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Добропожаловать в мир 
молодости кожи.
Это мир, в котором ты можешь получить то, что казалось 
недосягаемым. Теперь благодаря многолетним исследованиям 
легко можно сохранить молодость кожи. А новейшие, 
суперэффективные средства могут остановить время.

Линия �Anew �была �создана �специально �для �тебя
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Раскрой секрет 
успеха Anew

Роскошный состав: 
Все средства Anew имеют особый состав, который 
позволяет им быстро впитываться и обеспечивает 
прекрасный результат при их использовании. Сред-
ства Anew, имеющие сложный состав и содержащие 
активные ингредиенты, эффективны и безопасны, 
борются с множественными признаками старения 
и, в довершение ко всему, обеспечивают коже все 
необходимые питательные вещества в течение дня 
и ночи.

Революционные технологии:
Anew — основоположник антивозрастного ухода. Это 
первая серия средств, для создания которой было 
разработано множество инновационных технологий. 
Чтобы разработать новую революционную техноло-
гию может понадобиться до 7-ми лет. Мы были пер-
выми, кто представил на рынке такие открытия как 
фруктовые кислоты в 1992 году и  технология Derma 
3X в 2003 году. Всего нами запатентовано 30 техно-
логий.

Эффективность и безопасность: 
Все продукты Anew проходят строгие клинические испытания 
и исследования потребительского восприятия. Мы сотруднича-
ем со всемирно известными университетами, дерматологами 
и экспертами по красоте. Каждое новшество в линии Anew раз-
работано командой, в которую входит до 200 ученых, доктор-
ов наук, химиков, клинических аналитиков и специалистов по 
потребительскому поведению. Безопасность и эффективность 
всех продуктов Anew всегда подтверждена исследованиями.

Наш опыт вне 
конкуренции:
С момента своего открытия в 1992 году, 
Институт Anew помогал женщинам 
бороться со старением кожи. Сегод-
ня это один из самых технологически 
развитых научно-исследовательских 
центров индустрии, оснащенный са-
мым современным оборудованием. 
Первое средство по уходу за кожей 
с  фруктовыми кислотами, инноваци-
онная лифтинг-система для кожи во-
круг глаз, состоящая из 2-х средств, 
30 запатентованных технологий — это 

только несколько при-
меров из множества 
достижений Институ-
та Anew.

Э
Н

Ь
Ю

Fas_1307_0003   6 12-12-18   10:41



8

2

3

1

Простые шаги к … 
молодо выглядящей коже!

85%* дерматологов подтверж-
дают, что ежедневный анти-
возрастной уход, включающий 
использование очищающего 
средства, дневного увлаж-
няющего крема с  защитой от 
ультрафиолета SPF**, ночного 
увлажняющего крема и  сред-
ства для ухода за кожей вокруг 
глаз  — один из наиболее эф-
фективных способов борьбы 
с признаками старения.

* на основе исследования 08-155 при участии 201 дерматологов
**с минимальным уровнем защиты SPF 15

Зачем? Помимо удаления косметики, избыточного кожного жира 
и иных загрязнений, омолаживающие очищающие средства удаляют так-
же омертвевшие клетки кожи, освежают и оживляют кожу, позволяя ей 
выглядеть моложе.

Как? Используй каждый день утром и вечером. После применения 
смой средство теплой водой и промокни лицо полотенцем.

очищение

Зачем? Крем обеспечивает коже необходимое увлажнение и  одно-
временно борется с ее старением. Дневной крем сокращает видимые при-
знаки старения и защищает кожу при помощи SPF UVA/UVB фильтров. Все 
кремы Anew имеют уровень защиты не менее SPF20. Ночные кремы актив-
но работают пока ты спишь, т.к. именно ночью твоя кожа восстанавливает-
ся наиболее эффективно. 

Как? Наноси утром и вечером на очищенную кожу. Начни с середины 
лба, распределяя крем круговыми движениями по направлению от сере-
дины лба к  вискам. Избегай области вокруг глаз. Затем нанеси крем на 
скулы, щеки и область вокруг губ. В завершении восходящими движениями 
нанеси крем на шею и подбородок.

увлажнение 

уход за кожей вокруг глаз
Зачем? Кожа вокруг глаз более тонкая и поэтому подвержена старе-
нию больше других частей лица. Средства для ухода за этой деликатной 
областью сокращают видимые признаки старения, такие как темные круги 
и «мешки» под глазами, а также «гусиные лапки«.

Как? Используй средство утром и вечером. Подушечками безымян-
ных пальцев аккуратно нанеси крем на кожу под глазами, стараясь не 
растягивать ее.

Зачем? Средства для особого ухода, такие как сыворотка, содержат 
в своем составе более высокую концентрацию активных веществ, что по-
зволяет им действовать более эффективно. Используй их, если твоя кожа 
устала или лишена влаги и нуждается в интенсивном восстановлении. Сы-
воротки имеют легкую текстуру и прекрасно подходят для жирной кожи, 
а также являются хорошей основой для мaкияжа.

