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ДВА ШАГА
К ЧИСТОЙ 
КОЖЕ



Почему 
появляется 
акне?



Проблема
и ее причины

С проблемой акне в той или иной
степени сталкиваются до 80 %
подростков.

Причины возникновения акне различны, 
но в молодом возрасте это в основном:

гормональный дисбаланс;

проблемы с желудочно-кишечным 
трактом и токсины, поступающие извне.

Дополнительными факторами, 
провоцирующими увеличение 
выработки кожного сала и закупорку 
пор, могут быть стрессы, повышенные
температура и влажность воздуха.

Стадии 
возникновения 
проблемы

Избыток кожного сала плотной
консистенции закупоривает поры.

В закупоренных порах быстро 
размножаются бактерии.

Рост бактерий, сопряженный с 
выделением токсинов, запускает 
воспалительный процесс.

1.

2.

3.



Здоровая пора
Волосяной 
фолликул

Сальная 
железа

Закупоренная кожа

Рост бактерий

Вздутая 
воспаленная 
пора — АКНЕ

Кожное
сало

Дерма

1-я стадия: 
чистая пора

2-я стадия: 
закупорка поры

3-я стадия: 
воспаление, акне

Комплексный подход, 
который включает правильно 
подобранную косметику и 
очищение организма изнутри 
от токсинов, может помочь 
улучшить внешний вид и 
состояние проблемной кожи.



Кожа — зеркало
происходящего
вокруг нас!

50–80 %*

выбросов вредных 
веществ в атмосферу —
это выхлопные
газы автомобилей, 
количество которых 
постоянно растет.

16,38 %**

водопроводов в РФ 
не соответствуют 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям.

216 кг/ 
человека***

объем выбросов наиболее 
распространенных 
загрязняющих атмосферу 
веществ стационарными
и передвижными 
источниками.

Кожа человека, живущего
в городе, нуждается в постоянном 
очищении и уходе!

Белые угри

Пустулы

Черные угри

Папулы

Узлы



С чего начать?

1. Правильное питание

Правильное питание сократит количество 
поступающих в организм токсинов.

2. Жидкость

Достаточное количество жидкости 
способствует выведению токсинов.

3. Комплекс для 
проблемной кожи

Комплексный подход, который включает 
специальную косметику и БАД, помогает 
очистить кожу изнутри и снаружи. 
поступающих в организм токсинов.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Весь мир ищет ответ
на вопрос:

«Как избавиться 
от прыщей раз
и навсегда?»

Пока на 100 % избавиться
от них невозможно…



ПРОГРАММА

ДВА ШАГА К
ЧИСТОЙ 

КОЖЕ
помогает очистить кожу 

изнутри и снаружи

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со
специалистом. БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ.



Все участники 
программы отметили 
видимые улучшения*

участников улучшения 

подтверждены объективными 

показателями

у 50%
воспаления исчезли;

у 38%
наступила ремиссия;

у 97%
участников улучшился цвет

лица, из них 88% оценили 

результат на «4» и «5».

97%

* Исследование Амвэй, 2018, N=37



Видимый 
результат за 
4 недели! *

* Исследование Амвэй, 2018, N=37



Натуральное 
очищение

БАЗОВЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ

Имеются противопоказания. Перед применением 

проконсультируйтесь со специалистом.

БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ.

Очищение 
снаружи

1.Очищает и тонизирует кожу.

2.Предотвращает размножение 
бактерий.

3. Регулирует выделение
кожного сала.

Очищение 
изнутри

1. Очищает организм от токсинов, 
снижая нагрузку на кожу и делая ее 
более здоровой*.

2. Усиливает действие косметических 
средств**.

3. Помогает сохранить кожу 
увлажненной**.

* Пищевые волокна в составе NUTRILITЕ™ Жевательных таблеток Смесь Пищевых волокон влияют на
процессы переваривания, усвоения, микробиоциноз и эвакуацию пищи. Флаволигнаны экстракта
расторопши в составе NUTRILITЕ™ Печень Актив поддерживают функции печени.
NUTRILITE™ Пищевые волокна с инулином - это нормализация работы желудочно-кишечного 
тракта, уменьшение всасывания токсических продуктов, предотвращение всасывания токсинов, 
выводящихся из организма, восстановление микрофлоры кишечника.

