РАСКРОЙТЕ СЕКРЕТ ГЛАДКОЙ,
ЭЛАСТИЧНОЙ И ПЛЕНИТЕЛЬНО
СИЯЮЩЕЙ КОЖИ!
НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА РОЖДАЕТСЯ ИЗНУТРИ...

В ЧЕМ СЕКРЕТ?
УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ИЗНУТРИ
Секрет ослепительного сияния кожи заключается в поддержании и сохранении влаги
изнутри. Сегодня NUTRILITE™ – мировой лидер в области производства витаминноминеральных комплексов и биологически активных добавок* – добился колоссального прорыва и разработал инновационное решение в области увлажнения кожи.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ инновационную систему увлажнения
кожи TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ –

TRUVIVITY™ от NUTRILITE™
СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАКСИМАЛЬНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ.
Для сохранения здоровья и эффективной работы нашего организма необходимо
ежедневно выпивать достаточное количество воды. А средства по уходу за кожей
помогут день за днем поддерживать необходимый уровень ее увлажнения.
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ дополняет эти важные правила и помогает усиливать
их действие, поддерживая оптимальный уровень увлажнения кожи изнутри и дополнительно защищая кожу от потери влаги.

решение, направленное на глубокое увлажнение Вашей кожи 24 часа в сутки!

Коже жизненно необходима подпитка изнутри водой, которую мы пьем, и незаменимыми микроэлементами, поступающими с пищей: витаминами E и C, цинком,
аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, церамидами и другими.
Именно для этого, объединив опыт брендов NUTRILITE™ и ARTISTRY™,

мы создали систему глубокого увлажнения кожи
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™.
Благодаря тщательно отобранным антиоксидантам природного происхождения
и влагоудерживающим ингредиентам два продукта – КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ и НАПИТОК ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ –
усиливают действие друг друга и сохраняют естественный уровень увлажненности
Вашей кожи:
· глубоко увлажняют и интенсивно питают кожу;
· защищают кожу от потери влаги;
· предотвращают разрушение коллагена и потерю гиалуроновой кислоты;
· способствуют обновлению кожи;
· усиливают и дополняют действие косметических средств.
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* По данным исследований мировых продаж 2014 года, проведенных агентством Euromonitor International.
NUTRILITE™ - Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом.

Новое поколение продуктов премиум-класса в линейке NUTRILITE™ направлено на глубокое увлажнение, питание и сохранение влаги в коже, а также поддержку и защиту
коллагена и гиалуроновой кислоты от разрушения. TRUVIVITY™ от NUTRILITE™
содержит натуральные растительные компоненты и разработано специально для того,
чтобы помочь защитить и сохранить влагу в коже изнутри. Именно в этом заключается
главный секрет молодости кожи, ее мягкости, эластичности и здорового сияния!

Теперь секрет ослепительного
сияния кожи доступен Вам!
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ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ — решение, направленное на сохранение красоты кожи изнутри благодаря тщательно отобранным органическим антиоксидантам природного происхождения и влагоудерживающим ингредиентам, включающим собственные запатентованные технологии. Сочетание этих компонентов обеспечивает
новый уровень сохранения естественной влаги в коже.

Комплекс PhytoInfuse™*
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ содержит комплекс PhytoInfuse™, который
направлен на поддержание и защиту уровня коллагена и гиалуроновой кислоты, помогая сохранять естественный водный баланс кожи.
Комплекс PhytoInfuse™ помогает уравновесить водный баланс
и сохранить эластичность кожи, замедляя образование гиалуронидазы и коллагеназы. Эти ферменты отвечают за разрушение критической структуры и способность белков к удержанию влаги, содержащейся в коже.

Для того чтобы кожа приобрела мягкость, упругость и сияние, важно поддерживать ее естественный уровень увлажненности изнутри.
Система TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ направлена на работу с основными компонентами кожи – коллагеном и гиалуроновой кислотой
– предотвращая их разрушение.

Активные ингредиенты

Уровень увлажненности кожи напрямую зависит от количества
и равномерности распределения гиалуроновой кислоты (HLA).
В дерме она располагается между волокнами коллагена, где удерживает воду, причем в объеме, в 1000 раз превышающем размеры
молекул самой HLA. Кроме того, гиалуроновая кислота стимулирует
деление клеток и способствует синтезу коллагена – белка, придающего коже эластичность.
В процессе биологического старения и под воздействием ультрафиолета баланс HLA в коже нарушается и ее способность удерживать
влагу ослабевает.

