ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОСТИ
И СИЯНИЯ ВАШЕГО
17 Rue des Frères Lumière
67201 Eckbolsheim, France
+33 (0)3 88 10 28 98

НУТРИКОСМЕТИКА ПРЕМИУМ-КЛАССА
ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

+33 (0)3 88 10 28 99
contact@tradingpoint.fr
www.tradingpoint.fr

PATENTED
INGREDIENT

MADE IN
FRANCE

CLINICALLY
PROVEN EFFICACY

NO COLORING
NO PRESERVATIVES

EXPERIENCE

FRENCH BEAUTY

art de vivre

ЭТАЛОН

красоты

Изысканность французских женщин, которая служит эталоном красоты во всем
мире, больше не является секретом прекрасной половины французской нации.
Теперь каждая женщина может раскрыть его для себя, став раскованной и
свободной от стереотипов на пути к желанному внешнему облику,
притягивающему взгляды. Легкий шик, присущий француженкам, который, как
кажется, не требует особенных усилий, но в то же время так трудно достижим,
имеет в своей сути простой исток – естественность. «French Beauty Ritual»
рожден желанием создать косметику, раскрывающую вашу внутреннюю суть и
позволяющую сиять своей истинной красотой.

ДУХ

свободы
Вы желаете подчеркнуть свою индивидуальность? Для француженок очень
важно, чем питать тело и как за собой ухаживать ежедневно, но без излишних
усилий. Теперь и Вы можете забыть о болезненных одноразовых процедурах и
наслаждаться простотой и универсальностью наших продуктов, которые можно
гармонично сочетать для получения долговременного оздоравливающего
эффекта.
«French Beauty Ritual» предлагает вам создать индивидуальную комплексную
программу, включающую уход за кожей и нутрицевтики, которые созданы для
раскрытия уникальной природной красоты каждой женщины. Балуйте свое лицо
и тело! Сияйте!

Лелейте свою красоту и вы
всегда будете неповторимы!

ЕДИНОЕ

решение

Внешние и внутренние факторы современного образа
жизни – стресс и загрязнение окружающей среды –
обесценивают ваш капитал красоты и здоровья.
Справиться с этой проблемой поможет «French Beauty
Ritual» и его косметические средства
двойного
действия:
1. Нутрицевтики - для восстановления баланса
вашего метаболизма и поддержания естественной
красоты вашего тела.

Cosmetics & nutricosmetics

2. Наши универсальные средства по уходу за кожей,
которые
усилят
эффект
нутрицевтических
препаратов.
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Skin nutricosmetic

НАЧНИ С ®
Glass Skin+

МОЩНЫЕ НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
«Прозрачная кожа» - это интенсивно увлажненная, светлая, чистая и
нежная кожа, будто с вкраплениями полупрозрачных кристаллов - как в
кусочке стекла. Это идеальное дополнение природной красоты. И кто бы
не хотел достичь такого сияющего цвета лица?
«Glass Skin+®» - это нутрицевтик, добавка к пище, которая
восстанавливает и поддерживает ваш «капитал красоты». Благодаря
запатентованным мощным комплексам активных ингредиентов «Glass
Skin+®» выравнивает тон кожи, помогает очистить ее от пятен и
осветлить, что способствует достижению эффекта «прозрачности».

1. СИЯНИЕ КОЖИ

Улучшает цвет лица, повышая яркость кожи, нивелирует ее недостатки
(неровности) и уменьшает темные пятна и покраснения.

2. УВЛАЖНЕНИЕ

Увлажняет эпидермис изнутри, повышая общую упругость и эластичность
кожи.

3. ИНТЕНСИВНОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Борется с повреждениями от свободных радикалов, ультрафиолетового
излучения и компьютерных дисплеев.

ТРИ ШАГА К ПРЕКРАСНОЙ КОЖЕ

пока-пока темные круги, пятна и покраснения.
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ИННОВАЦИОННОЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Нашими специалистами клинически доказана ценность высокоэффективных
ингредиентов нашего препарата и его влияния на состояние кожи.