дополнительный уход

Э
Н

Ь
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Вдохновляй:
Рекомендуй комплексный уход за кожей!
Эксперты сходятся во мнении, что уход за 
кожей должен быть комплексным и  состо-
ять из 3 шагов. Предложи купить весь набор 
средств для полноценного ухода. Клиенты 
достигнут прекрасного результата, а ты уве-
личишь продажи.
Развей сомнения своих Клиентов!
Если Клиент не уверен в  покупке полного 
комплекса средств, используй технику мини-
мизации цены и рассчитай стоимость ухода 
в день, исходя из того, что средств хватит на 
60 дней. Твой клиент удивится, как мало она 
потратит на ежедневный полноценный уход, 
который гарантирует молодость и  здоровье 
ее коже. 

Добивайся лояльности своих Клиентов!
Сделай так, чтобы твои Клиенты еще не раз 
вернулись, чтобы купить средства Anew. 
Зная какие именно средства предпочитает 
Клиент, обрати ее внимание на специальные 
предложения каталога для этих продуктов. 
Она обязательно оценит твою заботу. Ис-
пользуй вышеупомянутые правила, чтобы 
максимально увеличить продажи продуктов 
Anew. Это самый быстрый и  эффективный 
способ увеличить количество заказов.

Презентуй:
Узнай больше!
Являясь профессионалом, По-
сол молодости должен знать 
о  продуктах Anew всё. Пройди 
онлайн-обучение на сайте. Ищи 
подробную информацию на 
www.avon.ru

Используй все инструменты!
Когда ты рассказываешь Кли-
енту о  продуктах, покажи ей 
предложения в каталоге, подари 
пробные образцы и  убеди по-
пробовать демо-продукты. Это 
позволит полностью вовлечь 
Клиента в  мир продуктов и  она 
наверняка захочет их купить.

Будь образцом для 
подражания!
Чтобы стать образцовым По-
слом молодости, попробуй все 
продукты сама и выбери те, что 
подходят тебе. Как известно, эн-
тузиазм заразителен! Расскажи 
своим Клиентам о тех изменени-
ях, которые ты заметила при ис-
пользовании продуктов.

Современные женщины прекрасно разбираются 
в вопросах ухода за кожей лица и знают, что наи-
более эффективными являются средства, соз-
данные с  применением передовых технологий. 
Также современные женщины знают, что косме-
тические средства эффективны, только если они 
удовлетворяют все потребности кожи. И все это 
сочетается в средствах Anew! Так как же их про-
давать?

Приглашай:
Подари своим Клиентам 
пробные образцы продук-
ции и  убеди протестировать 
их на себе. Обмен отзывами 
об использовании продуктов 
с  другими женщинами  — ве-
ликолепная возможность уве-
личить продажи.

Приглашай — Презентуй — Вдохновляй

Приглашай

Презе
нт

уй

В
дохновляй

Э
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Стань Послом молодости 
Anew!
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ПРОБлеМЫ: 
Морщинки из-за сухости кожи, 
неприятное ощущение стянутости, 
усталость кожи

ПРинЦиП ДеЙсТвиЯ: 
Средства линии «Источник молодости» 
созданы с применением технологии 
H2O Power, которая помогает повысить 
вдвое естественный уровень 
увлажненности кожи 
и сделать кожу устойчивой 
к агрессивным факторам 
окружающей среды, которые 
могут привести к появлению 
признаков старения. 

РеЗулЬТаТЫ ПРиМенениЯ: 
Уровень увлажненности 
кожи увеличивается в 2 раза, 
ощущения стянутости больше 
нет. Кожа остается гладкой, 
эластичной и устойчивой 
к воздействию вредных 
факторов окружающей среды.

Обычные увлажняющие 
кремы насыщают влагой 

только верхние слои эпи-
дермы, но не сохраняют 

ее в клетках кожи.

Технология H2O действует иначе — она 
помогает сохранить оптимальный 
уровень влаги в клетках кожи, помогая 
им функционировать должным об-
разом, и создать защитный барьер от 
воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды.

Очищающее сРеДсТвО ДлЯ 
лиЦа «исТОчник МОлОДОсТи»
125 мл

•  удаляет загрязнения 
и очищает кожу

•  увлажняет и освежает 
кожу

•  гипоаллергенно
•  имеет кремообразную 

текстуру
Наноси на влажную 
кожу массирующими 
движениями. После 
применения смой 
средство водой 
и промокни лицо 
полотенцем.

