой орган нашего организма.  
Он обновляется каждые 21 день. Ногти вырастают  
на 1 мм. в неделю, волосы на 3 мм. Все это требует  
не менее 1 г. белка на 1 кг. массы тела в неделю.

  Скрипт №3 

Обратитесь к объективным показателям —  
Колесо баланса, фото которого вы сохранили  
и его версия при встрече — Ваш главный козырь!

1. Предложите клиенту продолжить прием набора, 
закрепив результат, для чего помимо аргументов 
первого визита используйте следующие: 
Положительный результат всегда требует 
закрепления, ведь поддержка красоты кожи, волос 
и ногтей должна быть постоянной, а не носить 
периодический характер. Результативный курс 
рассчитан минимум 3 месяца.

2. Стоимость оптимизации рациона при помощи 
набора «Функциональное питание» доступнее, чем, 
например, покупка килограмма рыбы с высоким 
содержанием омега‑3 стоит (более 1000 руб. за кг.), 
также как и ежедневное употребление свежих ягод, 
овощей и фруктов, особенно не в сезон».

3. Каждый последующий визит давать  
1–2 преимущества продукта, ненавязчиво убеждая 
в правильности выбора (см. приложение).

Повторная покупка
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Женщина от 45 лет  
(дряблая кожа, морщины,  
поплывший овал лица)

Целевая аудитория

  Скрипт №4 

Как определить: Формирование  
потребности

Приходит время, когда нашей коже необходима 
дополнительная поддержка. Мы верим, что это 
нужно делать вне зависимость от обстоятельств 
и предыдущих действий. Любое усилие будет 
иметь результат. Некоторые процессы в нашем 
организме необратимы, но их можно замедлить. 
То, как мы выглядим —  отражение того как мы 
питаемся.

Нехватка полезных веществ, которые 
организм перестает достаточно 
вырабатывать в зрелом возрасте, 
сказывается на внешнем виде.  
Однако, не забывайте, без актуализации 
потребности предлагать продукт 
бесполезно

Объяснение рисков

Итак, иммунитет стоит укрепить если вы можете столкнуться с: 

Белки —  это строительный 
материал для организма.  
Из него состоит коллаген  
и ткани мышц.

— Хроническая белковая недостаточность приводит  
к замедлению обновления волокон и раннему увяданию, 
что, в частности, предопределяется снижением 
усвояемости витаминов и микроэлементов.  
Недостаток Омега‑3 ведет к истощению клеточных 
оболочек, их уплотнению, снижению проницаемости, 
нарушению ферментативных процессов.

несбалансированным питанием (потребление менее 400 г. различных фруктов в день; рыбы (анчоусы, 
сардины, макрель, лосось) менее 3 раза в неделю; менее 1 г. белка на 1 кг. массы тела ежедневно);

Коллаген

Свободные 
радикалы

— Систематическое неправильное 
питание, недостаток витаминов 
и минералов ухудшают восстановительные 
процессы кожи вдвой не.  
Признаки старения у женщин,  
ведущих подобный образ жизни,  
как правило, проявляются раньше.
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Представление набора
Регулярный прием продуктов из набора Функциональное Питание NutriliteTM  
поможет замедлить и повернуть вспять процессы старения, укрепить здоровье кожи,  
волос и ногтей, снабдив их всеми необходимыми элементами:

NutriliteTM Double XTM и Daily

мощная поддержка регенерации кожи  
через антиоксидантный эффект:

B2B1

Витамин D, B1, В12 
предупреждают 
преждевременное  
старение, поддерживают  
тонус

Витамин B2 регулирует 
дыхание клеток кожи, 
ускоряет обмен веществ, 
в результате чего кожа 
становится цветущей  
и здоровой на вид

Витамин E выравнивает 
структуру кожи, участвует  
в обновлении клеток,  
активно предохраняет кожу  
от УФ излучений

B12 С сера ЕD

Витамин С и Сера  
участвуют  
в стимулировании  
выработки коллагена  
и эластина

  Скрипт №4 
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Протеиновый порошок NutriliteTMNutriliteTM Омега-3

Обеспечивает ваш организм белком  
для синтеза коллагена и кератина,  
без лишних калорий и холестерина.

