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За последние 20 лет компания Neways создала традицию производства безопас-
ных продуктов для здоровья. Сегодня она – признанный лидер в области раз-
работки и производства безопасных средств личной гигиены, ухода за домом, 
продуктов для красоты и здоровья.

Neways была основана для производства продуктов, которые минимизируют 
воздействие потенциально опасных ингредиентов на человека, и в то же время 
максимально улучшают здоровье и красоту.  Миссия Neways проста –  
укреплять здоровье и благополучие людей во всем мире.

Заменяя сомнительные товары на безопасные продукты Neways, Вы сможете 
превратить свой дом в Здоровый Дом Neways™. Всю продукцию Neways можно 
разделить на три категории:

• Укрепление здоровья:  биологически активные добавки, насыщенные 
мощными экзотическими ингредиентами со всего мира, чтобы обогатить 
Ваше ежедневное питание; эфирные масла для оздоровления тела и духа, ко-
торые создают комфортное состояние, поднимают настроение, способствуют 
концентрации внимания и активизируют мышление, усиливают иммунитет и 
действие других средств по укреплению Вашего здоровья; полезные украше-
ния – стильные и практичные магнитные браслеты на основе самых передо-
вых ювелирных технологий, чтобы помочь справиться с такими проблемами 
современной жизни, как стресс, дискомфорт и низкий уровень энергии.

• Косметика и личная гигиена: средства для ухода за волосами, лицом, телом 
и зубами, более безопасные и эффективные, чем большинство продуктов, до-
ступных Вам в обычных магазинах.

• Уход за домом и автомобилем: средства помогающие поддерживать чисто-
ту Вашего дома и одежды без использования агрессивных химикатов и даю-
щие  долгую жизнь Вашему автомобилю, при этом минимизируя негативное 
воздействие Вашего автомобиля на окружающую среду.

Более того, предлагая эксклюзивные продукты, Neways предоставляет людям 
еще и уникальные бизнес-возможности. Около полумиллиона активных поль-
зователей продукции Neways распространяют её в 28 странах мира, получая в 
качестве комиссионных более половины годового дохода компании!

Мы приглашаем Вас на этих страницах открыть для себя мир Neways – мир 
здоровья и процветания!

Добро пожаловать в мир Neways!
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Компания NEWAYS Eurasia – здоровье и 
благополучие в каждый дом

Здоров ли Ваш дом?
То, что в товарах массового потребления часто содержатся вредные и потенциально 
опасные химические ингредиенты, означает, что Ваш дом, возможно, является не таким 
здоровым, как Вы думаете.

«Здоровый дом с Neways» – это дом, в котором нет потенциаль-
но вредной химии, а есть продукты, которые улучшают самочув-
ствие и качество жизни человека.

Мы улучшаем планету, следуя провозглашенной нами мис-
сии – Здоровый Дом с Neways. Всякий раз, когда мы делаем 
более здоровым еще одного человека, еще один дом, еще одну 
семью, мы создаём собственное благополучие, благодаря предлагаемым NEWAYS Eurasia 
возможностям бизнеса. NEWAYS Eurasia - это Ваш путь в мир здоровья и благополучия! 

«Продукты Neways соз-
даются для улучшения 
здоровья и внешности 
человека, а также для 
снижения воздействия 
потенциально вредных 
ингредиентов»

Neways – это лучшая в 
мире продукция, ко-
торая есть на рынке в 
области гигиены, кра-
соты, здорового образа 
жизни. Её все хотят 
и она всем подходит, 
даже тем, кто о ней 
ещё сегодня не знает, но 
узнает, благодаря Вам 
и этому каталогу! – Фаина Балк

Председатель Совета Директоров 
Компании NEWAYS Eurasia

– Джейми Андерсен,
руководитель исследовательского отдела 

по продуктам личной гигиены Neways Inc.

Президент NEWAYS Eurasia Чад Догерти и  
его семья приветствуют Вас!
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Избегайте вредных ингредиентов!
Создавая свои продукты, компания Neways отказалась от включения в их состав 
более чем 3000 спорных ингредиентов, в том числе следующих:

Sodium lauryl sulfate (SLS) 
– лаурил сульфат натрия
Поверхностно-активное вещество, чистящее 
средство, которое используется повсеместно из-за 
дешевизны и прекрасной способности к пенообразо-
ванию. Имеет много негативных побочных действий, 
разрушающих здоровье. Часто используется для 
тестирования кожи на раздражение.

Ethoxylates, PEG,  
propylene glycol 
– этоксилаты (этоксилированные спир-
ты), ПЭГ (полиэтиленгликоли), пропилен-
гликоль
Агрессивные химические вещества, используемые в 
производстве косметической продукции в качестве 
растворителей и увлажнителей. Токсичны для почек, 
печени, нервной, сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем. Нарушают функции кожи. Являются 
тератогенами (оказывают токсичное воздействие на 
плод).

Diethanolamine or Triethanolamine  
(DEA or TEA) 
– диэтаноламин или триэтаноламин
Полусинтетические химикаты с канцерогенными 
свойствами, используются как добавка в чистящие 
средства для повышения вязкости и мылящих 
свойств, а также в качестве растворителей и регуля-
торов кислотности в косметике.

Phtalates 
– фталаты
Общепринятые ароматизаторы, присутствующие 
в большинстве продуктов. Разрушают эндокринную 
систему подобно бомбе замедленного действия.

Formaldehyde 
– формальдегиды
Химический побочный продукт, образуемый при 
разложении некоторых нестабильных ингредиен-
тов в результате реакции с другими веществами. 
Признан канцерогеном Всемирной Организацией 
Здравоохранения.

Sodium fluoride 
– фторид натрия
Токсичное, канцерогенное вещество. Используется 
для восстановления зубной эмали в зубных пастах.

Talc 
– тальк
Канцерогенное вещество. Используется как присыпка 
и усилитель вязкости в средствах для кожи.

Hydroquinone 
– гидрохинон
Отбеливатель кожи. Его применение в косметике 
сейчас подвергается сомнению в научно-иссле-
довательских институтах, так как этот компонент 
потенцирует раздражение кожи.

Paraben
– парабены
Используются как консерванты в средствах личной 
гигиены. Некоторые ученые считают, что они спо-
собны накапливаться в тканях молочной железы и 
способствовать развитию опухолей. 

В
 н

аш
их

 п
ро

ду
кт

ах

 – никаких вредных ингридиенов нет!
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Max Flash Technology®  (Макс Флэш технология)
Асептический технологический процесс мгновенного разогрева и охлаждения про-
дукта в условиях полной стерильности позволяет максимально сохранить ценные 

питательные и вкусовые свойства жидких БАД Neways, в том числе: Maximol 
Solutions®, Junior Max®*, Durian Fusion™, Acai Action®, Hawaiian Noni®, NewVera® 
(для дополнительной информации смотрите стр. 12). 

UrbanScreen®  (УрбанСкрин)
Использование специальной матрицы для защиты волос в средствах линии 
Keratonics® . Матрица представляет собой запатентованную смесь растительных 
компонентов – природных антиоксидантов, пептидов и других активных веществ, 
защищающих волосы от вредных воздействий внешней среды. При создании ма-
трицы используется уникальная технология климат-контроля и защиты цвета волос.

Soft Blend Technology™  (Софт Бленд технология) в линии True Touch™
Это технология мягкого смешивания, создающая эффект невесомости при нанесении 
косметики на кожу. Особенностью линии True Touch™ являются светоотражающие 

микрочастицы, которые улучшают внешний вид кожи. Дополняют каждый продукт 
линии ценные питающие и обогащающие кожу компоненты, включая витамины А, 
С, Е, алоэ, авокадо, жожоба, бета-глюканы, поперечно-связанный эластин, сквален, 
пантенол и др.

ClearScience® Advantage  (КлиаСайнс Адвантидж)
Это система ухода за кожей лица направленного действия, которая наглядно 

демонстрирует научный подход Neways к красоте и здоровью кожи. В её составе 
содержатся натуральные и роскошные ингредиенты: Sclareolide™ (сесквитерпены, 
полученные из шалфея), салициловая кислота и лактоферрин, обеспечивающие 
коже чистоту и безупречность.

Tri-Ceutical Technology™  (Три-Сьютикал технология) в линии 
Hydracial™
Эта новейшая система омоложения кожи, основанная на сочетании комплекса 
трипептидов, ценных масел и активных растительных компонентов, защищает кожу 
от вредных воздействий внешней среды, способствует устранению морщин и пред-
упреждает их формирование.

Уникальные инновационные технологии
Neways не только отказывается от использования потенциально опасных ингредиентов в своих 
продуктах, но и стремится включать в состав каждого создаваемого продукта наиболее полезные 
для здоровья человека, благотворные, роскошные и улучшающие здоровье компоненты. Neways яв-
ляется лидером индустрии в области развития и внедрения современных технологий для создания 
безопасных и максимально эффективных продуктов. Компания применяет такие технологии как:
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Доктор  
Уэйн Р. Бидлэк
– специализируется в 
области нутрициоло-
гии и диетологии, уде-
ляя особое внимание 
фармакологии, токси-
кологии и биохимии 
питания. Более 20 лет 

доктор Бидлэк является профессором 
фармакологии и диетологии, членом 
Научного Совета Международного Ин-
ститута биологических наук, Общества 
по токсикологии и Института пище-
вых технологий.

Доктор  
Уолес Хайс
– один из ведущих 
токсикологов США, 
имеющий 40-летний 
стаж работы в об-
ласти фундаменталь-
ных исследований и 
совершенствования 

технологий получения безопасных 

продуктов потребления. Доктор У. 
Хайс читает лекции по токсиколо-
гии в ряде известных Университетов 
США и также ведет активную работу 
в качестве Генерального Секретаря 
Международного Общества по Токси-
кологии.

Доктор  
Роберт А. Харпер
– эксперт в обла-
сти дерматологии. 
Он проводит фун-
даментальные ис-
следования, создает 
и развивает новые 
технологии по произ-

водству продукции для ухода за кожей. 
Имеет более чем 25-летний опыт 
клинических исследований и научных 
испытаний по безопасности средств 
оздоровительной косметики. Доктор 
Роберт А. Харпер является членом Аме-
риканской Академии дерматологии.

Научно-консультационный Совет Neways

Neways не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствуя свой научный по-
тенциал. Научно-консультационный Совет Компании – это тщательно подобранная группа 
ученых, авторитетных экспертов с большим опытом работы в области косметологии, 
диетологии и составов продуктов.

Научно-консультационный Совет обеспечивает 100%-ную гарантию того, что каждая 
формула соответствует Философии продуктов Neways. Совершенствуя продукты, направ-
ленные на улучшение здоровья и красоты, стремясь при этом минимизировать воздей-
ствие потенциально вредных ингредиентов, Neways опирается на многогранные знания, 
богатейший опыт и усилия ученых Совета.

С помощью нового научного сайта http://www.newaysscience.com – Компания предостав-
ляет прямой и постоянный канал связи с представителями Научно-консультационного 
Совета.
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Доктор  
Нино М. Биннс
– один из ведущих 
экспертов в области 
питания и разработки 
нормативных доку-
ментов. Является спе-
циалистом и знатоком 
Европейской Норма-

тивной Системы продовольственных 
товаров. Доктор Биннс имеет более 
чем 25-летний опыт работы с крупней-
шими компаниями. На протяжении 
многих лет входит в состав Европей-
ского Научного Комитета по Питанию 
МИБН (Международного Института 
Биологических Наук).

Доктор  
Гарри Прейс 
– новый член Научно-
консультационного 
Совета, врач, доктор 
медицинских наук, 
профессор биохимии 
и физиологии, автор 
многочисленных на-

учных трудов.

Профессор  
Самуэль С. Эпштейн
– в настоящее время 
Почетный член На-
учно-Консультацион-
ного Совета.

Доктор медицинских 
наук, заслуженный 

профессор экологии и токсикологии 
Института Общественного Здоровья 
Университета Иллинойса. Президент 
и основатель Международной Анти-
раковой Коалиции. Автор 260 научных 
статей и 10 книг, включая, «Политика 
рака», 1978 г.; «Библия безопасности 
потребителей», 1995 г.; «Программа 
профилактики рака груди», 1998 г. 
Профессор С. Эпштейн – имеет между-
народное признание в области онко-
логии, в связи с его исследованиями 
причин возникновения и профилакти-
ки рака. В компании Neways в течение 
многих лет профессор Эпштейн за-
нимался исследованием безопасности 
и эффективности действия формул 
продукции Neways на живой организм.

Стандарты качества компании Neways 
Каждый раз, заказывая продукцию Neways, Вы 
можете быть уверены в том, что она соответству-
ет лучшим представлениям о качестве. Ваша 
безопасность и удовлетворенность продукцией 

важны для компании, поэтому Neways постоянно 
инвестирует капитал в передовые системы каче-
ства с новейшими инструментами тестирования. 
Производя широкий ассортимент собственных 

Вклад в улучшение экологии 
Компания Neways считает себя глубоко ответственной 
не только за улучшение самочувствия человека и его семьи, 
но и стремится сделать планету чище. Для достижения таких 
важных целей компания предпринимает дополнительные 
усилия, используя более благоприятные для окружающей 
среды производственные процессы и обеспечивая высокое 
качество ингредиентов.
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продуктов, Neways имеет возможность осу-
ществлять многоступенчатый контроль над всем 
производственно-технологическим процессом, 
когда многие компании, не имеющие собствен-
ного производства и производящие продукцию 
«на стороне», не могут этого делать.

Neways закупает сырьё, придерживаясь жест-
ких стандартов оценки качества, которые соот-
ветствуют строгим нормам GMP в США и других 
странах.

Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», 
Надлежащая производственная практика) – 
система норм, правил и указаний в отношении 
производства пищевых добавок и активных 
ингредиентов. В отличие от процедуры контро-
ля качества путём исследования выборочных 
образцов продуктов, стандарт GMP отражает 
целостный подход и регулирует и оценивает 
собственно параметры производства и лабора-
торной проверки.

Каждая партия сырья тщательно обследуется 
и основательно проверяется в интенсивном про-
цессе, который длится до 7 дней и требует уси-
лий многих специалистов. После изготовления 
конечный продукт Neways подвергается много-
численным исследованиям, включая микробио-
логическое, аналитическое, органолептическое 
и физическое тестирование. Компания Neways 

разработала и реализовала стабильно действу-
ющую программу «установление даты срока 
годности продукции».

В лаборатории качества компании Neways 
работает большое число высококвалифициро-
ванных специалистов – микробиологов, химиков 
и прикладных химиков. Исследовательские 
лаборатории обладают уникальными новейшими 
возможностями и оснащены современным ис-
следовательским оборудованием, включая масс-
спектрометр индуктивно-связанной плазмы, 
восемь высокоэффективных систем жидкостной 
хроматографии и ультрафиолетовый спектрометр. 
Это оборудование позволяет Neways произ-
водить широкие спектральные исследования 
витаминов, минералов и примесей в сырье 
и конечной продукции. Neways прибегает к по-
мощи сторонних лабораторий для более глубоких 
исследований в области биологического раз-
ложения веществ в природе, экологии внешней 
среды и человека, а также для лабораторных 
и клинических медицинских исследований.

Отсутствие компромисса там, где может быть 
ущерб качеству – определяет отношение 
Neways к своему производству. Компания 
гарантирует, что каждый произведенный ею 
продукт, соответствует жестким стандартам 
качества. 
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Revenol® – Improved Formula
Комплекс антиоксидантов, защита 
сосудов. Улучшенная формула
Чтобы сделать Revenol® лучше, чем рань-
ше, в состав добавлен экстракт какао-бо-
бов, известный своими сильными анти-
оксидантными свойствами. К ключевым 
ингредиентам Revenol® относятся также: 
витамины С, Е, бета-каротин, кальций, экс-
тракты куркумы, коры приморской сосны, 
виноградных косточек и гингко билоба. 
Revenol® улучшает микроциркуляцию, 
сохраняет эластичность и прочность сосу-
дистых стенок, помогает устранять отеки 
и застойные явления в тканях и органах, 
поддерживает нормальное артериальное 
давление, препятствует воспалению и воз-
растным изменениям в суставах.

# 1700 | 60 КАПсУЛ | 59.80 УЕ 
Применение: Первые 3 дня – по 2 капсулы 
во время еды 2 раза в день, затем для 
поддержания – по 1 капсуле дважды 
в день.