*Действие интенсивно 
увлажняющего гель-крема для 
лица «Источник молодости» 
и Интенсивно увлажняющего 
крема для кожи вокруг глаз 
«Источник молодости» 

•  повышает уровень увлажненности 
кожи вдвое, сокращает морщинки, 
появившиеся из-за сухости кожи, 
придет коже юный вид

•  увлажняет кожу в течение 24 часов*
•  гипоаллергенен
•  имеет легкую, быстро впитывающуюся 

текстуру
Наноси на лицо и шею утром и вечером.

инТенсивнО увлажнЯющиЙ 
гелЬ-кРеМ ДлЯ лиЦа 
«исТОчник МОлОДОсТи»
50 мл

*clinical test #6987 on 26 women

Источник 
молодости
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Сохрани юность 
кожи
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ПРОБЛЕМЫ:
Тусклость, усталость, мелкие 
морщинки, расширенные поры.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Линия «Заряд энергии» Anew 
создана с применением комплекса 
ProEnergy, включающий в себя 
витамины, антиоксиданты 
и пептиды, которые 
укрепляют структуру кожи, 
предотвращают появление 
первых признаков старения 
и дарят коже свежий вид.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кожа выглядит 
отдохнувшей, свежей 
и сияет здоровьем. 
Мелкие морщинки 
разглажены.

Заряд энергии 
для твоей кожи

АкТИВИЗИРУющИЙ кРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА «ЗАРЯД эНЕРгИИ» 
SPF 25 
50 мл

•  позволяет коже выглядеть свежей 
и обновленной

•  предотвращает появление мелких 
морщинок, сужает поры

•  придает коже свежий вид
•  обладает легкой текстурой и приятным 

ароматом

•  придает коже отдохнувший вид, 
как после 8-ми часового сна*

•  кожа выглядит свежей и здоровой
•  не закупоривает поры
•  быстро впитывается

*на основе 4-недельного потребительского 
исследования №11-135 при участии 140 
женщин• придает коже отдохнувший вид, 
как после 8-ми часового сна

НОчНОЙ гЕЛЬ-кРЕМ 
«ЗАРЯД эНЕРгИИ»
50 мл

Заряд энергии
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C 
Я выглЯжу 
отдохнувшей 
даже если Я не 
выспалась!

Очищающий гель для 
лица «Заряд энергии»  
125 мл

•  2 в 1: удаляет загрязнения и заряжает 
кожу энергией
Нанеси гель на влажные руки, вспень его, 
а затем массажными движениями нанеси на 
кожу лица. После использования средства 
смой его водой и промокни лицо полотенцем.

активиЗирующий крем 
для кОжи вОкруг глаЗ 
«Заряд энергии» 
15 мл

•  стирает следы усталости 
даже после бессонной ночи: 
придает коже вокруг глаз 
свежий и отдохнувший вид, 
уменьшает «мешки» под 
глазами

•  проверен офтальмологами
•  быстро впитывается и служит 

прекрасной базой под макияж

кОмплексный 
увлажняющий 
крем с тОнальным 
эффектОм «Заряд 
энергии» SPF 20  
30 мл

скоро 
в продаже

скоро 
в продаже97% 

женщин 
подтвердили, что крем для 
кожи вокруг глаз помогает 
придать коже свежий вид  

и уменьшить следы 
усталости.*

* по результатам 8-недельного исследования 
потребительского восприятия №12-004  

с участием 144 женщин.

активиЗирующий 
крем-лОсьОн для 
лица «Заряд энергии» 
SPF 25 UVA/UVB
50 мл

Заряд энергии
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Заряд энергии« 

»
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Проблемы: 
Морщины, потеря упругости, 
изменение цвета кожи.

ПрИНЦИП ДеЙСТВИЯ:
Технология Activinol разработана, чтобы 
вызывать мгновенную реакцию кожи. Когда 
на коже появляется рана, она вырабатывает 
Активин, который способствует 
быстрому заживлению и регенерации. 
Линия средств Reversalist с технологией 
Activinol создана, чтобы 
стимулировать выработку 
собственного Активина 
и процесс обновления 
кожи, что способствует 
разглаживанию морщин.

реЗУлЬТАТы ПрИмеНеНИЯ: 
Заметное сокращение 
морщин и улучшение цвета 
кожи. Кожа выглядит 
и чувствует себя 
обновленной.

Морщины 
появляются 

в результате 
микротравм 

кожи.

Технология Activinol была 
разработана, чтобы 
стимулировать обновление кожи 
путем усиленной выработки 
Активина. Результат — морщины 
разглажены, кожа выглядит 
свежей.