Гиалуроновая
кислота
–
это
несульфатный
гликозаминогликан,
участвующий
в
восстановлении
кожных тканей. Она работает как
суперспонж, удерживая огромное
количество воды (в 1000 раз больше
своего веса), обеспечивая коже
оптимальное увлажнение, сохраняя ее
упругость и эластичность.
Гидролат
дамасской
розы
–
натуральный
экстракт
с
тонизирующими свойствами, который
придает коже упругость, плотность и
эластичность.
Он
также
восстанавливает и очищает кожу
лица. В экстракте содержится селен,
антиоксидантный
микроэлемент,
который защищает клетки кожи от
воздействия УФ-излучения, снимает
воспаление, вызванное излучением
дисплеев, стрессом или другими
внутренними и внешними факторами,
устраняет покраснения, успокаивает
чувствительную
кожу,
а
также
помогает очищать организм от
токсинов.

SOD (SuperOxide Dismutase) из
французской
дыни
Charentais
(Шаренте) – это фермент, который
защищает кожу от окислительной
фрагментации, сохраняя эластичность
и микроциркуляцию кожных покровов.
PCO (ProCyanidolic Oligomer) полифенол, полученный из семян
винограда, который используется для
изготовления шампанского.
PCO
является одним из антиоксидантов и
оказывает
положительное
воздействие на гиперпигментацию
кожи: восстанавливает ровный и
светящийся цвет лица; защищает
коллагеновые волокна в дерме,
способствуя
антивозрастному
эффекту.
Витамин С – широкоизвестный
антиоксидант, который предотвращает
повреждение
кожи
свободными
радикалами. Сокращает
морщины,
способствует заживлению ран и
образованию коллагена; регулирует
баланс коллагена и эластина в дерме.
Цинк
является
важным
микроэлементом здоровой кожи и
укрепляет иммунную систему.

PATENTED
INGREDIENT
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HIGH BIOAVAILABILITY

NO COLORING
NO PRESERVATIVES
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ЧТО ТАКОЕ «СИЯНИЕ КОЖИ»?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

«Сияние кожи» можно научно определить, как многофакторную
концепцию,
непосредственно
зависящую
от
цвета
кожи,
ее
несовершенства (совершенства) и контрастности. Эти три параметра, в
свою очередь, зависят от 3-х биологических процессов:

Свободные радикалы – это молекулы с непарными электронами, которые
делают их нестабильными с высокой вероятностью химической реакции.
Эти
нестабильные
молекулы
образуются
под
воздействием
ультрафиолетовых лучей, загрязнений или жизненных факторов: курение,
употребление алкоголя. Со временем повреждения, вызванные
свободными радикалами, провоцируют появление видимых признаков
ускоренного старения кожи, таких как: мелкие морщины, провисание
кожи, возрастные пятна.

- выработки меланина;
- истощения запасов коллагена и эластина;
- нарушения механизма микроциркуляции.
Каждый из этих биопроцессов взаимодействует друг с другом, как
показано ниже, и влияет на состояние кожи. Чтобы помочь
восстановлению сияющего цвета лица, необходимо воздействие на
каждый из этих трех параметров.

MULTIPLE IMPROVEMENT BIOMECHANISMS
IN THE DIFFERENT SKIN LAYERS

эпидермиса
Тонизирование и увлажнение эпидермиса
для здоровой внешности
Zinc

Melanin
overproduction

Color

degradation

Contrast

degradation

Decrease of
Skin Radiance
Microcirculation
degradation

Дерма
FREE

RADICALS
Lorem

Bioactive
SOD

FREE
RADICALS

FREE
RADICALS

Grape seed
monomers
(OPC)

Collagen and
elastin degradation

Imperfections
increase
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Selenium

Rose
hydrolysate

Регулирование синтеза меланина для
оптимального и однородного оттенка
кожи
Антиоксидантная защита для сохранения
целостности клеток кожи

Vitamin c

Защита волокон (коллаген и эластин)
Улучшение
микроциркуляции
для
питания и насыщения кислородом и
увлажнения кожи

Субкутис или подкожа
Субкутис или подкожа (состоит из более
или менее крупных жировых клеток,
которые чередуются с волокнами
соединительной ткани, лимфатическими
и кровеносными сосудами).

