
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Воспользуйся этим гидом, чтобы рассказать покупателю
о тонкостях ежедневного ухода за кожей лица с NutraEffects.

ЧТО ТАКОЕ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
И ПОЧЕМУ ОН ТАК ВАЖЕН?  
Правильно организованный ритуал ежедневного ухода за кожей, обеспечит 
ей здоровье на протяжении следующих 30 лет. Для этого понадобятся всего 
3 продукта: очищение, питание и увлажнение.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ ВАЖНО ОЧИЩЕНИЕ?  
Средства очищения необходимы для эффективного удаления излишек кожного 
себума, декоративной косметики и других загрязнений, чтобы твоя кожа 
выглядела всегда свежей и здоровой.  

ПОЧЕМУ ДЛЯ ТВОЕЙ КОЖИ ВАЖНО УВЛАЖНЕНИЕ? 
Увлажнение – то, что просто необходимо, вне зависимости от типа кожи для 
ежедневной защиты от воздействия внешних факторов окружающей среды. 
Регулярное использование увлажняющего средства, на предварительно 
очищенную кожу, обеспечит ей поддержание оптимального водного баланса, 
сохранение молодости, здорового цвета лица и усиление защитного барьера.

ПОЧЕМУ ТВОЕЙ КОЖЕ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА УХОДА? 
Периодически твоя кожа нуждается в дополнительном уходе. Среди средств 
Avon, ты найдешь множество различных продуктов в зависимости от того, что 
необходимо – от простых масок до сывороток с интенсивной формулой ухода.
В том числе, BB-крем и крем с тональным эффектом, не только для ровного тона, 
увлажнения кожи, но и придания легкого оттенка.  

Натуральный
успокаивающий

комплекс: куркума, 
масло ши и витамин Е

в каждом средстве



Идеальное сочетание ингредиентов для защиты 
и укрепления иммунитета кожи 

Воспользуйся новой навигацией по продуктам, чтобы с легкостью
помочь покупателю подобрать средство, которое он ищет.

Экстракт Cica 
(центелла азиатская):
Заживляет эпидермис, 
борется с рубцамии 
постакне. Устраняет 
сухость и шелушение. 
Освежает и успокаи-
вает кожу. 

Листья ивы содержат 
органические кислоты 
и салициловую кис-
лоту.  Рис благодаря 
своим очищающим, 
смягчающим, осветля-
ющим и абсорбирую-
щим свойствам
одновременно матиру-
ет кожу, выравнивает 
тон и увлажняет ее. 

Дарит коже глубокое 
увлажнение, сохраняет 
ее молодость и норма-
лизуют работу сальных 
желез. 

Препятствует образованию 
свободных радикалов, 
влияющих на увядание 
кожи. Витамин С в составе 
формулы обновляет кожу 
и в сочетании с витминами 
А и К осветляет пигмент-
ные пятна и выравнивает 
текстуру. 

Обеспечивает коже 
сияние, тонизируя ее и 
разглаживая поверх-
ностные морщинки. 
Способствует укре-
плению защитного 
барьера кожи.

Обладает неповтори-
мыми восстанавлива-
ющими свойствами: 
активизирует процессы 
регенерации и служит 
надежной защитой от 
воздействия ультра
фиолетовых лучей. 

Ивовый лист и рис

Масло ши

Экстракт папайи

Экстракт морских 
водорослей

Экстракт 
зеленого чая

Выбирай уход за кожей

НОВАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА
 В КАЖДОМ СРЕДСТВЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ
ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА КОЖИ

МАСЛО ШИ
помогает защитить кожу 
от воздействия внешних
факторов окружающей среды, 
ведущих к старению кожи

ВИТАМИН Е
обеспечивает 48 часов 
увлажнения и есть в составе 
всех дневных кремов 
NutraEffects

КУРКУМА
богатая антиоксидантами 
специя известна своими 
успокаивающими и проти-
вовоспалительными
свойствами

