100% ЧИСТАЯ КОЖА
200% УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ
Город — это насыщенный ритм,
карьера и активная светская
жизнь. День может начаться
с презентации важному
клиенту и закончиться
кинопремьерой, открытием
модной галереи или нового
кафе. И в любой из этих
захватывающих моментов
жизни хочется выглядеть
безупречно.
Но самые разные факторы
могут стать причиной
несовершенства кожи,
а ведь её чистота
и здоровый внешний вид —
важные составляющие
уверенности в себе.
Когда кожа испытывает
сильный стресс, она нуждается
в особо тщательном уходе
и глубоком, но одновременно
бережном очищении.

Эффективные натуральные
формулы, роскошные тающие
текстуры соединились
в инновационной линии продуктов

Pure Effect от NIVEA Visage.
Природные антибактериальные
компоненты, ставшие основой
линии, эффективно борются
с несовершенствами кожи.

Морские минералы
сужают поры,
успокаивают
и помогают коже
оставаться свежей
весь день.

Экстракт магнолии
оказывает уникальное
антисептическое воздействие,
мягко ухаживая за кожей
и защищая её от появления
несовершенств.
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Д ЗА КОЖЕЙ ТОЛЬКО ОТ 20 ДО
Д 30 МИНУТ,
ТРЕТЬ ДЕВУШЕК УДЕЛЯЕТ УХОДУ
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Черные точки — частая проблема
даже для тех, у кого нормальная кожа..

ТЕРМО-ГЕЛЬ PURE EFFECT
обеспечивает ежедневное глубокое
очищение. При регулярном использовании чёрные точки и микровоспаления
ия
проходят.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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предотвратить появление воспалений.
й.
Таким образом, термо-гель Pure Effect
борется с несовершенствами кожи.

РЕЗУЛЬТАТ:
Мягкая бархатистая кожа.

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА:
Лучше использовать
разогревающие средства
на ночь. Летом или в жарком
климате такой уход можно
использовать 3-4 раза в неделю.
Наносить средство нужно
на влажную кожу
подушечками пальцев.
После увлажнения лица
руки желательно высушить
и наносить гель массажными
движениями.

ДНЕВНОЙ КРЕМ PURE EFFECT
одновременно эффективно борется с прыщами,
щами,
помогает предотвратить появление черных
ых точек
не закупоривает поры и заботится о коже,
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увлажняя её в течение всего дня. При постоянном
стоянном
использовании дневной крем против прыщей
ыщей
Pure Effect избавляет от несовершенств и
предотвращает их появление.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Экстра-лёгкая текстура средства не содержит
ержит
масел, крем быстро впитывается и не закупоривает
купоривает
поры, оставляя кожу свежей и нежной.
Экстракт магнолии мягко и эффективно избавляет
от воспалений и препятствует их появлению.
ению.

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА:
наносить дневной крем
лучше по массажным линиям.
Так к очищению добавляется
микромассаж, который способствует
быстрой регенерации кожи
и сохранению её молодости
и красоты.

РЕЗУЛЬТАТ:
здоровая, увлажненная, сияющая кожа..
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ВИДЫ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ — ЭТО ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
СКРАБ, ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА*.

73%

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

СКРАБ

ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК

33%
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА

ПОЛОСКИ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
КОЖИ

35%

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

49%

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА:
Гель-скраб в сочетании
с лёгким массажем
придаёт коже бодрую свежесть.
ть.
После использования нужно
полностью смыть средство
водой.

* Среди девушек 16-24 лет, по данным
Исследования отношения и использования,
ARMI-Marketing, 2010.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...чтобы добиться максимально быстрого эффекта при уходе за жирной и комбинированной кожей,
следует исключить мыло, а использовать специальные гели и пенки для очищения кожи и умываться водой
комнатной температуры. А для особо чувствительной кожи необходимо использовать мягкие очищающие
и тонизирующие средства.
* Среди девушек 16-24 лет, по данным Исследования отношения и использования, ARMI-Marketing, 2010.

Очищающий тоник STAY CLEAR
помогает сохранить кожу свежей и матовой
в течение всего дня.
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РЕЗУЛЬТАТ:
кожа чистая, гладкая и бархатистая.
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77% ПРЕКРАСНО ОСВЕДОМЛЕНЫ
О ТОМ, КАК ВАЖНО ТЩАТЕЛЬНО
ОЧИЩАТЬ КОЖУ В КОНЦЕ ДНЯ
И УДЕЛЯЮТ ЭТОМУ РИТУАЛУ
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ.
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НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО УДАЛЯТЬ
С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
ИЗЛИШКИ ЖИРА
И ЗАГРЯЗНЕНИЯ УТРОМ,
НО ЕЩЕ НЕ ВСЕОБ ЭТОМ ЗНАЮТ
И ЛИШЬ 53% РЕСПОНДЕНТОК
ОЧИЩАЮТ КОЖУ ЛИЦА УТРОМ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ.

.

Эффективный очищающий гель WASH OFF
заряжает кожу энергией и дарит ощущение
потрясающей свежести. Мягкая формула бережно
удаляет макияж с лица и глаз, сохраняя
естественный баланс влаги в коже.

СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА:
Для лучшего эффекта
гель нужно наносить
на влажную кожу легкими
и
массирующими движениями.
ми.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Благодаря морским минералам
гель бережно удаляет загрязнения,
излишки жира и макияж.
Мягкая формула очищает и освежает
кожу, не пересушивая её.

РЕЗУЛЬТАТ:
чистая матовая кожа,
поры заметно уменьшились.