экстракт
виноградных косточек

экстракт
плодов шиповника

Оптимальное сохранение влаги в коже помогает стабилизировать
уровень содержания гиалуроновой кислоты, которая в свою очередь не только способствует увлажнению кожи, но и помогает предотвратить разрушение волокон коллагена и эластина. В результате
кожа становится более увлажненной, мягкой и гладкой.
Коллаген отвечает за силу и целостность структуры дермиса, придавая коже эластичность, а также играет важную роль в увлажнении
кожи. Признаки старения, такие как изменения структуры, свойств
и внешнего вида кожи — шелушение и сухость, — можно устранить путем синтеза коллагена и поддержания его уровня. Коллагеновые волокна поддерживают естественный водный баланс кожи,
предотвращая старение.

экстракт
ягод годжи

* Патент #7,348,034B2, США.
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Комплекс PhytoCeramide*
Роговой слой, один из верхних слоев кожи, имеет структуру, схожую с кирпичной стеной — клетки служат «кирпичами», а липидные производные, выполняющие функцию «цемента», скрепляют эти «кирпичи». Липидные производные примерно
на 50% состоят из церамидов и играют ключевую роль в поддержании водного
баланса кожи.
Церамиды в эпидермисе образуются из гликозилцерамидов, которые поступают
в организм с пищей. Гликозилцерамиды - растительные церамиды. Основными, широко доступными их источниками являются зерновые (рис, пшеница), клубни конжака.
Эти свободные гликозилцерамиды под воздействием ферментов превращаются
в церамиды, таким образом, повышается содержание церамидов в роговом слое кожи
и, следовательно, улучшается ее водный баланс.
С возрастом церамиды кожи становятся тоньше, теряют плотность и, таким образом,
теряют способность удерживать влагу, что приводит к сухости кожи. О нехватке церамидов свидетельствуют сухость кожи и появление признаков старения. Прием церамидов растительного происхождения, например, из пшеницы, улучшает защитную
функцию кожи и поддерживает полученный уровень увлажненности.

Комплекс PhytoCeramide в ходе клинических исследований показал улучшение уровня увлажненности кожи после 15 дней ежедневного применения*.
Согласно результатам клинических исследований, женщины, употреблявшие
растительные церамиды в количестве, которое содержит комплекс PhytoCeramide
в TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ Комплексе для интенсивного увлажнения кожи, почувствовали, что их кожа стала более гладкой и мягкой, а также отметили повышение
эластичности кожи после 60 дней ежедневного применения*.

ЦИНК

Входит в состав продуктов
TRUVIVITY™ и играет важную
роль в процессе обновления
кожи, борется с воспалениями и способствует быстрому
заживлению ран.

TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ содержит комплекс PhytoCeramide, представленный инновационным питательным компонентом, который увлажняет кожу и борется с возрастными изменениями. Имеющий в своем составе запатентованный комплекс церамидов
из пшеницы без глютена и DGDG (дигалактозил-диглицерид – вторичная жирная кислота,
которая улучшает всасывание и общее состояние пищеварительного тракта).

ВИТАМИН С

ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ

Содержится в Напитке для интенсивного увлажнения кожи и богат
полифенолами.
Полифенолы обладают мощным
очищающим действием против
свободных радикалов.
Экстракт клюквы сохраняет
влагу и повышает эффективность
влагоудерживающего
барьера кожи.

Являясь ингредиентом продуктов
TRUVIVITY™, витамин С
поддерживает силу
и эластичность тканей кожи,
способствует ее обновлению
и защищает клетки
от разрушения.

* Патент #2,779,646, Франция.
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* По данным исследований (рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых) растительных церамидов в количестве,
содержащемся в TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ Комплексе для интенсивного увлажнения кожи, проведенных в лаборатории кафедры
фармакобиохимии, фармакологии и токсикологии Павийского университета в 2011 году.
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TRUVIVITY™ от NUTRILITE™
СОХРАНЕНИЕ ВЛАГИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™: В ГАРМОНИИ С БИОРИТМОМ
Многие процессы в нашем организме протекают, подчиняясь суточным биоритмам,
в соответствии с фазами сна и бодрствования. Днем кожа активизирует защитные
функции, чтобы противостоять вредному воздействию окружающей среды. Ночью
запускаются восстановительные процессы, в частности, выработка коллагена и синтез гиалуроновой кислоты. Ученые NUTRILITE™ разработали биологически активные
добавки TRUVIVITY™ так, чтобы, действуя в соответствии с биоритмом человека, они
помогали добиться наилучшего эффекта.

