
CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

Особая двойная формула, за счет
которой одновременно можно
подтянуть кожу верхнего
века и разгладить кожу
под глазами.

Вы увидите, как область
вокруг глаз мгновенно
станет более ровной,
упругой и увлажненной.

Через 4 недели верхние веки
выглядят более подтянутыми*.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Аминокислоты
Способствуют бы-
строй регенерации
кожи,восстанавливают
барьерные функции,
участвуют в синтезе 
коллагена для 
упругости кожи.

Используйте утром  
и вечером.

Мгновенный  
лифтинг на 12 часов  
и укрепление кожи изнутри 
уже через 4 недели*

Система 2 в 1 для 
кожи вокруг глаз 

Рекомендуется
использовать вместе
с дневным и ночным
кремами, включив
Систему 2 в 1 для кожи
вокруг глаз в свой
ежедневный уход.

для любого возраста

Гель
Нанесите каплю геля
на верхнее веко и на
область под бровью.

Пептиды
Стимулируют крово-
обращение, выполня-
ют антиоксидантную
функцию, повышают
обмен веществ в тканях,
укрепляют кожу.

Крем  
борется с 
мимическими 
морщинами 
и эффектом 
„гусиных лапок” 

Крем
Нанесите крем на область
нижнего века, не растягивая
кожу - легкими
движениями кончиков
пальцев вбивайте
средство в кожу,
чтобы оно равномерно
распределилось.

ночная маскадневной кремдля глаз

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

Гель для век 
стимулирует 
выработку 
эластана для 
упругости 
кожи  

*На основании исследования потребительского восприятия №13-056 при участии 149 человек, №13-115w при участии 133 
человек, №13-016 при участии 154 человек



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Дарит ощущение
максимального увлажнения
и питания кожи.

Визуально уменьшает
морщины и
несовершенства кожи
за 2 недели** использования.

9 из 10** женщин отметили, 
что наутро кожа выглядит
более молодой.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

В 3 раза более
увлажненная кожа
сразу после нанесения
маски*

Ночная маска 
для лица

Средство может также 
применяться после любого 
ночного крема из линии Anew 
для дополнительного питания  
и увлажнения кожи. 

для любого возраста

Используйте трижды  
в неделю перед сном.

Нанесите легкими массажными 
движениями на очищенную кожу.

Не смывайте. 

ночная маскадневной кремдля глаз

Работает, пока 
ты спишь

Гиалуроновая  
кислотаглубоко 
увлажняет кожу и воз-
вращает ей упругость.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

** На основании исследования потребительского
восприятия №13-056 при участии 149 человек, №13-
115w при участии 133 человек, №13-016 при участии
154 человек.

Церамиды
предотвращают  
потерю влаги  
и укрепляют кожу.

Масло ши
смягчает и питает 
кожу, идеально  
разглаживая.

* На основании клинического исследования № S13-62 при участии 24 человек.



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Крем для лица, шеи и области 
декольте - абсолютный 
прорыв в омоложении. 
Разглаживает даже самые
глубокие морщины, улучшает
текстуру, подтягивает
и интенсивно питает кожу.

Наутро вы заметите  
и почувствуете, что упругость 
кожи восстановлена.

За 1 неделю**  
Кожа становится более 
упругой, глубокие морщины 
менее заметны.  

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Крем для лица 
«Омоложение. 
Превосходство»

Используйте в составе своего 
ежедневного ухода после 
очищения и крема для кожи 
вокруг глаз.  
Предназначен для любого типа 
кожи.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

45+

Используйте каждый вечер 
после очищения кожи.

Наносите его кончиками пальцев 
и тонким слоем, равномерно 
распределив по всему лицу,  
шее и области декольте. 

ночной кремдневной кремдля глаз

Усиленная 
формула

За 1 неделю* крем 
заметно сокращает все 
видимые возрастные 
изменения 

Запатентованный 
Celluvive Complex 
и аминокислоты***  
очищают 
ивосстанавливают поврежденные 
клетки кожи, сокращая морщины 
и возвращая ей упругость.
экстракт тилиакоры  
стимулирует процесс очищения 
поврежденных клеток кожи. 
драгоценные минералы  
и экстракт платины  
помогают укрепить кожу.
антиоксиданты способствуют 
омоложению.

Усиленный эф
ф

ек
тР

ос
ко

ш

ная текстура

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

* На основании исследования потребительского
восприятия № 14-102 при участии 223 женщин. *** Патент США №6562321

*На основании исследования потребительского
восприятия №07-005 при участии 176 женщин.



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Восстанавливающий кожу крем 
укрепляет контуры лица, сокра-
щает морщины, питает, улучшает 
цвет лица.

Всего день спустя** вы заметите 
и почувствуете, что кожа стала 
более гладкой и сияющей.

Через 2 недели** будет заметно, 
что кожа выглядит более 
упругой, глубина морщин 
визуально уменьшится, 
цвет лица станет более 
ровным.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Дневной крем для 
лица «Омоложение. 
Мульти-уход»

Используйте в качестве
ежедневного базового
ухода, после очищающе-
го средства и крема для
кожи вокруг глаз. Можно
также использовать после
сыворотки для усиления
результата.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

45+

Используйте каждое утро 
после очищения кожи.
Для получения максимального 
эффекта от крема наносите 
его по массажным линиям 
лица и шеи.