Из кровотока антиоксиданты
«Glass Skin+®»
транспортируются в кожу, где
они выступают в роли барьеров
антивозрастного механизма.
Основополагающий принцип
прост, но эффективен:
сталкиваясь с антиоксидантами
свободные радикалы получают
еще один электрон, что делает
их менее реактивными и,
следовательно, безвредными.

Цинк и селен совместно с
гиалоурановой кислотой
завершают работу увлажнения,
заживления и омоложения кожи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Клиническое исследование запатентованного комплекса проводилось с участием 35
женщин с тусклым цветом лица в возрасте от 40 до 70 лет в течении 56 дней, с
использованием 3-х уровней оценки.
1. Анкета самооценки, заполненная участницами тестов.
2. Профессиональная оценка в соответствии с CLBT- тестом под
дерматологическим контролем (цвет, яркость, сияние).
3. Физическое измерение упругости с помощью катометра
(микроскопического 3D анализатора поверхности кожи).
Variation (in %) of the different
assessed criterias of skin quality
COLOR

Skin tone

Olive
Red pink

-22 %
-35 %

CONTRAST

Complexion

Luminosity

+26 %

Facial spots

Color & quantity

-21 %

Dark circles

Color
Relief

-19 %
-12 %

Redness/Rosacea

Color & surface

-19 %

Skin structure

Firmness
Elasticity

+40 %
+9 %

Olive

Spots

Luminosity

Redness - Rosacea
Dull
T0
Radiance
T8

Dark circles (color)

Dark circles (depth)

Clinical scoring done by a single medical professional; the scoring was based on the C.L.B.T.™ test, a validated evaluation
method of skin radiance which includes : color, constrast, and imperfections.
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70%

ЧУВСТВУЮТ: ЧТО ИХ ЦВЕТ ЛИЦА СТАЛ
ЗАМЕТНО СВЕТЛЕЕ.

68%

ОЩУЩАЮТ, ЧТО ИХ КОЖА БОЛЕЕ
УПРУГАЯ И ПОДТЯНУТАЯ.

2-е из 3-х женщин

СООБЩАЮТ, ЧТО ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ.

Red - Pink
Global imperfections
score

ЖЕНЩИН УДОВЛЕТВОРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА.

Evaluation from self-assessment questionnaires

IMPERFECTIONS

82%
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ЭТО ТАК ЛЕГКО

БЫТЬ КРАСИВОЙ!

ЭТО ТАК ПРОСТО!
Рекомендуется принимать по 1 ампуле в день, содержимое которой необходимо
развести в стакане воды. Лучше всего, если вы не будете превышать
рекомендованную суточную дозу, так как ее увеличение не ускорит действие
«Glass Skin+®».
Вы можете смешивать «Glass Skin+®» с различными напитками, коктейлями и
йогуртами, за исключением горячительных напитков. Если вы торопитесь, то
можете принять «Glass Skin+®» неразбавленным и насладиться его фруктовым
концентрированным вкусом.

-34%

УМЕНЬШЕНИЕ ПОКРАСНЕНИЯ,
РОЗОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
СТАНОВИТСЯ БЛЕДНЕЕ;

+25%

Шаг

1

Шаг

2

Обломите ампулу с
обеих сторон прямо
по белой полоске.

УВЕЛИЧЕНИЕ
СИЯНИЯ КОЖИ;

-19%

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМНЫХ
КРУГОВ И ПЯТЕН.

Налейте содержимое
ампулы в стакан воды.

Шаг

3

Наслаждайтесь своим
напитком красоты!
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Premium nutricosmetic skincare require high-end ingredients and formulations.
For this reason, Glass Skin+ ® is formulated with exquisite grape seed and melon
extracts from France.

ПОЛЕЗНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ТЩАТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР

MADE IN
FRANCE

Виноградные косточки получают исключительно из
французского винограда, который выращивают для
производства шампанского. Сорта Шардоне, Пино Нуар и
Пино Мюнье были тщательно отобраны с учетом высокой
концентрации в них доступных полифенолов.
Процесс экстракции позволяет получить исключительно
высокую концентрацию полифенолов, в основном
мономеров и диомеров. Как показали клинические
исследования, 45% мономеров (одномолекулярный
антиоксидант) поглощаются, в сравнении только с 1%
димеров (двумолекулярный антиоксидант). Такое
соотношение
обеспечивает
превосходное
пищеварительное усвоение этих маленьких молекул,
следовательно, оптимальную эффективность внутри
кожи.
В более общем плане экстракты, извлеченные из
винограда, оказывают значительное благотворное
влияние на биофизические параметры кожных покровов:
сокращение
морщин,
повышение
эластичности,
увлажнение и тонус кожи.
Высококонцентрированный природный и биоактивный
фермент SOD произведен из французской дыни
Charentais (Шаренте), известной как «дыня, которая
никогда не созревает». Благодаря редким уникальным
свойствам этой бахчевой культуры, выделенный из нее
фермент обеспечивает исключительную защиту коже от
всех окислительных повреждений в организме.
Наша продукция выпускается во Франции в
соответствии с высокими стандартами качества,
установленными французскими и европейскими
органами контроля за производством пищевой и
фармацевтической продукции.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Могу ли я использовать «Glass Skin+®» во время беременности или кормления грудью?
«Glass Skin+®» имеет совершенно безопасную формулу, которая оказывает большое
положительное воздействие на организм в целом и соответствует всем французским и
европейским нормам и стандартам. Однако, в случае беременности или грудного
вскармливания, мы рекомендуем обратиться к врачу за советом относительно приема
дополнительных нутрицептиков.
Когда я могу ожидать первых результатов применения «Glass Skin+®»?
Первые видимые результаты лечения могут появиться через 20 дней после приема
препарата, но мы рекомендуем принимать «Glass Skin+®» в качестве лекарства в
течении не менее 2 месяцев и периодически повторять процедуру для сохранение
здорового цвета кожи.
Там нет глютена?
«Glass Skin+®» не содержит клейковины, а также красителей, консервантов, мяса,
антибиотиков, фитогормонов, фитоэстрогенов, генетически модифицированных
организмов, алкоголя.
Является ли «Glass Skin+®» вегетарианской продукцией?
«Glass Skin+®» не содержит никаких продуктов животного происхождения, каких-либо
добавок и не тестировался на животных. Подходит для строгих вегетарианцев и веганов.

Могут ли дети принимать «Glass Skin+®»? Это безопасно?
Препарат совершенно безопасен. Не стоит беспокоится, если ваш ребенок случайно
выпил содержимое одной ампулы. Тем не менее, этот нутрицевтик разработан именно
для взрослых.
Могу ли я принимать другие добавки вместе с «Glass Skin+®»?
Да, можно принимать другие добавки одновременно, хотя мы рекомендуем обратиться к
врачу за советом относительно изменения ваших привычек в питании.

Почему «Glass Skin+®» находится в стеклянной ампуле?
Потому что качество и безопасность – наш приоритет! Ампулы являются наиболее часто
используемой упаковкой в мире. Очистка (депигенизация), наполнение и герметизация
стеклянных ампул происходит в оптимальных, идеально гигиеничных условиях. Стекло
инертно и непроницаемо, потому содержимое ампул надежно защищено. Стекло имеет
практически неограниченный срок службы и его очень легко перерабатывать. Наши
пищевые добавки в стеклянных ампулах изготавливаются на заводе во Франции в
соответствии с высочайшими требованиями фармацевтического производства.
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