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1 пост

Как  сохранить упругость 
и красоту кожи во время 
программы BodyDetox?

Задумывались ли вы, что когда мы худеем, уходят не только объёмы и килограммы, 
но и худеет лицо, теряется упругость кожи и появляются мелкие морщинки. 
Давайте разберёмся, почему это происходит и каких правил необходимо 
придерживаться, чтобы сохранить красоту кожи.

1️ –⃣Худеем постепенно.

При быстром похудении происходит стремительное сокращение жировых 
запасов в организме и начинается всё с области лица, появляются впалые щёки и 
мелкие морщинки.

2 – Сбалансированное питание.

Если питание полезное, разнообразное и сбалансированное, кожа постепенно и 
адекватно реагирует на снижение массы, клетки продолжают работать, получая 
питательные вещества (витамины, микроэлементы). Кроме того, ограничение 
некоторых продуктов, в частности продуктов, которые являются источниками 
белка, приводит к дефициту источника «строительного материала» для 
обновления коллагеновых и эластиновых волокон, что в результате приводит к 
снижению упругости кожи.

3️ – Приём витаминов и БАДов.

К сожалению, с продуктами питания мы не можем получать достаточное 
количество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания красоты 
и молодости кожи. Витамины и БАД , например Nutrilite Double X или Nutrilite 
Daily, а также Nutrilite™  Протеиновый порошок являются неотъемлемой частью 
программы похудения.
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4 – Регулярный уход за кожей.

Правильно проводимое очищение кожи, с последующим нанесением 
сывороток и кремов, а также нанесение масок, помогут поддержать, защитить и 
простимулировать кожу. Коже помимо питания изнутри, которое она получает с 
продуктами питания и приемом БАДов, необходима ещё и стимуляция «снаружи», 
что достигается использованием кремов, сывороток и масок.

Соблюдая эти несложные правила во время программы BodyDetox вы заметите, 
что кожа ваша сияет и излучает молодость!
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еды в следующем посте.

КАК СОХРАНИТЬ 
УПРУГОСТЬ 
И КРАСОТУ КОЖИ  

ВО ВРЕМЯ 
ПРОГРАММЫ 
BODYDETOX?



7 128 likes

 

 

 

2 пост

Особенности ухода за кожей с 
целью  поддержания её упругости 
во время программы BodyDetox

Итак, с программой BodyDetox мы на верном пути поддержания нашей формы с 
пользой для организма и уже видим, как меняется наше тело, но при взгляде на 
себя в зеркало что нас вдруг насторожило?

– Кожа потеряла тонус и упругость;

– Мелкие морщинки стали более выраженные;

– Коже как будто не хватает сияния и свежести;

– Кожа перестала быть увлажнённой.

Чтобы вас не испугало ваше отражение в зеркале, необходимо запомнить простые 
правила ежедневного ухода за кожей:

1️ – Ежедневное тщательное очищение кожи при помощи Artistry  Hydra-V™ 
Освежающей пенки для лица 2 раза в день.

2 – Тонизация кожи с помощью Artistry  Hydra-V™  Освежающего тоника для кожи 
лица 2 раза в день утром и вечером.

3️ –⃣Нанесение маски Artistry Signature Select™ Укрепляющей моделирующей 
маски для кожи лица.

4 –Нанесение сыворотки Artistry Signature Select™ с обязательным 
использованием увлажняющего и укрепляющего концентрата.

5 –Нанесение крема с учетом индивидуальных особенностей кожи.
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Ежедневный уход за кожей во время программы Body Detox не только не должен 
уходить на второй план, а наоборот, стать неотъемлемым.

Обратите внимание, что с когда мы худеем, уходят и объёмы с лица, а это означает, 
что в кремах, сыворотках обязательно должен быть компонент, направленный на 
укрепление кожи.

Кожа во время программы Body Detox выполняет активно одну из своих функций - 
функцию органа выделения, и ей потребуется дополнительная помощь в усилении 
процессов отшелушивания. Отшелушивающая маска Artistry Signature Select™ 
поможет нам в этом.

Для дополнительного питания и стимуляции кожи подбираем сыворотки и крема 
в соотвествии с теми проблемами, которые визуально видны на нашем лице.

Соблюдаете ли вы все правила?
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пути поддержания нашей формы с пользой для 
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Строение кожи или кто 
стоит на страже красоты
А знаете ли вы, что кожа – это самый большой орган нашего организма? Кожа 
защищает нас от неблагоприятных факторов окружающей среды, участвует в 
синтезе витаминов, является органом дыхания, выделения и мощной иммунной 
защиты. Благодаря ежедневной работе клеток поддерживается тонус, упругость, 
сияние и увлажнение нашей кожи.

Кто же помогает нашей коже поддерживать красоту?

