
КРАСОТА и АНТИ-ЭЙДЖ



Факторы, влияющие на кожу

ВНЕШНИЕ

• Неправильный 
косметический уход

• Сон

• Вредные привычки

• Стресс

ВНУТРЕННИЕ

• Генетика 

• Нарушения гормонального фона

• Нарушения обмена веществ

• Ухудшение кровоснабжения

• Заболевания внутренних органов

• Экологическая
обстановка

• Образ жизни

• УФ-излучение

• Питание



Токсины и загрязнения – главная 
причина косметических проблем

УСКОРЕНИЕ 
СТАРЕНИЯ 

НА 40%



Две стороны:

• Гладкая сторона бережно 
очищает нежные участки кожи

• Скрабирующая сторона 
отшелушивает ороговевшие 
клетки кожи, приятно 
массирует

Удобный крой

Варежка-скраб для душа 

CARE 5

Уход за телом



• Бережное очищение

• Удобный крой

• Подходит как для лица так и для тела

Варежка мягкая

CARE 6

Уход за телом



Спонж для чистки зубов 2 спонжа

CARE 2

• Очищение зубов и языка от налета

• Профилактика зубного камня

• Массаж десен

• Не требуют обязательного использования 
зубной пасты



Фитоминеральный зубной порошок 

«Очищение 
и отбеливание»

• комплексный уход за полостью рта

• профилактика образования налёта                
и зубного камня

• восстановление природной белизны зубов

• эффективное и бережное очищение
• укрепление зубной эмали и дёсен

• профилактика болезненности, 
отёчности и кровоточивости дёсен 

Фитоминеральный зубной порошок 

«Защита
и восстановление»



Правила чистки 
зубов порошком

1. Опустить влажную зубную   
щетку в зубной порошок

2. Чистить как обычно 3 минуты

!!! Не допускайте попадания влаги в банку !!!



Цеолитовые маски

SHARME MINERALS
ЛИФТИНГ-МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

• Запускает процессы регенерации всех типов кожи лица
• Повышает тургор и эластичность кожи
• Восстанавливает естественный иммунитет кожи

ДЕЛИКАТНАЯ МАСКА ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

• Улучшает барьерную функцию кожи
• Восстанавливает естественную увлажнённость 
• Тонизирует кожу и улучшает цвет лица 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

• Нормализует работу сальных желез
• Обладает бактерицидным действием
• Способствует общему оздоровлению кожи



КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО + САМЫЕ ТОПОВЫЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

1.Антиоксидантные свойства 

2.Особая структура молекул

3.Антибактериальные и антисептические 
составляющие

4.Нормализация активности сальных желез

5.Успокаивающее действие

6.Иммуностимулятор

7.Глубокое увлажнение и выраженное 
успокаивающее действие

Почему масло конопли?



КРЕМ ANTI-AGE 
с маслом конопли, 
феруловой кислотой, 
экстрактом женьшеня 
и пептидами пшеницы

• Идеальный уход за кожей с первыми 
признаками старения 

• Помогает предотвратить появление 
глубоких морщин 

• Способствуют синтезу коллагена

• Укрепляет и повышает тонус кожи 



✔интенсивно восстанавливает кожу в области вокруг глаз 

✔активизирует регенерацию кожных покровов

✔разглаживает морщины, препятствуя их повторному появлению

✔повышает эластичность кожи

КРЕМ ANTI-AGE 
ДЛЯ ВЕК

АМИНОКИСЛОТЫ ШЁЛКА

• делают кожу гладкой и 
шелковистой, 

• обладают 
увлажняющим 
эффектом 

РЕСВЕРАТРОЛ

▪ успокаивает и осветляет
▪ предотвращает 

фотостарение 
▪ способствует заживлению 

микровоспалений

DURAQUENCH™ IQ 

увлажняющий 
комплекс, который 
формирует умный 
структурный слой на 
поверхности кожи, 
регулируя потерю влаги 
изнутри.



Техники эффективного нанесения крема:

1. РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ТЕХНИКА

Направлена на коррекцию морщин: двигаясь от середины лица к 

внешнему контуру, при помощи указательного и большого пальцев 

прищипывайте кожу перпендикулярно направлению «гусиных лапок», а 

затем слегка разглаживайте её. Повторите три раза.

2. ТЕХНИКА ОТ ТЕМНЫХ КРУГОВ И ОТЕЧНОСТИ

Направлена на устранение признаков усталости и снятия напряжения 

с области вокруг глаз: с помощью указательного пальца выполните три 

разглаживающих движения под глазами в направлении к внешнему контуру: 

начиная от внешнего уголка глаза (1), от середины глаза (2) и, наконец, от 

внутреннего уголка глаза (3). Повторите три раза.

3. ТЕХНИКА СИЯНИЯ

Направлена на лифтинг эффект век и получение более распахнутого 

взгляда: по верхнему веку с помощью указательного пальца выполните 

разглаживающее движение от внутреннего уголка глаза к внешнему. 

Повторите три раза.

1

2

3



BALANCER 
COLLAGEN

Для чего?

• Упругость и эластичность кожи

• Укрепление волос и ногтей

• Укрепление суставов

• Борьба с целлюлитом

5000 мг коллагена в порции

С гиалуроновой 
кислотой, 

органическим 
кремнием, 

витамином С, 
MSM ✔За 30 минут до еды

✔1-2 порции в день

✔Нативный говяжий коллаген I и III типа

✔Низкокалорийный - менее 40 ккал в порции



WELLLAB CALCIUM & K2

Дефицит кальция в организме может проявляться 

недостаточным тургором, сухостью и потерей 

эластичности кожи, ухудшением роста волос, 

слабостью стенки сосудов, разрушением зубной 

эмали.

КАЛЬЦИЙ

• Способствует укреплению зубной эмали, ногтей, волос.

• Необходим для сохранения целостности коллагеновых 
и эластиновых волокон. 

• Защищает кожу от преждевременного старения



WELLLAB 

DHQ + A, С, Е

Дигидрокверцетин
• Стимулирует синтез и стабилизирует 

структуру волокон коллагена.

• Оказывает ранозаживляющее действие.

• Помогает сохранить упругость кожных 
покровов.

• Улучшает микроциркуляцию.

+ Масло виноградной косточки

Источник линолевой кислоты, помогает 
укрепить липидный барьер кожи

+ Витамины А, С, Е

Улучшение 
регенерации



WELLLAB CURCUMIN

• 150 мг куркумина в 1 капсуле

• С биоперином для лучшего усвоения

• Усилен ресвератролом

Действие куркумина

• Повышает активность собственных 
антиоксидантных ферментов

• Способствует уменьшению воспаления и 
болевых ощущений в суставах

• Помогает поддерживать здоровый уровень 
холестерина

• Поддерживает иммунную систему

ANTI-AGE



Фукоидан + 
органический 
йод (300 мкг)

Действие фукоидана

• Оздоравливает иммунную систему, 
проявляет противовирусную активность.

• Препятствует возрастным изменениям 
кожи

• Улучшает чувствительность тканей к 
инсулину.

WELLLAB FUCOIDAN
Anti-age формула

Фукоидан – полисахарид из бурых 

водорослей 



Спасибо за внимание!


