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«ЧИСТАЯ КОЖА».
ФИТОКОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

огласно статистике в мире от акне страдают 8 из 10 человек в возрасте от 12 до 25 лет. Высыпания на коже
сильно снижают качество жизни и рождают множество
комплексов. Порой с возрастом долгожданного избавления от прыщей не происходит – периодические воспаления
и не думают бесследно исчезать (проблема акне встречается
у 30–40% населения старше 25 лет), а если они и проходят,
на их месте остаются неэстетичные рубцы и шрамы.
Основными причинами появления прыщей являются: гормональная перестройка (подростковый возраст, беременность,
критические дни); неправильный уход, в том числе выдавливание прыщей, касание лица грязными руками; плохая экология и несбалансированное питание (слишком много жирного,
сладкого, острого); комедогенная косметика (забивает поры
и провоцирует воспаления). Из-за всего перечисленного в работе сальных желез происходит сбой, кожа начинает выде-
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лять слишком много себума, он становится гуще. Результат –
закупоренные поры, воспаления и акне.
Как избавиться от несовершенств? Нужен комплексный
подход: фитокоррекция кожи и очищение организма! Не забывайте: здоровый желудочно-кишечный тракт – залог
красивой кожи и прекрасного самочувствия. По максимуму
исключите из рациона жареное и сладкое, постарайтесь отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя.
Чтобы путь к чистой коже был максимально эффективным,
в корпорации разработана специальная программа. Косметические средства, созданные для ухода за проблемной
и жирной кожей, действенные функциональные комплексы и продукты рационального питания помогут достичь
желаемого результата – наслаждаться своим отражением
в зеркале.

Продукты

Рекомендации по применению

Цена каталога

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
Для снятия пика проблемы
Серия Master Herb антиакне (разработана с учетом
потребностей проблемной и жирной кожи)

Применяйте комплексно: гель для умывания +
противовоспалительный лосьон +
крем для лица от угрей и рубцов +
гель «Биокомплекс» для локального использования

2025 руб.

Маски (на выбор):
- очищающая маска
для лица от угрей и рубцов
Master Herb;
- угольная бьюти-маска
«Черный бриллиант»
+
- очищающие пластыри
для носа «Бамбуковый
уголь» или «Чистые поры»

Курс из 10 масок (ежедневно), далее поддерживающий уход 1–2 раза в неделю

от 1250 руб.

Аппарат комплексного
фотохромного, ультра
звукового воздействия

Используйте синий спектр (для проблемной кожи с наличием
воспалительных элементов, комедонов или угревой сыпи)

7500 руб.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
Закрепляющий этап
Серия In Top (для комбинированной и жирной кожи)

После снятия пика проблемы с помощью серии Master Herb

= 1655 руб.
(гель для умывания, лосьон, увлажняющий крем)

Маски увлажняющие:
фреш-маска с огурцом,
с алоэ или любая
другая на выбор

Регулярное использование 1–2 раза в неделю

От 89 руб.
(за 1 маску)

Аппарат комплексного
фотохромного, ультра
звукового воздействия

Используйте зеленый спектр (успокаивает
кожу, снимая раздражение и красноту)

7500 руб.

Выравнивающий крем
из плацентарной серии

Помогает справиться с проблемами постакне

343 руб.
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«ЧИСТАЯ КОЖА». ФИТОКОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Продукт

Действие

Рекомендации
по применению

Рекомен- Кол-во Цена
дации
на
каталога
по приему 1 курс

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц
Функциональный
комплекс с грецким орехом*

Активные компоненты – экстракт листьев грецкого ореха
и гриба шиитаке – очищают
организм, снижают риск развития паразитарных инфекций, повышают иммунитет
и защитные силы организма

По 1 таблетке 2 раза
в день во время еды

30 дней

2 упаковки

759 руб.
х2=
1518 руб.

Фиточай для печени с расторопшей

Активные компоненты чая
способствуют улучшению
работы печени, которая участвует во всех видах обмена,
включая гормональный

1 фильтр-пакет
залить 1 стаканом горячей воды
(200 мл). Настоять
10–15 минут, отжать

30 дней,
по 1 стакану
во время еды

1 упаковка

297 руб.