**Гиповитаминоз может быть причиной сухости кожи. Биотин и витамин С в составе 
БАД NUTRILITE™ Формула красоты способствуют улучшению состояния кожи, в том
числе ее увлажнению.



БАЗОВЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВОчищение 
снаружи

Очищение
Гель для умывания

Основной компонент: экстракт 
огурца.

1. Натурально, бережно и эффективно 
очищает поры.

2. Не сушит кожу в отличие от мыла и 
других щелочных очищающих
средств.

3. Цинковая соль помогает
контролировать баланс жирности
кожи, устраняя жирный блеск.

.

Глубокое очищение 
и тонизирование
Освежающий тоник для 
проблемной кожи лица

1. Салициловая 0,5%-ная кислота, 
полученная из экстракта коры ивы:

глубоко очищает поры;

отшелушивает.

2. Экстракт лимона: восстанавливает 

pH-баланс кожи; тонизирует,

подготавливая кожу
к нанесению геля для проблемной
кожи;

уменьшает пигментацию.



Очищение 
снаружи

БАЗОВЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ

Борьба c 
проблемными
участками
Гель для проблемной 
кожи лица

Основной компонент: : гамамелис виргинский

1. 1%-ная салициловая кислота,
полученная из экстракта коры ивы,
глубоко проникает в уже очищенные и 
подготовленные поры и подавляет 
размножение бактерий.

2. Гамамелис вергинский:

успокаивает кожу; борется с 
покраснениями; сужает поры,
препятствуя
проникновению новых бактерий.

Интенсивный уход
Увлажняющий крем

1. Экстракт голубого лотоса

способствует увлажнению кожи, 
смягчает ее и успокаивает.

2. Масла макадамии, ши и бораго

обеспечивают длительное увлажнение 
и, благодаря содержанию
полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3 и омега-6, помогают 
восстановить влагоудерживающий
барьер кожи.

3. Витамины Е и В5

снабжают кожу антиоксидантами, 
защищающими от негативного 
воздействия окружающей среды, и 
способствуют поддержанию баланса



Формула Красоты
Входящие в состав активные вещества —
витамин С и биотин — усиливают 
действие косметических средств, 
способствуют быстрому заживлению 
любых повреждений кожи, а также 
нормализации выработки кожного сала.

Биотин и коллаген помогают сохранить 
кожу увлажненной.

Натуральный витамин С, полученный
из вишни ацеролы,— мощнейший

антиоксидант, защищающий кожу от 
воздействия свободных радикалов и
ультрафиолета!

Жевательные таблетки 
Смесь пищевых 
волокон и Пищевые
волокна с инулином
Пищевые волокна являются природным
абсорбентом, способствуют регулярному 
очищению организма от токсинов, снижая 
выделительную нагрузку кожи.

Они также способствуют росту собственной 
микрофлоры, отвечающей за переработку и
усвоение питательных веществ.

Пищевые волокна способствуют меньшей 
закупорке пор, кожа дольше остается 
чистой!

Очищение 
изнутри

БАЗОВЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ.



Очищение 
изнутри

БАЗОВЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ

Протеиновый 
порошок
Белки необходимы для строительства 
и обновления тканей.

Продукт содержит все 9 незаменимых 
аминокислот, которые способствуют 
увлажнению и смягчению кожи.

Легко и полностью усваивается 
организмом.

Один из наиболее простых,
прогрессивных и здоровых способов 
обеспечить организм необходимым
количеством белка без лишних 
калорий.

Печень Актив
Активные вещества способствуют 
снижению выделительной нагрузки 
на кожу.

Содержит экстракт расторопши, который
способствует восстановлению клеток
печени. Антиоксидантная защита
органических флавоноидов расторопши в
10 раз сильнее защиты витамина Е.

Экстракт одуванчика способствует
желчеотделению и выведению
токсинов.

Витамины группы В необходимы 
для обеспечения реакций, 
обезвреживающих токсины!

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
БАДЫ NUTRILITE™ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ.



ДВА ШАГА
К ЧИСТОЙ
КОЖЕ


