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Уход за кожей – важная составляющая 
заботы о своем здоровье и хорошем 
самочувствии. Только подумайте, как 

приятно видеть в зеркале чистую, гладкую 
и сияющую кожу. Здоровая кожа помогает 
повысить самооценку. А когда кто-либо 
восхищается вашей кожей и хочет узнать ваш 
секрет, просто невозможно сдержать улыбку. 

Красота вашей кожи – это результат 
ежедневно принимаемых вами решений. 
Эти решения касаются вашего стиля жизни, 
включая питание, физическую нагрузку 
и борьбу со стрессом, и имеют большое 
значение для внешнего вида вашей кожи. В 
этом выпуске журнала 4Life® мы расскажем 
вам о том, как продукты 4Life помогут вам 
принимать решения, способствующие 
улучшению внешнего вида и чувствительности 
вашей кожи.

Каким образом протеиновая формула 
PRO-TF™ поможет мне ухаживать за кожей? 
Необходимо ли увлажнение для моего типа 
кожи? Знаете ли вы, что Nutrastart™ 
предлагает множество преимуществ 
для ухода за кожей? Мы ответим 
на эти и другие вопросы, чтобы 
предложить вам качественно новый 
индивидуальный уход за кожей.

«Решения, которые вы принимаете в 
отношении своего стиля жизни, оказывают 
значительное влияние на внешний вид 
вашей кожи».

Международная премия в области биологических наук 
Global Health & Pharma назвала 4Life лучшим в США 
поставщиком пищевых добавок для здоровья и фитнеса.

Американская премия в области бизнеса за лучший новый продукт  
4Life Transform Burn™ получил премию пользовательских симпатий Stevie за 
новый популярный продукт.
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КЕЛЛИ БЕЛЬРОУЗ 
Вице-президент по маркетингу, 4Life Research
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Для получения более подробной информации о продуктах 4Life, 
пожалуйста, свяжитесь с:



Какой у вас тип кожи?

ЖИРНАЯНОРМАЛЬНАЯ СУХАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

Вы обычно 
просыпаетесь с жирной 
кожей, особенно 
на лбу, на носу и на 
подбородке?

У вас часто бывают угри 
и прыщи?

У вас большие поры?

Ваша кожа имеет 
равномерный тон?

У вас маленькие поры?

У вас редко бывают 
прыщи?

У вас редко возникает 
аллергическая реакция 
на продукты для ухода 
за кожей?

У вас хорошо 
сбалансированная 
кожа с правильным 
соотношением воды и 
липидов.

Они появляются в тех 
случаях, когда сальные 
железы выделяют 
чрезмерное количество 
липидов. Это чаще 
встречается у молодых 
людей.

Кожа может быть сухой 
или нормальной в одних 
местах и жирной – в 
других. Зона Т включает 
область носа, лба и 
подбородка.

Это приводит к 
появлению красных 
пятен, глубоких складок, 
практически невидимых 
пор и тусклой 
коже, склонной к 
образованию морщин.

У вас наблюдается 
сухость, стянутость кожи 
и шелушение?

Ваша кожа выглядит 
бледной?

На ней имеются 
красные пятна?

У вас совсем мелкие 
поры?

У вас поры среднего 
размера? 
 
Кожа на лбу, на носу и 
на подбородке быстро 
становится жирной, 
но остается сухой на 
щеках?

У вас часто бывают 
угри на носу и на 
подбородке?

Красивая кожа начинается с правильного ежедневного ухода, но для разных типов кожи 
необходим различный уход. Необходимо также помнить, что кожа со временем меняется. В 

подростковом возрасте у вас мог быть другой тип кожи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТИПА КОЖИ
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Уход за кожей  
начинается изнутри.
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ЧЕТЫРЕ УНИКАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ СТАНДАРТНЫХ ПРОБЛЕМ

Начиная с 25 лет, клетки кожи начинают обновляться медленнее, а старые клетки 
накапливаются в наружном слое кожи – эпидермисе. В результате этого кожа, в особенности 
кожа лица, становится все более тусклой, сухой и шершавой. Очень важно как можно раньше 
сделать уход за кожей ежедневной процедурой, так как это поможет эффективно бороться с 
первыми признаками старения и предотвратить появление новых признаков.

На странице 5 приводятся рекомендации по борьбе с ними с помощью уникальных 
косметических средств enummi™ в сочетании с пищевыми добавками 4Life Transfer Factor™. В 
состав формулы всех продуктов enummi™ входят антиоксиданты и вещества, способствующие 
выводу токсинов, которые, в сочетании с активным стилем жизни и сбалансированным 
питанием, помогут снизить оксидативный стресс вашей кожи. 

Ход времени, солнечные лучи, недостаток витаминов и 
минералов или употребление табака оставляют на коже свои 
следы. Мы расскажем вам, как с ними бороться и удивлять всех 
своей сияющей кожей.
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Уход за кожей начинается изнутри. Правильное питание и потребление достаточного количества воды играют 
ключевую роль для сохранения здоровой и красивой кожи. Некоторые пищевые добавки 4Life, богатые витаминами 
и минералами, помогут вам сделать кожу здоровой и красивой. На стр. 6 и 7 вы узнаете, как использовать эти 
продукты для ухода за кожей.

