
BEST

SE L L E R

Результаты – это прекрасная вещь

Клеточная омолаживающая сыворотка

Результаты – это прекрасная вещь

Придает Вашей коже сияние. 
Обязательный продукт – сыворотка, 
обогащена более, чем 200 видами 
пептидов, помогает устранять 
морщины и восстанавливать 

естественное сияние кожи. 

Уменьшение 
Мелких и 

мимических морщин

Пробуждение 
С антиоксидантами 

и витаминами

Обновление 
И выравнивание

тона кожи

Прекрасной!

Ваша кожа выглядит такой …
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Tехнология, разработанная 

в р а ч о м - д е р м а т о л о г о м , 

содержит особый и уникальный 

комплекс АРТ-200, который 

состоит из полипептидов, 

которые пробуждают Вашу 

кожу и придают ей здоровое 

сияние.

      ПОЛИПЕПТИДЫ 

      СО СМЫСЛОМ:

УЛУЧШЕННАЯ ПОЛИПЕПТИДНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ = АРТ-200СИЯНИЕ!
ВАША ЛУЧШАЯ КОЖА 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ. 

РАЗРАБОТАНА ДЕРМАТОЛОГАМИ

Разбудите молодость кожи и еёАнтивозрастная серия по уходу за кожей Luminesce 
восстанавливает молодость и сияние кожи, уменьшает появление 
мелких и мимических морщин и придаёт коже сияние молодости. 100%

Заметили, что их кожа более здоровая и 
молодая через 4 недели.*

93%
значительно более 
сияющая кожа через 2 
недели.*

90%
Значительно более мягкая и 
гладкая кожа всего через 2 
недели.*

83%
Мелкие и мимические 
морщины заметно 
уменьшились через 8 недель.*

*Клинические независимые исследования проводились компанией AMA Laboratories, Inc. при участии людей со всеми типами и оттенками кожи за период 8 недель. 
При использовании согласно рекомендациям всей продукции серии Luminesce. 
Результаты могут отличаться в зависимости от образа жизни, возраста и окружающей среды.  

Подтверждено и доказано  клиническими 
исследованиями, участники ощутили гладкость и 
сияние кожи уже через 2 недели.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Применение: Выдавите небольшое количество сыворотки на пальцы. Лёгкими массажными движениями равномерно распределите по массажным 
линиям по лицу и телу. 
Внимание: В случае раздражения прекратите использование и обратитесь к врачу. 
Ингредиенты: Натрий фосфатный буфер, вода, глицерин, экстракт лизата сахаромицета, гидроксиэтилцеллюлоза, глюконолактон, бензонат 
натрия, ксантановая камедь, пантенол, пирролидонкарбонат натрия, аллантоин, супероксиддисмутаза, гидроксид натрия, экстракт ипомея бататас. 


