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В компании Agel появилась косметическая линия – Ageless! Она подходит как для
женщин, так и для мужчин. Вот ее история:

Создание косметической системы

EXO – основа новой косметической линии Ageless. Но как пищевая добавка, созданная
для питания организма изнутри, смогла превратиться в продукт, питающий Вас снаружи?
Все началось, когда одна женщина, может быть по прихоти, а может по догадке, решила
намазать EXO на одну из своих рук. Результат ее поразил. Когда она показала обе своих
руки основателю Agel Глену Дженсену на вскоре начавшейся конференции, он поразился
еще больше.
Вскоре обнаружилось, что женщины по всему миру начинают наносить EXO на кожу
лица. Они практически инстинктивно почувствовали невероятную силу питательных
веществ внутри EXO – питания, которое жизненно необходимо для здоровья кожи.

Питание изнутри – сияющее здоровье снаружи
Благодаря полностью натуральному и очень полезному гелю EXO, компания Agel несет
пользу людям во всем мире. Теперь Agel смогла совместить силу антиоксидантов EXO и
средства против старения в новой косметической линии Ageless.
Ageless в буквальном переводе означает "вечно молодой". Так оно и есть. Но благодаря
чему? Благодаря экстракту из семян винограда, антиоксиданты которого во много раз
мощнее витамина C, витамина E и даже бета-каротина. Благодаря экстракту из ягод асаи,
который улучшает естественные процессы синтеза коллагена в коже, придавая ей
мягкость и шелковистость. И благодаря экстракту граната, обладающему высоким
содержанием полифенолов и являющемуся одним из наиболее мощных естественных
борцов с морщинами.

Завершенность
Ageless – это семь продуктов, созданные для того, чтобы сделать Вас еще красивее. От
очищающего средства до увлажнителя, эта косметическая линия дает Вашей коже все,
чего она заслуживает и в чем нуждается каждый день. Эта система обладает всеми
необходимыми элементами, которые придают ей полную завершенность, поэтому Вы
можете, наконец, прекратить беспокоиться о том, как лучше всего позаботиться своей
внешности.
Ageless – это первая продуктовая линия по уходу за кожей, полностью основанная на
гелевой технологии и включающая в себя фруктовые и растительные компоненты из
EXO, которые борются с вредным воздействием свободных радикалов и поворачивают
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вспять видимые признаки старения Вашей кожи. Все семь продуктов были разработаны
международно известным химиком, который изучал свойства естественных ингредиентов
и их воздействие на кожу более 25 лет. Ageless – это очень эффективная и насыщенная
полезными веществами косметическая линия, которая подарит Вашей коже здоровье и
молодость.

Инновационность
Откройте естественную технологию для Вашей кожи. Линия Ageless содержит только
натуральные ингредиенты, которые имеют тесную связь с Землей и бесконечной
глубиной ее исцеляющей мощи. Используя умнейшие инновации в доставке питательных
веществ, технология Ageless во много раз усиливает эффективность натуральных
ингредиентов. Самое лучшее из естественного и технологического мира объединено в
одной продуктовой линии, которая сделает Вашу кожу более здоровой и защищенной.
Первые признаки старения могут появиться уже после 30 лет. Когда мы стареем, наша
кожа теряет свою способность сохранять влагу, и появляются первые признаки старения:
линии, морщинки, ослабевание и избыточная сухость кожи. В целях поддержания
молодости и здоровья кожи, важно восстанавливать, питать и увлажнять кожу с помощью
ингредиентов, которые замедляют потерю влаги. Для этого нужно вести здоровый образ
жизни, правильно питаться, принимать необходимые пищевые добавки и регулярно
использовать натуральные средства по уходу за кожей.
Вы не можете избежать старения, но Вы можете его замедлить. Чем старше Вы
становитесь, тем сложнее Вашей коже удерживать влагу. Затем, так же как трескается
сухая земля, признаки старения дают о себе знать. Начинают появляться линии, затем
морщинки, кожа становится слабой и уязвимой. Однако питание от Ageless поможет
замедлить потерю влаги, как на поверхности кожи, так и изнутри, поэтому Вы будете
выглядеть более здорово и молодо.