МИМИЧЕСКИЕ 
МОРЩИНЫ

ЖЕЛТИЗНА И 
ПЯТНА

УСТАЛОСТЬ И 
СТАРЕНИЕ

1
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3
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Отечность и темные круги под глазами могут быть 
наследственными или появляться в результате 
недостатка влаги, нехватки минералов и 
витаминов либо под воздействием стресса. 
Нанесите enummi™ Restoring Eye Cream (6), слегка 
похлопывая область вокруг глаз для увлажнения и 
снятия отечности.

По мере старения, наша кожа ослабевает и 
начинают появляться морщины, особенно вокруг 
глаз. Мы рекомендуем ежедневно использовать 
enummi™ Protective Day Moisturizer (5) и enummi™ 
Restoring Eye Cream (6), чтобы защитить кожу от 
неблагоприятного внешнего воздействия.

Вредное воздействие солнечных лучей может 
проявляться по-разному, но чаще всего оно 
проявляется в виде темных пятен и желтизны кожи. 
Знаете ли вы, что хром помогает поддерживать 
кожную пигментацию в норме? Чтобы добиться 
равномерного тона, принимайте добавку 
Glucoach™, богатую хромом, и наносите ежедневно 
на кожу enummi™ Protective Day Moisturizer (5) и 
enummi™ Life C Energizing Serum (1).

По окончании рабочего дня ваша кожа выглядит 
уставшей. Под воздействием стресса, холода, 
табака и возраста кожа может приобретать 
тусклый и нездоровый вид. Массируйте кожу 
небольшими круговыми движениями и зарядите 
ее энергией с помощью enummi™ Life C Energizing 
Serum (1). Для полного восстановления кожи всего 
за одну ночь нанесите enummi™ Night Recovery 
Cream (2).

Косметические 
продукты enummi™ Skin 

Care сочетают в себе факторы 
переноса и ингредиенты, 

обеспечивающие увлажнение, 
питание и защиту для вашей 

кожи.

Знаете ли вы...?

ОТЕЧНОСТЬ И 
ТЕМНЫЕ КРУГИ  
ПОД ГЛАЗАМИ
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Три секрета  
сияющей кожи

ОСОБЫЙ

УХОД

ЗА КОЖЕЙ

1 2 3
Уход за кожей – это важный, но не единственный элемент ежедневного 

ухода. Правильное питание и отдых играют ключевую роль для 
внешнего вида нашей кожи.

Уход Питание Отдых
Отдых является одним из лучших 
косметических средств и ключевым 
элементом ежедневного ухода, 
так как восстановление клеток 
происходит именно ночью, с 4 до 5 
часов утра. Отдых в течение не менее 
семи часов и подготовка кожи ко сну 
обеспечат вам сияющую кожу на 
целый день.

Во время сна клетки обновляются 
и организм избавляется от 
вырабатывающихся клетками 
организма токсинов и вредных 
веществ. Синтез коллагена также 
происходит в ночное время. Как мы 
уже говорили в пункте 2, именно 
коллаген делает кожу плотной и 
упругой.

Для улучшения цвета лица 
используйте enummi™ Night Recovery 
Cream, а чтобы сон оказал еще 
более целительный эффект, примите 
перед сном пакетик RiteStart™ ; таким 
образом, вы обеспечите необходимое 
для кожи количество витаминов, 
минералов, антиоксидантов, 
незаменимых 
жирных кислот и 
Transfer Factor Plus™.

следует обильно наносить 
легкими круговыми 
массирующими движениями 
на лицо и шею. Для 
наилучшего результата 
рекомендуется использовать 
его каждый вечер.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Сбалансированное питание 
отражается не только на нашей 
фигуре, но и на коже лица.

Говоря о питании, следует отметить 
важную роль, которую играет 
коллаген для нашей кожи. Коллаген 
часто называют «протеином 
молодости». Это самый важный 
протеин в организме, так как он 
составляет более 25% от общего 
числа протеинов и других веществ, 
придающих коже упругость и сияние.  

Знаете ли вы, что 
употребление PRO-TF™ 
может улучшить внешний 
вид вашей кожи? Каждый 
коктейль содержит основные 
аминокислоты лизин и 
пролин, отвечающие за 
выработку коллагена. 
 

 
Кроме того, очень важно 
поддерживать в организме 
необходимый уровень витамина 
С, так как коллаген без него не 
синтезируется. Не забывайте 
включить в свой рацион апельсины, 
клубнику или киви и ежедневно пейте 
вкуснейший напиток Riovida™ чтобы 
обеспечить необходимый уровень 
витамина С.

Чтобы иметь здоровую и красивую 
кожу, очень важно уделять время ее 
очистке и уходу за ней.

Чистая кожа эффективнее поглощает 
питательные вещества, содержащиеся 
в средствах по уходу, и enummi™ 
Gentle Facial Cleanser станет идеальным 
решением для очищения. .