Cascading Revenol®
Каскадный комплекс антиоксидантов 
Содержит в себе уникальный запатенто-
ванный комплекс антиоксидантов, кото-
рый нейтрализует свободные радикалы 
и замедляет процессы старения в организ-
ме. Среди ключевых ингредиентов: экс-
тракты морских водорослей, какао-бобов, 
зеленого чая (без кофеина), виноградных 
косточек, куркумы, бета-каротин, витами-
ны Е, С, цинк, селен, полиненасыщенные 
жирные кислоты, кверцетин, коэнзим Q10, 
такие важные аминокислоты, как цистеин, 
глютатион, таурин. Известно, чем больше 
антиоксидантов в продукте, тем эффектив-
нее их действие и благотворное влияние 
на организм.

Cascading Revenol улучшает кровообраще-
ние мозга и сердца, препятствует разви-
тию атеросклероза, корректирует арте-
риальное давление, сохраняет здоровье 
суставов. Лютеин, ликопин и зеаксантин, 
входящие в состав формулы, оказывают 
существенную поддержку зрению. 

# 1701 | 60 КАПсУЛ | 99.80 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы в день во время еды.

Рис. 1: Стабильная молекула имеет спарен-
ные электроны. 

Рис. 2: В процессе окисления стабильные 
молекулы распадаются на свободные 

радикалы с неспаренными электронами. 
Свободные радикалы причиняют вред 

другим молекулам. 

Рис. 3: Спариваясь со свободными ради-
калами, антиоксиданты превращают их 

обратно в устойчивые молекулы.
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A stable molecule has paired electrons. Through oxidation, stable molecules 
break apart into free radicals with 
unpaired electrons, which can cause 
damage to other molecules.

By pairing with free radicals, antioxidants 
turn them back into stable molecules.

How Antioxidants Fight Free Radicals

Рис. 1

A stable molecule has paired electrons. Through oxidation, stable molecules 
break apart into free radicals with 
unpaired electrons, which can cause 
damage to other molecules.

By pairing with free radicals, antioxidants 
turn them back into stable molecules.

How Antioxidants Fight Free Radicals

Рис. 2

A stable molecule has paired electrons. Through oxidation, stable molecules 
break apart into free radicals with 
unpaired electrons, which can cause 
damage to other molecules.

By pairing with free radicals, antioxidants 
turn them back into stable molecules.

How Antioxidants Fight Free Radicals

Рис. 3

Антиоксидантная защита против свободных радикалов 
Клетки нашего тела постоянно под-
вергаются атакам свободных радикалов 
(нестабильных молекул), которые являются 
виновниками окислительных процессов 
в организме. Похожие процессы проис-
ходят в природе не только с человеком, 
например: потемнение на поверхности раз-
резанного яблока вследствие окисления, 
ржавчина на металлической поверхности 
в результате коррозии. Потеряв электрон, 
молекулы теряют свою стабильность и пре-
вращаются в свободные радикалы, которые 
стремятся вернуть себе прежнее стабильное 
состояние путем выдергивания электрона 
из Ваших здоровых клеток. Таким образом, 
свободные радикалы потенцируют процес-
сы старения. Вредное воздействие свобод-
ных радикалов является причиной многих 
проблем со здоровьем.

К несчастью, полностью избежать воздей-
ствия свободных радикалов невозможно. 
Они поступают из разных источников – за-
грязненной окружающей среды, сигарет-
ного дыма, от солнечной радиации и т. д. 
К тому же свободные радикалы неизбежно 
образуются в результате процессов жизне-
деятельности организма: дыхания, пище-

варения и пр. Даже физические упраж-
нения создают нежелательные побочные 
продукты в форме потенциально вредных 
свободных радикалов.

Однако есть хорошая новость: Ваш орга-
низм может улучшить природную защиту 
против свободных радикалов. Молекулы, 
названные антиоксидантами, имеют спо-
собность перехватывать и нейтрализовать 
радикалы, защищая таким образом Ваши 
клетки от окисления. Антиоксиданты явля-
ются стабильными молекулами с запасным 
электроном, который они могут исполь-
зовать для связывания с нестабильными 
свободными радикалами.

Вы можете усилить антиоксидантную защи-
ту Вашего организма с помощью питания, 
включающего в себя высококачественные 
биологически активные добавки. Neways 
предлагает две безупречные, великолеп-
ные антиоксидантные добавки: Revenol® 
и продукт премиум класса – Cascading 
Revenol®.

Как антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы
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Perillyl Extract™
Экстракт для выведения токсинов из 
клеток на основе лаванды 
Perillyl Extract снабжает Ваше тело веще-
ствами, которые положительно воздей-
ствуют на иммунную систему, помогая ей 
очищать клетки организма от токсинов, 
ненужных продуктов клеточного метабо-
лизма, а также поддерживают здоровые 
функции, деление и дифференцировку 
клеток. Обладает онкопрофилактическими 
и гепатопротекторными свойствами.

Формула содержит: витамин Е (50 IU) и пе-
риллиловый спирт (427 мг).

# 1021 | 150 КАПсУЛ | 197.80 УЕ 
Применение:  
По 5 капсул ежедневно. Для макси-
мальной эффективности принимай-
те по 1 капсуле каждые 3 часа в тече-
ние дня, желательно после еды.

D‑Toxarate®
Биодобавка для защиты от  токсинов, 
свободных радикалов и облучения 
Постоянно усиливающееся загрязнение 
окружающей среды оказывает негативное 
воздействие на здоровье человека. Избе-
жать вредных последствий этого помо-
гают компоненты D-Toxarate, которые 
эффективно очищают клетки Вашего 
организма от токсинов, нитрозаминов, из-
бытка стероидных гормонов и канцероге-
нов, поддерживая таким образом здоровье 
клеток. D-Toxarate улучшает детоксикаци-
онные возможности печени, нормализует 
уровень холестерина, способствует про-
филактике онкологических заболеваний 
молочных желез. Содержит D-глюкарат 
калия, фульваты, витамин С.

# 1035 | 60 КАПсУЛ | 69.80 УЕ 
Применение: По 1 капсуле дважды в день 
вместе с едой.

«Мы, специалисты Neways, 
создаем наши продукты 
с использованием новейших 
научных достижений. Мы 
не жалеем средств в поиске 
лучших ингредиентов» 

Гарретт Трамбл
директор по исследованиям и развитию 

нутрицевтических продуктов.
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Когда я познакомилась с продукцией Neways, шел четвертый год моих 
безрезультатных попыток восстановить мое женское здоровье. Через 10 
месяцев применения Life Enhanser (стр. 18) и Endau (стр. 30) – я увидела долго-
жданные «две полоски» в тесте на беременность. Насколько сильными 
были радость, восторг невозможно передать словами!

Благодаря Neways я смогла забеременеть, выносить и самостоятельно 
родить здорового младенца. И надеюсь, что, сотрудничая с компанией 
NEWAYS Eurasia, я смогу помочь людям, которые еще только мечтают о 
ребенке и ничего не знают о той возможности, которую им дает продук-
ция Neways. 

Ксения Бархатова
г. Челябинск, Россия
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Durian Fusion™
Нектар из тропических фруктов на основе дуриана для 
повышения жизнеспособности
Когда Вы чувствуете усталость, напряжение, или у Вас просто 
плохое настроение, можете быть уверены, что в этом случае 
Вам может помочь Durian Fusion®. Исследования показа-
ли, что смесь фруктов может работать в синергии, то есть 
усиливать действие друг друга. Природа предназначила 
фруктам дуриан и мангостин быть рожденными на одной 
земле – в Юго-Восточной Азии, и теперь они вместе входят 
в состав новой улучшенной жидкой диетической добавки 
Durian Fusion®, которая содержит сок и мякоть тропических 
плодов, способствующих улучшению самочувствия и под-
держке жизнеспособности организма.

Дуриан известен как король фруктов, в то время как ман-
гостин считается королевой плодов. В азиатских культу-
рах, мангостин символизирует спокойствие и прохладу, 
а дуриан – энергию и тепло. Соединяясь вместе, они 
создают природный баланс инь и ян. Мангостин и дуриан 
воплощают противоположные, но взаимодополняющие 
качества. Поэтому Durian Fusion® является столь мощным. 
Это идеальный союз короля и королевы фруктов.

Ученые компании Neways создали новую более совершен-
ную формулу Durian Fusion® с дурианом и мангостином, 
гармонично сочетая их с папайей, манго, гуавой и личи. 
Каждый из тропических фруктов в этой потрясающей 
смеси дополняет друг друга и поддерживает Ваши жизнен-
ные силы. Durian Fusion® не содержит искусственных кра-
сителей и подсластителей. Сделайте это мощное и вкусное 
дополнение частью Вашего ежедневного рациона.

# 1890 | 1000 МЛ | 79.80 УЕ
Применение: По 30 мл 1 или 2 раза в день во время еды.

Durian Fusion® тЕпЕРь с мАнгостином и в нЕм ЕщЕ большЕ дуРиАнА!

ноВАЯ
ФорМулА

Жидкие пищевые добавки Neways на фруктовой 
основе производятся с использованием технологии 
MAX FLASH® – холодного асептического процес-
са обработки, признанного Институтом пищевых 
технологий в США, как одно из самых значительных 
инновационных достижений в науке о питании 
за последние 50 лет.
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нАивысшЕЕ кАЧЕство с тЕХнологиЕЙ MaX FLasH®
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дАть новыЙ импульс вАшЕму оРгАниЗму!

Maximol Solutions®
Жидкий витамино-минеральный комплекс с аминокислотами 
Сегодня все больше людей вместо натуральной пищи 
выбирают систему быстрого питания и полуфабрикатов. 
Вследствие этого, они потребляют недостаточное коли-
чество полезных минералов, которые необходимы для 
поддержания здорового образа жизни.

Neways предлагает Вам Maximol Solutions®, одну из луч-
ших в мире минеральных формул. Этот уникальный 
продукт содержит в себе особую Минеральную Матрицу. 
Maximol Solutions® – природное сочетание полезных 
минералов из соленого озера Бонневиль (штат Юта, 
США). Maximol Solutions® питает организм минералами 
в ионной форме, которая повышает их биодоступность, 
приятен на вкус и прост в употреблении.

Maximol Solutions® содержит органические фульвиевые 
кислоты, которые помогают организму усваивать питатель-
ные вещества. Эта формула усовершенствована фруктовы-
ми и овощными соками с сильными антиоксидантными 
свойствами. А также Maximol Solutions® включает 14 амино-
кислот, являющихся важнейшими питательными элемента-
ми и необходимым строительным материалом для белков.

Благодаря этим полезным веществам, Maximol Solutions® 
замедляет процессы старения, укрепляет здоровье иммун-
ной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной 
систем. С Maximol Solutions® Вы сможете чувствовать себя 
лучше и энергичнее, чем когда-либо.

# 1835 | 500 МЛ | 57.60 УЕ
Применение: Перед употреблением хорошо встряхните. 
Употребляйте по 15 мл 1 или 2 раза в день перед 
обедом и (или) ужином в неразбавленном виде или 
смешивая с 30 мл сока или чистой питьевой воды.

Обеспечивает максимальную свежесть, при минимально возможном времени тепловой об-
работки продукции.
Защищает и поддерживает сохранение вкуса и цвета фруктов. Вы можете ощутить разницу!
Приносит гораздо меньше теплового стресса чувствительным компонентам, чем устаревшие 
методы пастеризованного розлива, сохраняя, таким образом, их целостность и высокую био-
логическую активность.
Стерилизованные бутылки заполняются стерилизованным продуктом в пределах стерильной 
среды на полностью автоматизированной линии.
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Omega 3 EPA® Омега-3 
Результаты многих исследований свидетельствуют, что 
омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать оп-
тимальный баланс холестеринов в крови. Человеческий 
организм не способен вырабатывать омега-3 кислоты, по-
этому они должны поступать извне. Однако большинство 
людей не употребляют достаточно холодноводной рыбы 
или орехов, чтобы получить правильный баланс полине-
насыщенных жирных кислот.

Для решения этой важной задачи следует или увеличить 
потребление жирной холодноводной рыбы, по крайней 
мере, до двух раз в неделю или начать принимать добавки, 
содержащие омега-3 кислоты. Эксклюзивная формула 
Omega-3 EPA™ компании Neways содержит уникальную 
композицию омега-3 кислот, необходимых для здоровья 
сердечно-сосудистой системы.

В Omega-3 EPA™ входят незаменимые жирные кислоты 
из различных видов холодноводных рыб, включая ма-
крель, сардины и анчоусы. Каждая порция включает 180 мг 
ЕРА (эйкозапентаеновая кислота) и 120 мг DHA (докоза-
гексаеновая кислота) жирных кислот. Сочетание EPA/DHA 
поддерживает уровень полезного холестерина в пределах 
нормальных значений. Эта запатентованная формула так-
же включает натуральный витамин Е, который помогает 
сохранить здоровье системы кровообращения и предот-
вращает окисление незаменимых жирных кислот.

Восполняя дефицит полезных омега-3 кислот с помощью 
Omega-3 EPA™, Вы обеспечиваете хорошую поддержку 
Вашей сердечно-сосудистой системы.

# 2730 | 60 жЕЛАТИНОВых КАПсУЛ | 37.00 УЕ
Применение: По 1 капсуле 3 раза в день во время еды.

Orachel®
Витамино-минеральный 
комплекс для иммунитета 
и энергии
Снабжает весь организм 
важнейшими витаминами 
и минералами, которые 
необходимы для поддерж-
ки всех систем и особенно 
для сердечно-сосудистой 
и иммунной. Является хоро-
шим клеточным питанием, 
обеспечивающим здоровый 
обмен веществ и крепкий 
иммунитет. Orachel® по-
вышает уровень энергии 
и улучшает самочувствие.

# 1441 | 60 КАПсУЛ | 
57.80 УЕ
Применение: По 1 капсуле 
1–2 раза в день, предпо-
чтительнее с едой.

об
ог

Ащ
Ен

иЕ
 Р

АЦ
ио

нА

Обогащение 
рациона - 
простой шаг 
к долголетию 
и лучшей жизни
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Orachel For Kids®
Жевательные таблетки 
для детей с витаминами и 
минералами 
Эти жевательные таблетки 
с натуральным клубнично-
ванильным ароматом и вку-
сом богаты важнейшими 
витаминами и минералами, 
которые помогают напи-
тать растущий детский ор-
ганизм всем необходимым 
для его здоровья. Orachel 
for Kids оказывает обще-
укрепляющее действие 
и поддерживает иммунитет. 
Содержание минералов 
в биодоступной форме 
повышает их усвоение 
и эффективность.

# 1460 | 120 ТАбЛЕТОК | 
52.00 УЕ 
Применение:  
Детям от 7 до 12 лет 
жевать по 1 таблет-
ке 2 раза в день, детям 
4–6 лет – по полови-
не таблетки дважды 
в день. Таблетку можно 
раскрошить в порошок 
и смешать с едой.

Junior Max® For Kids*
Жидкий витамино-минеральный комплекс для детей 
Жидкая витаминно-минеральная добавка с натуральными 
фруктовыми соками и экстрактами Junior Max® допол-
няет ежедневный рацион питания Ваших детей. Также 
обеспечивает клетки растущего организма ребенка не-
обходимыми веществами для его полноценного развития. 
Формула Junior Max® отличается соединениями каль-
ция, обладающими наилучшей биодоступностью среди 
прочих соединений кальция. Предупреждает нарушение 
осанки и препятствует развитию кариеса. Имеет нату-
ральный ягодно-цитрусовый вкус и запах.

# 1826 | 500 МЛ | 49.40 УЕ 
Применение: Junior Max® – концентрированная жидкая 
добавка для детей 4–12 лет. Смешайте 30 мл с та-
ким же количеством воды или сока. Принимайте по 1 
порции в день с едой. Можно принимать неразбавлен-
ным. Перед использованием хорошо взболтать.
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для детей!
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Что происходит с нашими 
минералами?
Даже с разумной диетой, Вы вероятнее всего 
не получаете все необходимые Вам минералы. 
Согласно публикуемым в журналах статьям, 
обычные овощи в современных супермаркетах 
повсеместно имеют на 5–40% меньше минералов 
и микроэлементов, чем 50 лет назад, к их числу 
относятся железо, медь, кальций, селен и другие.