Какие результаты от использования Ageless
Вы можете ожидать?







Сгладит или устранит возникающие линии и морщины.
Поможет восстановить естественную чистоту кожи.
Улучшит оттенок кожи.
Улучшит общий внешний вид поврежденной кожи.
Улучшит внешний вид кожи, повысив ее прочность и эластичность.
Улучшит кожу при появлении сухости/шелушения.

КОМПОЗИЦИЯ AGELESS продуктов, созданные для того, чтобы
сделать Вас еще красивее.
Дневной очищающий гель
Это новый пенящийся гель, удаляющий загрязнения. Ежедневный
очищающий гель из линии Ageless удаляет макияж и устраняет мертвые
частички кожи и лишний жир. Используйте его утром и на ночь, чтобы
сделать кожу мягкой, чистой и упругой.
Использование: возьмите небольшое количество геля и мягкими
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круговыми движениями очистите лицо и шею, кроме области глаз. Ополосните кожу
водой и нанесите увлажняющий гель-аэрозоль.

Увлажняющий гель-аэрозоль с антиоксидантами
Тонизируйте и уравновесьте Вашу кожу этим легким, поглощающим воду
аэрозолем. Увлажняющий гель-аэрозоль с антиоксидантами из линии
Ageless удаляет все следы очищающего средства и примесей. Используйте
его утром и на ночь, завершая процесс очищения кожи и восстанавливая ее
влажность.
Использование: распылите на очищенное лицо и шею. Подождите две
минуты для достаточного увлажнения до использования геля-сыворотки, а
затем перейдите к дневному или ночному гелю.

Восстанавливающий гель-скраб
Очистите Вашу кожу этим нежным и эффективным скрабом. Гель-скраб из
линии Ageless удаляет мертвые клетки кожи, позволяя Вашей коже дышать
более легко. Используйте его четыре-пять раз в неделю для приятного и
сияющего цвета лица.
Использование: нанесите небольшое количество на ладонь. Мягкими
круговыми движениями промассируйте лицо и шею, кроме области глаз.
Затем ополосните кожу теплой водой. Гель-скраб достаточно использовать
четыре-пять раз в неделю.

Омолаживающий гель-сыворотка
Подарите Вашей коже молодость и здоровое сияние благодаря этой
насыщенной витаминами и антиоксидантами сыворотке.
Омолаживающий гель-сыворотка из линии Ageless восстанавливает Вашу
внешность изнутри, сводя морщины к минимуму и подтягивая
ослабевающую кожу. Используйте этот чудесный продукт утром и на
ночь, чтобы уменьшить признаки старения.
Использование: наносите два-три капли на кожу лица и шеи, кроме
области глаз. Наносите на чистую кожу после использования
увлажняющего геля.

Омолаживающий гель для области глаз
Освежите кожу вокруг Ваших глаз этим специально разработанным для
глаз гелем. Омолаживающий гель для век из линии Ageless разглаживает
линии и морщины, восстанавливая эластин и коллаген в области контура
глаз. Используйте его утром и на ночь, чтобы уменьшить признаки
усталости и старение кожи.
Использование: мягко постукивайте четырьмя пальцами вокруг области
глаз (кроме области век) до полного поглощения.
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Дневной увлажняющий гель
Предотвратите старение Вашей кожи благодаря этому увлажняющему
дневному гелю. Дневной увлажняющий гель из линии Ageless защищает
Вашу кожу от множества ежедневных неблагоприятных факторов,
которым она подвергается, включая загрязнение и ветер. Используйте его
ежедневно, чтобы бороться с токсинами и держать Вашу кожу
увлажненной.
Использование: нанесите одну-две капли на кожу лица и шеи, кроме
области глаз. Используйте днем.

