ПРОФИЛЬ: Питание для кожи Glimpse® — раскройте ваш идеальный цвет лица!
cis.xango.com

Glimpse с первого взгляда

Glimpse - это система питания для вашей кожи, в состав которой входит мангустин, прошедший через процесс
естественной биоферментации для того, чтобы сделать вашу кожу более молодой и упругой. Эксклюзивные
ингредиенты, полученные в результате переработки мангустина и известные как биологически активный X3
комплекс, создаются при помощи древней японской процедуры ферментации. Их действие направлено на улучшение
ферментного состава живых клеток. Биологически активный комплекс Х3 богат ксантонами, эффективно устраняет
признаки воспаления, насыщает антиоксидантами и способствует производству коллагена. В результате мы получаем
чистый, сияющий цвет лица. Эксклюзивно от Glimpse.

Крем для умывания Glimpse

Крем для умывания Glimpse начинает ежедневный уход за вашей кожей с нежного удаления
загрязнений и макияжа, успокаивает кожу и снимает любые признаки воспаления.





Мультифруктовые кислоты удаляют загрязнения и макияж, не травмируя кожу.
Растительные экстракты успокаивают кожу.
Очищает и подготавливает кожу к питанию и антиоксидантной терапии.
Содержит Биологически активный X3 комплекс, разработанный специально для XANGO из
мангустина. Мощная смесь фитонутриентов заметно улучшает внешний вид кожи.

Способ применения: выдавите немного средства на ладони. Хорошо вспеньте и массирующими
движениями нанесите на лицо, шею и грудь. Смойте теплой водой. Используйте утром и вечером.

Гель для умывания Glimpse

Это безсульфатное средство начинает ежедневный уход за кожей, осторожно удаляя загрязнения
и макияж, успокаивает кожу и устраняет признаки воспаления.





Нежно очищает кожу, оставляя ее свежей и естественно увлажненной.
Растительные экстракты успокаивают и очищают кожу.
Оставляет кожу чистой и готовой к оптимальному питанию и антиоксидантной терапии.
Содержит Биологически активный X3 комплекс, разработанный специально для XANGO из
мангустина. Мощная смесь фитонутриентов заметно улучшает внешний вид кожи.

Способ применения: выдавите немного средства на ладони. Хорошо вспеньте и массирующими
движениями нанесите на лицо, шею и грудь. Смойте теплой водой. Используйте утром и вечером.
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Тоник Glimpse

Отличающийся высокой концентрацией биоактивного полимерного комплекса и не содержащий
спиртов состав освежает все типы кожи и дарит им новую энергию.
 Освежающие, антивозрастные фитонутриенты - ксантоны помогают увлажнить кожу всего
лишь в одно прикосновение.
 Растительные экстракты успокаивают сухую кожу.
 Восстанавливает защитный рН баланс кожи.
Способ применения: хорошо взболтать. Распылить 2 порции продукта на шею лица и груди или протереть
кожу лица и шеи с помощью ватного диска. Используйте утром и вечером.

Сыворотка Glimpse

Сыворотка Glimpse дарит коже новый заряд энергии, питает ее целым набором высокоактивных
растительных компонентов, минералов и витаминов. Заряженная новой энергией кожа становится
чистой и сияющей. Сыворотка усиливает производство коллагена, что, в свою очередь,
увеличивает упругость и эластичность кожи.
 Сочетание ингредиентов растительного происхождения, отличающихся эффективностью
воздействия на кожу, повышает уровень энергии кожи и стимулирует обновление клеток.
 Помогает коже выглядеть моложе: излучать энергию и сияние, выглядеть более упругой
и здоровой.
 Помогает преодолеть видимые признаки старения, выравнивает тон и поверхность кожи,
наполняет кожу энергией.
 Биологически активный X3 комплекс представляет собой мощную смесь фитонутриентов,
которые работают в дополнении друг с другом, устраняя признаки воспаления и обеспечивая
оптимальное питание для вашей кожи.
Способ применения: хорошо взболтать. Аккуратно нанесите 2 порции продукта на лицо, шею и грудь.
Используйте утром и вечером.

Glimpse Увлажняющий крем

Увлажняющий крем Glimpse стимулирует выработку коллагена, способствуя естественному
восстановлению баланса влаги в коже, оживляя и увлажняя её, а также помогая ей стать
более упругой.





Растительные мультифруктовые масла поддерживают оптимальный баланс влаги в коже.
Растительные экстракты защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды.
Способствует правильному процессу липидного обмена, стимулируя синтез коллагена.
Стимулирует здоровое обновление клеток, избавляя кожу от токсинов, накопленных в
результате воздействия окружающей среды.

