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Ваша кожа достойна 
лучшего 
Все люди хотят выглядеть младше своего 
возраста. Тем не менее, наша кожа каждый день 
подвергается отрицательному влиянию вредной 
окружающей среды и нездорового образа жизни.

Касаются ли вас следующие факторы?

  Жизнь в большом загрязненном городе
  Подверженность ультрафиолетовым   
     излучениям (например, прогулки по улице,   
    занятия на свежем воздухе и т.д.)
  Курение
  Потребление алкоголя
  Недостаток сна
  Недостаток физических упражнений
  Стресс

Если вы ответили «да», это, к сожалению, означает, 
что вы ускоряете процессы старения, результатом 
чего становятся морщины, «гусиные лапки», темные 
пятна и многое другое.

Настало время помочь вашей коже справиться со 
старением! 

Новое открытие Physio 
Radiance
«Дайте человеку рыбу, и вы накормите 
его на весь день. Научите его рыбачить, и 
вы накормите его на всю жизнь».
 
Лао-цзы
Китайский философ

Средства Physio Radiance — это настоящий 
технический и научный прорыв. С их помощью 
кожа учится самостоятельному регулированию и 
восстановлению точно так же, как человек учится 
рыбачить, чтобы выжить. Physio Radiance дает коже 
и ее клеткам все необходимое для восстановления 
и красоты и прекрасно подходит для постоянного 
ухода.

Physio Radiance не содержит парааминобензойную 
кислоту и консерванты. Это единственное 
профессиональное гипоаллергенное средство 
для ухода за кожей, которое подходит как 
для мужчин, так и для женщин, способствует 
саморегулированию, саморегенерации и 
самовосстановлению кожи на клеточном 
уровне. Благодаря мельчайшему антиоксиданту, 
действующему во всех трех слоях кожи, его 
запатентованная технология возвращает коже все 
свойства молодости, утерянные с годами. 

Используя 
физиологический 
подход
Человеческий организм обладает потрясающей 
способностью саморегулироваться, 
самогенерироваться и самовосстанавливаться. 
Действие Physio Radiance основано на полном 
понимании физиологии кожи. Вместо того, чтобы 
насыщать кожу активными веществами короткого 
действия, несущими разрушительное долгосрочное 
влияние на организм, продукты Physio Radiance 
используют функции самого организма, чтобы 
стимулировать естественное омоложение кожи.



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

Продукция доступна в отдельных флаконах.



NANOTUBE (4 nm) H- (0.053 nm)

Physio Radiance разработана и производится 
эксклюзивно Laboratoires Robert Schwartz, 
известной лабораторией во Франции. Тщательно 
проработанная текстура средства идеально влияет 
на физиологию кожи.

Годы интенсивных разработок, связанных с 
природными механизмами защиты от раннего 
старения клеток, привели к открытию группы 
физиологически активных ингредиентов, 
борющихся с ранним старением, вошедших 
в состав ReplenisH-  идеальной формулой 
восстановления кожи, содержащейся только в 
Physio Radiance. 

 Отрицательный водород (H-):  
  эффективный антиоксидант

Благодаря своему размеру, отрицательный  
водород служит отличным антиоксидантом  
и играет важную роль в организме. Он 
выполняет функции носителя энергии и  
 антиоксиданта в самых разных биологических  
системах. Как H- влияет на вашу кожу?

 
 Устранение свободных радикалов
Будучи сильным антиоксидантом, отрицательный  
водород нейтрализует свободные радикалы,  
несущие вред организму. Это позволяет  
 эффективно останавливать процессы  
 естественного старения.

  

 Увеличение энергии клеток   
  Отрицательный водород выступает как 
  активатор энергии и приходит на помощь  
  организму, предоставляя ему свободные  
  электроны для облегчения, стабилизации и  
  усиления этой реакции. 