ДНеВНоЙ АНТИВоЗрАСТНоЙ 
крем ДлЯ лИЦА SPF 25
50 мл

•  позволяет коже выглядеть обновленной 
весь день

•  заметно разглаживает морщины 
и выравнивает цвет лица, делает кожу 
подтянутой*

•  прекрасно впитывается
•  подходит для чувствительной кожи

* на основе 8-ми недельного исследования 08-252 
при участии 157 женщин

НочНоЙ АНТИВоЗрАСТНоЙ 
крем ДлЯ лИЦА
50 мл 

•  подтягивает кожу и значительно уменьшает 
морщины

•  дарит коже свежий и юный вид
•  После 2 недель использования 73% женщин 

отметили, что чувствуют и видят заметное 
обновление своей кожи**

•  разглаживает до 25% мелких морщин***
•  быстро впитывается
•  подходит для чувствительной кожи

**На основеа 4-х недельного потребительского 
исследования №08-200 приучастии 168 женщин

***На основе 4-х недельного дерматологического 
клинического исследовании KGL6617 при участии 
97 женщин

РЕВЕРСАЛИСТ
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Обновление кожи, 
избавление от морщин

Fas_1307_0009   18 12-12-18   11:04



 

R
E

V
E

R
S

A
L

IS
T

20

REVERSALIST 35+

80% 
женщин 
заметили значительное 
сокращение морщин*

*Среди тех, кто выразил мнение 
в исследовании потребительского 
восприятия (#08-201).

АнтивозрАстное 
очищАющее средство 
для лицА
125 мл 

АнтивозрАстнАя системА для 
осветления кожи вокруг глАз
крем 15 мл + бальзам 2,5 г

АнтивозрАстнАя 
сывороткА для лицА
30 мл 

АнтивозрАстной 
крем с тонАльным 
эффектом SPF 20 
30 мл 

ночнАя 
АнтивозрАстнАя гель-
сывороткА для лицА 
с минерАлАми
50 мл • очищает и увлажняет кожу

• гипоаллергенно
Нанеси на влажную кожу 
лица мягкими массирующими 
движениями. Смой теплой 
водой и промокни лицо 
полотецем.

1. крем:
•  уменьшает мелкие морщинки
•  зрительно уменьшает темные круги под 

глазами
Ежедневно утром и вечером наноси 
крем на верхние веки, кожу под глазами 
и область «гусиных лапок».

2. Бальзам:
•  легкая текстура
•  помогает избавиться от темных кругов 

под глазами
Каждое утро наноси бальзам поверх 
крема только на кожу под глазами. При 
необходимости наноси бальзам несколько 
раз в течение дня. 

•  при помощи ультралегкой 
текстуры позволяет коже 
выглядеть обновленной 
и возвращает ей сияние

•  гипоаллергенно
•  особая формула 

с микрогранулами 
обеспечивает ровное 
нанесение

•  подходит к любому тону кожу

•  концентрированный состав 
сыворотки придает коже 
обновленный вид

•  75% женщин согласились, что 
за одну ночь состоние их кожи 
улучшилось**

•  активизирует 
восстановительные процессы 
кожи

•  уменьшает пигментные пятна
Используй утром и вечером перед 
нанесение

**Используй утром и вечером 
перед нанесением крема.

•  стимулирует восстановление 
кожи, повышая ее упругость 
и эластичность, уменьшает 
морщины и выравнивает 
цвет лица

•  после нанесения уровень 
увлажненности кожи 
повышается до 4-х раз***

•  легкая формула
•  заметный эффект уже после 

14 дней использования

Я вижу, как 
моЯ кожа 
обновлЯетсЯ 
слой за слоем, 
день за днем

Renewal Foaming 
CleanSeR
125 ml 

»
«

*** На основании 8-ми часового 
клиничексого исследования SO889 
при участии 28 женщин

1

2
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•  разглаживает мелкие и глубокие 
морщины

•  выравнивает цвет кожи
•  гипоаллергенно

Проблемы:
Потеря эластичности, припухлости, 
глубокие морщины, заметные носогубные 
складки, “гусиные лапки”, возрастные 
пигментные пятна.

ПринциП действия:
Средства линии Ultimate 7S разработаны 
с применением технологии Pro 7Sirtuin, 
которая одновременно 
стимулирует все 7 
протеинов молодости 
(сиртуинов), улучшает 
деятельность клеток 
кожи и противостоит 
7 признакам старения 
кожи*.

результаты Применения:
7 побед на пути 
к молодости кожи 
одержаны:
• морщины уменьшены
• кожа укреплена
•  упругость и тонус кожи 

восстановлены
• кожа подтянута
• тон кожи выровнен
• пигментация менее заметна
• рельеф кожи разглажен

* При комплексном уходе с использованием 
средств линии Anew Ultimate 7S.