Специально разработанная формула таблеток работает в гармонии с ритмом
восстановления организма в ночное время с помощью комплексов PhytoInfuse™
и PhytoCeramide, которые помогают сохранять естественный водный баланс кожи.
Вы начинаете день со свежей, сияющей здоровьем кожей.
Ключевые компоненты TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ Комплекса для интенсивного
увлажнения кожи:
• Комплекс PhytoInfuse™
• Комплекс PhytoCeramide
• Витамин С
• Цинк

TRUVIVITY™ ОТ NUTRILITE™ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
Специально разработанная формула для поддержания оптимального уровня увлажнения кожи в ночное время.
В состав этой биологически активной добавки* входят компоненты, которые лучше
всего работают, когда процесс восстановления и обновления клеток наиболее активен, то есть в ночное время. Запатентованный комплекс PhytoInfuse™ создан, чтобы
помочь поддерживать оптимальный уровень увлажненности кожи, а также защищать
от потери гиалуроновой кислоты, которая помогает коже выглядеть более здоровой,
мягкой и гладкой.

Принимайте по две
таблетки
(содержимое одной
блистерной упаковки)
ежедневно,
желательно во время
вечернего приема пищи**.
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* NUTRILITE™ - Биологически активные добавки к пище. Не являются лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом.
** Полную информацию о приеме смотрите на упаковке.

Комплекс
PhytoInfuse™
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TRUVIVITY™ ОТ NUTRILITE™ НАПИТОК ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
Специально разработанная формула для поддержания оптимального уровня увлажнения в дневное время.

ПИТЬ ВОДУ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ – ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ.
Теперь можно добавлять в нее содержимое одного пакетика нашего порошкового
напитка, который дополняет ежедневный рацион красоты. Ваша кожа получит
не только преимущества полезных свойств воды — формула, богатая церамидами
пшеницы, фитонутриентами из экстракта клюквы и витамином С, также помогает сохранять влагоудерживающий барьер кожи и поддерживать уровень увлажнения.

Этот порошковый напиток упакован в удобные саше, а его особая формула способствует увлажнению кожи и регенерации ее клеток в течение дня. Легкий приятный
напиток с натуральным ароматом грейпфрута. Не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Ключевые компоненты TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ Напитка для интенсивного
увлажнения кожи:
• Комплекс PhytoCeramide
• Экстракт клюквы
• Витамин С
• Цинк

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Смешайте содержимое
одного пакетика с 240 мл
воды. Дождитесь, когда
порошок растворится.
Напиток готов!
Принимайте по одному
пакетику два раза в день*.
Например, во время приема
пищи в середине дня,
до или после тренировки,
перед авиаперелетом
или перед сном.

Клетки кожи обновляются, поэтому недостаток поступления пищевых веществ и витаминов, необходимых для создания новых клеток (даже за короткий промежуток времени) может привести к нарушению этого процесса. «Слабые» клетки кожи хуже сопротивляются агрессивному воздействию окружающей среды и не удерживают влагу.
Последнее может привести к ухудшению внешнего вида кожи (шелушение, неровности, потеря упругости). Важнейшими компонентами для синтеза «сильных» клеток являются жиры, которые содержатся в нерафинированных растительных маслах, яйцах,
продуктах из сои, а также белок из продуктов животного происхождения или протеиновых концентратов.
Вода является необходимым компонентом для поддержания упругости кожи.
При недостатке воды может ухудшиться не только внешний вид (кожа обвиснет, станут видны морщины), но и нарушиться процесс выведения «шлаков» из внутренних
слоев кожи, что может привести к отсроченным вредным последствиям.
Помните о том, что для кожи хороша как обычная питьевая вода, так и вода, которая
содержится в свежих фруктах, ягодах и овощах.

* Полную информацию о приеме смотрите на упаковке.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕЯ ПРИВОДИТ
К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Ежедневный прием TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ способствует
видимым изменениям кожи:
•
•
•
•

кожа восстановлена и обновлена;
кожа имеет более здоровый вид и выглядит лучше;
повышаются мягкость и эластичность кожи;
устраняется сухость кожи, влага в ней сохраняется.

Уже через 15 дней защитная функция кожи
улучшается, кожа разглаживается, поддерживается
ее водный баланс и улучшаются клинические
показатели увлажненности.

СЕГОДНЯ И ВСЕГДА... ОЧАРОВЫВАЙ И ВОСХИЩАЙ
СВОЕЙ КРАСОТОЙ!