 Фукоидан: упругость 
Фукоидан – крайне редкий натуральный   
 экстракт коричневой водоросли. Его открыли   
в ходе изучения долгожителей острова   
 Окинава (Япония). Исследования
показали, что  регулярное потребление   
 фукоидана помогает укрепить иммунную   
 систему, предотвратить болезни и увеличить   
срок жизни. Богатый питательными    
веществами и оздоровляющими свойствами,   
фукоидан, содержащийся в Physio Radiance,   
не только обеспечивает коже высокий   
 уровень защиты от свободных радикалов,   
но и способствует возобновлению плотности и   
упругости.

 

 Кальций: смягчение
Кальций полезен не только для костей,   
 это также отличный активатор когезии   
 клеток, количество которого в организме с   
возрастом уменьшается. Он играет важную   
роль в восстановлении кожи, успокаивает и   
питает ее в течение дня.

 Акваксил: постоянное увлажнение
Акваксил помогает привести в равновесие   
естественные системы восстановления кожи,   
чтобы улучшить ее увлажнение, увеличить   
запасы и уменьшить потери воды, защитить   
кожу от внешних элементов.

 Матриксил 3000: эластичность
Матриксил 3000 считается лучшим средством   
активации фибропластов, улучшает синтез   
коллагена и эластина.

Идеальная формула восстановления кожи

Сравнение H- с нанотрубками



Содержит ли ваше средство ухода за кожей эти 
ингредиенты?

  Парабены 
  Минеральное масло, парафин и вазелин
  Лаурилсульфат натрия (SLS) или    
         лауретсульфат натрия (SLES) 
  Бензиловый спирт

Эти ингредиенты входят в список потенциально 
опасных химических веществ, которые присутствуют 
в большинстве средств для ухода за кожей. 
Подобные вещества способны вызывать токсичные и 
аллергические реакции, такие как кожная сыпь, головные 
боли, головокружение и (или) проблемы с дыханием. 
Кроме того, парабены применяются в качестве 
консервантов более чем в 13 200 средствах для 
ухода за кожей.1 Многие исследования показали 
связь между парабенами и раком.2

«Гипоаллергенный» уход за чувствительной кожей 

“

На рынке можно найти целый ряд гипоаллергенных3 
средств для ухода за кожей. В нормативных 
документах перечислены 26 официальных аллергенов4, 
которые должны отсутствовать во всех средствах, 
претендующих на звание гипоаллергенных. 

Производители Physio Radiance пошли дальше и, 
помимо указанного выше стандартного списка, 
отказались еще от 80 вредных ингредиентов, 
являющихся аллергенами или токсичными веществами. 
При формировании состава Physio Radiance нашей 
главной целью была разработка списка ингредиентов, 
которые не могут применяться в нашей продукции, а 
также обеспечение здоровья и хорошего самочувствия 
наших клиентов с любой чувствительностью кожи. 

Эффективность Physio Radiance увеличивается 
за счет технологичного безвоздушного флакона, 
защищающего средство от температурных изменений, 
окисления, света и заражения, как, например, 
бактерии, вирусы и грибок.

Консерванты используют в 
продуктах по уходу за кожей, чтобы 
ингредиенты не портились. Но в 
наши дни известно, что некоторые 
консерванты могут нанести вред 
здоровью. Это касается парабенов, 
которые могут привести к 
некоторым видам рака и аллергиям. 
Поэтому так важно использовать 
в косметике гипоаллергенные 
компоненты, чтобы снизить 
возможность аллергичекой реакции 
или непереносимости.

- Philippe Humbert, доктор   
  медицины, доктор наук”
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Микрокапсулирование

Водоотталкивающие 
шарики с содержанием H-

Водоотталкивающие 
шарики, содержащие 
H-, попадают в 
верхний отсек.

При нажатии на помпу 
шарики разбиваются.

1 2
H- выходит наружу в 
последний момент, 
не теряя своей 
эффективности.

3

Некоторые косметические компании утверждают, что в 
состав их продукции входит отрицательный водород. При 
этом многие средства для ухода за кожей содержат 
воду, а при контакте с водой отрицательный водород 
автоматически нейтрализуется и теряет свои полезные 
свойства.  