Сегодняшние овощи и фрукты может и крупнее 
по размеру, но они содержат больше углеводов 
и обеднены минералами. Селекционное раз-
ведение с целью увеличения сбора урожая ово-
щей, фруктов и злаков не помогает, а, напротив, 
ведет к снижению в них уровня минеральных 
и других полезных веществ, к примеру, амино-
кислот в кукурузе, белков в пшенице.

Другая проблема в современной агрокультуре – 
это использование удобрений и пестицидов, ко-
торые ведут к преждевременному сбору урожая 
зерновых, хотя установлено, что такое быстрое 
созревание не дает растению необходимого 
времени для впитывания достаточного количе-
ства питательных веществ из почвы. Утяжеляет 
ситуацию и то, что современные удобрения, 
содержащие фосфор, снижают саму способность 
растений впитывать питательные вещества.
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Ingenious®
Добавка для здоровья нерв-
ной системы  
Составленная на основе 
фосфолипидов, аминокис-
лот, винпоцетина и целебных 
растений (гингко било-
ба, бакопа мелколистная, 
столетник азиатский, плаун 
пильчатый), улучшающих 
деятельность мозга, форму-
ла Ingenious® поддерживает 
здоровье нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, помо-
гает предотвратить незна-
чительную потерю памяти, 
связанную со старением.

Для того чтобы деятельность 
мозга сохранялась на опти-
мальном уровне, необходимо 
нормальное функциониро-
вание нескольких взаимос-
вязанных систем организма, 
в том числе системы крово-
обращения.

Когда Вам нужно скон-
центрироваться, быстро 
принимать решения, много 
запоминать, мгновенно 
реагировать, Ingenious® – 
Ваш лучший помощник.

# 1950 | 60 ТАбЛЕТОК | 79.80 УЕ 
Применение: По 1 таблетке 
утром и вечером с едой.
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Shangri La™*
Напиток, 
восстанавливающий силы и 
хорошее настроение 
Shangri La™ – это усовер-
шенствованная древняя 
китайская формула, предна-
значенная для поддержания 
организма при переутомле-
нии, сильном напряжении 
и стрессе. Повышает чувство 
уверенности, тонус и устой-
чивость организма, активи-
зирует мышление, повышает 
концентрацию внимания 
и собранности, гасит волне-
ния и тревожность.

#1515 | 480 МЛ | 54.00 УЕ
Применение:  
По 15–30 мл 1–2 раза 
в день предпочтитель-
но на относительно 
пустой желудок.

Centaloba®*
Добавка для улучшения 
мозгового кровообращения 
Способствует улучшению 
периферического и моз-
гового кровообращения, 
питания и снабжения мозга 
кислородом. Поддержи-
вает тонус и эластичность 
сосудистых стенок, укре-
пляет сосуды сетчатки глаз. 
Повышает функциональную 
активность головного мозга 
и улучшает память. Усилива-
ет антиоксидантную защиту 
и способность организма 
к адаптации, помогает 
справляться с депрессией.

#2721 | 60 ТАбЛЕТОК | 16.80 УЕ
Применение:  
По 1 таблетке 2–3 раза 
в день во время еды.

Вы можете найти этот знак  
на каждой баночке без-
опасной и эффективной 
продукции Neways. Впервые 
появившийся более 10 лет 
назад, этот знак подтвержда-
ет, что Neways обеспечивает 
своих потребителей только 
максимально безопасными 
продуктами.
Neways бережно составляет 
и производит свои продук-
ты, строго отбирая только 
проверенные ингредиенты. В 
соответствии с продуктовой 
парадигмой (философией 
продукции) Компания от-
казывается использовать 
сомнительные, проблемные 
ингредиенты, которые могут 
быть опасными для Вашего 
здоровья. 

Компания Neways не тестирует свои продукты на жи-
вотных, поскольку всегда выступала и выступает против 
этого, считая такое тестирование не нужным  
и не гуманным.

Вы можете быть уверены в том, что продукты Neways, 
сформулированы и произведены на основе нетоксичных 
и безопасных ингредиентов, что составы, которые Вы 
получаете, являются мягкими, безвредными и не нужда-
ются в тестировании на животных.

Безопасные 
формулы

Не тестировалось 
на животных 
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Emperor’s Formula®
Императорская формула 
Один из самых популярных 
продуктов Neways. 

Созданная на основе древ-
него китайского рецепта, 
Emperor`s Formula® под-
держивает здоровье печени, 
сердечно-сосудистой и им-
мунной систем, а также вос-
полняет запас жизненных 
сил и внутренние резервы 
организма, препятствует 
старению.

# 1240 | 240 ТАбЛЕТОК | 
74.80 УЕ 
Применение:  
По 4 таблетки 2–3 раза 
в день на пустой 
желудок.

Ан
ти

во
ЗР

Ас
тн

оЕ
 в

оЗ
д

ЕЙ
ст

ви
Е

Life Enhancer®
Добавка для здоровья и 
долголетия 
Древние китайские импе-
раторы пользовались этим 
рецептом, чтобы поддер-
жать своё здоровье и прод-
лить жизнь. Life Enhancer® 
содержит экстракт корня 
горца многоцветкового, 
в составе которого нахо-
дится уникальный антиок-
сидант, тормозящий про-
цессы старения в клетках. 

Благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую и эндо-
кринную системы.

# 1202 | 150 ТАбЛЕТОК | 
63.80 УЕ / NEW! 
Применение: По 2 таблетке 
2 раза в день.

Youthinol®
Добавка для 
восстановления 
гормонального баланса 
Youthinol® помогает по-
вернуть годы вспять, почув-
ствовать себя снова молодым 
и полным сил. Эта инноваци-
онная биологически активная 
добавка является источником 
OXO-7 DHEA. DHEA (деги-
дроэпиандростерон) – наи-
более распространенный 
гормон в организме человека, 
который является предше-
ственником половых и дру-
гих гормонов, необходимых 
для хорошего самочувствия 
и настроения. К сожалению, 
выработка организмом соб-
ственного DHEA с возрастом 
резко снижается и восполнить 
его можно только извне.

Youthinol® задерживает про-
цессы старения, поддерживает 
здоровье клеток, сексуальную 
активность, нормализует уро-
вень холестерина, помогает 
корректировать функции эн-
докринной системы, контро-
лировать вес, что способству-
ет улучшению самочувствия.

# 1018 | 60 ТАб. | 63.40 УЕ 
Применение: По 1 таблетке 
2 раза в день перед едой.

Давным-давно, когда я была гораздо моложе, у 
меня была привычка отдыхать после работы. Я 
так уставала, что совершенно не хватало сил 
на домашние дела. Эта привычка исчезла, когда 
я стала употреблять Emperor’s Formula®. С утра 
до вечера я полна сил, энергии и готова с энту-
зиазмом взяться за любое дело. Похоже, с возрас-
том я молодею.

Любовь Волкова
г. Ижевск, Россия
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Megatonin® 
Добавка для нормализации сна на основе мелатонина 
Глубокий и достаточный по продолжи-
тельности сон необходим человеку, так 
как во время сна организм восстанавлива-
ется. Здоровый сон укрепляет организм, 
способствует его развитию, сохранению 
здоровья и устойчивости к заболеваниям. 
Сон улучшает способность противостоять 
стрессам и подготавливает Вас к физиче-
ским и эмоциональным нагрузкам, предсто-
ящим в течение будущего дня. Но хороший 
ночной сон для многих людей, страдающих 
бессонницей, является редкой удачей.

Что может нарушать Ваш сон? Напряженная 
работа, неспособность расслабиться, смена 
часовых поясов или просто отсутствие воз-
можности вовремя лечь спать. Но есть спо-
соб помочь Вам заснуть спокойно, несмотря 
на все эти причины.

Megatonin® поможет успокоить Ваш раз-
ум и расслабить тело. Эти таблетки для 
рассасывания в полости рта с приятным 
мятным вкусом содержат мелатонин, гам-
ма-аминомасляную кислоту и L-тианин. 
Megatonin® поможет Вашему организму 
отрегулировать естественный цикл сна.

Мелатонин известен своим влиянием 
на качество сна. Он содержится в некото-
рых зернах и в мясе, также он производит-
ся эпифизом в головном мозге человека. 
Это важное химическое вещество играет 
определенную роль в поддержке есте-
ственного цикла сна и бодрствования; ор-
ганизм производит его в большем количе-
стве ночью и в меньшем количестве днём.

Megatonin® поддерживает естественный 
баланс мелатонина в Вашем организме. 
И поскольку он сочетается с гамма-ами-
номасляной кислотой, которая является 
нейромедиатором, и L-тианином – амино-
кислотой, которая полезна для обеспече-
ния хорошего сна, выделенной из зелено-
го чая, Вы легко засыпаете.

Качество Вашего сна жизненно важно для 
Вашего здоровья в целом. Megatonin® по-
может Вашему организму запустить его соб-
ственные внутренние биологические часы.

# 1043 | 60 ТАбЛЕТОК | 35.80 УЕ 
Применение: Рассасывайте 1 или 2 та-
блетки за 30 минут до сна.
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Cal‑Sea‑Um™
Кальций из морских водорослей
Кальций является жизненно важным эле-
ментом для поддержания плотности костей. 
Однако, многие люди не получают доста-
точного количества кальция. Кроме укре-
пления костей и зубов, кальций содействует 
правильному функционированию сердца, 
мышц и нервов.

Cal-Sea-Um™ является запатентованной 
формулой, содержащей природные минера-
лы, необходимые для поддержания здоровья 
костей. В основе формулы лежат кальцини-
рованные водоросли – растительный ис-
точник кальция, магния и других минералов. 
Эти морские водоросли добывают в чистой, 
не тронутой цивилизацией, Северной части 
Атлантического океана. Для лучшего усвое-
ния кальция Cal-Sea-Um™ обогащен вита-
мином Д, выделенным из овощей. Каждая 
порция добавки содержит 500 мг кальция.

# 1852 | 60 ТАб. | 39.90 УЕ
Применение: По 2 таблетки во время еды 
1 или 2 раза в день.

«Чтобы кости были здо-
ровыми, важно поддер-
живать необходимый 
уровень кальция»

Др. Нино Биннс
член Научно-консультационного 

совета Neways

Кальций играет важную роль в здоро-
вье костей. Иллюстрация слева вверху 
показывает нарушение плотности кости 
(остеопороз) под микроскопом, на ри-
сунке слева внизу – вид здоровой кости.

Советы для поддержания 
здоровья костной 
системы:
• регулярно занимайтесь фитнесом, 

но не стремитесь к чрезмерной худобе
• Ешьте богатую кальцием пищу, в том 

числе молочные продукты, темно-зе-
леные зелень, овощи и салаты, обо-
гащенные кальцием кукурузные хлопья 
и апельсиновый сок

• ограничьте употребление алкоголя 
и не курите

• Ешьте больше натуральных продуктов, 
которые богаты кальцием, а также 
магнием, калием, витаминами к и с, 
которые необходимы для его лучшего 
усвоения.

• Включите пищевую добавку с кальцием 
в свой режим питания.

ЗдоРовьЕ опоРно-двигАтЕльного АппАРАтА
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Anatomix®
Иммуно-модулирующая добавка с биодоступной серой
Anatomix® является отличным источником МСМ (метил-
сульфонилметана) – серы в биодоступной форме. Сера 
– один из наиболее важных и необходимых элементов 
питания человека. Она необходима для синтеза белков 
и гормонов, для регенерации и здоровья клеток, для 
гибкости и здоровья суставов. Около половины от общего 
количества серы в организме сосредоточено в мышцах, 
а другая половина находится в мозге, волосах, коже и ко-
стях. Организм использует серу в борьбе с воспалениями.

Не имеющий запаха и вкуса МСМ, содержащийся 
в Anatomix®, соответствует высшему стандарту качества 
и безопасности. Кроме того, Anatomix® поставляет в Ваш 
организм ключевой антиоксидант – витамин С, а также 
экстракт кошачьего когтя с выраженными противо-
воспалительными, общеукрепляющими и иммуномо-
дулирующими свойствами. Anatomix® поддерживает 
эластичность связок, укрепляет суставы. Это прекрасное 
дополнение к Вашей ежедневной диете.

# 1001 | 45 ТАбЛЕТОК | 31.80 УЕ
Применение: По 1 таблетке 3 раза в день во время еды.

Glucosamine Plus™
Добавка для здоровья 
суставов на основе 
глюкозамин-хлорида
Ключевой ингредиент 
формулы – глюкозамин ги-
дрохлорид, необходимый 
для здоровья соединитель-
ной ткани (связок, сухо-
жилий, хрящей, клапанов 
сердца и т. д.). Glucosamin 
Plus™ обладает противо-
воспалительным и болеу-
толяющим действиями.

Помогает восстанавливать 
соединительную ткань, 
сохранить и улучшить 
гибкость связок, целост-
ность и прочность хрящей. 
Glucosamin Plus™ cодержит 
экстракты зеленого чая 
и куркумы в качестве 
дополнительной анти-
оксидантной поддержки, 
улучшающей кровоток 
и препятствующей воз-
растным изменениям в су-
ставах и позвоночнике.

# 2722 | 90 КАПсУЛ | 
42.80 УЕ
Применение:  
По 1 капсуле во время 
еды 3 раза в день.

«Когда-то любимая собака моего друга всегда бежала 
меня встречать. Но с возрастом она стала мало двигать-
ся, о длинных прогулках пришлось забыть. Она страдала 
от износа хрящей. Ветеринар подтвердил этот диагноз и 
выписал собаке глюкозамин, но другой известной фирмы. 
Прошло 8 месяцев, а состояние не улучшилось, тогда я 
уговорила хозяина дать ей Glucosamine Plus™. Всего через 
12 дней раздался звонок, и мой друг радостно вопил в 
трубку: «Она бегает!!! Она гоняется за кошкой!!!» После 
этого собака прожила еще 4 года полноценной жизнью».

Наоми Рознер
Тель Авив, Израиль
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Cetyl Mobility®
Добавка для восстановления хрящевой 
ткани
Многие факторы могут способствовать 
появлению проблем в суставах, включая их 
повреждение при травмах, повышенные 
нагрузки и обычное старение.

К счастью, суставам можно помочь, под-
держав их соответствующим питанием 
и восстановив оптимальную выработ-
ку внутрисуставной жидкости, которая 
служит смазкой и предохраняет суставы 
от разрушения. Cetyl Mobility® содержит 
компоненты, которые вместе оказывают 
мощную поддержку суставам:

• Сложные эфиры жирных кислот сохра-
няют здоровье хрящевых поверхностей 
суставов

• Коллаген II типа укрепляет соединитель-
ную ткань и поддерживает эластичность.

# 1070 | 60 КАПсУЛ | 93.60 УЕ
Применение: По 1 капсуле 2–3 раза в день с едой.

Ваш сустав работает в гармонии с мыш-
цами, делая Вас подвижными и гибкими. 
Кость со стороны головки сустава имеет 
для амортизации хрящ, который дает 
возможность кости двигаться плавно. 
Суставная капсула присоединяется к кости 
с каждой стороны сустава и смазывается 
суставной жидкостью. Связки придают 
прочность, а мышцы и сухожилия держат 
сустав.

хрящ

Кость

связки

Внутрисуставная 
жидкость
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Renu™
Добавка для здоровья опорно-двигательной 
системы
Оказывает общеукрепляющее действие, 
благодаря аминокислотам, соевому белку 
и экстракту зародышей пшеницы, кото-
рые входят в состав Renu и служат не-
обходимым строительным материалом 
для соединительной и мышечной тканей. 
Renu способствует восстановлению мышц 
и утилизации лишнего жира, а также по-
могает вырабатывать инсулин и поддер-
живать уровень холестерина в пределах 
нормы.

# 1081 | 81 КАПсУЛА | 75.00 УЕ
Применение:  
Принимайте по 3 капсулы в день 
на пустой желудок. Лучше всего при-
нимать перед ночным сном.
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Forceful®
Витаминный комплекс для сердца
Forceful® предназначен для поддержки 
сердца, сосудов и здорового кроветворе-
ния. Ключевые ингредиенты добавки – 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамин В12 и фолиевая кислота (витамин 
В9) – взаимно усиливают действие друг 
друга, обеспечивая профилактику анемии 
и атеросклероза, корректируют баланс 
холестеринов и препятствуют отложению 
жира в клетках печени, участвуют в фор-
мировании миелиновой оболочки нервов 
и поддерживают эластичность сосудистых 
стенок.

