Все, что нужно
ТВОЙ ЛЕТНИЙ БЬЮТИ-ГИД

Загорай с удовольствием, следуя нашим советам и используй средства
ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕЙ КОЖЕ ЛЕТОМ В ГОРОДЕ И НА ПЛЯЖЕ
Носи
солнцезащитные
очки

Пей побольше
прохладной
негазированной воды

Переворачивайся через
каждые 10-15 минут

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

Загорай у источника воды влажный воздух помогает
не пересушить кожу

ЧАСЫ НА
СОЛНЦЕ

·
1

Носи головной убор
и одежду, закрывающую
плечи, шею и спину

Проводи часть времени
в тени, чтобы избежать
солнечного удара

Старайся не загорать
с 10 до 14 часов
на открытом солнце

ПОДБЕРИ
подходящие тебе
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

2

ТОН КОЖИ
БЕЛОСНЕЖНАЯ
КОЖА
Всегда сгорает

ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ
КОЖА
Медленно
загорает,
легко сгорает

НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА
Редко сгорает

SPF 30
SPF 30

SPF 50

SPF 50

5
SPF 30

для

SPF 15

SPF 15

SPF 30
SPF 50

ВОДОСТОЙКАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
SPF 15

СМУГЛАЯ
КОЖА
Очень редко
сгорает

SPF 15

SPF 30

3
4

СВЕТЛАЯ
КОЖА
Сначала
сгорает

SPF 30
ДЛЯ ГУБ

SPF 50
ПРИДАЕТ
СИЯНИЕ

ОСВЕЖАЕТ

ТЕЛА
для чувствительной кожи

ЛИЦА и ТЕЛА

УДОБНО
БРАТЬ
С СОБОЙ

Солнцезащитный увлажняющий
лосьон-спрей для тела SPF 15,
150 мл 92834

Солнцезащитный освежающий
лосьон для тела SPF 30, 150 мл
92830

Солнцезащитный увлажняющий
лосьон для тела SPF 30, 150 мл
54054

Солнцезащитный увлажняющий
лосьон для тела SPF 30, 150 мл
93967

Солнцезащитный увлажняющий
лосьон для тела SPF 50, 150 мл
54058

Солнцезащитный увлажняющий лосьон для лица и тела
«Нежная защита» SPF 50,
50 мл 90663/ 150 мл 78716

Солнцезащитный бальзам
SPF 30, 4,6 г
92835

защиты Avon c пантенолом
НАНОСИ ЗАЩИТУ РЕГУЛЯРНО И ВОВРЕМЯ
ВОВРЕМЯ
используй
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

За 30 минут
до выхода на пляж

Каждые 90
минут на пляже

Сразу
после купания

Как можно чаще на нос,
плечи, грудь

Не забывай про
бальзам для губ с SPF

!!!
ДЛЯ ЛИЦА

ПОСЛЕ ЗАГАРА

УСИЛЕНИЕ ЗАГАРА

БЕЗ SPF, С ОХЛАЖЛАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

SPF 30

защита для

защита для

ТЕЛА

АВТОЗАГАР

БЕЗ SPF

ТЕЛА

ДО ИЛИ
ВМЕСТО
ЗАГАРА

для

ЛИЦА

Солнцезащитный увлажняющий
лосьон для лица SPF 30, 50 мл
94596

ОСВЕЖАЮЩИЙ

Солнцезащитный увлажняющий
освежающий крем-гель для
лица SPF 30, 50 мл 92832

Солнцезащитный антивозрастной крем для лица SPF 50,
50 мл 92836

Охлаждающий лосьон-спрей
после загара с витамином С,
150 мл 78716

НАНОСИ ЗАЩИТУ РЕГУЛЯРНО И ВОВРЕМЯ

Освежающий гель после загара
с алое вера, 150 мл
52653

Успокаивающее масло-суфле
для тела после загара, 200 мл
78716

Увлажняющее масло-спрей
для усиления загара, 150 мл
75633

Увлажняющий лосьон-автозагар для лица и тела, 150 мл
79089

Эффективно ухаживай за
ЗАЩИТА И УХОД 24/7

ТВОЯ КОЖА НУЖДАЕТСЯ
В ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАЩИТЕ
ОТ UVA-ЛУЧЕЙ
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Летом воздействие солнечного света на кожу
наиболее активно, поэтому даже во время
кратковременных прогулок очень важно
использовать средства с UV-защитой

• МГНОВЕННО ВЫРАВНИВАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ КОЖИ
• СОКРАЩАЕТ ПОРЫ
• ДАРИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ

UVA-ЛУЧИ

В основе средства – Vitatone
Plus Complex [протеины шелка
+ пептиды
+ провитамин B5]
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воздействуют на эластин
в коже и ускоряют
процесс старения

