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Мужчинам, как и женщи-

нам, тоже хочется быть кра-
сивыми, подтянутыми. Хочется ловить 
на себе восхищенные взгляды. 
А для этого им нужны соответству-

ющие средства. Каждая уважающая се-
бя косметическая компания имеет се-
рию продуктов для мужчин. Причем, это 
не только средство для бритья, дезодо-
рант, шампунь. Для сильной половины 
разработаны особые средства по уходу 
за кожей и даже средства anti-age. 

Особенности   
мужской  кожи  

У мужчин и женщин 
основа кожи одинакова, 
но есть ряд физиологи-
ческих отличий.  
Мужская кожа на 30% 

толще женской, грубее и 
темнее, т.к. имеет боль-
ше тонких кровеносных сосудов. Она 
более стойка к травмам, легче перено-
сит солнце и холод. Но от бритья кожа 
мужчин постоянно травмируется. 
Из-за гормонов у мужчин выделяется 

больше кожного сала, что влечет блеск 
лица, высыпания и угри. Но в то же 
время это предохраняет кожу от из-
лишней потери влаги. 
После сорока лет у мужчин появля-

ются первые признаки старения. И 
более ярко, чем у женщин. Хотя мор-
щины у мужчин возникают позже, они 
выглядят как глубокие складки и бороз-
ды. Сильно меняется овал лица, появ-
ляются кожные складки, "брыли" и 
"мешки" под глазами. 
С мужскими морщинами бороться 

сложно. Проще предпринять меры за-
ранее и замедлить процесс старения. 

Как  правильно  ухаживать  
за  мужской  кожей  

Именно потому, что мужчины упуска-
ют нужный момент и мало заботятся о 
своей внешности, они те-
ряют свое преимущество.  
Ведь изначально в ско-

рости старения мужчины 
имеют перед женщинами 
солидную фору – 15 лет. 

Но в зрелом возрасте без 
ухода они выглядят гораз-
до хуже, чем женщины. 
Уход мужской коже не-

обходим. Особенно это 
касается очищения и за-
щиты после бритья. 
Раньше считали, что ли-

цо достаточно протирать 
лосьоном. Но этого мало. 
Его надо тщательно очи-
щать с помощью специаль-
ных средств для умывания. 
А после бритья кожу надо 

смягчать и увлажнять средствами пос-
ле бритья. 
Начните ухаживать за собой, не до-

жидаясь "обвала" старения. Мужчинам 
нравятся ухоженные женщины. Вот так 
же и женщинам нравятся мужчины с 
бархатистой кожей, мягкими, не обвет-
ренными губами, с нежной кожей рук. 

Продукты   
компании  NSP  

Компания NSP предлагает широкий 
выбор продуктов для мужчин из нату-

ральных ингредиентов. 
Все эти продукты со-

держат четверку расте-
ний (ромашку, алое, зе-
леный чай, розмарин), 
благодаря которым они 

освежают и успокаивают кожу, повыша-
ют регенерацию ее клеток, омолажи-
вают ее. 
Алоэ заживляет, тонизирует, борется 

с бактериями. Оно идеально подходит 
для проблемной, сухой, 
чувствительной, жирной, 
себорейной кожи. 
Ромашка оказывает про-

тивовоспалительное, ра-
нозаживляющее и слабое 
анальгетическое действие. 
Зеленый чай (листья камелии) – при-

знанный лидер среди растительных ан-
тиоксидантов. По своей силе он в нес-
колько раз превышает действие извест-
ного защитника кожи, витамина Е. Он 
улучшает проникновение полезных ве-
ществ, улучшает питание кожи и микро-
циркуляцию крови, уменьшает отеч-
ность; придает коже упругость. Также 
он оказывает противовоспалительное и 
антибактериальное действие, 
Розмарин тоже обладает антисепти-

ческим, противовоспалительным, боле-
утоляющим, тонизирующим эффектом. 
Стимулирует местное кровообращение. 

Как вы видите, форму-
лы продуктов NSP состав-
лены синергетически – 
так, что они многократно 
усиливают все нужные 
воздействия. 

Все продукты обогащены натураль-
ными витаминами и это тоже важно. 
Так, витамин С защищает кожу от вред-
ных радикалов, витамин А способствует 
более быстрому ее обновлению, конт-
ролирует пигментацию, нормализует 
деятельность сальных желез, придает 
коже молодой и ухоженный вид. 