Forceful® является отличным способом со-
хранить Ваше сердце и сосуды здоровыми.

# 1865 | 30 КАПсУЛ | 75.00 УЕ
Применение:  
По 1 капсуле в день с едой.

Cardiol®
Коэнзим Q10
Cardiol® является отличным источником 
коэнзима Q10 (CoQ10), который известен 
своими антиоксидантными свойствами 
и активным участием в выработке энер-
гии в клетках. Наибольшая концентрация 
CoQ10 отмечается в клетках сердечной 
мышцы, где потребности в энергии явля-
ются особенно высокими.

CoQ10 производится организмом челове-
ка, однако уровень его выработки с возрас-
том уменьшается. Cardiol® – это отличный 
способ предоставить Вашему организму 
CoQ10, в котором он так нуждается. Анти-
оксидантное действие CoQ10 дополняет 
витамин Е. Cardiol® – важнейшая био-
логически активная добавка для здоровья 
Вашего сердца и сосудов.

# 1007 | 30 КАПсУЛ | 43.40 УЕ
Применение:  
По 1 капсуле утром и вечером с едой.
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«Я знакома с продукцией Neways уже 5 лет. Поэтому, когда год назад сломала 
палец на ноге, я сразу знала, что должно мне помочь, но не ожидала, что так 
быстро!  
Стала принимать Cetyl Mobility® по 2 таблетки 2 раза в день. За несколько 
дней опухоль прошла и боль исчезла. Хорошо принимать Cetyl Mobility® в со-
четании с ложкой  оливкового масла или грецким орехом.»

Илана Гутман
Иерусалим, Израиль
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D‑ZYME®
Растительные ферменты 
для улучшения пищеварения 
Помогает качественному 
расщеплению и усвоению 
пищи за счет богатого со-
держания ферментов.

Дополняют действия 
D-ZYME® имбирь и фен-
хель, известные своими 
противовоспалительными, 
противопаразитарными 
свойствами, а куркума 
и кайенский перец улучша-
ют кровообращение и ак-
тивизируют перистальтику. 
D-ZYME® поддерживает 
нормальное пищеварение, 
предупреждает запоры 
и помогает Вам чувствовать 
себя комфортно.

# 1040 | 60 КАПсУЛ | 71.80 УЕ
Применение: По 1–2 капсуле 
3 раза в день во время 
еды, но не более 6 капсул 
в день.
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Digestamin®
Добавка для 
восстановления  
пищеварения
Digestamin® представля-
ет патентованную смесь 
из экстрактов алтея, 
имбиря, семян фенхеля, 
розмарина, кошачьего 
когтя и других целебрых 
растений, положительное 
воздействие которых на пи-
щеварение давно известно. 
Digestamin® восстанавлива-
ет целостность слизистых 
оболочек, устраняет вос-
паление, усиливает защиту 
пищеварительного тракта 
и принимает участие в де-
токсикации организма.

# 2713 | 100 КАПсУЛ | 
31.80 УЕ
Применение: По1–2 капсулы 
3 раза в день во время 
еды, но не более 6 табле-
ток в день.

Neways 
Cleansing Tea®
Очищающий чай 
Neways Cleansing Tea® спе-
циально создан для улуч-
шения работы кишечного 
тракта. Чай содержит рас-
тения, которые способству-
ют бережному очищению 
кишечника, устранению 
воспаления, восстановле-
нию нормальной пери-
стальтики, целостности 
и прочности кишечной 
стенки. Обладает противо-
глистными свойствами.

# 1031 | 25 ПАКЕТИКОВ | 
57.00 УЕ
Применение для взрослых:  
Заварите пакетик 
чашкой кипятка 
на 5–15 минут. Прини-
майте 1–3 раза в день. 
Может быть использо-
ван не более десяти дней 
подряд за месяц.

Я музыкант и мне часто приходится работать ночью. В этом графике нет 
никакой закономерности, а значит, у меня нет никакого режима. Сохранить 
работоспособность в такой ситуации мне помогает формула Megatonin® 
(стр. 19). Для меня важно, что она обеспечивает комфортное засыпание в 
любое время суток. Если же очередной звонок прерывает сон и призывает к 
«трудовым подвигам», то можно идти на работу и даже вести машину!

Анатолий Петров | г. Глазов, Россия
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Feelin Good®
Источник растительной клетчатки
Feelin Good® предназначен для тех, кто 
нуждается в дополнительной клетчатке 
в рационе, необходимой для чистки тол-
стого кишечника. Запатентованный состав 
Feelin Good® включает в себя: семя льна, 
подорожник, яблочный пектин, листья 
артишока и алоэ, корни горечавки и алтея, 
ферменты (протеазу, лактазу, липазу, ами-
лазу) и ацидофильную палочку.

Употребление достаточного количества 
клетчатки (от 25 до 35 граммов в день) – 
один из лучших способов регулировать 
деятельность кишечника. Клетчатка имеет 
жизненно важное значение для здоровья 
толстой кишки. Она необходима для пита-
ния полезных бактерий.

Добавьте Feelin Good® в свой рацион и Вы 
заметите разницу. Клетчатка поддерживает 
регулярность стула, содействует развитию 
дружественных кишечных бактерий. Feelin 
Good® очищает желудочно-кишечный 
тракт от токсинов, поддерживает нор-
мальное пищеварение, здоровье толстого 
кишечника и дарит Вам хорошее самочув-
ствие.

Наслаждайтесь Feelin Good® и держите 
кишечник здоровым.

# 1400 | 180 ТАбЛЕТОК | 53.80 УЕ
Применение:  
По 2 таблетки 3 раза в день, но не бо-
лее 6 таблеток в день.

Protectiver®
Добавка для печени на основе расторопши
Печень защищает организм от всех видов 
токсинов и ядов, круглосуточно фильтруя 
кровь, а затем с желчью выводит эти токси-
ны из организма.

Ваша жизнь во многом зависит от хоро-
шей работы печени. При употреблении 
алкоголя, жирной, жареной, консерви-
рованной и недоброкачественной пищи, 
при использовании некоторых лекарств, 
во время болезни нагрузка на печень воз-
растает. Protectiver® дает Вам способ под-
держки функций печени, благодаря травам 
с гепатопротекторными свойствами. Запа-
тентованная формула содержит: витамины 
С, Е, А (бета-каротин), кальций, экстракты 
чертополоха и корня одуванчика.

Protectiver® обеспечивает идеальную под-
держку здоровья Вашей печени и помогает 
ей нормально функционировать.

# 2735 | 50 ТАбЛЕТОК | 32.80 УЕ
Применение:  
По 1 таблетке 3 раза в день во время 
еды, запивая водой.

сохраните до 37,5%,
став партнером nEWaYs Eurasia 

Для получения большей информации, свя-

житесь с человеком, который дал Вам этот 

Каталог или зайдите на сайт  

http://www.newayseurasia.com
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ЗдоРовьЕ пищЕвАРитЕльноЙ систЕмы 

Neways ProtoZymes™
Комплекс пробиотиков и пребиотиков
ProtoZymes обеспечивает организм пробиотика-
ми, которые поддерживают здоровье кишечника 
и помогают ему выводить токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Уже более ста лет известно, что кисло-молочные 
продукты, такие как натуральный йогурт, кефир, 
сметана, полезны для желудочно-кишечного 
тракта. Теперь мы знаем, как они работают: про-
биотики способствуют производству биохими-
ческих соединений, которые препятствуют росту 
патогенных бактерий. Кроме того, пробиотики 
помогают организму избавиться от токсинов.

Употребляя йогурты и другие кисло-молочные 
продукты, Вы не можете быть уверенными, что 
получаете достаточное количество пробиотиков. 
Составленная на основе безопасных, дружествен-
ных видов бактерий – Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis – 
формула ProtoZymes дополнительно содержит 
еще и пребиотики, которые являются субстратом 
для нормального роста и функционирования по-
лезных бактерий в кишечнике.

Запатентованная смесь пребиотиков и пробио-
тиков ProtoZymes помогает организму создавать 
идеальные условия в пищеварительном канале: 
помогает росту полезных бактерий, блокирует 
развитие патогенных бактерий и удаляет токсины.

# 1029 | 60 КАПсУЛ | 69.80 УЕ
Применение:  
По 2 капсулы в день во время еды.

Purge®
Противопаразитарный комплекс
Формула PURGE® составлена на ос-
нове широкого набора  
специфических растений, которые 
помогают Вашему организму за-
щититься и избавиться от патоген-
ных кишечных бактерий, грибков 
и паразитов. Некоторые из горьких 
трав в Purge, кроме того стимули-
руют пищеварительную функцию, 
увеличивая выработку слюны, 
желудочного сока и пищеваритель-
ных ферментов.

В составе запатенованной форму-
лы: корень горечавки, чеснок, чер-
ный орех, имбирь, семена фенхеля, 
тыквы и аниса, кора муравьиного 
дерева и другие растения с про-
тивопаразитарными, антибакте-
риальными, противогрибковыми, 
антивирусными и противовоспа-
лительными свойствами.

# 1100 | 60 КАПсУЛ | 56.80 УЕ
Применение: Для очистки – 3 кап-
сулы с завтраком и 2 кап-
сулы с ужином каждый день 
в течение 25 дней. Сделайте 
перерыв на пять дней, а затем 
повторите. Для поддержки – 
1–2 капсулы в день во время 
завтрака.
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Neways NewVera®
Добавка для пищеварения на основе сока 
алое
По разным причинам пищеварение может 
нарушаться, создавая Вам дискомфорт.

Обеспечьте поддержку пищеварению с по-
мощью NewVera®. Эта вкусная и полезная 
диетическая добавка на основе алоэ барба-
досского помогает поддерживать равно-
весие и здоровые функции желудочно-ки-
шечного тракта. NewVera® представляет 
собой запатентованную смесь 100%-ого 
сока алоэ с натуральными фруктовыми со-
ками и травяными экстрактами.

Растение алоэ вера давно известно своими 
целебными свойствами и благотворным 
влиянием на иммунную систему и же-
лудочно-кишечный тракт. Кроме того, 
алоэ стимулирует выработку ферментов, 
которые важны для полноценного рас-
щепления и хорошего усвоения полезных 
питательных веществ из пищи.

Подслащенная натуральным медом, 
NewVera® обеспечит Вам комфортное 
пищеварение и укрепит иммунитет.

# 1869 | 1000 МЛ | 71.80 УЕ
Применение:  
30–60 мл в день. Хорошо взболтайте 
перед каждым использованием. После 
вскрытия храните в холодильнике.

Поддерживайте свою 
пищеварительную систему 
в хорошем состоянии

ЗдоРовьЕ пищЕвАРитЕльноЙ систЕмы 
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Bee Pollen
Пчелиная пыльца 
Ценная добавка на основе 
пчелиной пыльцы; богата 
витаминами, аминокисло-
тами, ферментами, био-
флавоноидами. Поддержи-
вает иммунную систему, 
оказывает общеукрепля-
ющее действие, усиливает 
антиоксидантную защиту 
Вашего организма.

# 2702 | 100 КАПсУЛ | 
28.80 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы 2 раза 
в день во время еды.

Укрепляйте 
иммунитет 
– дышите 
свободно

VMM®  Иммуномодулятор широкого профиля

Когда иммунная система на высоте, Вы чувствуете себя силь-
ным и защищенным. Чтобы иммунитет всегда надежно защи-
щал Вас, заботьтесь о нем, укрепляйте Вашу иммунную систему.
С этой целью Neways предоставляет Вам иммуномодули-
рующую биологически активную добавку – VMM®, которая 
поддерживает и помогает восстанавливать иммунитет с по-
мощью запатентованной смеси, содержащей эхинацею, жень-
шень, коровяк, тимьян, мелиссу, боярышник, ирландский 
мох и розмарин, и обеспечивает здоровые функции органов 
дыхания. VMM® обладает выраженными противовоспали-
тельными, общеукрепляющими, адаптогенными свойствами, 
активизирует кровообращение. Кроме того, предоставляет 
Вам великолепную антиоксидантную защиту и укрепляет 
сердечно-сосудистую систему.
VMM® – один из самых популярных продуктов Neways, по-
стоянно пользуется повышенным спросом, особенно в период 
простудных заболеваний.

# 1180 | 180 ТАбЛЕТОК | 59.80 УЕ 
Применение: по 3 таблетки утром и вечером. Для до-
стижения оптимальных результатов, делать 
перерыв в приёме на три-пять дней каждый месяц.
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Вести здоровый образ жизни – это больше, 
чем просто правильно питаться. Современ-
ному человеку необходима мощная антиок-
сидантная защита. Authentic Hawaiian Noni® 
предоставляет Вам широкий спектр антиокси-
дантов, улучшающих качество Вашей жизни.

Известный на протяжении веков своими 
целебными свойствами, фрукт Нони явля-
ется источником многих полезных веществ, 
и особенно антиоксидантов и полисахаридов, 
которые поддерживают здоровье главных 
систем организма. Neways использует Нони, 
выращенный на лавовых почвах, богатых 
уникальными минералами, которые пита-
ют растения и в результате дают большое 
количество ценных веществ в плодах. . 
Authentic Hawaiian Noni®  помогает бороться 
с депрессией, тонизирует, укрепляет сердце, 
отличается противоопухолевыми свойствами 
и мягким болеутоляющим эффектом.

Исследования показывают, что наиболее 
эффективная антиоксидантная защита 
достигается за счет комбинации антиокси-
дантов из различных источников. Формула 
Authentic Hawaiian Noni® представляет собой 
смесь соков уникальных фруктов и ягод: нони, 
черники, малины, момордики, голубики. 
Голубика – один из мощнейших природных 
источников антиоксидантов. Малина постав-
ляет широкий спектр питательных веществ, 
включая высокую концентрацию эллаговой 
кислоты, которая поддерживает здоровье 
клеток. Момордика – фрукт из Азии, который 
слаще, чем сахароза, при этом не содержит 
калорий и естественным образом улучшает 
вкус формулы. Эти соки, собраны в Authentic 
Hawaiian Noni® для того, чтобы обеспечить 
Вас исключительным антиоксидантным 

Идеальная поддержка иммунитета 
и усиление антиоксидантной защиты 

потенциалом для поддержания иммунной 
системы и клеточного здоровья.
Neways Authentic Hawaiian Noni®
Гавайский нони

# 1870 | 1000 МЛ | 71.80 УЕ 
Применение: По 30 мл в день. Хорошо 
взболтать перед использованием.
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Endau® Essentials
Витамино-минеральный 
комплекс для женщин 
Сбалансированная ви-
таминно-минеральная 
добавка идеально подходит 
для обогащения рациона 
питания в период под-
готовки к беременности, 
во время беременности, 
а также в период вскармли-
вания ребенка. Благодаря 
насыщенности кальцием, 
фосфором, витаминами D 
и K, Endau® Essentials по-
могает сохранять здоровье 
зубов и опорно-двигатель-
ного аппарата у молодых 
мам, а также предупредить 
остеопороз у женщин более 
старшего возраста.

# 1540 |60 КАПсУЛ | 46.68 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы в день 
во время еды.

Endau® Balance
Добавка для женщин 
репродуктивного возраста
В репродуктивный период 
женский организм посто-
янно испытывает цикли-
ческие изменения уровня 
гормонов. Когда уровень 
гормонов не соответствует 
естественному природному 
балансу, появляется ряд не-
приятных симптомов.

Endau Balance – раститель-
ная добавка с натуральны-
ми ингредиентами обеспе-
чивает и усиливает защиту 
гормонального баланса 
женщины. При регулярном 
использовании помогает 
устранить предменстру-
альное напряжение, боли 
в низу живота и в груди, 
колебания настроения, 
то есть, так называемый, 
предменструальный син-
дром (ПМС). Способствует 
нормализации месячных 
циклов.