1️ –⃣Первая линия защиты - это клетки эпидермиса (поверхностного слоя нашей 
кожи). Они защищают от неблагоприятных воздействий окружающей среды и УФ 
излучения, от травматизации и участвуют в процессах непрерывного обновления 
кожи.

Чтобы помочь клеткам эпидермиса работать слаженно и продуктивно, необходимо 
ежедневно очищать кожу, отшелушивать омертвевшие клетки 2-3️ раза в неделю с 
помощью ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ Отшелушивающей маски для кожи лица.

2 –⃣Вторая линия защиты - это структуры дермы, это коллагеновые и эластиновые 
волокна и гиалуроновая кислота. Именно они отвечают за «каркас нашей кожи» и 
её увлажнение.

Помочь им в работе могут сыворотки, которые благодаря своим свойствам 
проникают глубже в более глубокие слои кожи.

3️ –⃣И ещё один важный компонент - это сосуды. Благодаря питанию, в кожу 
поступают витамины и микроэлементы, которые необходимы для полноценной 
работы клеток (витамины А, Е, В1️, В2, С, кальций, калий). Приём витаминов и 
микроэлементов внутрь (Double Х, Дэйли, В комплекс плюс) , а также применение 
сывороток и кремов, содержащих «стимуляторы» жизнедеятельности клеток 
помогут в этом.

А что вы делаете для поддержания своей кожи?

СТРОЕНИЕ 
КОЖИ 
ИЛИ КТО СТОИТ 
НА СТРАЖЕ 
КРАСОТЫ
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А знаете ли вы, что кожа – это самый большой 
орган нашего организма? Кожа защищает нас 
от неблагоприятных факторов окружающей 
среды, участвует в синтезе витаминов, является 
органом дыхания, выделения и мощной иммунной 
защиты. Благодаря ежедневной работе клеток 
поддерживается тонус, упругость, сияние и 
увлажнение нашей кожи.



ваш_аккаунт Дорогие участиники программы 
«Метаболизм»!

Ответьте честно на следующие вопросы:
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Зачем нужен Dermasonic 
во время Body Detox?
Давайте разбираться, зачем в программе ухода за кожей во время Body Detox 
важное место отводится аппарату Dermasonic.

Dermasonic помогает нам в двух важных составляющих ежедневного ухода - 
очищения кожи и глубокого проникновения сывороток.

Поговорим об очищении. С целью придания коже сияния и очищения её от 
ороговевших (отмерших) клеток 2-3️ раза в неделю мы проводим ультразвуковую 
чистку с помощью Dermasonic. 

Мы знаем, что во время программы BodyDetox лицо худеет, теряет упругость, 
тонус. Поэтому нам необходимо усилить действие используемых сывороток и 
ускорить их проникновение в кожу благодаря гальванической насадке.

Таким образом, с помощью Dermasonic нам обеспечено тщательное очищение 
кожи и глубокое проникновение активных компонентов сыворотки.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
DERMASONIC 
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Давайте разбираться, зачем в программе ухода за 
кожей во время Body Detox важное место отводится 
аппарату Dermasonic.

Dermasonic помогает нам в двух важных 
составляющих ежедневного ухода - очищения кожи 
и глубокого проникновения сывороток.
️ Молочные продукты. До сих пор 
специалисты не пришли к единому мнению по 
поводу молочных продуктов, скорее всего важна 
индивидуальная реакция и количество. Если вы 

ВО ВРЕМЯ 
BODY DETOX?
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Витамины и кожа. 5 
слагаемых успеха
Есть витамины, без которых нашей коже не обойтись. А когда мы начинаем худеть, 
необходимость в этих витаминах увеличивается в 2 раза.

– Витамин А - стимулирует процессы восстановления кожи, оказывает 
антиоксидантное действие и увлажняет кожу.

– Витамин В 1️ - участвует в восстановлении эластичности кожи.

– Витамин В2 - способствует восстановлению работы клеток, улучшает клеточный 
метаболизм.

– Витамин С - участвует в синтезе коллагеновых и эластиновых волокон, 
укрепляет сосуды, участвует во многих обменных процессах.

– Витамин Е - оказывает мощное антиоксидантое действие, восстанавливает 
работу клеток и поддерживает увлажнение кожи.

– Витамин В5 - способствует уплотнению кожи, стимулирует синтез коллагеновых 
волокон.

– Витамин D - участвует в синтезе коллагена, укрепляет иммунитет кожи. 

Для обеспечения достаточного уровня витаминов в рацион добавляем Nutrilite 
Double X и В комплекс плюс.

Поддержите вашу кожу во время программы Body Detox 

ВИТАМИНЫ 
И КОЖА.

