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СИСТЕМА ARTISTRY™ СЫВОРОТКА + КРЕМ  —  ДВОЙНАЯ ФОРМУЛА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  МОЛОДОСТИ КОЖИ ИЗНУ ТРИ И СНАРУЖИ

«1+1=0»
морщин

СИСТЕМА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
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Старение кожи начинается раньше, чем кажется. 
Именно поэтому в возрасте около 35 лет  
становятся заметны первые признаки старения. 
Под воздействием различных факторов  
в глубоких слоях кожи происходят серьезные 
изменения. С возрастом кожа всё хуже 
восстанавливается и постепенно происходит 
ее тотальное разрушение изнутри. Кожа теряет 
жизненно необходимую влагу и начинает увядать. 
В результате на поверхности кожи появляются 
внешние признаки старения — морщины 
и пигментация, тускнеет цвет лица, происходит 
обезвоживание и пропадает эластичность.

2

СТАРЕНИЕ
КОЖИ

1Негативное
воздействие
окружающей 
среды

Ультрафиолетовое
излучение

ПРИЧИНЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИХ, 
НО И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ.

ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ

43
Разрушение 
коллагена 
и эластина

Потеря
влаги

Генетические 
особенности 30+

ЛЕТ 45+
ЛЕТ 60+

ЛЕТ

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ

Недостаточный  
или неправильный  
уход за кожей

Нездоровый
образ 
жизни
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СТАРЕНИЕ
КОЖИ

СНИЖЕНИЕ 
ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

На первом месте среди внешних признаков, говорящих 
о старении кожи, — снижение упругости, эластичности 
и появление морщин.

Причина — в недостаточной выработке коллагена за счет 
дефицита витаминов и микроэлементов, деформации 
коллагеновых и эластиновых волокон, а также замедлении 
восстановления клеток с возрастом. Молекулы эластина 
синтезируются в коже клетками дермы — фибробластами. 
С возрастом активность фибробластов падает и количество 
эластина сокращается. В результате кожа становится менее 
упругой и образуются морщины.

Потеря жизненно необходимой влаги — вторая основная 
причина видимого старения кожи.

Гиалуроновая кислота — естественный компонент кожи, именно 
она отвечает за сохранение влаги в коже. С возрастом, а также 
под влиянием ультрафиолетового излучения процесс распада 
гиалуроновой кислоты начинает преобладать над ее синтезом. 
От количества влаги в коже зависит ее тургор, то есть упругость 
и эластичность. С возрастом тургор кожи уменьшается, 
что приводит к видимым признакам старения — так называемой 
дряблости кожи и ее сухости. Она становится менее упругой 
и гладкой и выглядит усталой. 

Основные признаки старения кожи — это  
не только потеря упругости, эластичности 
и появление морщин. Это еще и сухость кожи, 
тусклый цвет лица, появление пигментных пятен. 
За счет этих признаков женщина выглядит старше, 
чем она есть на самом деле.

СУХОСТЬ 
КОЖИ

ТУСКЛЫЙ
ЦВЕТ ЛИЦА

Тусклый цвет кожи выдает не только возраст, но и отражает 
на лице все, что накопилось за жизнь.

Со временем клетки поднимаются к верхним слоям 
и постепенно отмирают. Однако в результате ряда 
причин (замедление работы клеток и способности клеток 
к восстановлению) эти процессы нарушаются, что проявляется 
в сером тусклом цвете кожи. 

Ультрафиолетовое излучение агрессивно влияет на кожу, 
вызывая пигментацию и вытягивая влагу.

На отдельных участках лица образуются пигментные пятна. 
Также они могут образовываться на шее и в зоне декольте, 
визуально придавая возраст. Фотостарение, в отличие 
от обычного старения, можно предотвратить и уменьшить 
его проявления.