ПРОДУКТЫ  для  БРИТЬЯ  

Крем для бритья Riptide дает 
легкую и свежую пену, обеспечивает 
мягкое скольжение лезвия, легкое и 
чистое бритье и делает процесс бритья 
быстрым и приятным. Насыщенная 
формула крема делает кожу бархатис-
той, нежной и гладкой. 
Благодаря экстрактам растений, крем 

дает коже здоровье. Содержит масло 
сафлоры, которое успокаивает, увлаж-
няет и освежает кожу, предотвращая ее 
раздражение и смягчая ее. 

Гель после бритья Riptide , бла-
годаря своей уникальной формуле, бе-
режно ухаживает за кожей. Он освежа-
ет и успокаивает раздраженную кожу, 

смягчает, увлажняет и улуч-
шает ее, повышает регене-
рацию новых клеток. 

УХОД   
за  КОЖЕЙ  ЛИЦА  

 

Витаминизированный очища-
ющий гель "Fresh and Flawless" дела-
ет кожу лица безупречной свежей. 
Активные компоненты геля проникают 
глубоко в поры, тщательно очищают 
кожу, полностью удаляют любые за-
грязнения. 
Отучайтесь мыть лицо с мылом – оно 

пересушивает кожу и нарушает ее ес-
тественный баланс. Средство для умы-
вания сохранит молодость вашей кожи. 

Толщина и плотность 
мужской кожи делают 
возрастные изменения 
более отчетливыми. 

Только постоянный 
уход является 

главным залогом 
молодости. 

Все продукты 
компании NSP не 
содержат спирта. 



 

Освежающий и смя-
гчающий гель для кожи 
(Witch-Vera Gel) бережно 
ухаживает за проблем-
ной, воспаленной кожей. 
Прекрасно смягчает, ув-
лажняет и улучшает ее 
состояние. 
Основа геля – сок алоэ. Помимо ба-

зовой четверки в него входят экстракты 
виноградных косточек и гинкго билоба, 
а также гамамелис ("волшебный орех") 
– прекрасный антисептик, что смягчает 
и освежает раздраженную кожу, тони-
зирует ее и сужает сосуды. 
Антиоксидантные свойства экстракта 

косточек винограда в 50 раз выше, чем 
у витамина Е и в 20 раз выше чем у ви-
тамина С. Экстракт гинкго билоба сти-
мулирует кровообращение, предотвра-
щает хрупкость капилляров, оказывает 
противовоспалительное действие. 
Гель можно применять после бритья, 

т.к. он снимает раздражение и повыша-
ет регенерацию. Особенно благоприят-
но воздействует на обожженную, воспа-
ленную или чувствительную кожу. 

Крем с маслом какао – один из 
лучших продуктов NSP. Благодаря мас-
лу какао, он помогает проблемной, вос-
паленной коже. Увлажняет, питает, смя-
гчает и успокаивает чувствительную ко-
жу и защищает ее от негативного воз-
действия окружающей среды, даже от 
обморожения. Еще он уменьшает мел-
кие и крупные морщины, улучшает цвет 
кожи и придает ей молодой, привлека-
тельный вид.  
Помимо масла какао, растительных 

экстрактов и витаминов, в него входят 
экстракты виноградных косточек, гинкго 
билоба и МСМ (метилсульфанилметан) 
– вещество, что содержит серу. Сера 
облегчает дыхание клеток, всасывание 
полезных веществ, регенерацию клеток 
кожи и соединительной ткани. Восста-
навливает эластичность кожи. 

Мягкий абрикосовый скраб не-
обходим для более сильного очищения 
кожи и удаления старых клеток. Он эф-
фективно очищает кожу, восстанав-
ливает ее структуру, улучшает качест-
во, придает ей здоровый и цветущий 
вид. Использовать его надо раз в не-
делю. Даже черных точек на лице сразу 
станет заметно меньше. 

Бальзам для губ (гигиеническая 
помада) защищает и разглаживают кожу 
губ, делают ее более упругой и мягкой. 
Витамины и экстракты растений питают 
губы. Подходит для всех типов кожи. 

УХОД  за  ТЕЛОМ  

 

Мужской гель для 
душа Riptide  прекрас-
но очищает, тонизирует, 
увлажняет и питает ко-
жу, разглаживает ее и 
придает здоровый вид. 
Надолго оставляет ее 

мягкой, упругой и эластичной и надолго 
сохраняет чувство свежести и прохлады. 
Легко пенится, обладает чувственным, 
приятным ароматом. 
Специально разработан для мужчин, 

подходит для всего тела и эффективно 
смывает любые загрязнения и жир. Ре-
гулирует деятельность сальных желез. 