# 1545 | 60 КАПсУЛ | 46.68 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы в день 
во время еды 

Endau® Transitions
Добавка для женщин 
старшего возраста 
Переход женского орга-
низма в период менопаузы 
может сопровождаться 
некоторыми неприятны-
ми симптомами: приливы 
жара, перепады настрое-
ния, чувство тревожности, 
депрессия. Изменения 
уровней эстрогенов и про-
гестерона, происходящие 
во время менопаузы, делают 
женщину более уязвимой 
и подверженной сердечно-
сосудистым заболеваниям, 
чем в молодом возрасте. 
Синергетическая комбина-
ция трав Endau® Transitions 
помогает облегчить сим-
птомы менопаузы, под-
держать баланс гормонов, 
а также сохранить здоро-
вье сердечно-сосудистой, 
нервной систем и опорно-
двигательного аппарата 
в переходный к менопаузе 
период.

# 1550 | 60 КАПсУЛ | 46.68 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы в день 
во время еды 
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Endau Harmonising® / 
NEW! 
Крем с диким ямсом 
Способствует регуляции 
гормонального баланса, 
благодаря увеличенному 
содержанию дикого ямса 
и добавлению экстрактов 
красного клевера и соевых 
бобов, которые известны 
своим благотворным вли-
янием на женскую эндо-
кринную систему. Endau 
Harmonising® оказывает 
противовоспалительное 
действие и дает дополни-
тельное питание коже, при-
давая ей мягкость и упру-
гость.

# 5831 | 125 МЛ | 42.00 УЕ 
Применение:  
Нанести на чи-
стую кожу, втереть 
до впитывания.

Wild Yam®*
Дикий Ямс 
Ключевой ингредиент Wild 
Yam® – экстракт диоско-
реи, известной содержани-
ем особых веществ, обла-
дающих прогормональным 
действием. Эти вещества 
являются предшественни-
ками DHEA – дегидроэпи-
андростерона и прегнена-
лона, которые регулируют 
баланс гормонов в женском 
организме. Wild Yam® 
помогает нормализовать 
менструальный цикл, об-
легчает проявления пред-
менструального синдрома, 
поддерживает организм 
женщины в период менопа-
узы. Способствует умень-
шению липопротеидов 
низкой плотности и мягкой 
коррекции кровяного дав-
ления. Уменьшает раздра-
жительность, оптимизирует 
настроение, улучшает сон.

# 2742 | 100 КАПсУЛ | 15.80 УЕ
Применение:  
По 1 капсуле 3 раза 
в день во время еды.

Respirall® 
Добавка для дыхательной 
системы 
Respirall® – эффективная 
формула для поддержки 
здоровья органов дыхания 
и укрепления иммуните-
та дыхательной системы. 
Обладает противовоспа-
лительным, жаропонижа-
ющим, отхаркивающим, 
антибактериальным дей-
ствиями, помогает очищать 
легкие от токсинов, улучша-
ет газообмен, предупрежда-
ет застойные явления.

# 2738 | 100 КАПсУЛ | 
27.80 УЕ 
Применение:  
По 2 капсулы каждые 
два-четыре часа по мере 
необходимости. Для про-
филактики – по 1 кап-
суле 3 раза в день.
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Prostality® 
Добавка для поддержки 
мужского здоровья
В состав запатентованной 
формулы входят ликопин, 
экстракты пигеума, крапивы, 
карликовой пальмы и соевое 
масло, которые обеспечива-
ют защиту от вредных воз-
действий, хорошее крово-
обращение и эффективное 
питание для нормальных 
функций и здоровья предста-
тельной железы.

Мужчинам старше 40 лет 
следует регулярно заботиться 
и контролировать здоро-
вье простаты. Природные 
ингредиенты оказывают 
противовоспалительное, 
легкое мочегонное, антиокси-
дантное и противоопухолевое 
действия, обеспечивают без-
опасное и эффективное пита-
ние для нормальной функции 
мочевыделительной системы 
и здоровья простаты. 

# 1036 | 60 КАПсУЛ | 59.60 УЕ 
Применение:  
По 1 капсуле 2 раза 
в день или по 2 капсулы 
перед сном с едой.

Saw Palmetto®*
Карликовая пальма 
Saw Palmetto® поддержива-
ет мужскую эндокринную 
систему: улучшает мета-
болизм дигидроэпиан-
дростерона и андрогенов, 
подавляет превращение 
тестостерона в онкогенную 
форму – дигидротестосте-
рон, снижая риск возник-
новения рака простаты. 
Препятствует развитию 
воспалительных процессов 
в предстательной железе, 
способствует сохранению 
репродуктивной функции 
и повышению потенции. 
Обладает легким мочегон-
ным действием.

#2739 | 100 КАПсУЛ |  
22.54 УЕ
Применение:  
По 1 капсуле 2 раза 
в день во время еды.

Как сохранить 
предстательную 
железу здоровой
• Употребляйте помидоры 

и натуральные томатные 
соусы, которые являются 
естественным источником 
ликопина, способствующего 
сохранению здоровья пред-
стательной железы 

• Избегайте курения, умень-
шите потребление алкоголя 
и кофеина 

• Старайтесь избегать употре-
бления насыщенных жиров 
из мяса и молочных про-
дуктов с высокой жирностью 

• Регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями, 
ешьте пищу с низким со-
держанием жиров и высо-
ким содержанием клетчатки, 
а также избегайте стрессов.

• Дополняйте Вашу диету 
такими питательными веще-
ствами, как витамин Е, селен, 
Saw Palmetto (карликовая 
пальма), цинк и ликопин.
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«Благодаря Prostality® я пере-
стал вставать по несколько 
раз за ночь в туалет. Причем 
результат был достигнут 
всего за несколько дней! В 
состав Prostality® входят 
уникальные природные ин-
гредиенты эффективно под-
держивающие здоровье про-
статы. Советую каждому 
мужчине, старше 40-ка лет 
использовать его. К тому же, 
Prostality®, заметно увеличи-
вает половое желание». 

Йосеф Ямин | Иерусалим, Израиль
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Orbitol®
Добавка для улучшения зрения 
С черникой, очанкой, бета-каротином и лютеином 
Orbitol® поставляет необходимые вещества для хорошего 
зрения и здоровья глаз. 

Часто люди не задумываются о поддержке зрения, пока 
оно не начнет ухудшаться. Лучше заранее предупреждать 
возрастные изменения и начать укреплять здоровье глаз.

Эта уникальная формула содержит чернику из Финлян-
дии, отличающуюся высоким уровнем антоцианидов, ко-
торые имеют значительный антиоксидантный потенциал 
и определяют преимущества черники. Черника также 
обеспечивает Ваш организм биофлавоноидами, благо-
приятно воздействующими на зрение.

Дает Вам необходимое количество лютеина, предупрежда-
ющего возрастные изменения в структуре глаз, а также бе-
та-каротин, который является известным специфическим 
антиоксидантом, препятствующим ухудшению зрения.

Orbitol®  помогает Вам видеть мир своими глазами кра-
сочно и четко.

# 1012 | 60 КАПсУЛ | 70.00 УЕ
Применение: По 2 капсулы утром и вечером с едой.
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Сохраните 
здоровье Ваших 
глаз
• Ешьте побольше моркови, 

шпината, брокколи, гороха 
и других полезных продук-
тов, богатых антиоксиданта-
ми, витаминами и минерала-
ми, такими, как витамины А, 
С, Е, лютеин, цинк и черника.

• Всегда используйте защитные 
очки в условиях, когда грязь 
или химические вещества 
могут привести к поврежде-
нию глаз.

• В яркую солнечную погоду 
на улице носите солнцеза-
щитные очки и шляпу, чтобы 
защитить Ваши глаза от уль-
трафиолетового излучения.

• При пользовании компьюте-
ром, делайте частые пере-
рывы для отдыха глаз.

• Регулярно проверяйте 
зрение и попросите Вашего 
глазного врача, посоветовать 
полезные упражнения для 
Ваших глаз.

• Сократите потребление 
жиров, сахара, кофеина, 
алкоголя, табака и других 
потенциально вредных 
веществ.
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Мне 79 лет. Познакомившись с компанией Neways и ее 
продукцией, я узнала, как важно для моего здоровья пра-
вильное сбалансированное питание. Я начала исполь-
зовать Revenol, который помогает укрепить сосуды, 
а через месяц – Orbitol®. Уже через два месяца почув-
ствовала значительное улучшение зрения. Мир снова 
предстал передо мной во всей своей красе. Мне хочется 
петь – так я рада, что есть Neways, который вернул 
мне радость жизни. Теперь я всем рассказываю об этой 

удивительной стране, которая зовется Neways. 

Валентина Попова | г. Санкт-Петербург, Россия
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http://neways.in.ua/shop/944/desc/orbitol
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Контроль 
за весом – 
управление 
успехом
Поддержание нормального веса – это 
больше, чем гарантия хорошего внешнего 
вида. Это приносит неоценимую пользу 
для здоровья и помогает чувствовать себя 
более энергичным и уверенным в себе.

Наблюдения показывают, что лишние 
килограммы обычно приводят к негатив-
ным последствиям для здоровья. Лишний 
вес давит на суставы, повышает нагрузку 
на сердце, вредит пищеварению, нарушает 
сон, падает скорость обменных процессов; 
в итоге организм становится вялым, а Ваше 
самочувствие ухудшается.

Для лучшего качества Вашей жизни полез-
но поддерживать оптимальный вес и изба-
виться от избыточных жировых отложений, 
если они уже накопились. Лучший способ 
достичь этого – регулярные физические 
упражнения, раздельное питание и хо-
рошие пищевые добавки, восполняющие 
необходимые для нормальной жизнедея-
тельности вещества. Первые два элемента 
здорового образа жизни Вы сможете обе-
спечить сами, а третий – Вам поможет обе-
спечить Neways, предоставляющий систему 
контроля веса – Protin®. Protin® окажет 
всестороннюю поддержку, необходимую 
Вам, чтобы ощущать жизнь, наполненную 
хорошими привычками, а также отлично 
себя чувствовать и выглядеть. С системой 
Protin® Вы сможете достичь своего идеала, 
станете сильнее и здоровее.

Система Protin® не нацелена 
на скорый впечатляющий 
результат, который обычно 
не закрепляется. Protin® 
поддерживает нормальный 
обмен веществ, что способствует 
длительному сохранению 
достигнутых результатов, 
и обеспечивает здоровый образ 
жизни, а также лучшее ее 
качество.
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Prothin® Thermogenic Blend
Жиросжигатель 

Это слияние трав и питательных 
веществ поддерживает природные 
термогенные процессы в теле 
(расход энергии) и способствует 
здоровому активному обмену веществ. 
Препятствует отложению жира, 
ускоряя расщипление и направляя 
его на обеспечение энергетических 
потребностей организма. Pro-
thin® Thermogenic Blend усиливает 
антиоксидантную защиту и улучшает 
кровообращение.
# 4550 | 180 ТАбЛЕТОК | 89.80 УЕ 
Применение:  
По 2 таблетки 3 раза в день сразу 
после еды, обязательно запивайте 
стаканом воды.

Prothin® Meal Replacement
Белковый коктейль для регуляции веса 
Эта превосходного вкуса сбалансирован-
ная смесь клетчатки, протеинов, основных 
витаминов, минералов и микроэлементов 
обеспечивает Ваш организм полезными 
веществами с высокой степенью био-
доступности. Prothin® Meal Replacement 
уменьшает чувство голода, позволяет 
насыщаться меньшим количеством пищи, 
поддерживает здоровье сердца и сосудов 
и способствует контролю веса в сочетании 
с физическими упражнениями и низкока-
лорийной диетой. Порция коктейля позво-
ляет полноценно заменять один или два 
ежедневных приема пищи, если Вы хотите 
быстрее достичь желаемых результатов.

# 4553* | 585 Г | 71.80 УЕ (шОКОЛАД)
# 4554 | 585 Г | 71.80 УЕ (ВАНИЛЬ)
Применение:  
Смешайте две мерные ложки без 
верха (39 г) порошка с 160–240 мл 
чистой воды комнатной температу-
ры. Взбейте с помощью миксера (или 
блендера) или тщательно размешай-
те до полного смешивания. Используй-
те для замены еды 1 раз в день.

сохраните до 37,5%,
став партнером nEWaYs Eurasia 

Для получения большей информации, свя-

житесь с человеком, который дал Вам этот 

Каталог или зайдите на сайт  

http://www.newayseurasia.com
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http://neways.in.ua/shop/1269/desc/biodobavka-dlja-snizhenija-vesa-dlja-pokhudenija-prothin-meal-replacement-chocolate-shokoladnyj
http://neways.in.ua/shop/1269/desc/biodobavka-dlja-snizhenija-vesa-dlja-pokhudenija-prothin-meal-replacement-chocolate-shokoladnyj
http://neways.in.ua/shop/1269/desc/biodobavka-dlja-snizhenija-vesa-dlja-pokhudenija-prothin-meal-replacement-chocolate-shokoladnyj
http://neways.in.ua/shop/1270/desc/biodobavka-dlja-snizhenija-vesa-dlja-pokhudenija-prothin-meal-replacement-vanyl-vanilnyj
http://neways.in.ua/shop/1271/desc/tabletki-dlja-pokhudenija-prothin-thermogenic-blend-tablets
http://neways.in.ua/shop/1271/desc/tabletki-dlja-pokhudenija-prothin-thermogenic-blend-tablets
http://neways.in.ua/index/biznes_predlozhenija/0-8


Prothin® Skinny Dip®
Антицеллюлитный крем
Превосходный антицеллюлитный крем, 
быстро и глубоко проникающий в кожу 
и способствующий уменьшению и устра-
нению эффекта «апельсиновой корки». 
Prothin® Skinny Dip® благодаря своим 
ценным составляющим (L-карнитин, сква-
лен, женьшень, жожоба, масло Ши, леци-
тин, ателоколлаген, столетник азиатский 
и др.) восстанавливает нормальную струк-
туру кожи, улучшает кровообращение 
и обменные процессы в клетках, активизи-
рует выведение токсинов. Prothin® Skinny 
Dip® выравнивает рельеф кожи, делая ее 
упругой и гладкой.

# 4562 | 125 МЛ | 55.80 УЕ
Применение:  
Положите необходимое Вам коли-
чество крема на ладони, втирайте 
в области, требующие внимания, 
до полного впитывания. При втира-
нии учитывайте направление тока 
лимфы.

Prothin® Firm Up®
Крем для подтяжки кожи 
Prothin® Firm Up® специально раз-
работан для возрастной кожи, однако, 
будет полезен и молодым женщинам для 
удаления растяжек на коже. Биологически 
активные вещества крема способствуют 
улучшению питания и восстановлению 
упругости кожи с одновременным эффек-
том подтягивания вялой и дряблой кожи. 
Экстракты ладанного дерева, жимолости, 
женьшеня и эфирные масла, активизируя 
обменные процессы и кровоток, оказыва-
ют еще и антицеллюлитное воздействие. 
Кожа подбородка, шеи, области декольте 
с Prothin® Firm Up® преобразится, и Вы 
будете чувствовать себя намного комфор-
тнее.

# 4560 | 125 МЛ | 55.80 УЕ
Применение:  
Втирайте в чистую кожу плавными, 
круговыми движениями до полного 
впитывания, учитывая ход массаж-
ных линий. Используйте крем утром 
и вечером.
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http://neways.in.ua/shop/1272/desc/krem-dlja-podtjagivanija-i-uplotnenija-kozhi-prothin-firm-up
http://neways.in.ua/shop/1272/desc/krem-dlja-podtjagivanija-i-uplotnenija-kozhi-prothin-firm-up
http://neways.in.ua/shop/1273/desc/massazhnyj-krem-ot-celljulita-prothin-skinny-dip
http://neways.in.ua/shop/1273/desc/massazhnyj-krem-ot-celljulita-prothin-skinny-dip


ProThin® Коктейли
Рецепты коктейлей с Prothin® Meal Replacement 
Взбейте Prothin® Meal Replacement с некоторыми 
полезными продуктами и получите потрясающе 
вкусный коктейль:

Ягодный Взрыв
1 чашка обезжиренного молока 
1 чашка замороженных ягод (без сахара) 
1 мерная ложка ванильного порошка Prothin® Meal 
Replacement
Взбейте до полного смешивания.

