
ДВА ШАГА 
К ЧИСТОЙ 
КОЖЕ



Профессиональный 
уход у вас дома

Расширенный набор продуктов в 
дополнение к базовому позволяет
индивидуализировать программу
в соответствии с вашими
потребностями.

Женская Гармония

БАД восполняет дефицит незаменимой 
гамма- линоленовой кислоты (омега-6),
важной для красоты и здоровья 
женщины. Содержит корень имбиря,
обладающий антиоксидантными 
свойствами.

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

О базовом наборе

https://presentations.newmen.co/amway-step-1/


ARTISTRY 
SIGNATURE 
SELECT™

Увлажняющая маска 
для кожи лица

Обеспечивает мгновенное 
глубокое увлажнение кожи, 
делает цвет лица более ярким, 
а кожу гладкой и «сияющей» 
Содержит экстракт зеленого 
чая Nutrilite™ — ингредиент, 
известный своими 
антиоксидантными 
свойствами. 

ARTISTRY 
SIGNATURE 
SELECT™

Очищающая маска 
для кожи лица

Мгновенно очищает, слегка 
подсушивает и избавляет от 
жирного блеска, придет коже 
здоровый вид и матирует ее. 
Содержит цитрусовый 
экстракт Nutrilite™, 
оказывающий освежающий 
и тонизирующий эффект.

ARTISTRY 
SIGNATURE 
SELECT™

Отшелушивающая маска 
для кожи лица

Деликатно, но эффективно 
отшелушивает кожу, 
выравнивая тон и текстуру, 
очищает поры.
Содержит экстракт черной 
смородины Nutrilite™, 
который дарит коже питание 
и мягкость после каждого 
применения.

ARTISTRY 
HYDRA-V™

Легкая увлажняющая 
тональная основа 
с солнцезащитным 
фильтром SPF15

Тональное средство 
с невесомой текстурой и 
регулируемым освежающим 
покрытием. придает коже 
безупречный увлажненный 
внешний вид и легкое сияние. 
Солнцезащитные фильтры 
защищают от вредного 
воздействия окружающей 
среды.

ARTISTRY 
INTENSIVE
SKINCARE™

Обновляющий пилинг 
для кожи лица

Инновационный 
профессиональный пилинг 
для домашнего 
использования. 
93 % пользователей 
подтвердили, что уже после 
первого применения 
средства текстура кожи 
заметно улучшается.



Преимущества программы
«Два шага к чистой коже»

Большинство продуктов essen als by ARTISTRY™ 
содержат экстракт вишни ацеролы, который оказывает 
мощнейший антиоксидантный эффект благодаря 
содержанию витамина С.

1.

Комплексное 
действие

Очищение организма изнутри.

Косметическое очищение, 
тонизирование, уход —
в одной программе.

Нормализация выработки 
кожного сала.

2.

Натуральные 
компоненты в 
составе продуктов

Бережное очищение кожи.

Мощнейший антиоксидантный 
эффект витамина С, 
полученного из вишни 
ацеролы.

3.

Экономия

Средства essen als by 
ARTISTRY™, входящие в 
состав программы, в 2 
раза дешевле известной
3-ступенчатой системы ухода.
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