Способ применения: нанесите 4 порции продукта на лицо, шею и грудь. Используйте утром и вечером.
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Масло околоплодника мангустина

Масло околоплодника мангустина представляет собой жизненную силу мангустина, собранную
в сильноконцентрированной эссенции. Благодаря заряду ярких желтых ксантонов, масло
околоплодника мангустина укрепляет и стимулирует естественное производство коллагена вашей
кожей, одновременно успокаивая признаки воспаления.
 Способствует укреплению и стимулирует естественное производство коллагена вашей кожей.
 Успокаивает признаки воспаления, в результат чего кожа становится более упругой, здоровой
и сияющей.
 Натуральные ингредиенты участвуют в процессе восстановления и обновления кожи, при этом
защищая ее.
Способ применения: хорошо взболтать флакон для того, чтобы активировать масло. Для нормальной
кожи смешайте 3 - 4 порции масла с сывороткой. Для чувствительной кожи, смешайте 3 - 4 порции
масла с увлажняющим кремом. Нанесите на лицо, шею и грудь.

Полимерный комплекс на основе мангустина Mangosteen Brighten

Полимерный комплекс на основе мангустина Mangosteen Brighten представляет собой наиболее
концентрированную эссенцию темно-рубиновых антиоксидантов мангустина. Этот роскошный
экстракт помогает выровнять тон кожи, значительно сокращая внешний вид возрастных пятен,
уменьшая пигментацию и обесцвечивание.
 Помогает выровнять тон кожи, значительно сокращая внешний вид возрастных пятен,
пигментации и обесцвечивания.
 Помогает предотвратить повторное появление возрастных пятен, делая кожу мягкой, гладкой и
безупречной.
 Обеспечивает непревзойденную антиоксидантную поддержку.
 Защищает кожу от вредного воздействия процесса окисления, дарит ей сияние.
Способ применения: хорошо встряхните флакон для активации продукта. Для нормальной кожи:
смешайте 3 - 4 порции продукта с сывороткой. Для чувствительной кожи: смешайте 3 - 4 порции
продукта с увлажняющим кремом. Нанесите на лицо, шею и грудь.
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Система минерального ухода за кожей Glimpse

Система минерального ухода за кожей Glimpse представляет собой безупречное покрытие
и поверхностное питание для кожи в виде смеси чистых минералов тройного измельчения.
Наносимое в виде пудры или крема, это средство дарит коже новую энергию, повышает её
яркость и блеск.
Доступные цвета: естественная - Sheer, светлая - Light, средняя - Medium.
 Чистые минералы защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды
 Помогает бороться с признаками старения, делает кожу сияющей и здоровой.
 Прекрасно работает в сочетании с увлжняющим кремом Glimpse, а также с маслом
околоплодника мангустина для безупречного кремового покрытия.
Способ применения: наберите небольшое количество минеральной пудры на кисть, смахните излишки с
кисти и легкими движениями распределите оставшуюся на кисти пудру по лицу. Продолжайте нанесение
до тех пор, пока не будет достигнута необходимая плотность покрытия.
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О GLIMPSE
Что отличает уход за кожей Glimpse от других продуктов по уходу за кожей?
Glimpse - это растительное питание для кожи, в состав которого входит наш эксклюзивный Биологически
активный комплекс X3, разработанный при помощи уникальной японской технологии биоферментации. Простая
4-х ступенчатая система по уходу за кожей Glimpse поддерживает естественную способность кожи регулировать ее
здоровое функционирование.

Проходила ли серия Glimpse тестирования на животных?
Продукты по уходу за кожей Glimpse не тестируются на животных, как это указано на упаковке продукта и в разделах
информации об этом продукте.

Я слышал, что некоторые из наиболее часто используемых ингредиентов, входящих в состав средств по уходу за
кожей, наносят коже вред. Содержит ли Glimpse какие-либо агрессивные химикаты?
Формула линии Glimpse поддерживает здоровое функционирование кожи, не используя при этом агрессивные химикаты
или опасные токсины. Следуя строгой философии отбора компонентов в продуктах XANGO, линия Glimpse не содержит
ингредиентов, являющихся потенциально опасными как для кожи так и для здоровья. Glimse не содержит:
• Продукты нефтехимии
• Минеральное масло
• Феноксиэтанол
• Вазелин
• ПЭГ
• Силиконы
• Доноры формальдегида (консерванты)
• BHT
• Парабены
• Синтетические красители, такие как FD & C или D & C
цвета
• Натрий / Калий гидроокись

• Сульфаты (SLES, SLS, ALS)
• Карбомер
• Четвертичный аммоний
• Спирт (как этанол, SD алкоголя)
• Гликоли
• GM (глицерилмоностеарат)
• Толуол
• Фталаты
• Этаноламины т.е. TEA, DEA
• Синтетические ароматизаторы
• AMP-95

Какие результаты я могу ожидать от использования Glimpse?
Благодаря роскошным питательными веществам, которые содержатся в мангустине, линия по уходу за кожей Glimpse
работает на уровне интуиции. Результатом является гладкая, эластичная, сияющая и здоровая кожа.
• Способствует процессам обновления и регенерации, помогает противостоять повреждениям кожи.
• Помогает обрести сияющую здоровьем кожу.
• Помогает обрести более чистый, яркий и сияющий цвет лица.
• Стимулирует клетки кожи для естественной выработки коллагена.
• Снимает покраснения и воспаления на коже.
• Защищает от старения и повреждений кожи, вызванные внешним воздействием окружающей среды.
• Помогает поддерживать и усиливает упругость и эластичность кожи, продляя, таким образом, ее молодость.