Для предотвращения такого контакта между водой 
и отрицательным водородом в средствах Physio 
Radiance используется запатентованная технология 
микрокапсулирования, когда водород заключается в 
маленькие водоотталкивающие шарики. При нажатии 
помпового механизма (специально разработанного для 
средств Physio Radiance) такие водоотталкивающие 
шарики раздавливаются, освобождая отрицательный 
водород в последний момент перед нанесением 
на кожу. В результате сохраняются свойства 
отрицательного водорода.



«Раньше каждое лето кожа моего лица становилась жирной, а зимой 
– сухой и покрасневшей. Но после того, как я начала пользоваться 
Physio Radiance в течение одного месяца, я заметила положительные 
перемены!»

«После первого применения Physio Radiance я почувствовала, что моя 
кожа стала более мягкой и гладкой. Раньше зимой я пользовалась 
увлажняющими средствами для лица других брэндов. Но теперь, когда 
я использую Radiance Enhancer Day & Night Fluid от Physio Radiance, я 
применяю его лишь один раз утром, и хотите – верьте, хотите – нет, моя 
кожа остается влажной целый день, даже если я мою лицо водой. Моя 
кожа выглядит более здоровой!»

«Что мне нравится больше всего в Physio Radiance, так это то, что он не 
содержит парабенов и консервантов. Более того, он активирует клетки 
кожи. Physio Radiance – просто сказка!»

- Elis Rusnawati
  Гонконг

«Я начала пользоваться Physio Radiance с самого появления этой 
продукции. Моя кожа теперь находится в лучшем состоянии, и на 
лице у меня гораздо меньше морщин, чем прежде».

«Я уже представила Physio Radiance многим людям. Это самый 
лучший секрет против старения, который делает кожу более 
красивой и молодой. Это секрет, которым я хочу поделиться со 
всеми!»

- Доктор Norlin Mohd Nor
  Малайзия

Несмотря на физические различия, 
физиологические функции у всех одинаковые. 
Наши клетки идентичны и нуждаются в 
одинаковом уходе. Physio Radiance отличаются 
уникальным составом — эксклюзивной 
комбинацией ингредиентов, побуждающих 
клетки кожи к естественной эффективной 
работе, способствующих восстановлению 
молодости и сияния кожи.  Средство подходит 
для всех — мужчин и женщин, молодых и 
зрелых, азиатов,  европейцев или африканцев, 
нормальной, жирной и сухой кожи.

Комплексный уход за 
кожей для ВСЕХ

Что говорят те, Кто попробовал нашу продукцию



«Несмотря на то что мне еще нет 30, на моей коже всегда присутствовали 
признаки раннего старения. Я испробовала множество различных кожных 
средств, включая самые дорогие. Однако моя кожа становилась более 
чувствительной и воспаленной».

«После посещения обучающего семинара QNet, меня очень 
заинтересовала концепция Physio Radiance саморегуляции, 
саморегенерации и самовосстановления. Поэтому я решила попробовать 
эту продукцию. После применения  Comfort Emulsion Cleanser на кожу мои 
первые  ощущения были очень приятными. Я чувствовала, как аккуратно 
это средство  очистило кожу моего лица, не сделав ее сухой или жирной. 
Лосьон Remineralising Toner Lotion моментально впитался в кожу, тем 
самым приводя ее к естественному балансу.  Extreme Anti-Oxidant 
Serum и Radiance Enhancer Day & Night Fluid также быстро впитались, не 
оставив и следа жирности или маслянистости, как это происходит со 
средствами других брэндов. Моя кожа сохраняла мягкость и влажность 
на протяжении всего дня».

«Мне приятно видеть свое лицо в зеркало, и я рада видеть, как оно 
меняется к лучшему. Это также нравится моему жениху, и он говорит, что 
я наконец нашла идеальное средство для кожи. Теперь он тоже начал им 
пользоваться, и я замечаю, что его кожа стала выглядеть моложе».

- Amelia Djajadi
  Индонезия

«За долгие годы я потратила много денег на средства по уходу за 
кожей и всегда чувствовала себя разочарованной, поскольку они 
показывали лишь временный результат. У меня по-прежнему были 
морщины и линии на лице, в особенности вокруг глаз и губ».

