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Кожа — наш показатель внутреннего 
состояния организма.
Даже самый искусный макияж 
не создаст иллюзию красивой 
и ухоженной кожи, если с ней есть 
проблемы. Морщинки, отечность, 
круги под глазами и нездоровый цвет 
лица могут говорить о дисбалансе 
в организме. Чтобы его избежать, 
нужно заботиться о себе не только 
снаружи, но и внутри. Поддерживать 
норму необходимых питательных 
веществ, а также бережно ухаживать 
за своей кожей каждый день.
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Кожу можно назвать самым большим органом человека. 
И она выполняет несколько важных функций.

Защищает организм от негативного воздействия механических 
и химических факторов, ультрафиолетового излучения, 
проникновения микробов.
 
Обеспечивает регуляцию температуры организма.

Играет важную роль в процессе поддержания нормального 
физиологического состояния, выведения с потом продуктов 
обмена, солей и токсинов.

Пропускает через себя газы и летучие жидкости.

С помощью чувствительных нервных окончаний позволяет 
нам ощущать холод, боль, давление и т. д. 
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Источник: Скрипкин Ю. К. Кожные и венерические болезни. — М., 2001. 
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Чтобы кожа хорошо выглядела 
и справлялась со своими функциями, 
за организмом и кожей нужно 
правильно ухаживать: снаружи и внутри. 

 Забота изнутри:
     • поддержание водного баланса;
     • сбалансированное питание.

 Забота снаружи:
     • очищение;
     • тонизирование;
     • увлажнение;
     • защита.
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Питательные элементы, в которых нуждается наша кожа

Антиоксиданты. Помогают предотвратить или уменьшить 
негативное воздействие свободных радикалов на кожу, которое 
проявляется в виде признаков старения — появления морщин, 
сухости кожи и т. д.

Витамин A. Повышает увлажненность эпидермиса, способству-
ет обновлению клеток кожи. 

Витамин C. Помогает синтезу коллагена, способствует укреплению 
тонуса кожи. 

Витамин Е. Снижает вредное воздействие окружающей среды 
на кожу, предотвращает потерю влаги и эластичности кожи. 
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Питательные элементы, в которых нуждается наша кожа

Медь и цинк. Вместе с витамином С помогают коже
вырабатывать эластин, который поддерживает упругость.

Селен.  Помогает защитить клетки кожи от вредного 
воздействия свободных радикалов, способствует укреплению 
иммунитета, усиливает действие витаминов С и Е.

Эксперты считают, что если в организме содержится достаточное 
количество селена, то кожа, пострадавшая от УФ-лучей, 
восстанавливается гораздо быстрее.
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Сбалансированное меню для вашей кожи должно включать:

Белок. Кожа на 25% состоит из белка. Если в вашем 
рационе недостаточно белка, кожа быстро «теряет» 
упругость и эластичность. Рекомендуемая суточная норма 
потребления белка — 0,75−0,80 г на 1 кг веса 
для взрослого человека, т. е. около 50−60 г в сутки 
для среднего мужчины и 40−50 г для женщины.

Цельнозерновые продукты. Содержат полезную клетчатку, 
которая помогает очищать организм от шлаков и токсинов, 
что заметно сказывается на внешнем состоянии кожи.
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Сбалансированное меню для вашей кожи должно включать:

Омега-3 и Омега-6. Помогают «доставлять» необходимые 
питательные вещества до клеток кожи и участвуют 
в образовании защитного жирового барьера, 
предохраняющего от проникновения вредных веществ.

Фрукты и овощи. Содержат много витаминов, 
микроэлементов и антиоксидантов. Помогают защитить 
клетки кожи от повреждения свободными радикалами. 
Чтобы овощи и фрукты давали максимальный 
антиоксидантный эффект, их нужно употреблять свежими. 
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Питьевой режим* 
для сохранения красоты кожи

Поддержание водного баланса 
в течение дня обеспечивает 
хорошее увлажнение, 
а также помогает уменьшить 
сухость кожи и образование 
морщин. 
С возрастом способность 
организма удерживать влагу 
снижается, поэтому становится 
особенно важно обеспечивать 
его необходимой нормой 
жидкости. 
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*При изменении питьевого режима необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Эксперты рекомендуют выпивать 6–8 стаканов воды в день. 
Идеально подойдут: 

столовая и минеральная вода;

зеленый чай;

разведенный свежевыжатый сок. 

Важно не пить много жидкости за 2–3 часа до сна, это может 
вызвать отечность и растяжки кожи.