СЛАГАЕМЫХ 
УСПЕХА

5
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Есть витамины, без которых нашей коже 
не обойтись. А когда мы начинаем худеть, 
необходимость в этих витаминах увеличивается в 2 
раза.
– Витамин А - стимулирует процессы 
восстановления кожи, оказывает антиоксидантное 
действие и увлажняет кожу.
️ Слишком частые приемы пищи. Оптимально 
для здорового метаболизма будет 3-4 разовый 
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Коллагеновые волокна после 
похудения, что происходит?
Коллагеновые волокна - это каркас нашей кожи. Благодаря достаточному 
количеству коллагеновых волокон, регулярному их расположению, а также 
синтезу новых, поддерживается упругость кожи и следовательно, морщины долго 
не бросаются в глаза.

Коллагеновые волокна в своей основе имеют белковую структуру, именно 
поэтому достаточное поступление белка является важным компонентом в синтезе 
новых коллагеновых волокон.

У сожалению, во время диеты сокращается количество белка, что приводит к 
снижению обновления коллагена, и как результат - дряблости кожи лица. Nutri-
lite™ Протеиновый порошок поможет справиться с этой проблемой.
Но есть ещё и другая проблема.

Коллаген синтезируют фибробласты, активность которых снижается при 
похудении. Использование сывороток и кремов, стимулирующих работу 
фибробластов и содержащих такие компоненты, как растительный экстракт 
Lifesirt и пептид Micro-6, например, Artistry Youth Xtend™ помогает восстановить 
работу фибробластов и стимулировать синтез коллагена.

И третий важный момент - это употребление витаминов, которые мы часто 
недополучаем во время похудения (Витамины B1️, C, D).

Для того, чтобы во время похудения лицо не потеряло упругость, заботимся о 
коллагене и поддерживаем его волокна!

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
Body Detox «КАК СОХРАНИТЬ УПРУГОСТЬ КОЖИ 
ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Коллагеновые волокна - это каркас нашей кожи. 
Благодаря достаточному количеству коллагеновых 
волокон, регулярному их расположению, а также 
синтезу новых, поддерживается упругость кожи 
и следовательно, морщины долго не бросаются в 
глаза.и удовольствия. Тяга к сладкому зачастую 
являются индикаторами усталости и грусти. 
В качестве перекуса сделайте себе коктейль из 
рецептов, предложенных в программе или любой 

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ? 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА 
ПОСЛЕ ПОХУДЕНИЯ, 
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Тусклый цвет лица во время 
похудения и как с ним бороться? 
Когда мы смотрим на себя в зеркало и видим, что лицо потеряло свежий вид, стало 
тусклым и серым, о чем необходимо задуматься в первую очередь?
Клетки кожи постоянно обновляются, зарождаясь в глубоких слоях кожи, 
постепенно поднимаясь к поверхности и отмирая. В результате дефицита 
питательных веществ и витаминов, которые мы часто испытываем во время 
программ похудения, работа клеток замедляется и процесс обновления тоже. Как 
с этим бороться?

С помощью чередования масок мы можем добиться сияния и свежести кожи. Вот 
один из вариантов:

1️ – Использование Отшелушиваюшей маски для кожи лица Artistry Signature Se-
lect™ 2 раза в неделю для отшелушивания ороговевающих клеток с поверхности 
кожи. 

2 – Наносите Осветляющую маску для кожи лица Artistry Signature Select™ 2-3️ 
раза в неделю для осветления кожи и придания ей сияния.

3️ – Не забывайте про Увлажняющую  маску для кожи лица Artistry Signature Se-
lect™ 2-3️ раза в неделю, чтобы лицо выглядело напитанным и свежим.

Ежедневный план нанесения масок может быть у вас следующим:

Понедельник и четверг -- Отшелушиваюшая маска для кожи лица Artistry Signature 
Select™ 

Далее – чередуем  Увлажняющая и Осветляющую  маски для кожи лица Artistry 
Signature Select™

И помним, что сияющий цвет лица - это показатель ухоженной кожи для 
окружающих и здоровой кожи для вас!

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
Body Detox «КАК СОХРАНИТЬ УПРУГОСТЬ КОЖИ 
ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Если у вас есть тяга к сладкому, то у нас для вас 
важная новость: эта зависимость преодолима. Но 
нужны усилия и время.  Сахар и его производные 
не только снижают процессы метаболизма, но 
и ухудшают работу желез внутренней секреции, 
влияют на гормоны, кишечную микрофлору. На 
программе BODY DETOX 3.0 мы делимся советами:
️ Если есть непроработанная тяга к сладкому, 
используйте «читмил» - небольшие порции ваших 

И КАК С НИМ 
БОРОТЬСЯ? 

ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА ВО ВРЕМЯ 
ПОХУДЕНИЯ
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Кожа потеряла упругость, появились 
морщинки? Давайте это менять
Давайте заглянем внутрь кожи и посмотрим, что происходит с ней, когда на лице 
мы видим, что кожа потеряла упругость и появились морщинки.

Упругость кожи обеспечивается за счёт достаточного количества гиалуроновой 
кислоты, правильного расположения коллагеновых и эластиновых волокон, 
достаточного их количества и объёма подкожно-жировой клетчатки. Ведь недаром 
когда мы смотрим на людей с избыточной массой тела, их лицо выглядит молодым, 
а кожа упругой. 

Итак, во время программы Body Detox количество подкожно-жировой клетчатки 
в области лица уменьшается, кожа начинает провисать, и мы замечаем появление 
морщин.

Говоря об уменьшении подкожно-жировой клетчатки, этого мы и добиваемся во 
время программы Body Detox.

Поэтому 2 других механизма, а именно поддержание количества гиалуроновой 
кислоты и состояния коллагеновых волокон нужно обязательно поддерживать.

Для адекватного увлажнения кожи используем Сыворотку Artistry  Signature Se-
lect™ с увлажняющим концентратом, а для коллагеновых и эластиновых волокон  
- укрепляющий концентрат и концентрат против морщин. Собираем свою 
персональную сыворотку как конструктор и закрепляем результат кремом Artistry 
Youth Xtend, 

Не забывем поддерживать красоту кожу с помощью Nutrilite™ протеинового 
порошка и комплекса DoubleX™.

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
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ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Давайте заглянем внутрь кожи и посмотрим, что 
происходит с ней, когда на лице мы видим, что кожа 
потеряла упругость и появились морщинки.
Упругость кожи обеспечивается за счёт 
достаточного количества гиалуроновой кислоты, 
– легко на душе» - это уже древняя хорватская 
поговорка. Кишечник, работающий «как часы» будет 
способствовать выработке серотонина – гормона 
радости и счастья. У нас появляется не только 

ДАВАЙТЕ ЭТО МЕНЯТЬ 
КОЖА ПОТЕРЯЛА УПРУГОСТЬ, 
ПОЯВИЛИСЬ МОРЩИНКИ?  
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Сыворотка + крем = 
Почему вместе?
Бытует мнение, что для поддержания молодости достаточно использовать либо 
сыворотку, либо крем. Но, увы, это заблуждение.

Сыворотка и крем имеют разный состав и работают они тоже по-разному, но 
вместе дополняя друг друга.

Почему вместе? Потому что сыворотка проникает глубоко, оказывая действие на 
глубокие структуры и направленно решая ту или иную проблему, а крем действует 
на поверхности, защищает кожу и препятствует испарению сыворотки.

Сыворотка не укрепляет гидролипидный барьер, поскольку минимальное время 
находится на поверхности, не защищает от негативного действия УФ излучения, а 
крему это подвластно.

Крем защищает от негативного влияния факторов окружающей среды, от 
ультрафиолетового облучения и также питает кожу.

При выборе кремов и сывороток важно помнить ещё одно правило: крема и 
сыворотки должны быть от одного производителя и содержать натуральные 
компоненты.

1️ – Это сокращает риск аллергической реакции,

2 – Это помогает избежать непредсказуемой реакции компонентов препаратов 
при их одновременном использовании,

3️ – Средства одного производителя созданы, чтобы дополнять и усиливать 
действие друг друга.

А вы используете сыворотку и крем вместе? 

= ПОЧЕМУ ВМЕСТЕ? 

СЫВОРОТКА

+ КРЕМ   

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
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ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Бытует мнение, что для поддержания молодости 
достаточно использовать либо сыворотку, либо 
крем. Но, увы, это заблуждение.
Сыворотка и крем имеют разный состав и работают 
они тоже по-разному, но вместе дополняя друг 
друга.
Специалисты советую планировать на каждую 
неделю «эмоциональные нагрузки»  - мероприятия, 
которые выходят за рамки привычных действий. 
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Уход за кожей во время 
Body Detox: ограничения 
и противопоказания

Казалось бы, что может быть проще, чем ежедневный уход за кожей, однако и в 
этом могут быть сложности. Существуют ограничения и / или противопоказания к 
использованию косметических средств:

1️ – При использовании Artistry Signature Select™ Отшелушивающей маски, 
которую мы активно используем во время программы Body Detox обращаем 
внимание на 2 вещи:

– расширенные сосуды, 

– воспаление на лице. 

Если в области щёк или подбородка есть расширенные сосуды, Отшелушивающую 
маску лучше на время отложить. Если есть воспаление, пусть даже и единичное 
- тоже. Это может усугубить ситуацию с сосудами и увеличить количество 
высыпаний.