Борется с 7-ю 
признаками старения

омолаживающий дневной 
крем для лица SPF 25 
50 мл

омолаживающий ночной 
крем для лица
50 мл 

•  заметно восстанавливает упругость 
и плотность кожи

•  разглаживает глубокие морщины 
и повышает эластичность кожи**

•  приятная текстура, быстро 
впитывается

** На основании 8-недельного потребительского 
исследования №11-142 при участии 153 женщин

АЛТИМАТ
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Очищающее 
ОмОлаживающее 
средствО для лица 
125 мл 

ОмОлаживающая 
сывОрОтка-ухОд для лица 
30 мл

ОмОлаживающий 
крем с тОнальным 
эффектОм SPF 20 
UVA/UVB 
30 мл

ОмОлаживающая 
система для кОжи вОкруг 
глаз: крем и бальзам 
15 мл +2,5 г

•  очищает и удаляет 
макияж

•  мягкая текстура
•  гипоаллергенно

•  позволяет коже выглядеть 
и чувствовать себя более 
упругой, делает морщины менее 
заметными

•  в 2 раза более концентрированная 
формула по сравнению с кремом

•  выравнивает цвет лица
•  гипоаллергенно

Наноси ежедевно утром и вечером, 
используй отдельно или вместе 
с увлажняющим средством Anew

1. крем:
•  восстанавливает упругость 

и эластичность кожи вокруг глаз
•  гипоаллергенно

Ежедневно утром и вечером 
наноси крем на веки, кожу под 
глазами и область «гусиных лапок». 

2. бальзам:
•  разглаживает морщины, 

восстанавливает эластичность 
кожи, уменьшает мешки 
и складки под глазами
Каждый вечер после 
использования крема наноси 
бальзам на кожу под глазами 
и область «гусиных лапок».

•  сокращает глубокие 
морщины, улучшает 
эластичность кожи

•  мгновенно 
повышает уровень 
увлажненности кожи 
в 4 раза*

•  позволяет коже 
выглядеть 
и чувствовать себя 
моложе уже через 
2 недели**

•  средство с ультралегкой 
текстурой и уровнем 
защиты SPF 20 борется 
7 признаками старения, 
увлажняет и придает 
здоровое сияние

•  благодаря микрогранулам 
идеально сливается 
с любым тоном кожи

•  заметно подтягивает кожу уже 
через 30 секунд***

•  мгновенно повышает плотность 
кожи, позволяя ей выглядеть 
моложе

•  гипоаллергенно
•  благодаря легкой текстуре 

является прекрасной основой 
под макияж
Наноси утром и вечером 
восходящими и нисходящими 
движениями на очищенную 
кожу. Можно использовать как 
самостоятельное средство или 
перед нанесением увлажняющего 
средства Anew.

* На основе 3-го дневного клинического исследования 
0889 при участии 28 женщин.
** На основе 4-х недельного потребительского 
исследования 08-207 при участии 146 женщин

ОмОлаживающий 
нОчнОй гель для 
лица с минералами 
50 мл

эликсир «лифтинг за минуту»
30 мл

АЛТИМАТ
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*** На основе потребительского 
исследования №0000023066 при 
участии 109 женщин
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PLATINUM 55+
Моделирующий  
ночной креМ для 
лица «клеточное 
возрождение»
50 мл

креМ для губ и кожи 
вокруг глаз «клеточное 
возрождение»
15 мл

ПроблеМЫ:
Обвисание контуров лица, глубокие 
морщины, неровный тон кожи, недостаток 
влаги. 
ПринциП действия:
Паксилин является опорой клеток, 
поддерживающей их форму. Целая 
и объемная форма клеток — основа 
четкого контура лица. Технология 
Paxillium позволяет повысить выработку 
собственного Паксилина,чтобы 
помочь восстановить 
нормальную форму 
клеток и сделать кожу 
более подтянутой.

результатЫ ПриМенения: 
Лицо обретает очерченные 
контуры и выглядит сияющим. 
Кожа подтянута, глубокие 
морщины менее заметны.

Моделирующий дневной 
креМ для лица «клеточное 
возрождение» SPF 25
50 мл

•  благодаря содержанию 
микрочастиц, которые отражают 
свет, делает очертания контуров 
лица более четкими

•  благодаря содержанию 
микрочастиц, которые отражают 
свет, делает очертания контуров 
лица более четкими

•  делает морщины менее заметными
•  легко впитывается

•  контуры шеи и линии 
подбородка выглядят 
более очерченными, 
морщины заметно 
разглажены

•  осветляет даже самые 
темные и заметные 
пигментные пятна 

•  80% женщин подтвердили, 
что кожа на их шее стала 
более упругой*

•  легко впитывается

•  Преображает взгляд, 
придавая ему молодость

•  глубоко питает кожу вокруг 
глаз и губ
Инновационный аппликатор 
обеспечивает точное 
и гигиеничное нанесение: 
закругленный металлический 
кончик аппликатора мгновенно 
охлаждает и освежает кожу 
вокруг глаз, а плоский кончик 
позволяет равномерно нанести 
крем на кожу губ

Паксилин — самый важный белок, 
отвечающий за поддержание 

молодости клеток. 
В результате процесса старения, 
количество Паксилина в клетках 

сокращается. В результате контуры 
лица становятся менее четкими.