ПИГМЕНТАЦИЯ

ПОВЕРХНОСТЬ НАШЕЙ КОЖИ — ЭТО ЗЕРКАЛО ЕЕ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ. 
С ВОЗРАСТОМ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ КОЖИ СТАНОВЯТСЯ ОЧЕВИДНЕЕ. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ КОЖА ВЫГЛЯДЕЛА МОЛОДОЙ И КРАСИВОЙ, НЕОБХОДИМО  
БОРОТЬСЯ С УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ И ПРЕДОТВРАЩАТЬ  
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД.
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СТАРЕНИЯ КОЖИ НЕВОЗМОЖНО ИЗБЕЖАТЬ. НО ЕГО МОЖНО ЗАМЕДЛИТЬ. 
МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ СО ВСЕМИ ВНЕШНИМИ ПРИЗНАКАМИ 
СТАРЕНИЯ КОЖИ. И ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТЬ ИНТЕНСИВНО ЗАБОТИТЬСЯ 
О КРАСОТЕ КОЖИ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ.

Именно для этой цели ведущие специалисты 
Artistry™ разработали антивозрастную систему по уходу 
за кожей «1+1=0 морщин». Два компонента этой системы — 
сыворотка и крем — воздействуют на кожу в двух направлениях: 
в глубоких слоях и на поверхности кожи, помогая победить 
внешние признаки старения кожи.

Сыворотка и крем действуют на кожу по-разному и должны 
использоваться вместе, ведь именно так обеспечивается 
наиболее эффективный результат в борьбе со старением.

ЗРЕЛАЯ КОЖА

РОГОВОЙ СЛОЙ

ЭПИДЕРМИС

МОЛОДАЯ КОЖА

СИСТЕМА 
ARTISTRY™

ШАГ 1 ШАГ 2

КОЛЛАГЕН

ЭЛАСТИН

СЫВОРОТКА
НАПРАВЛЕННО РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ В ГЛУБОКИХ СЛОЯХ 
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

КРЕМ
ЗАЩИЩАЕТ И ПИТАЕТ  
КОЖУ CНАРУЖИ

«1+1=0 МОРЩИН»
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Возрастные изменения становятся видны на коже, так как 
в ее глубоких слоях происходит разрушение коллагена 
и эластина, которые и делают кожу упругой. Сыворотка — 
это продукт, содержащий наиболее высокую концентрацию 
активных ингредиентов, обладающий мелкодисперсными 
молекулами, которые могут проникать в наиболее глубокие 
слои кожи, направленно решать конкретные проблемы кожи 
и способствовать регенерации и восстановлению коллагена 
и эластина. Сыворотка Artistry Signature Select™ — персональная, 
поэтому одна сыворотка объединяет в себе тройную силу  
за счет дополнительных активных концентратов, которые  
можно смешивать с базой. Таким образом, одна сыворотка  
Artistry™ решает не одну проблему, а целых 3 одновременно.

Однако сыворотка за счет водной основы быстро испаряется 
с глубокой поверхности кожи, а также не защищает от УФ-
излучения и не укрепляет защитный эпидермальный барьер. 

Именно поэтому нам нужен крем. Крем работает на поверхности 
кожи и «запечатывает» сыворотку, не давая ей испаряться.  
Кроме того, крем защищает кожу, укрепляя гидролипидную мантию 
и создавая барьер для УФ-облучения, механического и химического 
повреждения. Благодаря входящим в состав компонентам крем 
питает кожу и сохраняет ее поверхность увлажненной.

СЫВОРОТКА КРЕМ

КРЕМСЫВОРОТКА

СИСТЕМА 
ARTISTRY™

Сыворотки и кремы Atristry™ содержат 
фитонутриенты, полученные из растений, 
выращенных на сертифицированных  
органических фермах Nutrilite™.  
Фитонутриенты являются мощными 
антиоксидантами, которые борются 
со свободными радикалами, а также  
препятствуют старению кожи. 