2 – Также если есть воспалительные (гнойные) элементы на коже лица, временно 
исключите проведение процедур с помощью прибора Dermasonic для нанесения 
сывороток,  во избежание распространения воспаления.

3️ – Если кожа во время программы Body Detox потеряла тонус и эластичность и 
стала сухой, после нанесения отшелушивающей маски смываем её аккуратными 
движениями, не массируя дополнительно кожу. А в процессе ухода используем 
крем, сыворотки и маски с увлажняющим компонентом.

Эти маленькие подсказки помогут вам избежать проблем и одновременно всегда 
иметь результат!

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
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ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Казалось бы, что может быть проще, чем 
ежедневный уход за кожей, однако и в этом могут 
быть сложности. Существуют ограничения и / или 
противопоказания к использованию косметических 
средств:
1 – При использовании Artistry Signature Select™ 
Отшелушивающей маски, которую мы активно 
используем во время программы Body Detox 
обращаем внимание на 2 вещи:

ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

УХОД 
ЗА КОЖЕЙ 
ВО ВРЕМЯ 
BODY DETOX: 
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Гиалуроновая кислота и её роль 
в поддержании молодости
Что мы знаем о гиагуроновой кислоте?

Гиалуроновая кислота - это составляющая нашей кожи, её естественный 
компонент Гиалуроновая кислота располагается в дерме и одним из её уникальных 
свойств является возможность удерживать воду. 1️ молекула гиалуроновой кислоты 
может удержать до 500 молекул воды.

Гиалуроновая кислота должна в достаточном количестве содержаться в коже, и 
тогда кожа будет увлажнённой и упругой.

Но это ещё не всё!

Гиалуроновая кислота - мощный страж нашей молодости.

– Гиалуроновая кислота препятствует процессам старения клеток.

– Гиалуроновая кислота создаёт опору (как мягкая подушка) нашим тканям.

– Гиалуроновая кислота способствует нормальной работе окружающих её клеток 
и структур - коллагеновых и эластиновых волокон, фибробластов, а значит, 
помогает сохранить упругость кожи.

Как поддержать достаточное количество гиалуроновой кислоты?

Используйте Artistry Intensive Skincare™ средство c Витамином С и гиалуроновой 
кислотой и не забывайте выпивать необходимое количество чистой воды. ваш_аккаунт Дорогие участники программы 

Body Detox «КАК СОХРАНИТЬ УПРУГОСТЬ КОЖИ 
ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Что мы знаем о гиагуроновой кислоте?
Гиалуроновая кислота - это составляющая нашей 
кожи, её естественный компонент Гиалуроновая 
кислота располагается в дерме и одним из ее 
уникальных свойств является возможность 
удерживать воду. 1 молекула воды может удержать 
до 500 молекул воды.
Гиалуроноыая кислота должна в достаточном 
количестве содержаться в коже и тогда кожа будет 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА  
И ЕЁ РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ 
МОЛОДОСТИ
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Правила во время 
программы Body Detox
Для того, чтобы во время программы Body Detox кожа сохранила свою красоту и 
молодость, необходимо следовать следующим правилам:

1️ – Худеем постепенно.
При резком похудении наша кожа не может быстро адаптироваться к новому весу, 
кожа становится дряблой и обвисает. Поэтому важно худеть медленно, давая коже 
время на восстановление.

2 – Правильное питание.
Изнуряющие диеты приводят к дефициту витаминов и микроэлементов, в 
результате чего кожа теряет упругость. 

3️ – Питьевой решим.
Вода необходима для сохранения здорового и упругого вида нашей кожи. 

4– Спорт.
Похудение за счёт только питания невозможно, да, это 80% успеха, однако 
нужны дополнительные силовые и аэробные нагрузки. Ведь мы хотим быть не 
только стройными, но и подтянутыми. Важно помнить, что движение и учащённое 
сердцебиение способствуют усилению микроциркуляции и увеличению выработки 
коллагена.

5 – Контрастный душ.
Контрастный душ способствует усилению кровоснабжения кожи, которое в свою 
очередь улучшает работы клеток и способствует улучшению метаболизма. За счёт 
улучшения кровоснабжения ускоряются все процессы, происходящие в коже, в том 
числе выведение шлаков и токсинов.   

6 – Ежедневный уход за кожей: очищение и тонизация, нанесение сывороток и 
кремов, маски.

Может быть, у вас есть ещё средства, которые помогут во время похудения 
поддержать красоту кожи?