ночной кремдневной кремдля глаз

SPF 25

Способствует 
замедлению 
процессов 
увядания кожи*

Запатентованный
Celluvive Complex
и аминокислоты***
очищают и восстанав-
ливают поврежденные
клетки кожи, сокращая морщи-
ны и возвращая ей упругость.
Экстракт тилиакоры сти-
мулирует процесс очищения
поврежденных клеток кожи,
драгоценные минералы****
и гликолиевая кислота помо-
гают укрепить кожу, а экстракт
плодовых клеток способству-
ют омоложению.

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

*На основании исследования потребительского
восприятия №07-005 при участии 176 женщин.

**На основании исследования потребительского
восприятия №07-005 при участии 176 женщин.

***Патент США №6562321
****полимер полиметилсесквиосан с напылением 
золота



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Это универсальное средство
помогает активным веществам
быстрее и глубже проникать в
кожу, усиливая результат ухода
днем за днем. Легкая текстура
быстро впитывается и увлаж-
няет кожу.
Наслаждайтесь результатом
день за днем!
Мгновенно** более гладкая
и сияющая кожа.
Через 3 дня*** кожа более
ровная, свежая и сияющая,
чем когда-либо.
Через 2 недели*** заметно
улучшает общий внешний вид,
текстуру и качество кожи.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Омолаживающая 
сыворотка для лица

Используйте в качестве
ежедневного дополнения
к базовому уходу, нанося
на очищенную кожу

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

Наносите сыворотку  
на очищенную кожу лица 
утром и вечером перед 
вашим любимым дневным или 
ночным кремами.

ночная маскадневной крем

„Умная”  
сыворотка

До 2-х раз 
усиливает 
эффективность 
ежедневного ухода*

Технология
„Advanced 
Boost”****
повышает количе-
ство транспортных
белков в клетках
кожи, поэтому
полезные вещества
доставляются
в клетки быстрее.

сыворотка

или

для любого возраста

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

**На основании исследования №S14-33 при участии
123 женщин.
***На основании исследования №14-103  
при участии 103 женщин.
****На основании клинического исследования  
S13-86 при участии 23 человек

* На основании результатов
клинического исследования,
проводимого с использованием
средств Anew в линиях “Заряд
энергии” (91%), “Обновление”
(76%), “Омоложение” (50%),
“Ультра-питание” (100%).



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Крем борется со всеми первы-
ми возрастными изменениями, 
делая кожу гладкой и сияю-
щей. Может служить базой под 
макияж.

Спустя 1 день* кожа 
выглядит более свежей  
и гладкой. 

Через 2 недели* кожа 
более упругая.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Дневной крем  
для лица

Используйте в качестве 
ежедневного дневного 
ухода после умывания и 
крема для кожи вокруг глаз. 
Можно использовать после 
сыворотки или маски.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

35+

Используйте каждое утро 
после очищения кожи.
Наносите средство легкими мас-
сажными движениями, двигаясь 
от подбородка к щекам и от 
носогубных складок к вискам. 

ночной кремдневной кремдля глаз

Быстрое 
преображение 
кожи и продление 
ее молодости  

SPF 25

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

Tri-elastinex
Complex
с коллагеном**
На 30% увеличивает
производство эластина***.

Коллаген восстанавливает
упругость кожи.

Эластин укрепляет матрицу и
восстанавливает текстуру.

**Патент США № 6562321
***на основании исследования потребительского воспри-
ятия №7-005 при участии 176 женщин.

* По результатам годового клинического
исследования № C15-D199A при участии 227 женщин
(111 в течение 24 недель, 116 в течение 52 недель).



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Наутро вы заметите и почув-
ствуете, что кожа выглядит 
обновленной.

Через 2 недели* будет заметно, 
что кожа преобразилась,  
выглядит гладкой и 
молодой. 

9 из 10 женщин** замети-
ли явное обновление кожи, 
уменьшение глубины морщин, 
восстановление упругости и 
двойное увлажнение кожи.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Ночной крем  
для лица

Используйте в качестве
ежедневного базового
ухода, после очищающе-
го средства и крема для
кожи вокруг глаз. Можно
также использовать после
сыворотки для усиления
результата.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

35+

Используйте каждый вечер 
после очищения кожи.
Наносите тонким слоем на очи-
щенную кожу лица по массаж-
ным линиям, избегая области 
вокруг глаз.

ночной кремдневной кремдля глаз

Сокращение 
морщин  
и пигментных 
пятен

Обновленная, 
гладкая, подтянутая  
и увлажненная кожа

Tri-elastinex
Complex
с коллагеном***
На 30% 
увеличивает
производство
эластина****.

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

*На основании клинического исследования №KGL
№7647 при участии 53 человек
** *На основании исследования потребительского
восприятия №13-003 при участии 113 человек

Коллаген восстанавли-
вает упругость кожи.
Эластин укрепляет ма-
трицу и восстанавливает
текстуру.

