
 

 

 

 

 

Правда о средствах по уходу за кожей  

Goal Tracker 

 


  Вырежьте эту Памятку и положите в ежедневник 

 

Отвечайте на вопросы Клиентов, будучи экспертом в 
области ухода за кожей и зная факты, приведенные ниже. 

МИФЫ об уходе за кожей  

Миф 1: Не обязательно применять средства с солнцезащитными 
фильтрами (SPF) в пасмурные дни. 
 

Правда: Даже в пасмурные дни УФ – излучение солнца достигает 
поверхности Земли. Используйте Средства Anew с SPF 25, чтобы 
защитить кожу. 
 

Миф 2: Солнечное излучение не самый страшный фактор, 
провоцирующий старение кожи. 
 

Правда: Ультрафиолетовое излучение солнца это один из самых 
серьѐзных факторов, вызывающих увядание кожи. УФ-излучение 
вызывает серьезные повреждения, которые могут приводить к 
опасным изменениям кожи. Такой тип увядания даже получил 
специальное название: фото-старение.  
 

Миф 3: Самые серьѐзные УФ-повреждения случаются до 18 лет. 
 

Правда: Недавние исследования показали, что до 18 лет человек 
получает только 18-23% всех УФ-повреждений, которые 
накапливаются в течение жизни. Это означает, что остальные 80% 
человек получает позже. Поэтому у каждого из нас еще 
достаточно времени, чтобы защищать кожу от вредного УФ-
излучения. Это очень просто. Используйте  каждый день кремы 
Anew с SPF 25.  

 

Миф 4: Нужно использовать только те средства, к которым уже 
привыкла кожа и которые уже проверены. 
 

Правда: С возрастом наша кожа меняется. И в 50 лет она 
совершенно не такая, какой была в юности. Средства, которые  
Вы использовали в 18, уже не работают, если нужно, например, 
укрепить упругость кожи. Вы можете упустить время, если не 
будете использовать средства инновационных технологий с 
новейшими ингредиентами, которые справятся с признаками 
увядания. Поэтому регулярно используйте соответствующую 
Программу Anew. 

Факты о средствах по уходу за кожей 

Факт: Используйте эти факты: 

Ваша кожа теряет каждую 
минуту 30-40 тысяч 
ороговевших клеток. За 60 
лет жизни человек теряет 
примерно 56 килограммов 
таких клеток. 

Регулярно используйте 

скрабы, чтобы счищать с 

поверхности кожи 

ороговевшие клетки. Кожа 

будет лучше усваивать 

питательные вещества. 

Ваша кожа сбрасывает 
ороговевшие клетки 24 
часа в сутки, а обновляется 
каждые 28 дней. 

После очищения кожи, 

обязательно увлажняйте 

новые клетки, используя 

кремы Anew. 

Самая тонкая кожа - вокруг 
глаз. 

Кожа вокруг глаз требует 

специальных средств ухода, 

и для очищения, и для 

увлажнения. Включите в 

ежедневную Программу 

ухода специальные кремы 

для кожи вокруг глаз. 

С возрастом, наружный 
слой кожи (эпидермис) 
истончается. 

Используйте ночные кремы 

Anew, чтобы предотвратить 

истончение кожи. 

Обнаружено, что 
натуральные пигменты 
кожи защищают еѐ от УФ-
повреждения. 
Голубоглазые белокожие 
люди сильнее подвержены 
фото-старению, чем люди 
со смуглой кожей. 

Защита – пожизненный 

процесс для всех типов 

кожи. Обязательно 

используйте дневные кремы 

Anew с SPF 25. 

Не давите и не 
растягивайте кожу, это 
приводит к еѐ 
повреждениям. 

Наносите кремы кончиками 

пальцев нежными 

массажными движениями. 

 