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
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ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Для того, чтобы во время программы Body De-
tox кожа сохранила свою красоту и молодость, 
необходимо следовать следующим правилам:
1 – Худеем постепенно.
При резком похудении наша кожа не может быстро 
адаптироваться к новому весу, кожа становится 
дряблой и обвисает. Поэтому важно худеть 
медленно, давая коже время на восстановление.
сбоя цепочки выработки гормонов. Это может 

ПРАВИЛА
ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММЫ 

BODY DETOX
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Чудеса Мультимаскинга 
во время Body Detox
Нанесение маски - это возможность улучшить состояние кожи, не выходя из дома.
Давайте рассмотрим возможности мультимаскинга во время программы Body 
Detox.

1️ – Отшелушивающую маску для кожи лица Artistry Signature Select™ применяем 
2-3️ раза в неделю, чтобы глубоко очистить кожу и устранить отмершие частички.
Если кожа лица очень тонкая и чувствительная, используйте Отшелушивающую 
маски  1️ раз в неделю.

2 – Комбинируем и чередуем Artistry Signature Select™ Укрепляющую и 
моделирующую, Увлажняющую и Осветляющую тон маски в другие дни.

3️– Не забываем, что благодаря мультимаскингу мы можем в один день наносить 
сразу несколько масок, в зависимости от потребностей кожи.

4 – Соблюдаем правило - при нанесении масок они не должны перекрывать друг 
друга.

5 – Маска даёт возможность всего за 7 минут восстановить кожу!

Мультимаскинг - это усиление результативности ежедневного ухода!

МУЛЬТИМАСКИНГА 
ВО ВРЕМЯ BODY DETOX

ваш_аккаунт Дорогие участники программы 
Body Detox «КАК СОХРАНИТЬ УПРУГОСТЬ КОЖИ 
ВО ВРЕМЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ BODY 
DETOX?».

Нанесение маски - это возможность улучшить 
состояние кожи, не выходя из дома.
Давайте рассмотрим возможности мультимаскинга 
во время программы Body Detox.
1 – Отшелушивающую маску для кожи лица Artistry 
Signature Select™ применяем 2-3 раза в неделю, 
чтобы глубоко очистить кожу и устранить отмершие 
частички.
Вы можете воспользоваться формулой Дивайна : 30 

ЧУ-
ДЕ- 
СА   
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Потребности кожи или супер 
ингредиенты в средствах по уходу
Потребности организма и кожи велики, однако есть компоненты, которые 
обязательно необходимы для поддержания молодости и упругости кожи. 
Именно эти компоненты и нужно смотреть на этикетках.

– Гранат - уникальный антиоксидант, восстанавливающий липидный барьер, 
стимулирующий синтез коллагена и нормализующий дыхание клеток.

– Зелёный чай - содержит витамины А, Р, С, Е, группы В, микроэлементы. 
Обладает антибактериальным действием, улучшает микроциркуляцию и 
способствует восстановлению кожи.

– Экстракт Lifesirt из листьев средиземноморского мирта - стимулирует 
синтез «протеина молодости».

– Экстракт семян белой чиа – питает кожу и усиливает ее защитные 
функции, осветляет и увлажняет кожу.

– Вишня Ацерола - богата витамином С стимулирует синтез коллагена, 
поддерживает тонус сосудистой стенки, осветляет кожу и оказывает 
антиоксидантное действие, а также содержит витамин А, тиамин, 
рибофлавин и ниацин.

А на какие компоненты вы обращаете внимание?

СПОРТ 
И МЕТАБОЛИЗМ
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DETOX?».

Потребности организма и кожи велики, однако есть 
компоненты, которые обязательно необходимы для 
поддержания молодости и упругости кожи. Именно 
эти компоненты и нужно смотреть на этикетках.
1 – Гранат - уникальный антиоксидант, 
восстанавливающий липидный барьер, называется 
«углеводное окно». В это время клетки словно 
открыты и готовы принять любое топливо. Если 
задача нарастить мышцы – в течение 40-60 

В СРЕДСТВАХ 
ПО УХОДУ 

ПОТРЕБНОСТИ 
КОЖИ 
ИЛИ СУПЕР 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
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Водный баланс и кожа 

Ещё в 1️945 г. Американской комиссией по продовольствию и питанию было 
рекомендовано взрослым употреблять достаточное количество воды.

Говоря о влиянии воды на кожу, то именно достаточное количество воды в 
организме помогает поддерживать кожу увлажнённой и сияющей, ускоряет 
выведение шлаков и токсинов.

А сколько же воды необходимо употреблять для поддержания красоты кожи?

Большинство экспертов согласны с тем, что наша потребность в жидкости зависит 
от возраста, веса и пола, от условий окружающей среды и уровня физической 
активности.

В среднем рекомендуется выпивать в сутки около 1️,5 литра воды, не считая супов, 
соков, чая и кофе.

Но всегда нужно учитывать условия, в которых мы находимся.