***Патент США № 6562321
****На основании лабораторных исследований номер
RF1002776-CH01



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Питательный крем, обога-
щенный сывороткой, может
использоваться и как дневной
крем, и как превосходная база
под макияж с защитой от уль-
трафиолета SPF 25.
Всего день спустя вы ощутите,
что кожа приятно увлажнена
и сияет румянцем.
Через 2 недели* вы отметите,
что кожа по ощущениям стала
намного более упругой
и эластичной, а на вид –
более молодой.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Дневной крем  
для лица

Используйте в качестве 
ежедневного базового 
ухода, после очищающе-
го средства и крема для 
кожи вокруг глаз. Можно 
также использовать после 
сыворотки для усиления 
результата. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

55+

Используйте каждое утро,
предварительно очистив
кожу.
Наносите небольшое количество
легкими массажными движениями
для улучшения микроциркуляции
в коже.

Упругая, эластичная  
кожа и четкие контуры 
лица  

ночная маскадневной кремдля глаз

SPF 25

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

Vital Revive
Complex**,
обогащенный сыво-
роткой стимулирует
выработку коллагена
и собственной гиа-
луроновой кислоты
для восстановления
и лифтинга кожи
Коллаген отвечает за упру-
гость и укрепление кожи,
а гиалуроновая кислота –
за глубокое увлажнение кожи.

*На основании исследования потребительского
восприятия №10-001 при участии 51 человек.

**Патент США номер 6562321



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Пока вы спите, обогащенный 
сывороткой крем, как бы «оку-
тывает» вашу кожу и дарит ей 
комфорт, сравнимый с прикос-
новением шелка.
2 недели* спустя кожа будет 
выглядеть намного более 
здоровой. Истонченные 
участки кожи на лице и шее 
станут на вид более 
гладкими и упругими.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Ночной крем  
для лица

Используйте в качестве
ежедневного базового
ухода, после очищающе-
го средства и крема для
кожи вокруг глаз. Можно
также использовать после
сыворотки для усиления
результата.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

55+

Используйте каждый вечер 
после очищения кожи. 
Наносите за час до сна тонким 
слоем легкими массажными 
движениями.

Глубокое питание 
кожи и полное 
восстановление  
на клеточном уровне ночной кремдневной кремдля глаз

Новая формула 
обогащенная 
сывороткой

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

*На основании исследования потребительского
восприятия №09-173 при участии 69 человек.

Vital Revive
Complex**,
обогащенный сыво-
роткой стимулирует
выработку коллагена
и собственной гиа-
луроновой кислоты
для восстановления
и лифтинга кожи
Коллаген отвечает за упру-
гость и укрепление кожи,
а гиалуроновая кислота –
за глубокое увлажнение кожи.

**Патент США номер 6562321



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Действует как мгновенный фо-
тошоп для кожи: выравнивает 
ее, маскирует и сокращает 
поры, убирает жирный блеск.

Идеальная база для более 
естественного макияжа. 

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Крем-перфектор

Используйте в своем
ежедневном уходе как
праймер, после нанесения
дневного крема и до
макияжа для получения
естественного результата.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

20+

Наносите сразу после 
дневного крема. 
Легкими движениями распреде-
лите по всему лицу.
Затем, при желании, делайте 
макияж. 

В основе средства -  
Vitatone Plus  
Complex* -  
[протеины шелка + 
пептиды + про-витамин B5]
Протеины шелка мгновенно 
выравнивают тон кожи.
Светоотражающие 
частички маскируют все несо-
вершенства и дарят естествен-
ное сияние.
Антиоксиданты восстанавли-
вают защитный барьер и тонус 
кожи.

дневной крем крем-перфектор

Идеальная 
кожа  
без фотошопа

ДО:
Жирный блеск
Расширенные 
поры

ПОСЛЕ:
Матовая кожа
Ровная  
текстура

60 секунд  
для ровной кожи  
даже без макияжа

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

*Патент США № 6562321



CПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Формула с 10% гликолевой
кислотой отшелушивает
кожу и улучшает состояние
ее поверхности.
Вы увидите, что тон кожи
стал более равномерным,
морщины – менее
заметными, цвет лица –
более здоровым.

АКТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

10% гликолевая 
кислота.

Растительные 
компоненты  
с успокаивающим 
эффектом. 

Используйте 2-3 раза  
в неделю  

Очищение  
и выравнивание 
поверхности кожи

Подушечки для 
пилинга кожи лица

Используй подушечки
в качестве комплексного
ухода после очищения
кожи и перед нанесение
сыворотки или
увлажняющего крема.

для любого возраста

Фактурной поверхностью 
подушечки протрите кожу, 
чтобы отшелушить ее 
поверхность.  
Не наносите на кожу вокруг 
глаз.

ночной крем

подушечки

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕЖИМ

1 упаковка  
заменяет 
3 салонные  
процедуры*

сыворотка

или

ПОЧЕМУ ВЫ 
ЕГО ПОЛЮБИТЕ

дневной крем

*на основании клинического
исследования KGL №799 при
участии 67 человек.