СЫВОРОТКА
ФОРМУЛА СЫВОРОТКИ ПРОНИКАЕТ 
В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ 
И НАПРАВЛЕННО РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ

КРЕМ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОСЛЕ СЫВОРОТКИ, 
ЗАКРЕПЛЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, ЗАЩИЩАЕТ И ПИТАЕТ КОЖУ

ШАГ 1 ШАГ 2

«1+1=0 МОРЩИН»
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ПРОТИВ МОРЩИН УКРЕПЛЯЮЩИЙ

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ СЫВОРОТКИ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 
ARTISTRY SIGNATURE SELECT™

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 15 
ARTISTRY YOUTH XTEND™

ПЕРВЫХ 
МОРЩИН
СИСТЕМА «1+1=0» ПРОТИВ

СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ:  
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТОК КОЖИ, СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ «ПРОТЕИНА 
МОЛОДОСТИ», СОКРАЩАЯ ВИДИМОСТЬ МИМИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН.  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, РОВНЫЙ ТОН И ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ КОЖИ.

35
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

Повышает увлажненность кожи на 233%3. Помогает восстановить 
влагоудерживающий барьер и поддерживает уровень увлажнения 
в течение дня. Гидропробиотики в составе поддерживают 
баланс микрофлоры кожи, вода из норвежских фьордов 
мгновенно придает свежесть.

СЫВОРОТКА ARTISTRY 
SIGNATURE SELECT™

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН  

Cнижает видимость мимических и возрастных морщин благодаря 
комплексу технологий и ингредиентов, среди которых технология 
сокращения морщин и растительный экстракт LifeSirt*, 
полученный из листьев средиземноморского  
мирта обыкновенного.

Воздействует даже на глубокие морщины4, 81% женщин  
заметили уменьшение мимических и возрастных морщин5.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ  

Технология повышения упругости не только делает структурные 
элементы опорной системы кожи более упругими и эластичными, 
но и сохраняет их целостность. Экстракт красной икры заметно 
укрепляет и подтягивает кожу.

92% женщин6 заметили улучшение эластичности кожи.

После применения сыворотки используйте увлажняющий 
защитный крем SPF 15 Artistry Youth Extend™ с мощной 
антиоксидантной защитой. Он смягчает и разглаживает кожу, 
уменьшает видимость морщин и предотвращает их появление. 
Крем содержит солнцезащитные фильтры, защищающие 
от вредного воздействия УФ-лучей.

Входящие в состав экстракты черной смородины, вишни 
ацеролы и африканского баобаба повышают уровень 
увлажненности кожи и способствуют защите от внешних  
стресс-факторов.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 15 
ARTISTRY YOUTH XTEND™

ВОДА ИЗ НОРВЕЖСКИХ 
ФЬОРДОВ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СИСТЕМЫ УХОДА 

Мгновенно придает 
свежесть и напитывает 
кожу влагой. 

ФИТОНУТРИЕНТЫ ЭКСТРАКТ 
КРАСНОЙ ИКРЫЯвляются антиоксидантами, 

борются со свободными 
радикалами и препятствуют 
старению. 

Cтимулирует процессы 
восстановления зрелой кожи 
и делает ее более упругой.

ГИДРОПРОБИОТИКИ
Поддерживают 
микробиом кожи 
и укрепляют ее 
защитный барьер.

*  Лайфсерт. 
1  По данным аналитического исследования № RPT-CS-17-005; приложение 26, проведенного для ком-
пании «Амвэй». 2 Среди продуктов линии Artistry™ для ухода за кожей. 3 Исследование увлажнения кожи 
№ RPT-004-17-ASC, n=35, приложение 2. 4 При смещивании с базой. Исследование MarketVision № 16-
0875, n-173. 5 Исследование Сыворотка Artistry Sinature Select™: воздействие на поверхностные слои кожи; 
прил. 60. 3 Доказано исследованием: Customer Measurements (исследование с передовыми методами ви-
зуализации и измерения № RPT-013-16-ASC, n=36).

35

Cтимулирует 
выработку 
естественных 
«протеинов 
молодости».