А какой ваш питьевой режим?
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Ещё в 1945 г. Американской комиссией по 
продовольствию и питанию было рекомендовано 
взрослым употреблять достаточное количество 
воды.
Говоря о влиянии воды на кожу, то именно 
достаточное количество воды в организме помогает 
поддержать кожу увлажнённой и сияющей, ускоряет 
выведение шлаков и токсинов.
А сколько же воды необходимо употреблять для 

ВОДНЫЙ БАЛАНС 
И КОЖА
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Очищение кожи как 
слагаемое успешного ухода 
Почему очищение кожи - залог успеха любого ухода?

Мы живём в городе, а это значит, что наша кожа регулярно подвергается 
негативному воздействию окружающей среды, выхлопных газов, пыли, грязи и так 
далее.

Все это оседает на коже, препятствую ее дыханию, а ведь это одна из важнейших 
функций кожи.

Также страдает и обновление кожи.

Кроме того, если не очищать кожу, то все сыворотки и крема, которые вы хотите 
наносим, не смогут проникать в полном объёме.

Как правильно очищать кожу?

Всё очень просто: используем Artistry  Hydra-V™ Освежающую пенку. 
Ополаскиваем лицо и по массажным линиям наносим средство на лицо. Делаем 
легкий самомассаж по влажной коже со средством. Смываем тёплой водой. Затем 
для того, чтобы завершить этап очищения и вернуть коже Ph-баланс протираем 
лицо Artistry  Hydra-V™  Освежающим тоником.

Повторяем процедуру утром и вечером.
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Почему очищение кожи - залог успеха любого 
ухода?
Мы живём в городе, а это значит, что наша кожа 
регулярно подвергается негативному воздействию 
окружающей среды, выхлопных газов, пыли, грязи и 
так далее.
Все это оседает на коже, препятствую ее дыханию, 
а ведь это одна из важнейших функций кожи.
Как поддержать эту эндокринную железу? 

ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ 

КАК СЛАГАЕМОЕ 
УСПЕШНОГО УХОДА 
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Самомассаж как компонент 
программы  Body Detox 
Массаж лица не стоит игнорировать — он необходим так же, как и спорт нашему 
телу, и позволяет закрепить эффект от ежедневного ухода.

Давайте рассмотрим простые методики самомассажа.

Основное правило самомассажа - всегда двигаться от центра к периферии.

Прежде чем приступить к массажу, необходимо очистить кожу. Затем необходимо 
нанести крем, по которому будем проводить массаж.

1️ – Начинаем с области лба.

Правой рукой поглаживаем правую половину лба от середины к вискам, 
одновременно делая то же самое с левой стороны. Первые 3️−4 раза выполняем 
движения мягко, затем переходим к более интенсивному поглаживанию.

2 – Брови.

Большими, указательными и средними пальцами обеих рук формируем складку 
и проводим разминание брови в направлении от носа к виску.   Повторяем 
движения 7-8 раз с каждой стороны.

3️ – Глаза.

Используем крем для области вокруг глаз и «постукивающими» движениями 
наносим его сначала на верхнее веко, в медиальную часть века, ближе к носу, 
и постукивающими движениями, в направлении у волосистой части головы, 
распределяем крем.
При проведении массажа верхнего и нижнего века наносим небольшое 
количество крема и аккуратно, подушечками пальцев, распределяем крем, втирая 
его в кожу. Массажные движения направлены от области носа (от центральной 
зоны лица) в сторону лица.
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Массаж лица не стоит игнорировать — он 
необходим так же, как и спорт нашему телу, и 
позволяет закрепить эффект от ежедневного ухода.
Давайте рассмотрим простые методики 
самомассажа.
Основное правило самомассажа - всегда двигаться 
от центра к периферии.
пищевыми волокнами «запустят» пищеварение, 
активизируют моторику кишечника. Через час после 

САМОМАССАЖ

КАК КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 
BODY DETOX 
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4 – Щёки.

Разминаем кожу щёк кончиками пальцев слегка надавливая на кожу и легкими 
движениями надавливая на кожу  в направлении от центра к периферии, начинаем 
около носа и заканчиваем в области ушей. 7-8 раз с каждой стороны. 

5 – Носогубная складка.

Разглаживаем складку от носа с одной стороны и непрерывно ведём вниз 
одним пальцем по складке, заканчивая движение ниже конца складки на 2−3️ см. 
Одновременно выполняем такое же движение с другой стороны. Повторяем 7-8 
раз с каждой стороны.
 
6 – Подбородок.

Выполняем массаж двумя руками  подушечками пальцев от центра подбородка, 
плавно разглаживая кожу по направлению к мочкам ушей. Повторяем 7-8 раз. 