Фруктовый
чай «Энергия
очищения»
или
фиточай очищающий с девясилом

Компоненты напитка улучшают перистальтику кишечника, способствуют
очищению организма

1 ч. л. смеси (3–5 г)
залить 1 стаканом
горячей воды, настоять 5–10 минут

30 дней,
вечером

2 упаковки

499 руб.
х2=
998 руб.

Травы, входящие в состав
фиточая, способствуют
слаженной работе органов
пищеварения и своевременному очищению организма

1 фильтр-пакет
залить 1 стаканом горячей воды
(200 мл). Настоять
10–15 минут, отжать

1 упаковка

297 руб.

Пластырь для ног
детоксикационный
Мaster Herb

Ингредиенты, входящие
в состав пластыря, обладают
естественной абсорбирующей способностью, выводят
токсины из организма

Инструкцию по применению смотрите на упаковке

10 упаковок

216 руб.
х 10 =
2160 руб.

10 дней,
рекомендовано приклеивать перед
сном (с 21:00
до утра)

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 4973 руб.
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Продукт

Действие

Рекомендации
по применению

Рекомен- Кол-во Цена
дации
на
каталога
по приему 1 курс

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц
Обогащенный
гель с аргинином
и глицином*

Содержит две аминокислоты –
аргинин и глицин, усиленные
витамином В5. Работая в комплексе, они способствуют
повышению иммунитета, энергичности, физической и психоэмоциональной выносливости

1 саше-пакет

21 день,
в первой
половине дня

1 упаковка

614 руб.

Фиточай с дудником китайским
и красной щеткой

Травы, входящие в состав
фиточая, являются источником
активных веществ, которые
восстанавливают гармонию на клеточном уровне
мочеполовой системы

1 фильтр-пакет
залить 1 стаканом горячей воды
(200 мл). Настоять
10–15 минут, отжать

30 дней

1 упаковка

297 руб.

Фукоидан имеет широкий
спектр действия: поддерживает здоровье сосудов и работу ЖКТ, помогает очищению организма от токсинов
и укреплению иммунитета

Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день
во время еды

«Пьяолян» – источник цинка
и селена, незаменимых для
иммунитета. Дефицит этих
микроминералов негативно
сказывается на способности
клеток иммунной системы
выполнять свою работу

Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день
во время еды

или
функциональный комплекс
Vital Fucoidan*

Функциональный комплекс
«Пьяолян»*

2310 руб.

30 дней

1 упаковка

832 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор)
Пектиновый кисель:
с соком облепихи
и яблоком «Баланс»
или
с соком черники и голубикой
«Омолаживающий»

Улучшает работу кишечника,
помогает наладить обмен
веществ. Кисель с соком
черники и голубикой дополнительно содержит антоцианы – мощные антиоксиданты

Добавить 180–200 мл
горячей воды, тщательно размешать. Через 2–3 минуты кисель
готов к употреблению

В течение дня

30 упаковок

69 руб.
х 30 =
2070 руб.

Фиточай почечный

Травы, входящие в состав чая,
оказывают мягкое мочегонное
действие, ускоряют процессы
самоочищения организма,
способствуют выведению избыточной жидкости и шлаков

1 фильтр-пакет
залить 1 стаканом горячей воды
(200 мл). Настоять
10–15 минут, отжать

30 дней,
по 1 стакану
во время еды

1 упаковка

297 руб.

Белковые коктейли
Slim Mix (оптимально Slim Detox Mix,
можно заменить
на Slim Beauty Mix
или любой другой)

Содержат овсяные волокна,
которые работают на улучшение перистальтики кишечника, усиливают выведение ненужных веществ

18 г на 1 стакан
(200 мл) обезжиренного молока комнатной
температуры. Тщательно размешать

Не менее
2–3 недель.
Желательно
заменить
коктейлем
вечерний
прием пищи

1 упаковка

1384 руб.

* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
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