Технология Platinum 
увеличивает 
выработку 
Паксилина до 60%, 
чтобы восстановить 
юность контуров 
лица. * На основе 8-ми недельного потребительского 

исследования 09-173 при участии 151 женщины.

ПЛАТИНУМ
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Верни идеальный 
овал лица
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Сыворотка-
корректорморщин 
вокруг глаз 15 мл

Новый рекорд 
в борьбе с морщинами

•  заметно сокращает 
глубокие морщины 
вокруг глаз 

•  легкая формула, 
можно использовать 
под макияж

•  дерматологически 
и офтальмологически 
протестирован

•  подходит для тех, 
кто носит 
контактные линзы

резулЬтаты ПрименениЯ*:
Уменьшение морщин, 
осветление пигментных пятен, 
укрепление кожи, лифтинг-
эффект, омоложение кожи 
вокруг глаз.

ПроБлемы:
морщины, пигментация, обвисание кожи, 
«гусиные лапки» и морщины вокруг глаз.

ПринЦиП ДеЙСтвиЯ: 
Средства серии Anew Clinical 
являются прекрасной альтернативой 
дерматологическим процедурам. Они 
содержат специально подобранные 
и крайне эффективные компоненты 
в инъекционной концентрации, которые 
дерматологи применяют для своих 
процедур.

*в зависимости от используемого средства

* На основе 11-ти недельного 
клинического исследования 
KGL7347 при участии 65 женщин
** На основе 4-х недельного 
потребительского исследования 
№ 11-133 при участии 149 
женщин

увлажнЯющиЙ 
крем-корректор 
морщин

Сыворотка-корректор 
морщин 15 мл

•  разглаживает кожу 
и позволяет ей выглядеть 
моложе

•  уже через 1 неделю 
даже глубокие морщины 
начинают разглаживаться**

КЛИНИКАЛ
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Л

для любого возраста

-е На рыНке 
СреДСтво 
С молекулоЙ 
A-F33 — 
иННОвация 
деСятилетия, 
СОздаННая 
благОдаря 
НОбелевСкОму 
Открытию 

Скоро 
в продаже
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Крем для лица, 
выравнивающий 
тон Кожи
30 мл 

СыворотКа-
КорреКтор, 
выравнивающая 
тон Кожи 
30 мл 

КорреКтирующая СиСтема 
для тела «антицеллюлитная 
программа»
150 мл 

моделирующий 
Крем-Контур 
для тела
150 мл

•  2 в 1: заметно сокращает 
выраженность целлюлита 
и позволяет коже выглядеть более 
гладкой****
Надави на середину тюбика, чтобы 
гель и крем выдавились равномерно.
Наноси каждое утро и вечер 
массирующими движениями на живот, 
талию, руки, бедра и ягодицы.

лифтинг-СиСтема 2 в 1 
для Кожи воКруг глаз: 
гель для веК + Крем для 
Кожи под глазами
2х10 мл  

1. гель для век:
•  создан с применением 

комбинации PVP и аргинина, 
разработанной для повышения 
выработки эластина, чтобы 
укрепить кожу

•  обеспечивает заметную 
подтяжку верхних век всего 
через 7 дней**
Дважды в день утром и вечером 
наноси гель на веки и область под 
бровями.

2.  Крем для кожи под глазами:
•  с применением технологии 

Derma-Refine
•  уменьшает морщинки 

и заметно улучшает состояние 
кожи под глазами
Наноси на кожу под глазами, 
а также верхнюю часть скул 
и область «гусиных лапок».кожу 
вокруг глаз1. 

СредСтво для 
заполнения морщин 
«направленный уход»
4.5 мл 

•  создан с применением 
гилауроновой кислоты 
и стимулятора выработки 
коллагена в инъекционной 
концентрации

•  всего за 2 недели  
делает глубокие  
морщины и складки  
менее заметными***
Наноси по утрам 
непосредственно  
на морщины. создан 
с применением  
гилауроновой кислоты  
и стимулятора  
выработки коллагена  
в инъекционной  
концентрации

подтягивающий 
Крем для лица 
«термолифтинг»
30 мл

•  уже через 3 дня кожа 
выглядит более упругой*

•  стимулирует выработку 
коллагена

•  технология Triple 
Sonic, вдохновленная 
радиоволновым методом, 
который используется 
в косметологии, 
стимулирует выработку 
дермальных волокон и 
укрепляет связи между 
слоями кожи. в итоге, кожа 
становится более плотной, 
а контуры лица вновь 
обретают очерченность.

