
 

Описание продуктов Herbalife SKIN 

 Сбалансированное питание для продления молодости кожи 

Ежедневная программа по уходу за кожей Herbalife SKIN  

Ежедневный уход День Вечер 

1 Очищение Очищающий гель на основе Алоэ 
(для нормальной и сухой кожи) 

Очищающий гель на основе 

цитрусовых 
(для нормальной и жирной кожи) 

Очищающий гель на основе Алоэ 
(для нормальной и сухой кожи) 

Очищающий гель на основе 

цитрусовых 
(для нормальной и жирной кожи) 

2 Тонизирование Тонизирующий лосьон на основе трав Тонизирующий лосьон на основе 

трав 

3 Специальный 

уход 

Антивозрастная сыворотка Антивозрастная сыворотка 

4 Целевой уход Гель для кожи вокруг глаз с эффектом 
лифтинга 

Увлажняющий крем для кожи 
вокруг глаз 

5 Увлажнение Ежедневный увлажняющий крем для 

естественного сияния кожи 
Защищающий крем SPF30 

Ночной обновляющий крем 

1 -3 
раза в 

недел

ю 

Глубокое 
очищение 

Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи 

Очищение Очищающая маска на основе глины и мяты 

Результаты исследования удовлетворенности потребителей  

Согласно результатам российских исследований, абсолютное большинство 

опрошенных высоко оценили линию Herbalife SKIN. В частности, 98% отметили, 

что линия Herbalife SKIN оправдала их ожидания. При этом девять человек из 

каждых десяти опрошенных готовы рекомендовать все без исключения продукты 

линии Herbalife SKIN.  

Абсолютный хит, согласно результатам исследований, это Очищающая маска на 

основе глины и мяты Herbalife SKIN. Ей удовлетворены 100% участников!  

Также немаловажно, что 4 из каждых 5 орошенных заявили, что соотношение 

цена-качество линии Herbalife SKIN «хорошее» или «очень хорошее»1. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 По результатам опроса 42 Независимых Партнеров Herbalife, Россия, 2014 



 

Очищающий гель на основе Алоэ 

Нежный увлажняющий гель на основе Алоэ деликатно 

удаляет загрязнения и макияж, оставляя кожу чистой и 

свежей. 

• Очищающее средство на основе Алоэ для нормальной и 

сухой кожи. 

• Шелковистая пена деликатно удаляет избыточную 

жирность, загрязнения и макияж, не раздражая кожу. 

• Алоэ вера смягчает и увлажняет кожу. 

• Без добавления парабенов и сульфатов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает:  

витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, 

деликатные очищающие ингредиенты, полученные из 

кокоса. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет; 

 очищающие ингредиенты, полученные из кокоса, мягко очищают кожу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Очищающий гель на основе цитрусовых 

 Легкий гель с гранулами жожоба удаляет загрязнения и 

макияж, оставляя кожу чистой и обновленной. 

• Клинически доказано сокращение жирности кожи уже 

после первого применения2. 

• Глубоко очищающие микрогранулы очищают кожу и 

придают ей сияние. 

• Для нормальной и жирной кожи. 

• Без добавления парабенов и сульфатов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, 

масло апельсина, масло грейпфрута, цитрусовые масла, 

деликатные очищающие ингредиенты, полученные из 

яблока, жожоба. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет; 

 цитрусовые масла придают коже жизненные силы;  

 очищающие ингредиенты, полученные из яблока, мягко очищают кожу; 

 эфиры жожоба способствуют устранению тусклости кожи; 

 масло мяты придает неповторимый аромат.   

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Отмечено значительное сокращение уровня жирности кожи на обработанных участках в среднем на 57% . 
AMA Laboratories, США, 2013 



 

Тонизирующий лосьон на основе трав 

 Тонизирующий лосьон увлажняет и освежает кожу. 

• Использование утром и вечером помогает подготовить кожу к 

лучшему усвоению сыворотки и увлажняющих средств для 

оптимального результата. 

• Деликатно увлажняет, придает ощущение свежести и 

чистоты, не стягивая кожу. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, 

экстракт гамамелиса, экстракт розмарина. 