В течение дня необходимо увлажнять 
кожу и защищать ее от воздействия 
ультрафиолетовых лучей и других 
неблагоприятных воздействий 
с помощью enummi™ Protective Day 
Moisturizer. Вечером мы рекомендуем 
наносить enummi™ Night Recovery Cream, 
который подготавливает кожу к отдыху 
и восстановлению клеток во время 
ночного сна.
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ПИГМЕНТАЦИЯ  
КОЖИ

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД ЗА 
НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ 

LГлавный секрет здоровой и чистой кожи – это здоровое 
питание, регулярная очистка и уход. Нанесите  
enummi™ Gentle Facial Cleanser для удаления загрязнений 
и остатков макияжа. Медь, цинк, витамин A и некоторые 
витамины группы B придадут вашей коже здоровое сияние. 
Найдите дополнительный источник витаминов и минералов 
в вашей ежедневной дозе продуктов Transfer Factor Plus, 
Nutrastart™ и  Ritestart™.

СТАРЕНИЕ И 
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

ПИТАНИЕ КОЖИ
КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДУКТЫ  
4LIFE® ПОМОГАЮТ УЛУЧШИТЬ КОЖУ?

ВЫ УЖЕ 
ПОПРОБОВАЛИ 
КОКТЕЙЛИ 
NUTRASTART™? 
Это великолепный источник 
витаминов и минералов, 
который поможет очистить кожу, 
предотвратить оксидативный 
стресс и возникновение темных 
пятен. Все преимущества!

Помимо прочих преимуществ, 
Refreshing Toner призван 
восстановить кислотно-щелочной 
баланс вашей кожи. Он 
используется после очистки лица 
и перед увлажнением кожи.

enummi™ 
Refreshing Toner

С возрастом, а также под воздействием 
ультрафиолетовых лучей, на коже часто появляются 
темные пятна. Медь является элементом, который 
помогает сохранять равномерную пигментацию кожи. 
Она входит в состав дневной дозы пищевых добавок 
NutraStart™ и RiteStart™. Кроме того, для увлажнения и 
защиты кожи от солнечных лучей мы рекомендуем вам 
воспользоваться повседневным увлажняющим кремом 
enummi™ SPF 15.

enummi™ Eye Cream помогает уменьшить признаки 
старения кожи. Рибофлавин (B2), витамин C, медь 
и цинк оказывают непосредственное воздействие 
на процессы клеточного старения. Эти витамины 
и минералы являются источником клеточных 
антиоксидантов и присутствуют в таких продуктах, как 
RiteStart™, NutraStart™, BCV™, NutraStart™, Glucoach™, а 
также жидкий Riovida™ и Riovida Burst™. 



ПРОДУКТЫ 4LIFE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЙ.

enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Нежно удаляет с кожи загрязнения и остатки макияжа 
(не лишая кожу естественной влаги), оставляя ощущение 
чистоты и свежести.

• Входящие в его состав травяные экстракты и витамины 
способствуют увлажнению кожи в процессе очищения.

• Крем нежно очищает кожу, смягчает и оставляет 
ощущение свежести.   

enummi™ Refreshing Toner 
Насыщает кожу витаминами, антиоксидантами и влагой, 
необходимой для ее восстановления, и подготавливает ее к 
питательным процедурам.

• Укрепляет и увлажняет кожу с помощью природных 
компонентов.

• Восстанавливает кислотно-щелочной баланс, удаляет 
загрязнения и мертвые клетки. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Содержит витамин C и другие растительные компоненты, 
чтобы зарядить усталую кожу энергией, улучшить цвет, 
придать ей сияние, уменьшить возрастные пигментные 
пятна и обеспечить эффективную защиту от вредного 
воздействия окружающей среды.

• Придает коже сияние, улучшает ее цвет и уменьшает 
возникновение возрастных пигментных пятен за счет 
витамина С и других компонентов растительного 
происхождения.

• Наполняет усталую кожей энергией и придает ей сияние.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Содержит защиту от солнечных лучей, а также питательные 
вещества и антиоксиданты, которые эффективно 
увлажняют, питают и защищают кожу.

• Увлажнение с защитой от солнечных лучей SPF 15.

• Антиоксиданты обеспечивают надежную защиту для 
вашей кожи. 

enummi™ Restoring Eye Cream 
Уменьшает темные круги под глазами, отечность и мелкие 
морщины, а также защищает область вокруг глаз, делает 
кожу нежной и сияющей.

• Помогает уменьшить темные круги вокруг глаз, 
отечность и мелкие морщины с помощью пептидов.

• Обеспечивает важнейшие питательные вещества с 
аминокислотами. 

enummi™ Night Recovery Cream 
Пока вы спите, он активно запускает процессы 
омоложения, поддерживает необходимый уровень влаги 
и уменьшает признаки старения, чтобы утром ваша кожа 
выглядела свежей и сияющей.

• В состав крема входит увлажняющий комплекс, 
обеспечивающий естественную защиту вашей кожи.

• Пока вы спите, он возвращает вашей коже сияние и 
молодость.

Надежные средства для ухода за кожей

c Transfer Factor™

СИСТЕМА УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ENUMMI™ 

6 союзников вашей кожи