* На основе 8-ми недельного 
потребительского исследования при 
участии 152 женщин 

***На основе 4-х недельного 
потребительского исследования 
10-158 при участии 144 женщин

**** На основе 4-х недельного 
потребительского исследования 
09-006 при участии 145 женщин

КЛИНИКАЛ
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**На основе недельного 
потребительского исследования 
10-141 при участии 117 женщин

для любого возраста

Скоро 
в продаже

Скоро 
в продаже

Скоро 
в продаже
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ПРОБЛЕМЫ:
морщины, потеря упругости, нездоровый 
вид кожи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Технология YouthGen была создана 
в результате 10-летних исследований 
стимуляции гена молодости, отвечающего 
за выработку коллагена и гиалуроновой 
кислоты, необходимых 
для того, чтобы клетки 
оставались молодыми 
и здоровыми, а кожа 
выглядела моложе.

АкТИВИзИРующИЙ 
кРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«ФОРМуЛА 
МОЛОДОСТИ»
30 мл

АкТИВИзИРующАЯ 
СЫВОРОТкА ДЛЯ ЛИЦА 
«ФОРМуЛА МОЛОДОСТИ»
30 мл

* На основе 8-ми недельного потребительского 
исследования Активизирующей сыворотки для лица 
«Формула молодости» № 0-152 при участии 160 женщин 
и 4-х недельного потребительского исследования 
Активизирующей сыворотки для лица «Формула 
молодости» № 10-153 при участии 160 женщин. 

РЕзуЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кожа выглядит до 
10 лет моложе*, 
морщины и пигментация 
сокращены, кожа 
гладкая, упругая 
и выглядит здоровой.

Раскрой потенциал 
своих генов

•  делает кожу более 
упругой, восстановленной 
и здоровой 

•  делает мимические 
морщины менее 
заметными

•  имеет насыщенную, 
быстро впитывающуюся 
текстуру

•  рекомендуется 
для жирной 
и комбинированной кожи

•  гипоаллергенна
Применяй дважды в день. 
Мягкими движениями наноси 
на очищенную кожу лица 
и шеи, а затем используй 
увлажняющий крем Anew.

•  делает кожу более 
гладкой, морщины менее 
заметными, осветляет 
пигментацию до 80% 
всего через 4 недели*

•  имеет насыщенную густую 
увлажняющую формулу

•  легко впитываетсяделает 
кожу более гладкой, 
морщины менее 
заметными, осветляет 
пигментацию до 80% 
всего через 4 недели*

•  рекомендован для сухой 
кожи
Используй утром 
и вечером.

* На основе 12-ти недельного клинического 
исследования KGL7100 при участии 32 женщин

Выглядеть 
до

10 
лет моложе*
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мышцы, чтобы временно сократить их действие, 
предотвращая тем самым формирование морщин.

Молекулы — химические частицы, состоящие как 
минимум из 2 атомов, химически связанных между 
собой.

ПеПтиды — соединение двух или более 
аминокислот. Может функционировать как 
химический проводник. Маленькие пептиды легко 
преодолевают эпидермический барьер и поэтому 
используются в средствах для ухода.

ПигМентация — изменение цвета кожи, которое 
является результатом повышенной выработки 
меланина или накопления других окрашивающих 
веществ под верхними слоями кожи. Одна из ее 
защитных функций — оградить от воздействия 
ультрафиолетовой радиации.

Ровный тон кожи — одинаковый цвет кожи по 
всей поверхности лица, отсутствие черных точек, 
светлых или темных пятен.

Свободные Радикалы — молекулы или ионы со 
свободными электронами, которые являются очень 
реактивными и могут окислить другие молекулы. 
Эти окислители могут нанести ущерб клеткам 
кожи и способствовать ее старению. Свободные 
радикалы проникают в организм человека через 
дыхание, а также появляются при воспалительных 
процессах и метаболизме. Существуют и факторы 
окружающей среды, вызывающие появление 
свободных радикалов — это солнечное излучение 
и загрязнение воздуха. Как известно, со свободными 
радикалами можно эффективно бороться при 
помощи антиоксидантов.

СиРтуины — класс белков, которые регулируют 
важные биологические процессы. Они замедляют 
старение кожи, делают ее устойчивой к стрессам 
и заряжают энергией. Именно поэтому их часто 
называют «протеины молодости».

Сияние — свежий и юный вид кожи, не 
отягощенный тусклыми, сухими, омертвевшими 
клетками кожи.

СтРуктуРа — характеристика поверхности кожи, 
которую можно почувствовать на ощупь. Это то 
как выглядит поверхность кожи — грубая, гладкая, 
тонкая, толстая, рубцеватая и т.д.

технология — метод создания и обязательные 
условия процесса производства или обработки 
отдельных товаров.

уПРугоСть — одна из особенностей молодой кожи. 
Упругость свойственна коже, чьи волокна коллагена 
и эластина обеспечивают упругую прокладку 
эпидермиса. Упругость кожи зависит от степени 
увлажненности. Чем больше кожа насыщена влагой, 
тем она более упруга. Дерматологи утверждают, что 
упругая кожа эластична, податлива и без морщин. 
Она гладкая, увлажненная, ровная и сияющая.