Светлые волосы

Крем для лица
«Заряд энергии.
Совершенство.
Мгновенное
выравнивание»
30 мл,
21186

30

В ГРУППЕ РИСКА:

Голубые глаза
Светлый тон кожи

• ДАРИТ ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
• ОСВЕЖАЕТ ТОН И ОТТЕНОК КОЖИ
• ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
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Веснушки
или
Возраст 50+

SPF 20

Технология «Perfect-Blur» для
ровной текстуры и здорового
тона кожи [цветовые пигменты
+ светоотражающие частицы]

45
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ОДНО
СРЕДСТВО
ЗАМЕНЯЕТ
ТРИ*

Ультрафиолетовое излучение солнца и частые
походы в солярий могут
стать причинами возникновения рака кожи

Наносите легкими движениями
сразу после дневного крема,
распределяя по всему лицу

Мультифункциональный
дневной крем
для лица
«Полное
обновление»
SPF 20, 50 мл,
03677

После умывания распределите
легкими движениями по лицу

* Многофункциональный крем для лица 3 в 1 (дневной крем, основа под макияж и тональный крем). Несет в себе три ключевые фукции: защищает от вредного
воздействия солнечных лучей, делает поры и морщины менее заметными, придает коже естественный оттенок.

кожей лица в летнее время
БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЦA
НОЧНАЯ МАСКА
ДЕЛАЕТ КОЖУ В 3 РАЗА БОЛЕЕ
УВЛАЖЕННОЙ** И СПОСОБСТВУЕТ ЕЕ РЕГЕНЕРАЦИИ
Гиалуроновая кислота
увлажняет кожу,возвращает
ей упругость. Масло ши
питает и смягчает кожу,
идеально разглаживая ее.

СРЕДСТВА ANEW «РОВНЫЙ ТОН И УКРЕПЛЕНИЕ» (ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА) ПОМОГУТ УСТРАНИТЬ
И СКОРРЕКТИРОВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЦА НА ТВОЮ КОЖУ
Пигментные
пятна

РЕШЕНИЕ

Точечная коррекция
всех видов пигментных пятен

Наносите несмываемую маску
на очищенную кожу перед сном
3 раза в неделю

Покраснения
и несовершенства

РЕШЕНИЕ

Предотвращает нежелательную
пигментацию и корректирует тон кожи

РЕШЕНИЕ

Выравнивает тон, осветляет
темные пятна и увлажняет кожу

РЕШЕНИЕ

Мимические морщинки
и темные круги под
глазами

РЕШЕНИЕ

Безопасно отшелушивают кожу,
улучшают текстуру и тон

Интенсивно выравнивает и
разглаживает кожу вокруг глаз

Подушечки для пилинга кожи
лица «Ровный тон и укрепление.
Профессиональное очищение»,
30 шт. 88621

Корректирующее средство
от темных кругов под глазами
«Ровный тон и укрепление»,
15 мл 73179

ЗАМЕТНО
ВЫРАВНИВАЕТ
ТОН КОЖИ

РАБОТАЕТ,
ПОКА ТЫ
СПИШЬ

SPF 35

Ночная маска
для лица
«Защита
и восстановление»
50 мл
88036

** Мгновенно, в течение 15 минут после нанесения. На основании результатов
клинического исследования №S13-62 при участии 24 человек.

Точечный корректор для лица
от пигментных пятен «Ровный
тон и укрепление», 15 мл
25554

Корректирующая сыворотка
для лица «Ровный тон и укрепление», 30 мл
94794

Корректирующий крем для лица
«Ровный тон и укрепление»
SPF 35, 30 мл
94787

Позаботься о здоровье волос
ЛЕТНИЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВОЛОС

t°
Мой голову теплой водой.
Идеальная температура воды для
мытья головы – 34-37 градусов.

х2
Пользуйся шампунем, который подходит для
ежедневного применения - кожа головы в
жаркую погоду более склонна к загрязнениям.
Намыливай голову два раза за процедуру мытья.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Используй сыворотки
для волос, чтобы
предотвратить
ломкость и сухость проблему №1 летом

ТВОИ
ЛОКОНЫ
СОСТОЯТ ИЗ:

ВОЛОСЫ, КАК И КОЖА,
НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ
ОТ UVA-ЛУЧЕЙ
И СПЕЦИАЛЬНОМ
УХОДЕ ЛЕТОМ

80% кератина
15% воды

От высокой температуры волосы
становятся ломкими и сухими,
секутся и выпадают. Под воздействием ультрафиолетового
излучения также происходит
фотораспад аминокислот,
или выгорание.