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСТРАКТ  
LIFESIRT*

Персональная сыворотка ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 

состоит из базы и концентратов. База улучшает проникновение 
концентратов до 175%1, а также содержит наиболее высокую 
концентрацию фитонутриентов2 с органических ферм Nutrilite™, 
являющихся мощными антиоксидантами. В системе «Против 
первых морщин» дополните базу 3 концентратами: увлажняющим, 
укрепляющим и против морщин.
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ЛИФТИНГ- 
ЭФФЕКТ
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ТОН КОЖИ  УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРОТИВ МОРЩИН

СИСТЕМА «1+1=0 МОРЩИН»

СИСТЕМА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО УХОДА ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ. 
ПОМОГАЕТ РАЗГЛАДИТЬ МЕЛКИЕ И ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ И СКОРРЕКТИРОВАТЬ ОВАЛ ЛИЦА. 
КОЖА ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ СВЕЖЕЙ И МОЛОДОЙ, ПРИОБРЕТАЕТ СИЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ СЫВОРОТКИ:

КРЕМ-ЛИФТИНГ ARTISTRY  
YOUTH XTEND™ ULTRA

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 
ARTISTRY SIGNATURE SELECT™

45
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*  Лайфсерт. 
1 По данным аналитического исследования № RPT-CS-17-005; приложение 26, проведенного для компа-
нии «Амвэй». 2  Среди продуктов линии ArtistryArtistry™ для ухода за кожей. 3 Доказано исследованием: 
Customer Measurements (исследование с передовыми методами визуализации и измерения № RPT-013-
16-ASC, n=36. 4  При смещивании с базой. Исследование MarketVision № 16-0875, n-173. 5 Исследование 
Сыворотка Artistry Sinature Select™: воздействие на поверхностные слои кожи; прил. 60.

Персональная сыворотка ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 

состоит из базы и концентратов. База улучшает проникновение 
концентратов до 175%1, а также содержит наиболее высокую 
концентрацию фитонутриентов2 с органических ферм Nutrilite™, 
являющихся мощными антиоксидантами. В системе «Лифтинг-
эффект для зрелой кожи» дополните базу 3 концентратами: 
укрепляющим, против морщин и концентратом, осветляющим  
и выравнивающим тон кожи.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

Технология повышения упругости не только делает структурные 
элементы опорной системы кожи более упругими и эластичными, 
но и сохраняет их целостность. Экстракт красной икры заметно 
укрепляет и подтягивает кожу.

92% женщин3 заметили улучшение эластичности кожи.

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН  

Cнижает видимость мимических и возрастных морщин благодаря 
комплексу технологий и ингредиентов, среди которых 
технология сокращения морщин и растительный экстракт 
LifeSirt*, полученный из листьев средиземноморского мирта 
обыкновенного.

Воздействует даже на глубокие морщины4, 81% женщин заметили 
уменьшение мимических и возрастных морщин5.

КОНЦЕНТРАТ, ОСВЕТЛЯЮЩИЙ  
И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОН КОЖИ  

Заметно сглаживает проявление пигментных пятен благодаря 
витамину С и экстракту семян белой чиа. 100% женщин 
отметили уменьшение размера пигментных пятен6.  
Общий тон кожи выглядит более ровным.

После использования сыворотки нанесите на кожу крем-лифтинг 
ARTISTRY YOUTH XTEND™ Ultra. Этот интенсивный увлажняющий 
и питательный крем борется с потерей упругости кожи, 
способствует восстановлению ровного овала лица, избавляет 
от ощущения сухости на целый день. Масло ши и гиалуронат 
натрия интенсивно увлажняют, а также удерживают влагу 
внутри кожи. Экстракт индийского женьшеня помогает 
коже выглядеть молодой и сияющей. Комплекс c экстрактом 
красной икры устраняет признаки накопленных повреждений, 
возвращая коже здоровый цвет и упругость.

КРЕМ-ЛИФТИНГ ARTISTRY 
YOUTH XTEND™ ULTRA

ГИАЛУРОНАТ 
НАТРИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СИСТЕМЫ УХОДА

Способствует 
увлажнению кожи 
и стимулирует 
работу 
фибробластов, 
замедляет 
процессы старения. 

ФИТОНУТРИЕНТЫ ЭКСТРАКТ 
КРАСНОЙ ИКРЫЯвляются антиоксидантами, 

борются со свободными 
радикалами и препятствуют 
старению. 

ГИДРОПРОБИОТИКИ
Поддерживают 
микробиом кожи 
и укрепляют ее 
защитный барьер.

Cтимулирует процессы 
восстановления зрелой кожи 
и делает ее более упругой.