Фруктово–Шоколадное Наслаждение
1 чашка обезжиренного молока 
Половинка банана 
Половина чашки замороженных ягод клубники 
1 мерная ложка шоколадного порошка Prothin® 
Meal Replacement 
Взбейте в миксере или блэндере 

Мои родители – дистрибьюторы компании NEWAYS Eurasia. Сколько я себя 
помню, с малых лет я постоянно принимал что-то из продукции Neways. Осо-
бенно мне нравился Maximol Solutions® (стр. 13) и Cardiol® (стр. 23). Последние 
5 лет я профессионально занимаюсь велогонками и практически круглогодич-
но с небольшими перерывами пользуюсь продуктами Neways. Я хорошо вос-
станавливаюсь в определенные сроки только на обычном сбалансированном 
питании ProThin® (стр. 34) и БАД Neways. Александр Григорьев 

Член национальной сборной России, МСМК по велоспорту,  
золотой и серебряный призер этапов Кубка мира по велоспорту

г. Чебоксары, Россия
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Acai Action® – ярче мир, лучше жизнь!
Тонизирующий фруктовый коктейль с соком Асаи 
Acai Action® – превосходный коктейль из натуральных 
фруктов, ягод и ценных растений практически мгновенно 
окажет Вам поддержку, когда требуются дополнительные 
силы и энергия, когда Вы хотите поднять себе настроение, 
побороть дневную сонливость, активизировать мышление, 
сконцентрироваться и улучшить память. Каждый ингредиент 
Acai Action® был специально отобран из-за своих целебных 
качеств, витаминно-минеральных, антиоксидантных и ряда 
других преимуществ. 20% этого великолепного коктейля со-
ставляют уникальные ягоды асаи из Бразилии, разнообразие 
полезных свойств которых произвело настоящую сенсацию 
в современном научном мире. Каждый из ингредиентов Acai 
Action® выполняет свою оздоровительную функцию, а в ком-
плексе с другими компонентами коктейля образует такую 
мощную тонизирующую, омолаживающую и целебную форму-
лу, равной которой не существует на сегодняшнем мировом 
рынке натуропатических продуктов.
Acai Action® активизирует кровообращение, увеличивает 
выработку энергии и быстроту мышления, сохраняет ясность 
ума. Этот уникальный продукт поддерживает здоровый обмен 
веществ в клетках, терморегуляцию и оптимизирует расходо-
вание организмом энергии. Регулярный прием Acai Action® 
укрепляет мышцы и в сочетании с фитнесом избавляет от из-
быточных жировых отложений. В отличие от большинства 
известных аналогов, Acai Action® не является допингом, это 
негазированный напиток с естественным фруктово-ягодным 
сладким вкусом без синтетических подсластителей и искус-
ственных красителей.
Зарядитесь энергией природы от acai action®, ее све-
жестью и жизненной силой!
# 4524 | 1 бУТыЛОЧКА | 90 МЛ | 10.00 УЕ
# 4525 | 12 бУТыЛОЧЕК ПО 90 МЛ | 108.00 УЕ
Применениее: Принимайте 1 бутылочку (90 мл) 1 раз 
в день на пустой желудок, возможно в 2–3 приема. 

Новый 
источник энергии 
и выносливости
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http://neways.in.ua/shop/1258/desc/ehnergeticheskij-napitok-na-osnove-soka-asai-acai-action-asai-ehkshn-12-butylok-po-90-ml
http://neways.in.ua/shop/1258/desc/ehnergeticheskij-napitok-na-osnove-soka-asai-acai-action-asai-ehkshn-12-butylok-po-90-ml
http://neways.in.ua/shop/1257/desc/ehnergeticheskij-napitok-na-osnove-soka-asai-acai-action-asai-ehkshn-90-ml


Зарядись   энергией!

«Я познакомилась с Neways в ян-
варе 2011 года. Это явилось по-
воротной точкой в моей жизни. 
Вперед-в МОЛОДОСТЬ! Я употре-
бляю Acai Action®-уникальность 
удивительна! Постоянная 
усталость улетучилась, ушла 
сонливость и депрессия, не 
вспоминаю о головной боли. 
Я каждый день продолжаю 
ощущать жизненную силу и 
работоспособность, появилась 
колоссальная позитивная энер-
гия! Если для Вас важны здоровье 
и внешний вид, начните прини-
мать АСАИ сегодня!»

Лидия Солтис
Рамат Ган, Израиль
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Athletic Super Water®* Вода, обогащенная кислородом 
Особенно полезная при физической нагрузке, Athletic Super 
Water® является удобным источником чистой воды, насы-
щенной кислородом.

Нет ничего более существенного для жизни, чем вода и кис-
лород. Однако, исследования показывают, что почти 90 про-
центов людей не пьют достаточно воды. Большинство из нас 
получают необходимое количество кислорода при обычных 
обстоятельствах, но наш организм нуждается в дополнитель-
ном кислороде при физической нагрузке и во время занятий 
спортом. Современные технологии позволяют добавить 
значительное количество кислорода в очищенную воду 
и продолжительно удерживать его в бутылках. Athletic Super 
Water® удобна в применении и обеспечивает необходимое 
количество кислорода и чистой питьевой воды.

Почему дополнительный кислород важен во время физи-
ческих нагрузок? Насыщение крови кислородом позволяет 
организму вырабатывать энергию и поставлять ее в мыш-
цы, в то время как недостаток кислорода может уменьшить 
эффективность мышц и привести к судорогам, растяжениям 
и переутомлению.

Спортивная Супер Вода – Athletic Super Water® – снабжает 
Ваш организм достаточным количеством чистой питьевой 
воды, обогащенной кислородом. Если Вы профессиональ-
ный спортсмен или просто хотите быть уверенными в том, 
что Ваш организм получает достаточное количество базо-
вых веществ, необходимых для энергичной жизни, то при-
нимайте Athletic Super Water®.

# 4502GB | 1 бУТыЛКА 500 МЛ | 4.16 УЕ 
# 4502 | 12 бУТыЛОК ПО 500 МЛ | 50.00 УЕ
Применение: Старайтесь выпить целую бутылку 
в течение 3-х часов после открытия. Запивайте 
ею биологически активные добавки Neways для их 
лучшего усвоения.

Alleviate™ 
Спортивный крем 
Этот освежающий спортив-
ный крем разработан для 
использования до и после 
тренировки или физиче-
ской активности. Применяя 
Alleviate™ перед нагрузкой, 
Вы подготавливаете мышцы 
к оптимальной работе, ис-
пользуя крем после нагруз-
ки – обеспечиваете быстрое 
восстановление мышц 
и качественную релаксацию. 
Alleviate™ улучшает кровоток 
и обменные процессы в мы-
шечных тканях.

Поддержите свои мышцы 
этим быстродействующим 
массажным кремом, который 
поможет Вам ощутить себя 
свободным и гибким во вре-
мя тренировки и снимет на-
пряжение после нагрузки.

# 4501 | 125 МЛ | 37.80 УЕ
Применение: Возьмите тре-
буемое Вам количество 
крема и плавно масси-
руйте до впитывания 
и ощущения прохлады. 
Возможно повторное 
применение 3–4 раза 
в день или по мере 
необходимости.
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http://neways.in.ua/shop/1263/desc/krem-dlja-rasslablenija-myshc-tela-sportivnyj-massazhnyj-loson-alleviate-ehlliviehjt
http://neways.in.ua/shop/1263/desc/krem-dlja-rasslablenija-myshc-tela-sportivnyj-massazhnyj-loson-alleviate-ehlliviehjt
http://neways.in.ua/shop/1092/desc/athletic-super-water-voda-nasyshhennaja-kislorodom
http://neways.in.ua/shop/1092/desc/athletic-super-water-voda-nasyshhennaja-kislorodom
http://neways.in.ua/shop/1092/desc/athletic-super-water-voda-nasyshhennaja-kislorodom
http://neways.in.ua/shop/1268/desc/athletic-super-water-voda-nasyshhennaja-kislorodom-1-butylka


Chitosorb® 
Поглотитель жиров на основе хитозана 
Благодаря хитозану, Chitosorb® помогает скорректиро-
вать диету, понизив содержание в пище насыщенных 
жиров. Является эффективным энтеросорбентом при-
родного происхождения, помогает избавить кишечник 
от токсинов и избытка жиров.

Хитозан активно связывает жиры, находящиеся в пище, об-
разуя с ними нерастворимые частички, которые удаляются 
из кишечника естественным путем, тем самым уменьшается 
усвоение жира и отложение его в организме. Chitosorb® 
обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет 
регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта при 
ее повреждениях, помогает регулировать баланс холестери-
нов. А кальций, которым богат хитозан, способствует про-
филактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

# 1025 | 120 ТАбЛЕТОК | 71.60 УЕ 
Применение:  
По 2–4 таблетки за 10–15 минут до употребления 
острой, калорийной и жирной пищи или основных 
приемов пищи, лучше с 1 граммом витамина С.

Ming Gold®
Формула китайских 
императоров для 
повышения выносливости 
В Ming Gold® входят компо-
ненты, которые повышают 
атлетические способности, 
физическую выносливость 
и силу. Ингредиенты добав-
ки поддерживают здоровье 
сердечно-сосудистой, им-
мунной и дыхательной си-
стем, нормализуют уровень 
холестерина, оказывают 
благотворное воздействие 
на печень.

В качестве основных ин-
гредиентов в Ming Gold® 
выступают восточные гри-
бы – кордицепы, шиитаке, 
мэйтаке, известные в Китае 
с древних времен своими 
уникальными целебными 
свойствами и возможностя-
ми увеличивать силу и вы-
носливость организма для 
достижения пика мастер-
ства и производительности.

# 1860 | 60 ТАбЛЕТОК | 
47.20 УЕ
Применение:  
По 1–3 таблетки утром 
и вечером.

сохраните до 37,5%,
став партнером nEWaYs Eurasia 

Для получения большей информации, свя-

житесь с человеком, который дал Вам этот 

Каталог или зайдите на сайт  

http://www.newayseurasia.com
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Maximum Force®
Протеиновые батончики с шоколадным 
вкусом 
Диетические низкокалорийные батон-
чики являются идеальным и быстрым 
решением для борьбы с голодом. Эти 
батончики с шоколадным вкусом, содер-
жащие L-карнитин, витамины, минералы 
и 14 грамм протеинов для укрепления 
мышц, питают все системы организма. 
Maximum Force® – вкусный способ за-
рядиться энергией, утолить голод и кон-
тролировать вес. Удобно брать с собой 
в дорогу, полезно использовать при смене 
часовых поясов, целесообразно прини-
мать при высоких энергетических затра-
тах (соревнования, тренировки, экзамены 
и т. п.).

# 4520 | 10 шТУК | 55.00 УЕ
Применение:  
Употреблять до, во время или после 
физической активности или как здо-
ровую, натуральную легкую закуску 
дома, на работе или в дороге.

EFA Recovery Plus®
Полиненасыщенные жирные кислоты 
(Омега-3/Омега-6) 
EFA Recovery Plus® обеспечивает организм 
незаменимыми жирными кислотами, 
которые необходимы для здоровья опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой и нервной систем. Повышает 
жизненный тонус и работоспособность. 
Оказывает противовоспалительное дей-
ствие, повышает антиоксидантную защиту 
организма, участвует в восстановлении 
клеточных оболочек. EFA Recovery Plus®, 
отличаясь оптимальным соотношением 
полиненасыщенных жирных кислот (Оме-
га-3/Омега-6), помогает снизить уровень 
вредного холестерина.

# 4500 | 90 КАПсУЛ | 69.20 УЕ
Применение:  
По 1–2 капсуле 3 раза в день с едой.

«Мне 73 года, я занимаюсь в клубе здоровья. Я чувствую себя более здоро-
вым, чем в 43 года, благодаря режиму и продуктам Neways. Продукты 
Neways помогают восстановить здоровье так, что можно не уходить 
на пенсию».

Алекс Шейнин
г. Нетания, Израиль
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Есть ли у Вас замечательный 
опыт применения продуктов 
Neways? Напишите нам свою 
историю на адрес: 
info@newayseurasia.com 
 (пожалуйста, укажите Ваше 
имя, адрес и номер телефона). 
Возможно, мы сможем вклю-
чить Вашу историю в следую-
щий каталог или поставить 
на сайт: 
http://www.newayseurasia.com .

Отправьте нам 
свой отзыв!

Познакомившись с продукцией 
Neways в 1998 году, я уже никогда 
не изменяла ей – постоянно поль-
зуюсь программой для лица и волос, 
пищевыми добавками. Мне дают 
намного меньше лет, чем есть! Мой 
вес снизился, когда я начала при-
нимать коктейль ProThin® (стр. 34), 
а на коже исчезла «апельсиновая 
корка». Все восхищаются шелко-
вистой кожей моих рук и тела. 
Я счастлива, что здоровье моего 
сына и дочери заметно улучшилось 
благодаря  этим продуктам. Я ста-
ла партнером Neways, уволилась со 
всех работ и подработок, чтобы 
больше времени посвящать бизнесу. 
Теперь у нас действительно свет-
лое будущее, полное радостных 
событий! Neways принёс в мой дом 
здоровье и благополучие! 

Ирина Лебедева
г. Белово, Россия
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Close Shaving Gel
Гель для бритья
Close Shaving Gel – универсальный гипоаллергенный 
гель для бритья, подходящий как мужчинам, так и жен-
щинам. Отличается особыми поверхностно-активными 
веществами, проникающими глубоко в стержень волоса 
и заставляющими его распрямляться, что обеспечивает 
чистое и гладкое бритье без раздражений. Эта не со-
держащая вредных ингредиентов формула превосходно 
увлажняет и успокаивает кожу.

В состав геля входят вещества, которые помогают Вашей 
бритве легко скользить по коже, не травмируя ее и не вы-
зывая раздражение. Каждый раз при бритье Вам потре-
буется небольшое количество геля. Ключевыми компо-
нентами Close Shaving Gel являются алоэ вера, аллантоин, 
смягчающие кожу масла апельсина, бергамота, мандари-
на, лаванды, пеларгонии. С Close Shaving Gel бритье станет 
легким, а Ваша кожа – нежной и гладкой.

# 5702* | 50 МЛ | 6.40 УЕ 
# 5704 | 125 МЛ | 15.80 УЕ
Применение:  
Увлажните зону, которую будете брить. Возьмите 
небольшое количество геля на ладони, разотрите 
в руках до образования пены и нанесите на необхо-
димые для бритья области. Побрейтесь и ополос-
ните водой.
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Если Ваша кожа очень 
сухая, добавьте в свой 
ежедневный уход после 
бритья TrueTouch® Bio-Mist 
Hydrating Activator, для того 
чтобы успокоить кожу, по-
высить ее увлаж-
нение и тонус  
(для получения 
дополнительной 
информации, 
см. стр. 67).
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Neways избегает использование талька в гигиенической 
пудре Purisorb®. После рассмотрения исследований, 
результаты которых доказывают связь талька с возникно-
вением проблем со здоровьем, эксперты Научно-Консуль-
тационного Совета компании (SAB), сочли этот ингредиент 
спорным. Хотя тальк не запрещен в США, Neways считает, 
что существует достаточно данных, чтобы поставить под 
сомнение безвредность этого широко используемого 
компонента. Основу пудры Purisorb® составляет тапиока, 
которая является безопасной и эффективной альтернати-
вой тальку.
Purisorb® Hygienic Powder
Гигиеническая присыпка (пудра) 

Purisorb® – гигиеническая пудра для тела на основе 

тапиоки. Не содержит талька. Отлично кондиционирует 

кожу – успокаивает, защищает и поглощает избыточную 

влагу с поверхности кожи. Ускоряет восстановление кожи 

при ее повреждениях (ссадины, потертости, потницы). 

Придает коже ощущение шелковистости и свежести. По-

могает устранять раздражение кожи, а также неприятные 

запахи, адсорбируя загрязнения, пот и секрет сальных 

желез.

# 5675 | 113 Г | 11.00 УЕ
Применение: Для взрослых – ежедневно или по мере не-
обходимости. Для младенцев – смените пеленки, 
очистите кожу и дайте ей высохнуть. Тщательно 
распределите порошок на подгузник в те места, 
которые соприкасаются с кожей. Беречь от попа-
дания на лицо ребенка.