Потратьте на себя несколько минут, и кожа будет благодарна — массаж улучшит 
циркуляцию крови, повысит упругость, и сможет помочь предотвратить появление 
морщин!
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Массаж лица не стоит игнорировать — он 
необходим так же, как и спорт нашему телу, и 
позволяет закрепить эффект от ежедневного ухода.
Давайте рассмотрим простые методики 
самомассажа.
Основное правило самомассажа - всегда двигаться 
от центра к периферии.
пищевыми волокнами «запустят» пищеварение, 
активизируют моторику кишечника. Через час после 
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Массаж кубиками льда или 
как повысить эффективность 
процедуры очищения

Массаж кубиками льда - не сложная и одновременно очень эффективная 
процедура, позволяющая дополнить эффективность процедуры очищения.
Во время массажа улучшается кровоток в области лица, кожа становится упругой и 
более эластичной, приобретает сияние.
Для правильного проведения массажа необходимо запомнить следующие 
правила:
1️ – Проводим процедуру 2 раза в день (утром и вечером).
2 – Перед проведением массажа очищаем кожу от макияжа и умываем лицо с 
помощью средства для умывания (Artistry Hydra-V Очищающая пенка для лица)
3️ – Кубиками для льда выполняем круговые движения, двигаясь от носа в сторону 
виска.
4 – Массаж проводим в течение 5 минут.
5 – После массажа не вытираем лицо полотенцем, кожа должна высохнуть 
самостоятельно.

И самое важное!
Как и для любой процедуры, для массажа льдом есть противопоказания: массаж 
льдом нельзя проводить пациентам с расширенными сосудами и чувствительной 
кожей. В этом случае можно ухудшить состояние кожи. Также откажитесь от этой 
процедуры, если вы простужены или у вас любое распираторное заболевание.

Итак, в программу ежедневного ухода включаем массаж кубиками льда и 
усиливаем эффект от ежедневного ухода!
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Массаж кубиками льда - не сложная и 
одновременно очень эффективная процедура, 
позволяющая дополнить эффективность процедуры 
очищения.
Во время массажа улучшается кровоток в области 
лица, кожа становится упругой и более эластичной, 
приобретает сияние.
Для правильного проведения массажа необходимо 
запомнить следующие правила:

ИЛИ КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЧИЩЕНИЯ



7 128 likes

 

 

 

19 пост

Защищаем кожу по время 
похудения 
Кожа - это первый барьер между нашим организмом и окружающей средой.

Чтобы помочь нашей коже и защитить её, используют крем.

Почему крем?

Состав крема не позволяет ему проникнуть глубоко, поэтому он оказывает 
действие на поверхности кожи.

Состав крема позволяет защитить поверхностные слои кожи от окружающей 
среды:

– защищает от УФ облучения, благодаря SPF - фактору в составе крема.

– восстанавливает липидный барьер, увлажняя кожу и защищая её от смены 
погодных условий – сейчас как-то не актуально можно перефразировать?

– восстанавливает работу клеток, нормализуя процессы регенерации.  

Советуем попробовать Artistry Youth Xtend™ Защитный крем с солнцезащитным 
фильтром SPF 1️5!

А как вы защищаете кожу?
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Кожа - это первый барьер между нашим организмом 
и окружающей средой.
Чтобы помочь нашей коже и защитить её, 
используют крем.
Почему крем?
Состав крема не позволяет ему проникнуть глубоко, 
поэтому он оказывает действие на поверхности 
кожи.
Существует принцип Обратимости. Это значит, что 

ЗАЩИЩАЕМ 
КОЖУ  
ПО ВРЕМЯ 
ПОХУДЕНИЯ 
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Подводим итоги: результат 
правильного ухода за кожей
Много говоря о принципах ухода за кожей, хочется сделать акцент на том, что мы 
получим в результате правильного ухода за ней.

1️ – Сияющий цвет и ровный тон кожи мы видим в результате восстановления 
процесса обновления клеток, который обеспечивает правильное очищение кожи, 
использование очищающей маски, сывороток и кремов.

2 – Восстановление упругости и увлажнённости благодаря увлажнению кожи с 
помощью сывороток и кремов.

3️ – Уменьшение выраженности морщин и  придание коже упругости за счёт 
восстановления дефицита коллагена и стимуляции синтеза коллагена с помощью 
сывороток.

Таким образом, правильный уход за кожей - это молодость и красота нашей кожи.
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Много говоря о принципах ухода за кожей, хочется 
сделать акцент на том, что мы получим в результате 
правильного ухода за ней.
1 – Сияющий цвет и ровный тон кожи мы видим в 
результате восстановления процесса обновления 
клеток, который обеспечивает правильное 
очищение кожи, использование очищающей маски, 
сывороток и кремов.
автоматические действия, которые выполняем 

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ: 
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УХОДА 
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