ПИТАНИЕ 
ДЛЯ КОЖИ

*При изменении питьевого режима необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Как обеспечить поступление 
в организм всех необходимых 
для питания кожи веществ 
и при этом не превысить 
калорийность рациона?

С этой задачей помогут 
справиться БАДы.
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Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для женщин* 
Формула красоты и уверенности.

• Цинк поддерживает состояние кожи, волос 
   и ногтей.
• Рибофлавин помогает поддержать метаболизм.
• Кальций положительно влияет на состояние    
   костей.
• Витамины B6 и B3 помогают снизить 
   утомляемость.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

https://hrbl.me/2UPATBj 
https://www.youtube.com/watch?v=p-sAlu0FIeg&feature=youtu.be


Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для мужчин* 
Формула больших достижений.

• Витамины А и С помогают поддержать 
защитные силы организма.

• Магний способствует нормальному 
функционированию мышц.

• Рибофлавин помогает поддержать
метаболизм.

• Витамин В5 способствует поддержке 
умственной деятельности.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Виктория Порошкова 
о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

https://hrbl.me/2TPsuRT 
https://www.youtube.com/watch?v=CDQWvk00q9A&feature=youtu.be


Гербалайфлайн Макс*

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 в 
капсулах для поддержания функций мозга, 
зрения и сердца.  
• Более высокие концентрации 

жирных кислот Омега-3 ДКГ 
и ЭПК в капсуле.

• ДКГ и ЭПК в составе формулы 
обладают пятью ключевыми 
свойствами.

• Содержат эфирные масла тимьяна 
   и перечной мяты, которые 
   освежают вкус.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Гербалайфлайн 
Макс 

Дэвид Хибер, 
Председатель Научно-консуль-
тационного совета Института 
питания Herbalife Nutrition, 
о Гербалайфлайн Макс

Александр Мартынчук
о Гербалайфлайн Макс

https://hrbl.me/2Ykcx4J 
https://www.youtube.com/watch?v=gFA53GIviF0&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2JBrxrz 
https://www.youtube.com/watch?v=2xOixWs62YI&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2WnpJns 
https://www.youtube.com/watch?v=snxkWibJSzU&feature=youtu.be


Помогите своей коже быть здоровой и хорошо выглядеть!

Откажитесь от курения. 

Ограничьте употребление алкоголя.
 
Высыпайтесь. 

Защищайте кожу от солнца. 

Избегайте стрессов. 

Умывайтесь прохладной водой. 
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Позаботиться о нежной 
коже лица помогут продукты 
из линейки Herbalife SKIN.

Herbalife SKIN — сбалансированное 
питание для продления молодости 
вашей кожи!
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Источник: Официальная брошюра Herbalife «Справочник по продукции», 2017.



Преимущества продуктов линии SKIN

Вместо сульфатов в составе 
деликатно очищающие ингредиенты.
Обеспечивают глубокое увлажнение 
в течение 8 часов.
Способствуют сокращению видимых 
признаков старения:
– разглаживают морщинки и снижают 
   припухлости вокруг глаз;
– обеспечивают гладкость и сияние кожи.
Защищают от разрушительного действия 
внешних факторов:
– витамины С, Е и алоэ защищают 
   от воздействия свободных радикалов;
– SPF 30 защищает от агрессивного 
   УФ-излучения.

ПИТАНИЕ 
ДЛЯ КОЖИ21

Источник: Официальная брошюра Herbalife «Справочник по продукции», 2017.



Важно помнить, что наше тело 
нуждается в постоянной заботе — 
не только внутри, но и снаружи. 
Поэтому бережный уход за вашей 
кожей обеспечат продукты 
из косметической линии 
Herbal Aloe.
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Косметическая линия 
«Белый чай»: 
комплексный уход 
за кожей рук и ног

Косметическая линия 
Herbal Aloe:
ежедневный уход за телом 
и волосами на основе алоэ
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Какая косметика подходит моему 
типу кожи?
Как выбрать крем, который 
действительно «работает»?
Как ухаживать за лицом в жаркую 
или холодную погоду?
Как сохранить молодость кожи?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы вам поможет найти ваш 
Персональный Консультант. 
Запишитесь на мастер-класс 
по косметике в своем Клубе 
и узнайте, как обрести 
сияющий внешний вид.
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Специально для вас мы создали 
электронную библиотеку 
видеоматериалов. Смотрите цикл 
вебинаров о каждом продукте 
Herbalife SKIN с экспертом Herbalife 
Nutrition Любовью Зиновьевой 
на video.herbalife.ru.
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