 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Антивозрастная сыворотка 

Универсальная сыворотка способствует уменьшению видимых 

признаков старения3. 

• Способствует сокращению внешних проявлений морщин всего за 

7 дней4. 

• Клинически доказано значительное улучшение гладкости, 

мягкости и сияния кожи всего за 7 дней5. 

• Используйте утром и вечером для достижения оптимального 

результата. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, экстракт 

семян каштана, пептиды. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет; 

 экстракт семян каштана обладает пилинг-эффектом. 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 Неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в 
интервалах 0, 7 и 42 дня. 
AMA Laboratories, США, 2013 
4 Неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в 
интервалах 0, 7 и 42 дня. 
AMA Laboratories, США, 2013 
5 Клинически протестировано: гладкость, мягкость и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 2, 
4 и 7 дней. AMA 
Laboratories, США, 2013 



 

Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга 

 Способствует улучшению внешнего вида нежной кожи 

вокруг глаз, повышая ее упругость и эластичность6. 

• Способствует снижению отечности вокруг глаз всего за 7 

дней7. 

• Содержит восстанавливающий экстракт огурца. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, 

экстракт огурца. 

 

 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет; 

 экстракт огурца смягчает и освежает кожу. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 Клинически протестировано: упругость и эластичность измерены методом визуальной оценки в интервалах 7 
и 42 дня. 
У 45% участников было зафиксировано повышение упругости и эластичности кожи вокруг глаз через 42 дня. 
IRSI, США, 2013 
7 Снижение отечности было зафиксировано у 45% участников исследования через 7 дней по результатам 
визуальной оценки. IRSI, США, 2013 



 

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз 

Увлажняющий крем длительного действия для улучшения 

внешнего вида нежной кожи вокруг глаз, в высокой степени 

подверженной обезвоживанию.  

• Способствует сокращению внешних проявлений мимических 

и возрастных морщин вокруг глаз8. 

• Обеспечивает значительное улучшение уровня 

увлажненности кожи в течение 8 часов9. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, масло 

макадамии, экстракт огурца, пептиды. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет;  

 масло макадамии восстанавливает водный баланс кожи; 

 экстракт огурца смягячает и освежает кожу.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan в интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA 
Laboratories, США, 2013 
9 Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% 
участников через 8 часов 
было зафиксировано значительное увеличение уровня увлажненности. Cantor Research Laboratories, США, 
2013 



 

Ежедневный увлажняющий крем для естественного сияния 

кожи 

 Мультифункциональный увлажняющий крем усиливает 

естественное сияние кожи. Кожа выглядит сияющей даже без 

макияжа. 

• Способствует сокращению внешних проявлений мимических и 

возрастных морщин всего за 7 дней10. 

• Кожа выглядит более сияющей и гладкой всего через 7 дней11. 

• Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов12. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, масло 

семян подсолнечника, экстракт акмеллы, масло макадамии, 

оливковое масло, масло семян кунжута. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет;  

 масло семян подсолнечника увлажняет кожу и обеспечивает её 

дефицитными жирными кислотами; 

 экстракт акмеллы бережно ухаживает за кожей и способствует улучшению 

её состояния; 

 масло макадамии восстанавливает водный баланс кожи; 

 оливковое масло увлажняет, обеспечивает ощущение гладкости и 

эластичности; 

 масло семян кунжута увлажняет и обеспечивает ощущение гладкости. 

                                                
10 Клинически протестировано методом визуальной оценки в интервалах 2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 
2013 
11 Неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в 
интервалах 0, 7 и 42 дня. AMA Laboratories, 
США, 2013 
12 Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% 
участников через 8 часов было зафиксировано 
увеличение уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor Research 
Laboratories, США, 2013 



 

Защищающий крем SPF30 

Обеспечивает длительное увлажнение кожи и защиту от излучения 

UVA/UVB. 

• Способствует сокращению внешних проявлений мимических и 

возрастных морщин всего за 7 дней13. 

• Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов14. 

• Кожа выглядит более сияющей и гладкой всего через 7 дней15. 

• Защищает кожу от излучения UVA/UVB. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера. 

 

 

 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет. 