«Я узнала о Physio Radiance во время обучающей программы 
Physio Radiance Ambassador Training Programme, проходившей в 
сентябре 2010г. С тех пор я начала пользоваться Physio Radiance 
и заметила, насколько моя кожа стала более сияющей. Линии на 
лбу и морщины постепенно исчезают. Благодаря Physio Radiance 
я выгляжу моложе, а моя кожа стала мягче и выглядит более 
здоровой. Это лучшее средство по уходу за кожей, которым я 
когда либо пользовалась!»

«Спасибо Physio Radiance! Это словно машина времени, которая 
возвращает мне мою молодость!»

- Punitha Narayanan
  Малайзия
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Ограничение ответственности

1) Информация в данном документе, включая всю без исключения информацию, связанную с вопросами медицины и здоровья, продуктами и лечением, приводится только в информационных целях и, как правило,  
    в общих чертах или в совокупности. Она не может заменить консультацию с терапевтом, дерматологом или другим врачом.
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3) Компания не несет ответственности за использование или ненадлежащее использование продукта с вашей стороны. Вы обязаны использовать продукты в соответствии с указаниями, инструкциями и (или) 
    рекомендациями, предоставленными Компанией относительно применения этих продуктов.

Послушайте ведущего дерматолога:

«Хорошая линия ухода
за кожей для всех»

Профессор Philippe Humbert – глава 
отделения дерматологии в Медицинском 
центре Университета Бесансон (Besançon 
University Hospital Center) во Франции. Он 
также является директором Лаборатории 
кожного энженеринга и биологии и 
президентом Международного общества 
биофизики и исследований кожи.

Philippe Humbert, MD, PhD

«Наши органы, клетки и ткани с возрастом меняются. 
Уменьшается количество клеток, а плотность коллагена и 
эластичность кожи постепенно понижаются. Тем не менее, 
возможно возобновить деятельность клеток, как, например, 
клеток эпидермиса и выработку коллагена. Эти клетки 
возобновляются под действием активных ингредиентов, 
входящих в состав косметических средств.

Поскольку средства Physio Radiance созданы так, чтобы 
уменьшить риск аллергических реакций, избегая консервантов, 
парабенов и других опасных химикатов, и в то же время в их 
составе присутствуют активные ингредиенты,  полезные для 
кожи, я считаю Physio Radiance хорошей линией средств по 
уходу за кожей, подходящей всем».
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Почему Physio Radiance является идеальным 
решением по уходу за кожей?

 Оптимальное саморегулирование, саморегенерация и самовосстановление
 Гипоаллергенное средство для ухода за кожей высочайшего качества
 H-, эффективный антиоксидант
 Только лучшие ингредиенты
 Запатентованная технология микрокапсулирования
 Надлежащие практики организации производства (GMP) 
 Разработана и производится во Франции

1. Comfort Emulsion Cleanser
Этот кремообразный очиститель имеет уровень 
pH, как у слез, и при контакте с влажной кожей 
превращается в эмульсию. Всего за несколько 
секунд ваша кожа станет чистой, мягкой и свежей, 
а цвет лица заметно улучшится.

2. Remineralising Toner Lotion
Лосьон без содержания спирта моментально дает 
ощущение свежести и выполняет функцию 
реминерализации кожи. Он предназначен для подготовки 
кожи к дальнейшему уходу, тонизирует ее и идеально 
дополняет средство Comfort Emulsion Cleanser. 

Настало время вернуть молодость и !

Physio Radiance для регулярного ухода за кожей
Улучшите состояние кожи, сократив внешние признаки старения с помощью нашей эксклюзивной серии 
революционных продуктов для антивозрастного ухода за кожей.

Для наилучших результатов выполняйте простую четырехступенчатую процедуру ухода за кожей с 
помощью Physio Radiance каждый день, и через 3-4 недели вы увидите положительную разницу.

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Благодаря высокому содержанию эффективных 
омолаживающих ингредиентов, это концентрированное 
средство укрепляет и уплотняет кожу.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Легкий шелковистый флюид создает защитную вуаль, 
которая ухаживает за кожей в течение дня и ночи.
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