Питающий ночной гель
Усильте регенерацию клеток в то время, когда Вы спите, благодаря
этому ультрабогатому ночному гелю. Питающий ночной гель из
линии Ageless восстанавливает коллаген и обновляет поверхность
Вашей кожи. Используйте его на ночь, чтобы восстановить
эластичность Вашей кожи и проснуться утром со здоровой и
помолодевшей кожей.
Использование: нанесите на кожу лица и шеи, кроме области глаз.
Используйте широкие движения, концентрируясь на линиях и
морщинах. Используйте на ночь.

ИНГРЕДИЕНТЫ AGELESS

Ageless (age – "возраст", less – "меньше", "исключая"; ageless – "вечно молодой") – это
название новой косметической линии Agel. Продукты из линии Ageless включают только самые
лучшие и натуральные ингредиенты. От мощных антиоксидантов из семян винограда до
полифенолов из граната, каждый ингредиент был тщательно отобран, чтобы успокаивать и
исцелять Вашу кожу.

Экстракт ягод асаи
Эта наполненная антиоксидантами ягода улучшает естественные процессы синтеза коллагена в
коже, обеспечивая надежную защиту от свободных радикалов. Этот экстракт поможет сгладить
появление морщин, улучшить эластичность, устранить токсины и возобновить естественное
свечение Вашей кожи.

Экстракт граната
Новое исследование показало, что гранат может быть одним из наиболее мощных естественных
борцов с морщинами. Причина этому – очень высокое содержание полифенолов (мощные
антиоксиданты), которые, как было доказано, связывают свободные радикалы, вызывающие
признаки преждевременного старения.
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Экстракт из семян винограда
Естественные антиоксиданты из экстракта виноградных семян, как говорят, эффективнее бетакаротина и в 50 раз мощнее витамина E. Более того, эти питательные вещества остаются в
Вашем кровотоке в течение трех дней, освобождая высокие уровни проантоцианидинов, которые
усиливают кровеносные сосуды и улучшают кровообращение.

Бисаболол и экстракт имбирного корня
Бисаболол – это активный компонент ромашки, известный за свое успокоительное действие на
кожу. Комбинация бисаболола и экстракта имбирного корня уравновешивает и омолаживает
кожу, обеспечивая более здоровый и юный внешний вид.

Токоферол (витамин E)
Этот мощный антиоксидант помогает защищать Вашу кожу от вредного воздействия свободных
радикалов, лучей солнца и других токсинов окружающей среды. Обладая мощными
смягчающими свойствами, он придает Вашей коже мягкость и упругость.

Ретинол (витамин A)
Независимые исследования показали, что это питательное вещество усиливает синтез
коллагена, плотность кожи и ее эластичность. Он глубоко проникает в Вашу кожу, чтобы
бороться с морщинами, и оставляет Вашу кожу мягкой, упругой и по-молодому округлой.

Аскорбиновая кислота (витамин C)
Исследования показали, что это мощное питательное вещество уменьшает число морщин. И это
единственный антиоксидант, который, как доказано, стимулирует синтез коллагена. Так как
естественное производство коллагена снижается с возрастом, этот витамин крайне необходим
для поддержания юной внешности.

Гиалуроновая кислота
Этот естественный целитель помогает отреставрировать кожу и восстановить ее влажность.
Часто расхваливаемая за свои способности останавливать и даже поворачивать вспять признаки
старения, она подтягивает ослабевающую кожу, предотвращает появления складок, и уменьшает
глубину имеющихся морщин.

Бета глюкан
Это превосходное питательное вещество уменьшает внешнюю потерю влажности Вашей кожи,
защищает ее от вредной радиации и помогает улучшать клеточное омоложение.

Пантенол (провитамин В5)
Этот необходимый витамин обеспечивает глубокое увлажнение и выстраивает кожу изнутри.

Гидролизованный растительный белок
Этот натуральный ингредиент стимулирует сухую кожу к улучшению ее внутреннего баланса
влажности.

Аллантоин
Этот превосходный восстановитель и защитник кожи также известен тем, что улучшает рост
тканей.
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