Куркума успокаивает 
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НАТУРАЛЬНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ОСНОВНОЙ ИНГРЕДИЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА КОЖИ

Комбинированная
и жирная кожа

Нормальная и сухая кожаЧувствительная кожа

Нормальная кожа

Все типы кожи Зрелая кожа

NUTRAEFFECTS

Очищение
Смягчающий 
мицеллярный гель 
для умывания
Смягчающая 
мицеллярная вода

Скрабирование
Смягчающий 
мицеллярный скраб
для лица

Увлажнение
Увлажняющий 
дневной крем SPF 20

Признаки типа кожи: склонная к покраснениям, раздражению, 
воспалению и негативным реакциям на средства ухода.   

Признаки типа кожи:  сухая, с ощущением стянутости, склонная
к шелушению.

Признаки типа кожи:  признаки возрастных изменений кожи:
морщины, снижение тонуса кожи и пигментные пятна. 

Признаки типа кожи: быстро становится жирной, склонная 
к появлению черных точек и прыщей.

Признаки типа кожи: неровный тон кожи, темные пятна, тусклый 
или серый цвет лица.

Очищение
Мицеллярная вода 
с маслом ши 
«Питание»

Очищающее масло 
для умывания

Увлажнение
Крем для лица
«Питание»

Очищение
Очищающая пенка 
для умывания

Увлажнение
Матирующий 
дневной крем 
«Контроль за жирным 
блеском кожи» SPF 20

Ровный тон
и увлажнение
Матирующий BB-крем 
SPF 15

Увлажнение
Антивозрастной
ночной гель 
для лица

Антивозрастной 
дневной 
крем SPF 30

Увлажнение
Увлажняющий дневной 
крем «Сияние» SPF 20

Легкий тон 
и влажнение
Увлажняющий дневной 
крем с тональным эф-
фектом «Сияние» SPF 20

Ровный тон
и увлажнение
BB-крем «Сияние»
SPF 20

Увлажнение нон-стоп
Спрей-вуаль для лица

+

Познакомься

СО ВСЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ УХОДА NUTRAEFFECTS

ОМОЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИПИТАНИЕ 

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

СИЯНИЕ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

СМЯГЧЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

МАТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

2 3



ДЕМОНСТРИРУЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КАК ПРЕДСТАВИТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ 
НОВИНКИ NUTRAEFFECTS

Предлагай ей сразу несколько средств для
достижения максимального эффекта для ее
кожи и увеличения своего среднего заказа.

Например:
• Очищение + увлажнение

• Увлажнение  + дополнительный уход

• Очищение +  увлажнение
  + дополнительный уход

Начни разговор, задав 3 простых вопроса:

СЛЕДУЙ 3 ГЛАВНЫМ ПРАВИЛАМ

ВСЕГДА ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ САМА  
Так, ты сможешь рассказывать о средствах 

и рекомендовать с уверенностью

ВСЕГДА НОСИ С СОБОЙ БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ИЛИ ИХ ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Так твой покупатель сможет ближе познакомиться 
с продуктом до того, как его приобрести

РАССКАЗЫВАЙ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ  
о важности простого, но эффективного

 ежедневного ухода за кожей лица 

РЕКОМЕНДУЙ БАЗОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ В КАЧЕСТВЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО УХОДА

УВЕЛИЧИВАЙ СВОЙ ЗАКАЗ

БАЗОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Хотели бы вы, чтобы ваша кожа всегда
выглядела здоровой и сияющей?
Конечно да! Твои покупателя наверняка ответят 
согласием, а это значит, ты сможешь рассказать 
им о важности ежедневного ритуала за кожей 
лица с NutraEffects.

Какой у вас тип кожи?
Исходя из ответа, подбери идеальное средство
(см. стр. 3)

Как вы ежедневно ухаживаете за кожей лица?
Найди пробелы в ее ежедневном уходе и подумай, 
какие средства ты можешь ей порекомендовать – 
увлажнение, очищение или дополнительный уход.   

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320. 4 RU 1 3 8 8 9 1 9