Увлажняющий гель для душа 
"Velvet Skin" (бархатная кожа) с арома-
том японских цитрусов прекрасно пе-
нится и тщательно очищает кожу. 
Эффективно успокаивают сухую, раз-

драженную кожу, помогает ей восста-
навливать влагу. Бурые водоросли пи-
тают кожу, сохраняют ее молодость и 
красоту, стимулируя выработку колла-
гена и восполняя его недостаток в коже. 

Мужской спрей для тела Riptide  
быстро впитывается, не сушит кожу, не 
оставляет следов на одежде и неприят-
ной пленки на коже. Благодаря ему кожа 
не сохнет. 
Имеет легкий и ненавязчивый аромат 

утреннего морского бриза, с тонкими нот-
ками лаванды. Аромат можно постоянно 
обновлять, распыляя его вокруг себя. 
Прошел клинические испытания, не 

вызывает аллергических реакций, под-
ходит для чувствительной кожи. 
Для лучшего эффекта распылять на 

чистую кожу с расстояния 30-40 см. 
Наиболее оптимально использовать 
сразу после душа, на слегка влажную 
кожу – аромат сохранится дольше. Для 
ровного аромата лучше использовать 
гель для душа и спрей одной линии. 

Шариковый дезо-
дорант “Морская све-
жесть” эффективно 
контролирует потоотде-
ление. Не имеет выра-
женного запаха, под-
ходит мужчинам и жен-
щинам. Имеет противовоспалительные, 
заживляющие, успокаивающие свойст-
ва. Быстро впитывается не оставляя 
следов на одежде.  
Помимо растений в него входит мор-

ская соль, что благотворно влияет на со-
стояние кожи. Защищает надежно и на-
долго. Прошел дерматологическую про-
верку и клинические испытания. Подхо-
дит даже для чувствительной кожи. 
Гиппоаллергенный. 

Успокаивающий и увлажняющий 
крем для ног разработан специально 
для кожи стоп и ног. Снимает чувство 
усталости, отеки, предотвращает запах 
и потливость ног, эффективно защи-
щает от грибка. 
Действует интенсивно. Содержит 

мощные ингредиенты и богатый набор 
масел (абрикоса, миндаля, розового 
дерева, мяты, чайного дерева). 

Быстро увлажняет и улучшает кожу. 
Эффективен при сухости кожи, сыпи, 
укусах насекомых. Способствует бы-
строму заживлению трещин, ран, язв. 
Повышает тонус сосудов. Можно ис-
пользовать для ухода за руками.  

УХОД  за  ВОЛОСАМИ  

Шампунь Natria не только эффек-
тивно ухаживает за волосами, но и вос-
станавливает их. В его основе микро-
капсулы с экстрактами растений, омега-
3 и липидами. Они укрепляют повреж-
денные волосы и восстанавливают их. 
Капсулы остаются на волосах даже 
после ополаскивания, сушки и укладки. 
Шампунь сохраняет естественную 

красоту волос, придает им блеск и 
здоровый вид. Его можно использовать 
ежедневно. Протестирован дерматоло-
гами. Для лучшего эффекта использо-
вать вместе с кондиционером Natria. 

Кондиционер 
Natria питает во-
лосы, делает их 
мягкими, послуш-
ными и сияющи-
ми, придает им естественный блеск. На-
носится после шампуня на влажные 
волосы. Оставить на 2-3 мин. для лег-
кого кондиционирования или дольше – 
для более глубокого кондиционирова-
ния, затем тщательно смыть. 

Шампунь + кондиционер 
"Все в одном" мягко очи-
щает и кондиционирует. 
Предотвращает появле-
ние секущихся кончиков 
волос. Придает естествен-
ный объем, не утяжеляя 

волосы. Увлажняет кожу головы, пре-
дохраняет от перхоти. Предотвращает 
сухость и зуд кожи, снабжает волосы и 
кожу головы всеми нужными пита-
тельными элементами. Результат – 
шелковые, струящиеся, наполненные 
здоровьем волосы. 

NSP –  
чудесная возможность  
получить удовольствие  
и омолодить свою кожу! 
 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
         http://www.salus.at.ua 
 

Вместе с NSP 
Природа всегда  
рядом с вами. 

Мужская кожа 
подвергается стрессу 
ежедневно, уход за ней 
просто необходим. 

Мужчины, что следят  
за собой, производят 
хорошее впечатление  

на начальство. 