NutriliteTM Омега-3 оказывает 
восстановительное и питающее влияние 
на клетки кожи, не позволяя распадаться 
коллагену, который является соединителем 
кожных тканей, удерживает влагу, 
способствует обновлению клеток.

  Скрипт №4 

Функциональное питание от Nutrilite —  тройная поддержка вашей красоты!

Повторные продажи
Предложите зарегистрироваться и приобрести 
набор. После приобретения наметьте дату 
следующей встречи. Попросите заполнить опросник 
«Колесо здоровья». Заполните его сразу: сделайте 
фото и используйте при следующих встречах. 
Сделайте и сохраните фото опросника и шкалы, 
чтобы использовать на следующих встречах.

Поинтересуйтесь, насколько комфортно было 
принимать продукты. Как ваш клиент сам оценивает 
свое состояние. После чего обратитесь к объективным 
показателям, (см. «Колесо баланса» и Опросник 
состояния зрелой кожи (см. приложение на стр. 17), фото, 
которые вы сохранили и его версия при встрече —  ваш 
главный аргумент! Отметьте положительный баланс, 
укажите что поддержка иммунитета не должна носить 
периодический характер, а быть постоянной.

1. Предложите клиенту продолжить прием набора, 
закрепив результат, для чего помимо аргументов 
первого визита используйте следующие: —  
Положительный результат всегда требует 
закрепления, ведь поддержка красоты требует 
периодических действий. Белок, как строительный 
материал, необходим постоянно, поэтому 
минимальный курс приема —  3 месяца.

2. Стоимость оптимизации рациона при помощи 
набора “Функциональное питание” доступнее, чем, 
например, покупка килограмма рыбы с высоким 
содержанием омега‑3 стоит (более 1000 руб. за кг.), 
также как и ежедневное употребление свежих ягод, 
овощей и фруктов, особенно не в сезон.

3. Каждый последующий визит давать  
1–2 преимущества продукта, ненавязчиво убеждая 
в правильности выбора (см. приложение).

Повторная покупка
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  Приложение

Преимущества продукта

NutriliteTM Омега-3
• Выравнивает баланс «правильного» и «вредного» холестерина, 

предотвращает образование атеросклеротических бляшек.
• В составе компоненты из специально отобранных сортов рыб,  

которые особенно богаты Омега‑3 кислотами.  
Используется только мышечная часть рыбы.

• Весь (!) процесс происходит в вакууме, исключено попадание 
 света, а значит, процессов окисления омега кислот.
• Процесс производства до конечного продукта занимает 72 часа.
• Формула Омега‑3 содержит кислоты (ДГП и ЭПК) идентичные тем,  

что содержатся в природе!
• Стандарты производства NUTRILITE™ выше стандартов отрасли  

(При производстве NUTRILITE™ Омега-3 контроль процесса и качества 
проводится каждые 30 минут. Он включает 25 видов тестов, 
25 000 тестов в месяц, 500 000 проверок безопасности в год).

NutriliteTM Double X
• Самое полное сочетание всех необходимых витаминов, минералов  

и фитонутриентов в одном продукте для бескомпромиссной  
поддержки вашего здоровья!

• Единственный поливитаминный продукт с 24‑мя растительными 
концентратами для усиления действия витаминов.

• Кверцетин защищает сосуды от повреждений и растяжений, повышает 
 их тонус и обеспечивает профилактику атеросклероза. 
 Нормализуется уровень «плохого» холестерина.
• Достоверно снижает риск сердечно‑ сосудистых заболеваний 
 при регулярном приеме.
• Входящие в состав вещества способствуют нормализаци уровня «плохого» 

холестерина, обеспечивая профилактику атеросклероза.
• Доказанный эффект: при регулярном приеме помогает снизить риск 

сердечно‑ сосудистых заболеваний.