ВИТАМИН С
Активно отбеливает кожу. 
Технология сокращения 
пигментации выравнивает  
кожу и осветляет ее тон.

45

Cтимулирует 
выработку 
естественных 
«протеинов 
молодости».

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСТРАКТ  
LIFESIRT*

СЫВОРОТКА ARTISTRY 
SIGNATURE SELECT™
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ДВОЙНАЯ
Сыворотки и кремы Artistry™ содержат высокоэффективные растительные ингредиенты, 
выращенные на собственных органических фермах Nutrilte™. Они идеально подобраны в двух 
продуктах, чтобы работать вместе и усиливать их действие.

Именно при использовании двух средств вместе вы можете противостоять сразу всем признакам 
старения: снижению упругости и эластичности, обвисанию контура лица, сухости, тусклому 
цвету лица и пигментации. При этом рекомендуется использовать сыворотку и крем одной марки 
во избежание непредсказуемого эффекта взаимодействия разных компонентов в составе средств 
и возможных аллергических реакций. 

ПОДТВЕРЖДЕНО

КЛИНИЧЕСКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРИМЕНЯЯ ОДНОВРЕМЕННО СЫВОРОТКУ И КРЕМ, 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, А ЗНАЧИТ, ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ДВОЙНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ARTISTRY™ «1+1=0 МОРЩИН» ДОКАЗАНА КЛИНИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, 
ПРОВЕДЕННЫМИ НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ. В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 2 ГРУППЫ ЖЕНЩИН*.

ИСПОЛЬЗОВАЛА ТОЛЬКО КРЕМ 
БЕЗ СЫВОРОТКИ

Результаты клинического исследования, проведенного независимой лабораторией, показали, что у испытуемых, 
которые использовали сыворотку и крем Artistry™ вместе, ощутимо улучшились результаты по сравнению 
с испытуемыми, которые использовали только крем.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 8 НЕДЕЛЬ

* Исследования были проведены МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «КосмоПродТест».  
Исследование с участием реальных женщин в возрасте от 45 лет до 51 года. 

СИСТЕМА ARTISTRY™ «1+1=0 МОРЩИН» — НАУЧНО-ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ!

1 ГРУППА

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМА ОТДЕЛЬНО И СОВМЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ СЫВОРОТКИ И КРЕМА ЗА 8 НЕДЕЛЬ

2 ГРУППА
В 1,5 РАЗА     

В 1,5 РАЗА     

В 2,2 РАЗА     

В 1,8 РАЗА     

В 9,3 РАЗА     

В 2,4 РАЗА     

В 3,1 РАЗА     

УМЕНЬШЕНИЕ  
ШИРИНЫ МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ   
ГЛУБИНЫ МОРЩИН

ПОВЫШЕНИЕ  
ГЛАДКОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ  
ПИГМЕНТАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ  
И ЭЛАСТИЧНОСТИ

УРОВЕНЬ 
УВЛАЖЕНННОСТИ

СЫВОРОТКА + КРЕМ КРЕМ

1,6%  

ИСПОЛЬЗОВАЛА СИСТЕМУ ОМОЛОЖЕНИЯ ARTISTRY™: 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СЫВOРОТКУ С 3 КОНЦЕНТРАТАМИ 
И КРЕМ

24,0%  

25,6%  

34,2%  

27,9%  

14,8%  

32,1%  

16,5%  

17,3%  

15,3%  

15,6%  

13,6%  
26,4%  

8,6%  
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* Исследования были проведены МЕДИЦИНСКИМ НАУЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ «КосмоПродТест».

ИСПОЛЬЗОВАЛИ СИСТЕМУ ОМОЛОЖЕНИЯ ARTISTRY™: 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СЫВОРОТКУ С 3 КОНЦЕНТРАТАМИ И КРЕМ

2 ГРУППА

ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ТОЛЬКО КРЕМ

1 ГРУППА

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ

ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 2

1 2
ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ

ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 2

1 2
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ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К НЕЗАВИСИМОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ AMWAY

ИМЯ 

КОНТАКТЫ

Узнайте больше о продукции на сайте Amway.ru (12+) 