SPF (солнцезащитный фактор) — международная 
система оценки для измерения защиты, предлагаемой 
солнцезащитными средствами. Показывает сколько 
времени человек может оставаться на солнце, 
используя солнцезащитный крем без риска получения 
солнечного ожога. Обычно средства с SPF позволяют 
оставаться на солнце в 10 раз дольше чем обычно. 
Например, если человек обычно начинает обгорать 
после 10 минут на солнце, то при использовании 
солнцезащитных средств SPF15 — только через 
150 минут (10 x 15 = 150). SPF — не линейная шкала, 
поэтому солнцезащитные средства с уровнем SPF 
более чем 30 не дают измеримой защиты выше 30-ти.

активин — комплекс протеинов, произведенный, 
главным образом, в питуитарных железах и плаценте. 
Задействован в пролиферации клеток, иммунной 
реакции, метаболизме и заживлении ран.

антиокСиданты — вещества, которые подавляют 
или нейтрализуют потенциально вредные соединения, 
известные как свободные радикалы. Антиоксиданты 
защищают клетки от окисления, поглощая свободные 
радикалы. К известным антиоксидантам относятся 
витамины C, E и бета-каротин. Они помогают 
предотвратить старение кожи, ухудшение ее структуры, 
защищая клеточные компоненты коллаген и эластин.

витаМин а — важный элемент для роста 
и восстановления определенных тканей кожи. Он 
помогает коже сохранять влагу. Нехватка этого 
витамина может вызвать сухость, шелушение и потерю 
эластичности кожи. Доказано, что в чистом виде витамин 
А препятствует появлению мелких и глубоких морщин.

витаМин в — антиоксидант, который уничтожает 
свободные радикалы, наносящие ущерб клеткам 
и тканям кожи. Все виды витамина В помогают коже 
оставаться здоровой.

витаМин е — тоже является сильным антиоксидантом. 
Помогает бороться с вредным воздействием солнца, 
сухостью кожи и признаками ее старения.

витаМин C — известен как мощный антиоксидант. 
Помогает защитить кожу, нейтрализуя свободные 
радикалы, появление которых вызвано воздействием 
ультрафиолетового излучения и загрязнением 
окружающей среды. Применение концентрированного 
витамина C может помочь восстановить кожу 
и способствовать росту коллагена, что, в свою очередь, 
ведет к повышению плотности кожи и разглаживанию 
морщин.

гиПоаллеРгенный — протестированный, 
гарантирующий малую вероятность появления 
аллергических реакций.

«гуСиные лаПки» — мимические морщинки, 
появляющиеся в области вокруг глаз, обычно у внешнего 

угла глаза. Как правило, появляются из-за 

воздействия солнца, курения или нерегулярного ухода 
за кожей.

изМенение цвета кожи — под этим 
подразумевается неровный тон кожи, черные точки, 
темные или светлые пятна, веснушки, или возрастные 
пятна, вызванные повышенной выработкой меланина. 
Изменение цвета кожи может быть вызвано 
неблагоприятным воздействием ультрафиолетового 
излучения, гормонами, прыщами, болезнью или 
стрессом.

клиничеСкое иССледование — организованная 
процедура в контролируемой обстановке для 
определения безопасности и эффективности продукта. 
Обычно для таких исследований привлекаются группы 
людей.

кожный жиР — маслянистое вещество производимое 
сальными железами кожи. Состоит прежде всего из 
жира, кератина и клеточного материала.

коллаген — главный структурный белок кожи, 
костей, сухожилий, хрящей и соединительной ткани. 
Препятствуют растяжению кожи и поддерживает 
ее структурную целостность. Деградация коллагена 
с возрастом, при воздействии солнечного света 
и загрязнения окружающей среды приводит 
к появлению морщин.

лифтинг — более молодой вид кожи, сокращение 
морщин, четкий контур лица, подтянутая кожа.

Меланин — пигмент, который придает цвет коже, 
волосам и глазам. Является одним из мощнейших 
антиоксидантов. Но его избыточная выработка, которая 
вызвана такими агрессорами, как ультрафиолетовое 
излучение, стрессы и гормональные всплески, может 
привести к пигментации кожи

МиМичеСкие МоРщины — появляются из-за 
сокращения мышц, находятся в непосредственном 
контакте с кожей. Наиболее распространенные зоны 
появления таких морщинок — между бровями, на лбу 
и вокруг глаз во внешних уголках (так называемые 
«гусиные лапки»). Альтернативное действенное 
лечение морщин — инъекция Ботокса в определенные 
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Словарь терминов
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Звоните нам по тел. (495) 792 3600, факс 792 3652, 
Internet: www.avon.ru
ОГРН 1037708067320R U | 6 | 9 | 2 | 8 | 6

Anew гид 
по дороге к молодости кожи
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