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ

ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ

Сыворотка для волос «Мгновенное восстановление 7»,
30 мл 86072

Сыворотка для волос с протеинами шелка «Гладкость шелка»,
30 мл 30940

Формула с кератином увлажняет даже очень сухие и поврежденные волосы, разглаживая
и защищая кутикулу волос.
Обеспечивает термозащиту
от высоких температур.

Разглаживает волосы, делая
их гладкими как шелк. Обеспечивает волосам легкость при
расчесывании и блеск, делая
волосы до 5 раз сильнее.

4% аминокислот
и жиров
1% цветового
пигмента, который
отвечает за оттенок

Используй средства ухода
за волосами на основе
натуральных масел, чтобы
обеспеспечить им защиту.
Программа ухода за волосами «ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА»
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Обязательно используй бальзам-ополаскиватель,
а для усиления его эффекта держи его на
волосах, надев шапочку для душа, чуть дольше
обычного

ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ ВОЛОС
С ПОМОЩЬЮ

МАСЕЛ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ

ДЛЯ СУХИХ

КАМЕЛИЯ
ПРИДАЕТ
СИЯНИЕ
МАРУЛА
РАЗГЛАЖИВАЕТ
ВОЛОСЫ

После мытья промокни волосы полотенцем,
а не растирай. Сушить волосы старайся
без фена.

МАКАДАМИЯ
ПИТАЕТ
ВОЛОСЫ

На пляже собирай волосы в хвост или пучок
или заплетай косу, чтобы они не спутывались от
жары и влажности. А от прямых солнечных
лучей прячь волосы под головным убором.

МИНДАЛЬ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
СТРУКТУРУ ВОЛОС

Шампунь для всех типов волос
«Драгоценные масла»,
250 мл 60368
400 мл 60609

Бальзам-ополаскиватель для
всех типов волос «Драгоценные масла», 250 мл 60988
400 мл 27661

Двухфазная сыворотка-спрей для всех типов
волос «Драгоценные
масла», 100 мл 86570

Сыворотка для интенсивного блеска
волос «Драгоценные масла», 150 мл
48126

ВИНОГРАД
УВЛАЖНЯЕТ
ВОЛОСЫ

Питательная сыворотка для
волос «Всесторонний уход»,
30 мл 96008

Сыворотка для сухих кончиков
волос «Сияние день за днем»,
30 мл 96029

Мгновенно питает, разглаживает и защищает поверхность волос от повреждений
благодаря аргановому маслу,
провитамину В5
и витамину Е, при этом
не утяжеляя их.

Разглаживает волосы, восстанавливает секущиеся кончики и поврежденную структуру волоса. Обеспечивает
легкость при расчесывании.
Универсальная текстура –
наноси как на сухие, так и на
влажные волосы.

Восстанови кожу после солнца
В ЭТОМ ТЕБЕ ПОМОГУТ СРЕДСТВА
СОДЕРЖАЩИЕ МАСЛО КОКОСА,
ОБЛАДАЮЩЕЕ УНИКАЛЬНЫМИ
ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ
АНТИОКСИДАНТЫ

ЖИРНЫЕ
КИСЛОТЫ

Замедляют
процесс
старения

Восстанавливают
липидный
барьер кожи

ВИТАМИН

Е

ЛАУРИНОВАЯ
КИСЛОТА

Блокирует
до 20 %
ультрафиолета

Действует
как
антисептик

КАПРИЛОВАЯ
КИСЛОТА

КАПРИНОВАЯ
КИСЛОТА

Отвечает за
антибактериальные
свойства

Обладает
противовоспалительным
действием

ПРОГРАММА «ВОССТАНОВЛЕНИЕ С AVON CARE»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ДЛЯ СУХОЙ
И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ
Средства с кокосовым маслом в составе отлично питают,
устраняют воспаления, смягчают и восстанавливают кожу,
препятствуя возникновению трещинок, шелушений
и раздражений. Нежная и легкая текстура кремов
быстро впитывается, увлажняет и дарит приятный
сладковатый аромат.

Крем для лица
«Масло Кокоса.
Восстановление»,
100 мл 17133

Сладкий
аромат кокоса
действует еще
и как отличная
ароматерапия
Крем для лица и тела
«Масло Кокоса.
Восстановление», 400 мл
16617

Гель для душа «Масло
Кокоса. Восстановление»,
400 мл 16614

Лосьон для тела
«Масло Кокоса.
Восстановление»,
400 мл 16323

Крем для рук
«Масло Кокоса.
Восстановление»,
75 и 100 мл 33518

Подари легкость своим ножкам
С ЛАВАНДОЙ

C МЯТОЙ И АЛОЕ

АРОМАТ ЛАВАНДЫ нежный и притягательный

расслабляет и успокаивает.

