
Думаешь, ты упакован по-полной? 
Приглядись к себе повнимательнее, 
сынок! Толстый налет пыли, тонкие 
(а, может, и не тонкие) морщины и 
“пикантный” аромат, который источает 
твоя кожа — да, ты именно тот самый 
мужлан, который смотрит на тебя из 
зеркала. Пора становиться мужчиной, 
сынок, и починить себя.

DEFY 
Dirt Fighter
Dirt Fighter — это безупречный очиститель, который смоет всю 
грязь и сажу с твоего лица. Он заряжен NVIRO-P, а это уникальная 
комбинация активных ингредиентов, которые защищают твою кожу 
от вредных воздействий среды.

Почувствуй эффект DEFY Dirt Fighter 
всего через СЕМЬ дней! 

NVIRO-P 
Fights Dirty!
Alteromonas Ferment Filtrate
Экзотический очиститель | all.ter.row.moan.nas  fur.ment  feel.trait

Быстро очищает кожу и защищает ее от городской 
грязи.
Bitter Orange Oil
Меткий стрелок | beat.ter  ore.range  oil

Настолько горький, что убивает бактерии плюс еще и 
тонизирует твою кожу. 
Collagen
Сверхпротеин  | coal.la.gen

Это клевое вещество защищает твою кожу от сухости 
и стрессов.
Portulaca Oleracea Extracts
Истребитель прыщей  | port.too.lah.ca  olay.rah.see.a  x.tract 

Природное средство борьбы с воспалением и 
раздражениями.  
Natural Fruit Extracts
Мощный микс  | nat.ture.rale  froot  x.tract

Концентрированная смесь экстрактов черники, 
сахарного тростника, сахарного клена, апельсина и 
лимона ускоряет обновление клеток кожи, из-за чего 
она выглядит моложе.

Этот мегаудобный мультифункциональный продукт 
призван помочь:
 очистить кожу,
 убрать мелкие пятна,
 разгладить и тонизировать кожу,
 напитать кожу влагой,
 убрать мелкие прыщи и сальный блеск,
 снять раздражение после бритья.
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DEFY Youth Tonic — это сыворотка от 
старческих морщин, все, что нужно твоей 
коже после бриться в одном флаконе. 
В основе ее формулы тонкодисперсная 
структурированная вода, усиленная 
TRI-GENICS — комбинацией трех мощных 
пептидов-борцов с морщинами.
Argireline
Штиль на море  | are.gee.re.lean

Вооруженный шестью мощными натуральными 
аминокислотами, этот комплекс заполняет тонкие 
морщинки (прямо как ботокс, но без всяких уколов)!
X50 Myocept
Суперкурьер  | axe.50  my.o.cept

Последнее слово в косметических технологиях, 
мудро высвобождает активные вещества ддд ремонта 
поврежденных клеток.
Silanetriol and Hyaluronic Acid
Усилители  | see.lan.neh.tree.oil  and  hi.ya.loo.raw.nick  ae.seed

Кислоты-мастера по поддержанию упругости кожи, 
сохранению в ней влаги и наполнению ее жизненными 
силами.
Youth Tonic — это сильное оружие в борьбе за:
  сокращение количества морщин на лице,
  разглаживание кожи,
  увлажнение кожи,
  эффект лифтинга на лице.

DEFY
Youth Tonic

Только DEFY содержит TRI-GENICS 
— самое эффективное средство, 

дающее максимальный результат. 
Убери 17% морщин всего за 25 

дней!


