
Как поддерживать молодость кожи? 
Антивозрастная сыворотка Herbalife SKIN  



Структура вебинара  

• лекция Эксперта Herbalife – 25 минут 

• вопросы к Эксперту – 30 минут 
 

Вопросы задавайте в Чате на вкладке «Вопросы», просто 

впишите Ваш вопрос и он будет озвучен в рамках вебинара 

после окончания выступления спикеров.   

 

Вы сможете скачать презентацию на ru.myherbalife.com уже 

завтра! 

Ключи к успеху      Материалы     Herbalife SKIN 

! 

! 

https://ru.myherbalife.com/


Любовь Зиновьева 
• Врач-дерматокосметолог 

• Член общества эстетической медицины 

• Общий стаж работы 25 лет. Опыт работы в эстетической 

медицине 20 лет. 

• Дипломы: «Лечебное дело», «Дерматовенерология», 

«Косметология», «Косметология и эстетическая терапия», 

«Лазерные технологии в эстетической медицине» 

• Постоянный участник международных Конгрессов эстетической 

медицины 

• Бьюти-эксперт Herbalife в России с 2015 г.  



Herbalife SKIN® 

 • В составе линии Herbalife SKIN более 15 

витаминов и фитокомпонентов!  

 

• Видимый результат за 7 дней* – 

Подтверждено клинически 

 

• Без добавления парабенов и сульфатов 

 

• Протестировано дерматологами 
 

*Применимо к Антивозрастной сыворотке, Ночному обновляющему крему, Ежедневному увлажняющему крему для естественного сияния кожи, Защищающему крему SPF30, 

Увлажняющему крему для кожи вокруг глаз и Гелю для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга  **Тест с участием 30 человек: гладкость, мягкость и сияние кожи  методом визуальной 

оценки в интервалах 2,  4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013   *** Тест с участием  30 человек: неровности кожи клинически протестированы с использованием  Visioscan в 

интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013  



Эффекты старения 

      

  Как меняется кожа с возрастом? 
 

• Замедляется выработка коллагена и эластина 

• Замедляется процесс обновления  

поверхностного слоя кожи 

• Сокращается производство новых клеток 

• Происходит изменение гормонального фона 

Но это не всё… 



Утончение кожи 

Неровная текстура 

Потеря подкожного жира 

Провисание кожи 

Морщины 

Сухость кожи  

Видимые изменения при старении 



Здоровье и молодость кожи 
 Факторы, влияющие на здоровье, внешний вид и 

старение кожи. 
 

 

Питание и питьевой режим Вредные привычки Окружающая среда Уход за кожей 



Зачем использовать сыворотку? 

 

• Сыворотки проникают в кожу быстрее и глубже, 

чем обычный дневной или ночной крем, за счет 

более легкой текстуры. 

• В сыворотке содержится более высокая 

концентрация биологически активных компонентов, 

чем в дневном и ночном кремах. 
 

 

 
Сыворотка помогает коже бороться с возрастными изменениями!  

Сыворотка – продукт с высокой концентрацией активных 

компонентов, которые стимулируют выработку коллагена и помогают  

поддерживать необходимый уровень увлажненности кожи.  



 
Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ 

вера, экстракт семян каштана, пептиды 

Подходит 

для всех 

типов кожи 

Для мужчин 

и женщин 

 
Антивозрастная сыворотка Herbalife SKIN® 

Универсальная сыворотка способствует уменьшению видимых признаков старения*. 

Без 

добавления 

парабенов 

* Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA 

Laboratories, США, 2013 

** Клинически протестировано: гладкость, мягкость и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013 

• Способствует сокращению внешних 

проявлений морщин всего за 7 дней*. 

• Клинически доказано значительное 

улучшение гладкости, мягкости и сияния кожи 

всего за 7 дней**. 

• Протестировано дерматологами. 

Клинически протестировано 



Кому необходима сыворотка? 

Мужчинам и женщинам, которые хотят защитить кожу от признаков старения 

или уменьшить эффект уже проявившихся изменений. 

Используйте УТРОМ и ВЕЧЕРОМ для достижения оптимального результата 



Каждым утром и вечером в 

рамках программы по 

ежедневному уходу за кожей! 