 

 

 

 

                                                
13 Неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и Reverse Photo Engineering в 
интервалах 0, 7 и 42 дня. 
AMA Laboratories, США, 2013 
14 Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% 
участников 
через 8 часов было зафиксировано увеличение уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с 
необработанной кожей. 
Cantor Research Laboratories, США, 2013 
15 Клинически протестировано методом визуальной оценки в интервалах 4 и 7 дней. В среднем изменение на 
46% было 
зафиксировано у участников по различным измеренным параметрам. AMA Laboratories, США, 2013 



 

Ночной обновляющий крем 

Роскошный насыщенный крем способствует длительному 

увлажнению кожи во время сна. Утром кожа гладкая и 

шелковистая.  

• Способствует сокращению внешних проявлений мимических и 

возрастных морщин всего за 7 дней16. 

• Обеспечивает заметное улучшение внешнего вида 

кожи всего через 7 дней17. 

• Кожа в 2 раза более увлажненная в течение 8 часов18. 

• Подходит для всех типов кожи. 

• Без добавления парабенов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, масло 

семян подсолнечника, масло макадамии, оливковое масло, масло 

семян кунжута, экстракт акмеллы. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет;  

 масло семян подсолнечника увлажняет кожу и обеспечивает её 

дефицитными жирными кислотами; 

 масло макадамии восстанавливает водный баланс кожи; 

 оливковое масло увлажняет, обеспечивает ощущение гладкости и 

эластичности; 

 масло семян кунжута увлажняет и обеспечивает ощущение гладкости. 

 экстракт акмеллы бережно ухаживает за кожей и способствует улучшению 

её состояния.  

                                                
16 Клинически протестировано: неровности кожи клинически протестированы с использованием Visioscan и 
Reverse Photo Engineering в интервалах 0, 7 
и 42 дня. AMA Laboratories, США, 2013 
17 Клинически протестировано: гладкость, мягкость и сияние кожи методом визуальной оценки в интервалах 
2, 4 и 7 дней. AMA Laboratories, США, 2013 
18 Клинически протестировано: измерение уровня увлажненности кожи с 8-часовым интервалом. У 100% 
участников через 8 часов было зафиксировано 
увеличение уровня увлажненности в 2 раза по сравнению с необработанной кожей. Cantor Research 
Laboratories, США, 2013 



 

Ягодный скраб для мгновенного обновления кожи 

Ягодный скраб, обогащенный антиоксидантами, 

отшелушивает, помогая сделать кожу мягкой и 

гладкой. 

• Кожа выглядит более здоровой. 

• Подходит для любого типа кожи. 

• Без добавления парабенов и сульфатов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ 

вера, деликатные очищающие ингредиенты, 

полученные из кокоса, отшелушивающие 

гранулы, семена черники. 

 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет; 

 очищающие ингредиенты, полученные из кокоса, деликатно очищают кожу; 

 отшелушивающие микрогранулы мягко очищают кожу; 

 семена черники способствуют устранению тусклости кожи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Очищающая маска на основе глины и мяты 

Насыщенная кремовая маска на основе глины удаляет 

загрязнения и абсорбирует избыточный жир. 

• Клинически доказано улучшение внешнего вида 

пор уже после первого применения19. 

• Подготавливают кожу к лучшему усвоению питательных 

веществ из сыворотки и увлажняющих средств. 

• Подходит для любого типа кожи. 

• Без добавления парабенов и сульфатов. 

• Протестировано дерматологами. 

Эксклюзивная формула включает: 

Витамин B3, витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, 

минеральную глину, масло розмарина, масло мяты. 

 

 

 

 Витамин В3 необходим для генерации энергии клеток и восстановления 

ДНК; 

 витамин С способствует замедлению процесса старения; 

 витамин Е защищает и восстанавливает кожу; 

 алоэ вера эффективно увлажняет;  

 минеральная глина тонизирует кожу, делает ее более упругой; 

 масла розмарина и мяты придают неповторимый аромат.  

                                                
19 Протестировано на субъектах: оценка внешнего вида пор методом визуальной оценки. Среднее улучшение 
сразу после применения 
составило 35% . AMA Laboratories, США, 2013 