Клинически доказано, что после 60 дней употребления растительных церамидов
в количестве, которое содержит комплекс PhytoCeramide в TRUVIVITY™
от NUTRILITE™ Комплексе для интенсивного увлажнения кожи*:

90% испытуемых
заметили, что кожа
стала более гладкой
и мягкой

80% испытуемых
отметили улучшение внешнего вида кожи

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В связи с возрастом или определенными событиями в жизни наши клетки теряют способность эффективно поглощать и удерживать влагу, в результате чего они уменьшаются в размерах и теряют эластичность стенок. Благодаря поддержанию оптимального уровня увлажненности клеток изнутри, Ваша кожа будет выглядеть более здоровой
и молодой.
* По данным исследований (рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых) растительных церамидов в количестве,
содержащемся в TRUVIVITYTM от NUTRILITETM Комплексе для интенсивного увлажнения кожи, проведенных в лаборатории кафедры
фармакобиохимии, фармакологии и токсикологии Павийского университета в 2011 году.
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Попробуйте инновационную систему увлажнения кожи
TRUVIVITY™ от NUTRILITE™ – секрет, который раскрывает ослепительную красоту
Вашей кожи изнутри. Вы всегда будете в центре внимания!

Биологически активная добавка. Не является лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь
с врачом.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1

Стресс является одним из серьёзных факторов раннего старения кожи.
Он приводит к сужению кровеносных сосудов и ухудшению питания кожи.
Регулярные занятия спортом способствуют не только улучшению кровотока
и питания кожи, но и стимулируют выброс эндорфинов – гормонов радости,
снимающих последствия стресса. Позитивное общение также оказывает
положительное действие на нервную систему.

Пейте достаточно жидкости

6

Помните, что красота кожи в зрелости зависит от того, как за ней
ухаживали в молодости

3

Избегайте прямых солнечных лучей

Кожа не меньше других тканей организма нуждается в достаточном поступлении кислорода. Именно он отвечает за розовый и здоровый цвет лица. Возьмите за привычку гулять перед сном в течение хотя бы 30 минут.

Если до 25 лет для восстановления коже требуется 12 часов, то для более
зрелой кожи этот временной промежуток будет постоянно и неуклонно увеличиваться. Формирование постоянной «задолженности» по восстановительным процессам может привести к лавинообразному накоплению повреждений
кожных клеток, что выльется в раннее старение. Чтобы избежать этого, старайтесь придерживаться правил 1-8.

Обезвоживание организма встречается намного чаще, чем Вы думаете.
Это вызвано не только недостаточным потреблением воды, но и нарушением
водного баланса на клеточном уровне.

7

Ложитесь спать вовремя

8

Избавьтесь от вредных привычек (курение, алкоголь)

9

Следите за своим гормональным фоном

Одним из самых сильных повреждающих факторов для ДНК клеток кожи
является солнечное излучение. Особенно его ультрафиолетовый спектр.
Повреждение ДНК приводит к снижению «качества» синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые обеспечивают каркасные функции
кожи. Она перестает быть упругой и покрывается морщинами. Избегайте
прямых солнечных лучей с 11.30 до 16.00 или пользуйтесь средствами защиты (шляпки, кепки, кремы с солнцезащитными фильтрами).

Для дополнительного поддержания красоты и молодости кожи принимайте TRUVIVITY™ от NUTRILITE™

Продукты, направленные на глубокое увлажнение, питание и сохранение
влаги в коже, а также поддержку и защиту коллагена и гиалуроновой кислоты от разрушения. Новое поколение продуктов премиум-класса в линейке
NUTRILITE™ содержит натуральные растительные компоненты и разработано
специально для того, чтобы помочь усилить, защитить и сохранить влагу в
коже изнутри. Именно в этом заключается главный секрет молодости кожи,
ее мягкости, эластичности и здорового сияния! Теперь секрет ослепительного
сияния кожи доступен Вам!

13

Чаще бывайте на свежем воздухе

Используйте спорт и компанию друзей для снятия стресса

2

4

5

Максимум работы кожи по синтезу коллагена и эластина, выработке гиалуроновой кислоты и защитных факторов приходится на ранние ночные часы:
с 22.00 до 00.00. Если изменить свой режим с «совы» на «жаворонка»,
то положительные изменения во внешнем виде кожи будут видны уже
в скором времени!

Курение и регулярный прием алкоголя негативно отражаются на внешнем
виде кожи и мешают ее нормальной работе. Токсические вещества и уменьшение поступления кислорода приводят к раннему старению кожи.

Вовремя обращайтесь к врачу в случае его нарушения. Красота кожи сильно
зависит от гормонального фона. При любом его нарушении следует вовремя
обращаться к специалисту.

14

На правах рекламы. Биологически активные добавки к пище. Не является лекарством.
Имеются противопоказания. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
БАД прошла государственную регистрацию в Федеральной Службе по защите прав потребителей и благополучия человека.