Полезные советы:
• Перед бритьем сделайте 

легкий очищающий массаж, 
чтобы помочь открыть поры, 
подготовить фолликулы, 
приподнять щетину и создать 
условия для более чистого 
бритья. Эта процедура удалит 
отмершие клетки эпидермиса 
и загрязнения, которые могут 
стать причиной вросших во-
лос и других мало приятных 
проблем кожи.

• Перед нанесением крема 
для бритья, увлажните кожу 
и дайте ей охладиться – для 
многих людей, лучшее время 
для бритья – в конце при-
нятия душа. После нанесения 
крема, оставьте его на коже 
в течение минуты перед 
бритьем.

• Милые дамы, не тратьте 
деньги на якобы специ-
альные женские кремы для 
бритья – за исключением 
аромата, они практически 
ничем не отличаются от муж-
ских. Close Shaving Gel имеет 
натуральный аромат, относя-
щийся к категории унисекс.

• После бритья важно восполь-
зоваться увлажняющим ло-
сьоном. Это поможет быстрее 
успокоить кожу, восстановить 
баланс влажности Вашей 
кожи и свести к минимуму 
такие проблемы, как вросшие 
волосы, глубокое загрязне-
ние и закупорка пор. 

• Избегайте продуктов, содер-
жащих алкоголь или другие 
раздражители.

Почему Purisorb®?

45

http://neways.in.ua/shop/1283/desc/pudra-dlja-tela-bez-talka-purisorb-pjurisorb
http://neways.in.ua/shop/1283/desc/pudra-dlja-tela-bez-talka-purisorb-pjurisorb


Indulge™ Bubble Bath
Пена для ванн 
Когда Вам требуется рассла-
биться, снять умственное 
и мышечное напряжение, 
примите горячую ванну 
с пеной для ванн – Indulge 
Bubble Bath. Пена мягко 
очистит и смягчит Вашу 
кожу, а экстракты таволги, 
ромашки и хмеля помогут 
успокоиться и улучшат Вам 
настроение.

# 5722* | 50 МЛ | 5.80 УЕ 
# 5728 | 250 МЛ | 16.60 УЕ 
# 5736 | 500 МЛ | 29.80 УЕ 
Применение:  
Добавить 2–3 колпачка 
в ванну при заполнении.
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«После замены моих средств ухода за полостью 
рта на продукцию Neways – зубную пасту 
UltraShine Radiance® (стр. 48) и жидкость для по-
лоскания рта Eliminator® Mouthwash (стр. 48), со-
стояние моих зубов и десен заметно улучшилось 
и теперь каждое утро я ощущаю свое свежее ды-
хание. Мне очень нравится мягкий вкус UltraShine 
Radiance® (стр. 48) – он не такой резкий, как у 
других паст.» 

Руслан Джумагулов
г. Актау, Казахстан

Subdue™ Deodorant
Шариковый дезодорант 
Subdue не нарушает функ-
ции потовых желез, в отли-
чие от большинства дезо-
дорантов других фирм. Он 
предоставляет длительную 
устойчивую защиту от запа-
ха пота с помощью эффек-
тивных ингредиентов – 
эфирного масла лайма, трав, 
выращенных в собственном 
питомнике, в числе которых 
экстракты ромашки, мяты, 
лишайника. Вы можете быть 
уверены, что Subdue не со-
держит солей алюминия 
и парабенов, предупредит 
раздражение кожи и обе-
спечит Вам стойкую защиту 
от неприятных запахов.

# 5762 | 50 МЛ | 13.80 УЕ 
Применение: Хорошо взбол-
тайте перед исполь-
зованием. Аккуратно 
нанесите на области 
подмышек, по желанию 
удалив избыток поло-
тенцем. Дайте обрабо-
танной поверхности 
высохнуть, прежде чем 
начнете одеваться.

Lush Lashes & Nails™*
Средство для укрепления 
ресниц и ногтей 
Улучшает питание и спо-
собствует росту более 
роскошных ресниц. А для 
укрепления ногтей вти-
райте Lush Lashes & Nails™ 
в кутикулу – основание 
ногтей, чтобы они росли 
здоровыми и прочными.

# 5689 | 30 МЛ | 39.60 УЕ
Применение: Нанесите непо-
средственно в основание 
ресниц и тщательно 
вотрите в кожу. Из-
бегайте попадания 
в глаза. Наносите 
по капле средства на ку-
тикулу и тщательно 
вмассируйте.

не содежит 
аллюминий
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Сделайте тест луком 
С помощью этого простого теста сравните 
зубной эликсир Eliminator® Mouthwash 
с подобными средствами других фирм:

1. Налейте в одну емкость Eliminator® 
Mouthwash, а во вторую – любую другую 
жидкость для полоскания рта, купленную 
в обычном магазине.

2. Нарежьте лук.

3. Добавьте по половинке нарезанной луко-
вицы в каждую емкость.

4. Подождите 10–15 минут.

5. Проверьте – в какой емкости запах лука 
меньше.
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Полезные советы 
• Очищайте зубы тщательно, по крайней 
мере, дважды в день. Чистите круговыми 
движениями, а не только вверх и вниз, 
и не давите сильно.

• Меняйте зубную щетку каждые три меся-
ца, еще до того как щетина износилась.

• Убедитесь, что Ваша зубная щетка подхо-
дит Вам по размеру и форме. Это поможет 
более легко добираться до загрязнений.

• Чистите зубной нитью каждый зуб, каж-
дый день. Ваша зубная щетка не способна 
очищать пространство между зубами.

• Регулярно посещайте стоматолога.

Radiance® Toothpaste 
Антибактериальная зубная паста 
Зубная паста Radiance® обладает приятным вкусом, очи-
щает зубы благодаря стабилизированной двуокиси хлора 
и неабразивным очистителям, растворяющим пищевые 
пленки и поддерживающим здоровье Ваших зубов.

# 5742 | 72 Г | 5.80 УЕ
# 5746 | 175 Г | 14 УЕ 
Применение: Нанесите 1 каплю зубной пасты на су-
хую зубную щетку. Тщательно почистите зубы. 
Сплюньте и прополощите рот элиминатором 
(Eliminator® Mouthwash (стр. 48)).
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Лучшее решение как 
избавиться от неприятного 
запаха изо рта
Eliminator® Mouthwash 
Опаласкиватель для рта

Что Вы предпочтете в борьбе с неприятным 
запахом изо рта: носить маску или удалить 
причину запаха? В то время как другие 
жидкости для полоскания рта содержат 
алкоголь, который обжигает рот, зубной 
эликсир Eliminator® Mouthwash отличается 
стабилизированным диоксидом хлора – 
мощным и одновременно нежным анти-
микробным средством с легким вкусом 
свежей мяты. Он безопасен для полости рта 
и более результативен.

Eliminator® Mouthwash деликатно смывает 
остатки пищи и не раздражает десны. Благо-
даря эффективным, проверенным ингре-
диентам, которые поддерживают здоровье 
полости рта и помогают уменьшить непри-
ятный запах, этот эликсир окисляет и рас-
творяет пищевую пленку, которая накапли-
вается на зубах и деснах. Вследствие своих 
антисептических и дезодорирующих свойств 
Eliminator® Mouthwash имеет много альтерна-
тивных применений. С Eliminator® Mouthwash 
Ваше дыхание всегда будет свежим.

# 5712 | 50 МЛ | 3.60 УЕ 
# 5716 | 500 МЛ | 14.00 УЕ
Применение: Используйте один колпачок 
опаласкивателя для свежего дыхания 
и удаления налета с зубов и десен. 
Тщательно полощите рот, по край-
ней мере, 30 секунд несколько раз 
в день. Для достижения наилучшего 
результата, не ешьте и не пейте 
в течение 10 минут после полоскания.

уХод ЗА полостьЮ РтА

Здоровая улыбка
Ultrashine Radiance® 
Антибактериальная зубная паста с казеином

Зубы должны служить Вам всю жизнь. Со-
держать их в чистоте и здоровье – наиболее 
очевидный способ добиться этого. Но знае-
те ли Вы, что жесткие абразивные вещества, 
содержащиеся во многих зубных пастах, 
в действительности могут со временем сти-
рать зубную эмаль?

Зубная паста UltraShine Radiance® сохранит 
здоровье зубов и десен без использования 
жестких абразивных веществ, благодаря экс-
клюзивной формуле с очищенным водораство-
римым кремнеземом, который мягко удаляет 
налет и остатки пищи с поверхности зубной 
эмали. Эта эффективная зубная паста содер-
жит казеин – натуральный белок, который 
является безопасной альтернативой потенци-
ально опасным фторидам. Натуральная мята, 
включенная в состав UltraShine Radiance®, 
подарит Вам ощущение свежести, которое 
надолго сохранится после чистки зубов.

Уход за зубами должен быть регулярным. 
Пользуйтесь UltraShine Radiance® для без-
опасной и эффективной чистки зубов, и тогда 
свежее дыхание, лучезарная улыбка и здоро-
вые зубы будут радовать Вас каждый день.
# 5695 | 72 Г | 5.80 УЕ 
# 5700 | 175 Г | 14.00 УЕ 
Применение: Нанесите 1 каплю геля 
UltraShine Radiance® на сухую зубную 
щетку и почистите зубы. Зубы реко-
мендуется чистить в направлении 
от десны к зубу. Тщательно прополощи-
те рот сначала водой, а затем жидко-
стью для полоскания рта Eliminator® 
Mouthwash.
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http://neways.in.ua/shop/880/desc/eliminator-mouthwash-opolaskivatel-dlja-rta-500-ml
http://neways.in.ua/shop/884/desc/ultrashine-radiance-zubnaja-pasta-175-g
http://neways.in.ua/shop/884/desc/ultrashine-radiance-zubnaja-pasta-175-g
http://neways.in.ua/shop/885/desc/ultrashine-radiance-zubnaja-pasta-72-g


Экономьте 

37,5%
своих денег, став независимым 

дистрибьютором NEWAYS 

Eurasia

Прощай, несвежее дыхание!
Решить проблему несвежего дыхания 
может быть проще, чем Вы думаете. 
Если Вы знаете, что вызывает запах изо 
рта, Вы знаете, как его вылечить. Вот 
несколько обычных причин дурного за-
паха изо рта:
Плохая гигиена полости рта – это наи-
более распространенная и наиболее легко 
решаемая проблема неприятного запаха 
изо рта. Остатки пищи и налет на зубах, 
разлагаясь во рту, вызывают неприят-
ный запах. Для решения этой проблемы 
достаточно заботиться о чистоте зубов 
тщательной чисткой зубной щеткой (потра-
тить не менее двух минут) и зубной нитью. 
Ничего не оставляйте гнить во рту.

Пища. Такие острые и пахучие продукты, 
как лук и чеснок содержат масла, которые 
могут попасть между вкусовыми рецепто-
рами и держаться на языке, иногда даже 
до 24 часов. Сигаретный дым и потре-
бление алкоголя может также вызывать 
неприятный запах.

Сухость во рту – проблемы слюнных же-
лёз, некоторые лекарства и дыхание через 
рот могут высушить слизистую полости рта. 
Пейте много воды, чтобы помочь вернуть 
баланс.

Инфекции дыхательных путей – боль 
в горле, инфицированные носовые пазухи 
и легочные инфекции не способствуют све-
жести дыхания. Станьте здоровым, и Ваше 
дыхание поправится тоже.

Системные заболевания – могут приве-
сти к дурному запаху изо рта.
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поколЕниЕ nEWaYs

Neways Generations® 
Побалуйте и защитите 
Вашего ребёнка 

Для Ваших детей принятие ванны – игра. 
Для Вас – это время помыть их. Конечно, 
Вы предпочтете использовать для этого 

лучшие и нетоксичные продукты. Это про-
дукты линии Neways Generations!

Многие родители не знают, что некоторые средства 
личной гигиены, продающиеся в магазинах, содержат 

целый ряд потенциально опасных химических 
веществ. Эти моющие средства могут вы-

звать сухость, раздражение и другие про-
блемы со здоровьем и с нежной 
кожей ребенка.

К счастью, компания Neways 
знает об этом, понимает важ-
ность проблемы и предоставля-
ет полный ассортимент без-

опасных деликатных продуктов 
для мытья ребенка, для 
ухода за детской кожей 
и волосами, в составе 

которых отсутствуют потенциаль-
но опасные ингредиенты. Ваш малыш будет испытывать 
во время приема ванны радость и удовольствие. Его 
организм полностью воспримет благотворное действие 
продуктов Neways Generations, благодаря их ароматера-
певтическим достоинствам и уникальному составу.

Работая в одном направлении, продукты линии Neways 
Generations очищают, увлажняют и защищают, обеспечи-
вая всем необходимым, что требуется для ухода за кожей 
и волосами ребенка. Каждая формула является безопас-
ной, проверенной дерматологами и не содержит консер-
вантов. Вы можете смело довериться Neways Generations, 
и быть спокойными, зная, что используете лучшие сред-
ства гигиены для своих детей.
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http://neways.in.ua/shop/zabota-o-detjakh


Neways Generations® Hair & Body Wash*
Шампунь детский / Гель для душа детский

# 2618 | 250 МЛ | 29.80 УЕ 
Neways Generations® Baby Lotion*
Лосьон детский 

# 2619 | 250 МЛ | 37.80 УЕ 
Neways Generations® Hair Detangler*
Кондиционер для волос детский 

# 2617 | 250 МЛ | 25.80 УЕ 
Neways Generations® Bubble Bath*
Пенка для ванн детская 

# 2620 | 250 МЛ | 29.80 УЕ 

для детей!
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http://neways.in.ua/shop/1122/desc/neways-generations-hair-and-body-wash-detskij-gel-shampun-dlja-mytja-tela-i-volos
http://neways.in.ua/shop/1123/desc/neways-generations-baby-lotion-detskij-loson-dlja-tela
http://neways.in.ua/shop/1121/desc/neways-generations-baby-hair-detangler-kondicioner-dlja-detskikh-volos
http://neways.in.ua/shop/1120/desc/neways-generation-baby-bubble-bath-detskaja-pena-dlja-vann


Sunbrero™
Солнцезащитный крем
Sunbrero – универсальный солнцезащит-
ный крем (SPF-40), позволяющий дли-
тельно находиться на открытом солнце 
без вреда для кожи. Благодаря водооттал-
кивающим свойствам надежно защищает 
от солнца при плавании в открытых водо-
емах. Sunbrero увлажняет и смягчает кожу, 
помогает устранить воспаление.

Чтобы Ваша кожа не старела преждевре-
менно, дерматологи советуют использо-
вать солнцезащитную косметику в течение 
всего года, а не только в летний период. 
Sunbrero – Ваш лучший выбор! Крем не со-
держит вредных ингредиентов и про-
дуктов нефтехимии и отлично защитит 
Вашу кожу от вредного спектра солнечных 
лучей и преждевременного старения.

# 5794 | 125 МЛ | 25.00 УЕ 
Применение: Нанесите необходимое 
количество крема на чистую кожу, 
вотрите до полного впитывания.

лЕтниЙ уХод ЗА коЖЕЙ

Lipceutical®
Бальзам для губ 
Этот нежный водостойкий бальзам для 
губ ухаживает и защищает Ваши губы 
от агрессивных факторов внешней среды. 
Lipceutical превосходно смягчает и увлаж-
няет кожу губ, предупреждает ее шелу-
шение, обветривание и растрескивание. 
Lipceutical обладает солнцезащитным 
фактором (SPF-10), защищающим губы 
от вредного спектра солнечных лучей, 
а ингредиенты с противовоспалительны-
ми свойствами способствуют быстрому 
заживлению трещин и царапин.

Известно, что с возрастом красная кай-
ма губ истончается, теряется четкость 
ее контура. Замедлить эти неприятные 
процессы возможно с Lipceutical. Ценные 
растительные масла – австралийского оре-
ха, жожоба, Ши, абрикоса, соединенные 
с экстрактами алое вера, филодендрона, 
сандала обеспечивают кожу питательными 
и структурными веществами, которые по-
могают сохранить полнокровность и при-
влекательность губ.