NutriliteTM DailyTM

• Произведен из натурального растительного сырья, выращенного  
на собственных органических фермах.

• 6 растительных концентратов —  источник фитонутриентов,  
усиливающих действие витаминов.

• В любой день, в любое время года вы можете быть уверены, что получили 
базовый комплекс витаминов, минералов и силу шести органических 
растительных концентратов.

• Всего 30 руб лей в день и одна таблетка обеспечат базовыми витаминами, 
минералами и мощнейшей антиоксидантной защитой шести  
органических растительных концентратов.

NutriliteTM Протеиновый порошок
• Полноценный источник белка без лишних калорий и токсинов.
• Стимулирует метаболизм, ускоряя выведение токсинов.
• Из натуральных растительных источников белка.
• Без ГМО, красителей, искусственных добавок.
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  Приложение

Работа с возражениями  
(только в случае их возникновения)
Мы рекомендуем прибегать к этому этапу и материалам,  
с ним связанным, только в случае вопросов:

Возражение: 
Я стараюсь есть фрукты и овощи каждый день.

Оцените состояние 
по 10‑ти бальной 
шкале по каждому 
из параметров,

Ответ:
Я согласен с вами, что многие продукты —  мясо, яйца содержат белок. Вместе с этим, так любимые 
нами колбасы и сосиски вообще источником белка не являются, а дают только избыток жира  
и соли, которая при ССЗ противопоказана. С другими же продуктами, такими как яйца и мясо,  
мы получаем избыток жира, а значит и холестерина, от которого мы и пытаемся избавиться.  
мПитание должно быть правильным, жирных продуктов стоит избегать. Протеиновый порошок 
NutriliteTM восполнит необходимое количество белка для поддержания и обновления сердечной 
мышцы и сосудов без лишних калорий и холестерина. Как мы проговорили с вами ранее —  
контроль веса крайне важен для людей с риском ССЗ.

Ответ:
Я так же как и вы стремлюсь сделать рацион питания оптимальным. Однако, доказано, что фрукты  
и овощи должны быть разнообразными каждый день, а их количество должно быть не менее 400 
гр. в день. Более того, за последние 25 лет содержание витаминов в овощах и фруктах сократилось 
более чем на 90 %. NutriliteTM —  это комплекс незаменимых витаминов и минералов, дополненный 
растительными концентратами из органического растительного сырья. Каждый день, с каждым 
приемом вы получаете все необходимое, включая фитонутриенты. А их эффект доказан клинически!

Возражение: 
Я ем достаточно мяса, белок мне не нужен

Колесо баланса

где 10 — признак выражен на 100%, 
0% — абсолютно не проявляется. 
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Опросник состояния молодой кожи

ФИО

Средства, используемые для ухода за кожей

Продукты, употребляемые в пищу,  
которые могут ухудшить состояние кожи:

  Шоколад        Кофе       Молочные продукты       Мучные продукты

  Жареная пища       Пища содержащая большое количество специй      Другое

<20 >20 Множественные

1. Прыщи, Комедоны

2. Воспаление

Нет Четкое Сильное Очень сильное и глубокое

3. Цвет лица по 5‑ти бальной шкале

1 2 3 4 5

  Приложение
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Опросник состояния зрелой кожи

ФИО

Средства, используемые для ухода за кожей

Продукты, употребляемые в пищу, которые могут ухудшить состояние кожи:

  Шоколад        Кофе       Молочные продукты       Мучные продукты

  Жареная пища       Пища содержащая большое количество специй      Другое

  Приложение

снижены в норме или сохранен Повышены

1. Тутор и эластичность

3. Цвет лица по 5‑ти бальной шкале

1 2 3 4 5

4. Характеристика по влажности

Сухая Умеренно сухая Умеренно влажная Влажная

5. Наличие и отсутствие высыпаний

Нет Четкое Сильное Очень сильное

2. Воспаление

Нет Четкое Сильное Очень сильное и глубокое