МАСЛО ЛАВАНДЫ обладает

выраженным антисептическим и бактерицидным действием,
способствует регенерации тканейи обновлению кожи.
• Способствует заживлению микротрещин и повреждений кожи
• Тонизирует и успокаивает кожу
• Нормализует работу сальных желез
• Смягчает и питает кожу
• Обладает противовоспалительным и антисептическим действием
• Улучшает микроциркуляцию крови
• Укрепляет ногти

Маска для ног с глиной
и экстрактом лаванды,
75 мл 67621

Дезодорирующий спрей
для ног с ароматом лаванды,
100 мл 67604

С МИНЕРАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СОЛЬЮ

МЯТА незаменимый компонент освежающих и тонизирующих

средств благодаря ментолу в ее составе. А биологически активные
вещества в ее составе способствуют снятию усталости в ногах.

АЛОЕ обеспечивает оптимальный уход и оказывает

комплексное позитивное воздействие на все типы кожи, в том
числе и от ультрафиолетового излучения.
• Глубоко, но мягко очищает кожу
• Увлажняет и питает
• Восстанавливает и защищает
• Замедляет процесс старения и омолаживает
• Дезодорирует и нормализует обменные процессы
Охлаждающий спрей
для ног «Мята и алоэ»
100 мл 74225

Тонизирующий мусс для
ног с охлаждающим
эффектом с соком алоэ,
150 мл 11596

МИНЕРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ

Морская соль содержит огромный список полезных
микроэлементов, минералов и макроэлементов: калий,
кальций, фосфор, натрий, цинк, йод, марганец, железо
и др. Морская соль для ног обладает целым рядом
лечебных преимуществ, ее польза неоценима.
• Увлажнение кожи ног
• Обеззараживание
• Обезболивание
• Устранение чувства тяжести
• Профилактика отечности ног
• Устранение потливости и неприятного запаха ног
• Профилактика грибковых инфекций

ОХЛАЖДАЕТ
ГЛУБОКО ПИТАЕТ

ДЕЗОДОРИРУЕТ

ТОНИЗИРУЕТ

ОТШЕЛУШИВАЕТ

С ПУДРОЙ
АБРИКОСОВЫХ
КОСТОЧЕК

УВЛАЖНЯЕТ

УХАЖИВАЕТ
Ухаживающий ночной крем для ног
с экстрактом лаванды,
150 мл 67613

СМЯГЧАЕТ
Масло для ног 3 в 1
с экстрактом лаванды
50 мл 11887

ОТШЕЛУШИВАЕТ
Отшелушивающий скраб для
ног «Мята и алоэ»
75 мл 74097

УВЛАЖНЯЕТ
Увлажняющий лосьон для ног
«Мята и алоэ»
75 мл 73938

ОЧИЩАЕТ

Мыло-скраб
для ног,
75 г 67707

Бальзам для ног
с минеральной
морской солью,
75 мл 67669

Скраб для ног
с минеральной
морской солью,
75 мл 96697

Универсальный уход для ног
РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА
ПОТЕЮТ НОГИ
Когда она надевает
закрытые лодочки

Когда он бегает в любимых кроссовках

СОХНЕТ КОЖА НОГ
Когда он играет босиком
в пляжные игры

Когда она проводит
время на пляже

НАТИРАЕТ ОБУВЬ
Когда он надевает
пляжную обувь

Когда она
в модных босоножках

Восстанавливающее
средство для ножных
ванночек с английской
солью,
100 мл 11720

Дезодорант-спрей
для ног, 75 мл
11570

Двусторонний инструмент для педикюра
Материалы: полипропилен, коррозионностойкая сталь, абразивная бумага.
Размеры: 10х4х4 см.
44169

Средство для смягчения огрубевшей
кожи ног с пемзой и пудрой
скорлупы грецкого ореха,
75 мл 82138

Карандаш от натирания кожи
ступней,
2,5 г 67581

Крем от натоптышей,
75 мл 67342

Набор подушечек против натирания стоп (6 шт)
Материал: полиуретан. Размеры: 9,5x0,6 см; 3,2x2,5 см;
10x2,7 см
11947

КАРАНДАШ
ДЕЙСТВУЕТ КАК
„ПЛАСТЫРЬ”:
защищает кожу
от натирания

Дезодорирующий
тальк для ног
с маслом чайного
дерева и ментолом,
75 г 14231

Глицериновый крем для ног
с технологией
«Силиконовые
носки»,
75 мл, 67584

Подушечки против натирания стоп,
Материал:
100% полиуретан.
Размеры: 10,2x6,8 см
2 шт. 05469