Универсальная 

сыворотка Herbalife SKIN, 

сокращающая видимые 

признаки старения. 

Делает кожу мягкой и 

гладкой. 

Мужчины и женщины, которые хотят 

продлить здоровье и молодость кожи 

КОГДА ЗАЧЕМ 

ЧТО КТО 

Для профилактики 

появления новых 

морщин 

Соберем всё воедино  



Приоритет глазам. 

Как правило, первые морщинки мы 

замечаем на деликатной коже 

вокруг глаз.  Уделяйте особое 

внимание этой зоне. 

Советы по сохранению молодости кожи 

Высыпайтесь! 

Средний период сна должен  составлять 

от 7 до 9 часов для людей в возрасте от 

18 до 64 лет 

Следуйте режиму по уходу за кожей 

Herbalife SKIN® каждый день. 

Утренние и вечерние процедуры помогают 

добиться результатов! 

Избавьтесь от вредных привычек. 

Курение, алкоголь, низкая 

физическая активность и излишний 

стресс могут негативно повлиять на 

кожу. 

Отличный совет: 

 

Уделите себе  всего 15 

минут в день и первые 

результаты не заставят 

себя ждать! 

Хорошее питание благоприятно влияет на кожу. 

Красота кожи начинается со сбалансированного  

питания 



Как наносить сыворотку? 

Нанесите  сыворотку по 

массажным линиям на 

очищенную кожу лица 

Легким постукиванием 

кончиков пальцев 

вбейте сыворотку в кожу 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Не забывайте про такие 

зоны, как шея и область 

декольте 



Что делать если у Вас чувствительная кожа или 

есть аллергия? 

Нанесите сыворотку  сначала на сгиб локтя.  

убедитесь, что в течение 10-15 минут нет никакой 

аллергической реакции 

Если вы видите легкое покраснение или 

какую-то реакцию на коже, ни в коем случае не 

используйте косметику! 

Если у Вас возникли аллергические или подобные им реакции на коже после 

использования продукта Herbalife, сообщите об этом по телефонам: 

 Россия: +7 (495) 729-50-30; 8 800 200 74 74 (бесплатная линия)  

Сообщите номер партии, указанный на упаковке, и дату производства продукта 

! 

! 



Комплексный ежедневный уход  

Утро: 

• Антивозрастная сыворотка –  

• Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга – скоро  

• Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния 

кожи – скоро  

• Защищающий крем SPF30 

Вечер: 

• Антивозрастная сыворотка – 

• Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз – скоро  

• Ночной обновляющий крем – скоро  

 



Как отследить результаты? 
1. Сделайте фото до использования косметики Herbalife SKIN 

2. Сделайте фото после 7-ми и 30-ти дней использования 

косметики SKIN 

3. Информация о том, как Вы сможете поделиться Вашими 

результатами с Herbalife, появится позже! 

  

МЕНЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С HERBALIFE! 



Узнайте больше о продуктах Herbalife SKIN® 

Ирина Трещило, President’s Team, 20K 

делится секретами  красоты 

Смотрите на YouTube — HerbalifeRUS 

 

Лана Гольденбланк, Chairman`s Club,30К 

рассказывает о развитии бизнеса с 

косметической линии Herbalife SKIN. 

Скачайте на video.herbalife.ru   

в разделе «Herbalife SKIN»  



Лана Гольденбланк, Chairman`s Club,30К 

 

«Наслаждайтесь этой косметикой, поддерживайте 

свою красоту и молодость и не пропустите 

возможность вывести Ваш бизнес на совершенно 

новый уровень!» 



Следите за анонсами вебинаров 
• на ru.MyHerbalife.com  

• или подпишитесь на смс-рассылку:  
Отправьте смс-сообщение с ID на номер: 

+7(921) 000-09-83 (Россия) 

+7(921) 000-09-84 (Беларусь) 

+7(921) 000-09-85 (Казахстан) 

4063 (Украина) 

Отправьте смс-сообщение с буквенным кодом RU и  ID на номер: 

+371-28914804 (Латвия) 

+370-66840081 (Литва) 

+372-59120603 (Эстония) 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


