


Будь честным 
сам с собой.

Ты смотришься в зеркало гораздо чаще, чем готов признать. 
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. Считаешь, что выглядишь 
круто? Не торопись, сам увидишь, как изменится твой образ 
с DEFY. Пора становиться мужчиной, сынок, и починить себя.







DEFY 
Dirt Fighter

Dirt Fighter — это безупречный очиститель, который 
отлично справляется со своей работой: смывает всю 
грязь и сажу с твоего лица. И все в одном флаконе: 

очиститель, мягкий скраб и крем для бритья.



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  
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.

NVIRO-P борется 
с грязью!



Этот мегаудобный мультифункциональный продукт призван помочь:

 очистить кожу,
 убрать мелкие пятна,
 разгладить и тонизировать кожу,

1. Намочи 
лицо.

2. Вымой кожу с DEFY 
Dirt Fighter.

3. Умойся как 
настоящий мужчина.

Чистая и тонизированная кожа с DEFY Dirt Fighter всего за СЕМЬ дней:  

Открой миру себя чистого и мужественного:

Пользуйся дважды в день: 
как только проснешься и 

перед сном.

 напитать кожу влагой,
 убрать мелкие прыщи и сальный блеск,
 снять раздражение после бритья.





ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ! 

МУЖЧИНЫ:
  являются обладателями кожи, которая на 25% 
толще, чем у женщин. Кроме того, мужская кожа, как 
правило, грубее женской. (Да, тут возразить нечего.)

  потеют вдвое интенсивнее по сравнению с 
женщинами, и их пот содержит больше молочной 
кислоты. Окладистая борода — предмет твоей 
гордости — никак не способствует упрощению 
ситуации. Напротив, вся эта роскошь только 
увеличивает количество пота на лице, да еще и 
собирает крошки твоего обеда.

  имеют более широкие поры и большее количество 
сальных желез, из-за чего они более подвержены 
риску образования прыщей и заражения 
бактериальными инфекциями.

  стареют медленнее, чем женщины. (Не говорите им об 
этом!) Но из-за общего наплевательского отношения 
к уходу за своей кожей признаки старения на их лицах 
заметны гораздо сильнее.

 





DEFY 
Youth Tonic

Никогда не слышал о сыворотке? Это одно из лучших 
средств для твоей кожи. Сыворотка насыщена 
замедляющими старение ингредиентами, для 

которых не находится места в обычных увлажнителях. 
Она контролирует количество кожного сала и 
восстанавливает баланс влаги в течение дня.



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 для 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.

DEFY Youth Tonic — это сыворотка от старческих морщин, все, 
что нужно твоей коже после бритья в одном флаконе. В основе ее 
формулы тонкодисперсная структурированная вода, усиленная 
TRI-GENICS — комбинацией трех мощных пептидов-борцов с 
морщинами.

Youth Tonic — это сильное оружие в борьбе за:

  сокращение количества морщин на лице,
  разглаживание кожи,
  увлажнение кожи,
  эффект лифтинга на лице.

Только DEFY содержит TRI-GENICS — самое эффективное 
средство, дающее максимальный результат. Убери 17% 
морщин всего за 25 дней!



1. Умой лицо 
с DEFY Dirt 

Fighter.

2. Хлопками 
нанеси немного 

суперзаряженного 
DEFY Youth Tonic на 

лицо.

3. Будь мужчиной.

Как пользоваться DEFY Youth Tonic:

Открой миру себя чистого и мужественного:

Пользуйся дважды в день: как 
только проснешься и перед сном.



Ухоженная кожа — это просто с эксклюзиным составом и 
новейшими технологиями DEFY. Никаких экспериментов 
с бутылочками, тюбиками и баночками странно пахнущих 

жидкостей, порошков и кремов.
Только DEFY — уход за кожей для всех парней на этой 
планете. И абсолютно не важно, кто учился умываться 

по-мужски, кто нет.
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