# 5797 | 10 МЛ | 7.00 УЕ 
Применение:  
Наносите на губы по мере 
необходимости.
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http://neways.in.ua/shop/1281/desc/solncezashhitnyj-krem-sunbrero-sanbrero-spf-40
http://neways.in.ua/shop/1281/desc/solncezashhitnyj-krem-sunbrero-sanbrero-spf-40
http://neways.in.ua/shop/1282/desc/balzam-dlja-gub-lipceutical-lip-sjutikal
http://neways.in.ua/shop/1282/desc/balzam-dlja-gub-lipceutical-lip-sjutikal


Rebound™
Регенерирующий крем от 
солнечных ожогов 
Восстанавливающий ло-
сьон после загара Rebound™ 
улучшает регенерацию 
кожи, повышает ее устой-
чивость к воздействию лет-
него солнца. Способствует 
быстрому заживлению 
солнечных ожогов и мел-
ких повреждений кожи. 
Rebound™ превосходно 
увлажняет и смягчает, удов-
летворяя потребности даже 
очень сухой и склонной 
к раздражению кожи.

# 2501 | 125 МЛ | 67.80 УЕ 
Применение: Сразу же после 
воздействия солнечных 
лучей или по мере необ-
ходимости наносите 
на чистую кожу до пол-
ного впитывания.

Tanacity®
Крем для ускорения загара
Если Вы любите загорать, 
Tanacity защитит Вашу кожу 
от обезвоживания и по-
зволит ей быстрее достичь 
максимальной смуглости, 
на которую она способна.

# 2500 | 125 МЛ | 43.00 УЕ
Применение:  
Наносите крем на чи-
стую кожу перед воздей-
ствием лучей солнца.

Great Tan®*
Крем для автозагара без 
солнца
Great Tan придает Вашей 
коже загорелый вид за счет 
особых веществ, стимули-
рующих пигментацию, бла-
годаря чему Вы избегаете 
вредного воздействия солн-
ца и продляете молодость 
Вашей кожи. Крем ложится 
ровно, не оставляя разводов. 
В результате Вы получаете 
вид естественного загара в 
любое время года. 

# 5784 | 125 МЛ | 37.80 УЕ
Применение: Ежедневно 
наносите Great Tan 
равномерным слоем на 
чистую кожу. Хорошо 
вотрите до полного 
впитывания. Тщатель-
но вымойте руки после 
этого. Ватным тампо-
ном нанесите на тыль-
ную сторону ладоней. 
Избегайте попадания 
лосьона на светлые и 
тонкие волосы, так как 
они могут изменить 
свой цвет.
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http://neways.in.ua/shop/1279/desc/zazhivljajushhij-regenerirujushhij-loson-posle-zagara-rebound
http://neways.in.ua/shop/1279/desc/zazhivljajushhij-regenerirujushhij-loson-posle-zagara-rebound
http://neways.in.ua/shop/1278/desc/krem-dlja-zagara-usilitel-zagara-tanacity
http://neways.in.ua/shop/1278/desc/krem-dlja-zagara-usilitel-zagara-tanacity
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Сочетайте биодобавки и средства по уходу за кожей и волосами Neways с ароматера-
пией. Эфирные масла успокаивают, поднимают настроение, способствуют концентра-
ции внимания, поддерживают и усиливают действие других средств по укреплению 
Вашего здоровья.

Ultrasonic Ionizer & Aromatherapy Diffuser* 
(UI & ADiffuser) 
Диффузор 
UI & ADiffuser – это уникальный прибор, улучшающий 
качество воздуха закрытых помещений. Прибор увлаж-
няет воздух, ионизирует его и насыщает эфирными 
маслами. UI & ADiffuser создает высокочастотные коле-
бания и преобразовывает смесь воды и эфирного масла 
в туман, который с помощью встроенного вентилятора 
быстро распределяется в воздухе. В процессе работы UI 
& ADiffuser образует отрицательно заряженные ионы, 
оказывающие благотворное воздействие на организм 
и распыляет эфирное масло в виде мельчайших частиц, 
способных длительное время оставаться во взвешенном 
состоянии. В результате воздух в помещении приобретает 
свойства, оказывающие позитивное влияние на здоровье 
человека. Использование эфирных масел в UI & ADiffuser 
помогает направленно влиять на самочувствие: повышать 
работоспособность или способствовать релаксации, оп-
тимизировать настроение, устранять раздражительность, 
избавлять от головной боли или усилить защиту от респи-
раторно-вирусной инфекции. UI & ADiffuser применим 
как дома, так и в офисных помещениях. Прибор прост 
в применении и уходе. С UI & ADiffuser Ваша жизнь станет 
комфортнее, а здоровье – крепче.

# 2872 | 99.80 УЕ
Применение: Подробное описание – в прилагаемой к UI & 
ADiffuser инструкции.

Agility* (ловкость) 
Смесь эфирных масел 
имбиря, дикого розмарина, 
лаванды, каяпута, можже-
вельника, мяты перечной, 
эфвалипта и майорана. 
Оказывает болеутоляющее, 
противовоспалительное, 
тонизирующее и общеукре-
пляющее действия. Полезно 
при физическом переутом-
лении, мышечных спазмах, 
растяжениях, болях в мыш-
цах и суставах. 

Cedarwood* 
Эфирное масло кедра 
обладает выраженными 
противовоспалительным, 
бактерицидным, спазмоли-
тическим свойствами. Акти-
визирует лимфоток и кро-
вообращение. Полезно при 
воспалительных процессах 
дыхательной системы, вос-
палении и спазме мышц, 
ревматизме, радикулите. 
Поддерживает потенцию.

Basic Ten Pack*
Набор из десяти эфирных 
масел
Набор из десяти эфирных 
масел: Agility*, Cedarwood*, 
Cypress*, Eucalyptus*, 
Geranium*, Lavender*, 
Orange*, Peppermint*, Tea 
Tree*, Wild Rosemary*.

# 2831 | 10 ФЛАКОНОВ 
ПО 5 МЛ | 172.00 УЕ
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Cypress* 
Эфирное масло кипариса 
отличается отхаркиваю-
щим, противовоспалитель-
ным, сосудосуживающим 
и кровоостанавливающим 
действиями. Нормализует 
работу сальных и потовых 
желез. Улучшает эластич-
ность сосудистых стенок. 
Облегчает мышечные спаз-
мы и болезненные mensos.

Eucalyptus* 
Эфирное масло эвкалип-
та проявляет выражен-
ные антисептические, 
противовоспалительные, 
противовирусные и анти-
бактериальные свойства. 
Способствует поддержанию 
нормального уровня глюко-
зы в крови.

Geranium* 
Для эфирного масла герани 
характерно успокаива-
ющее, болеутоляющее, 
противовоспалительное, 
кровоостанавливающее 
действия. Поддерживает 
здоровый минеральный 
обмен в организме. Преду-

преждает развитие мочека-
менной болезни.

Lavender* 
Эфирное масло лаванды 
укрепляет нервную систе-
му, улучшает сон, оказывает 
благотворное воздействие 
на сердце. Имеет противо-
воспалительное, общеукре-
пляющее, успокаивающее 
и освежающее свойства.

Orange*
Эфирное масло апельсина 
превосходно тонизирует 
организм, способствует 
улучшению настроения, по-
вышению аппетита и улуч-
шению пищеварения. Бла-
готворно влияет на обмен 
жиров и углеводов. Хорошо 
дезодорирует воздух закры-
тых помещений.

Peppermint*
Эфирное масло мяты пе-
речной всегда отличалось 
своими успокаивающими 
и спазмолитическими 
свойствами. Полезно для 
здоровья пищеварительной 
системы. Улучшает аппе-

тит, повышает секрецию 
пищеварительных желез, 
активизирует перистальти-
ку кишечника. Оказывает 
желчегонное и антисепти-
ческое действия.

Tea Tree*
Очень популярное универ-
сальное эфирное масло 
чайного дерева – это как 
мини-аптека в Вашем 
кармане. Обладает дезин-
фицирующими, противови-
русными, бактерицидными, 
фунгицидными свойствами. 
Оказывает ранозаживля-
ющее, общеукрепляющее 
и болеутоляющее действия.

Wild Rosemary* 
Эфирное масло дикого 
розмарина стимулирует 
умственную деятельность, 
гасит раздражительность, 
нервозность, укрепляет 
нервную систему, тонизи-
рует сосуды.
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Tangible® Massage Lotion
Массажный лосьон
Предназначен для массажа как в чистом 
виде, так и в смеси с аромамаслами. Также 
является превосходным питательным 
и увлажняющим кремом для всего тела. 
Вы можете использовать его для самомас-
сажа или прибегнуть к чьей-то помощи, 
в любом случае Вам обеспечено фантасти-
ческое наслаждение.

2826 I 220 МЛ I 34,60
Применение: При желании смешать с аро-
мамаслами. Идеально подходит для 
массажа.
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Современные технологии для укрепления здоровья 
NewTeq4™ Magnetic Therapy Bracelet 
Магнитные браслеты 
Магнитные поля, создаваемые движением 
ионов, контролируют все физические и пси-
хические функции человеческого тела. 
Магнитная терапия имеет долгую и богатую 
историю, и ношение магнитных ювелирных 
изделий практиковалось в Азии на протя-
жении веков.

Магнитные браслеты Neways NewTeq4™ это 
стильный и безвредный метод применения 
магнитных полей и других уникальных 
источников энергии для Вашего организма. 
В этих браслетах используются следующие 
передовые технологии:

• Однополярные магнитные вставки 
из неодима (редкоземельный металл), 
излучающие более сильное магнитное 
поле, чем стандартные магниты.

• Керамические вставки с германием име-

ют такую же кристаллическую структуру, 
как и алмаз, и используются благодаря 
их уникальной способности излучать 
инфракрасные лучи.

Neways NewTeq4™ Magnetic Therapy 
Bracelet выполнен из нержавеющей стали 
с износостойким покрытием в двух вариан-
тах – для «Него» и для «Нее». Эти элегант-
ные браслеты подходят для повседневного 
использования, а также в качестве идеаль-
ного подарка для любого случая.

Внимание: не использовать магнитные 
продукты, если Вы носите кардиостимуля-
тор, слуховой имплантат или любые другие 
имплантированные электрические или 
механические устройства. В качестве меры 
предосторожности не следует использовать 
во время беременности.

NewTeq4™ Men’s Bracelet 
# 5044 | 1 шТ. | 99.80 УЕ

NewTeq4™ Women’s Bracelet 
# 5033 | 1 шТ. | 99.80 УЕ
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систЕмА уХодА ЗА ЖиРноЙ и пРоблЕмноЙ коЖЕЙ CLEarsCiEnCE

Заботьтесь о коже  
изнутри и снаружи
Система балансировки кожи Clear Science® 
является полным комплексом, в котором 
есть все необходимые продукты по уходу 
за кожей, включая мощную диетическую 
добавку, которая помогает отрегулировать 
пищеварение, сбалансировать и очистить 
кожу изнутри организма. Предназначенные 
для жирной и проблемной кожи, продукты 
Clear Science® производятся на основе 
передовой запатентованной технологии, 
содержат ценные растительные ингре-
диенты, витамины, а также уникальный 
компонент – лактоферрин, нормализующий 
функции пищеварительной системы и укре-
пляющий Ваш иммунитет.
Простая система Clear Science®, состоящая 
из 3-х шагов, имеет особые преимущества: 
сочетание нормализующего пищеварение 
лактоферрина, салициловой кислоты с про-
тивовоспалительными свойствами и за-
патентованного растительного комплекса, 

повышающего иммунитет клеток кожи, 
которые совместно помогают проблемной 
коже изнутри и снаружи стать чище, устра-
нить воспаление и иметь здоровый цвет.
Это идеально сбалансированная, включа-
ющая всё необходимое, система устраняет 
основные причины проблем кожи. Сделай-
те всего три шага на пути к сияющей, более 
чистой и здоровой коже.
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шаг 3:
Clearscience® Balancing 
Chewable 
Жевательные таблетки 
для очищения кожи 
CS Balansing Chewable – это 
освежающие жеватель-
ные таблетки с приятным 
мятным вкусом. В формулу 
включены лактоферрин 
и биотин, которые питают 
кожу и очищают организм 
от отработанных и ток-
сичных веществ, что по-
ложительно сказывается 
на чистоте и здоровье кожи. 
Лактоферрин известен 
своим благотворным оздо-
равливающим действием 
на печень и желудочно-ки-
шечный тракт, помогает от-
регулировать пищеварение. 
CS Balansing Chewable – не-
обходимый элемент для 
восстановления здоровья 
Вашей кожи.

# 1856 | 120 ТАб. | 90.00 УЕ 

шаг 1:
Clearscience® Balancing 
Cleanser 
Очищающий баланс-гель 
CS Balansing Cleanser создан 
для бережной, глубокой 
очистки проблемной кожи 
с одновременным ее увлаж-
нением и тонизированием. 
В составе геля салициловая 
кислота, ценные раститель-
ные экстракты, обладающие 
противовоспалительными, 
антибактериальными, про-
тивогрибковыми свойства-
ми. CS Balansing Cleanser 
регулирует салоотделе-
ние, помогает избавиться 
от омертвевших частичек 
эпидермиса, устранить 
воспаление, успокоить 
раздраженную кожу. После 
очищения кожи гелем оста-
ется комфортное ощуще-
ние чистоты без стянутости 
и шелушения.

С CS Balansing Cleanser про-
блем станет меньше!

# 1996 | 125 МЛ | 50.00 УЕ 

шаг 2:
Clearscience® Balancing 
Lotion 
Увлажняющий  
баланс-лосьон 
Содержит богатую комби-
нацию ценнейших экзо-
тических растительных 
экстрактов, склареолид 
из мускатного шалфея, 
салициловую кислоту 
и экстракт артемии, ко-
торые восстанавливают 
иммунитет кожи, улучшают 
кровообращение и обмен-
ные процессы в клетках. CS 
Balansing Lotion регулирует 
уровень влажности, увели-
чивает природную эластич-
ность кожи и уменьшает 
воспаление. Ваша кожа 
будет увлажнена, получит 
питание и защиту после 
каждого использования.

# 1994 | 50 МЛ | 60.00 УЕ 

Применение системы:
шаг 1: Нанесите, втирая, необходимое количество Balancing Cleanser на увлажненную 

кожу, смойте теплой водой.

шаг 2: Затем нанесите и вотрите в кожу желаемое количество CS Balansing Lotion.

шаг 3: Съешьте 2 жевательные таблетки CS Balansing Chewable утром и 2 таблетки вече-
ром.
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Hydracial®  
Skin Defense Daily Moisturizer 
Дневной увлажняющий защитный крем 
Hydracial® 
Ранее известный как Cascading Skin 
Complex® (каскадный скин комплекс), 
новый Hydracial® Skin Defense является 
уникальным дневным омолаживающим 
и увлажняющим кремом для лица. Благо-
даря передовой технологии Tri–Ceutical™ 
(три-сьютикал), направленной на защи-
ту и глубокое увлажнение, происходит 
значительное улучшение внешнего вида 
и естественной свежести Вашей кожи. За 
счет воздействия мощного трипептидно-
го комплекса, гидролизованных белков 
сои и пшеницы, дневной увлажняющий 
защитный крем Skin Defense поддерживает 
контур лица, глубоко увлажняет кожу, пи-
тает и защищает от вредного воздействия 
окружающей среды.

# 1962 | 50 МЛ | 79.80 УЕ

Сделайте свою  
красоту  

неподвластной  
времени
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сдЕлАЙтЕ своЮ кРАсоту нЕподвлАстноЙ вРЕмЕни 
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Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Hydracial®  
Skin Serum Concentrate 
Концентрированная 
сыворотка для кожи
Нежная увлажняющая сы-
воротка проникает на всю 
глубину проблемных зон 
кожи, насыщает их пита-
тельными веществами и по-
могает разгладить мимиче-
ские морщины.

Применение:  
Нанесите сыворотку 
на области, нуждающи-
еся в особом уходе.

Hydracial®  
Skin Moisture Mask 
Увлажняющая маска для 
лица
Увлажняющая маска обеспе-
чивает влагой поверхност-
ные слои кожи лица, создает 
условия для длительного 
удерживания влаги, пред-
упреждает появление мор-
щин, возвращает коже здо-
ровый оттенок, упругость, 
гладкость и эластичность.

Применение: После сыворотки 
наложите маску и оставь-
те на 15–20 минут. После 
снятия маски – не опола-
скивайте лицо.

Hydracial®  
Skin Vigor Creme
Укрепляющий крем для 
кожи
Увлажняющий и питатель-
ный ночной крем насыщает 
клетки полным спектром 
структурных и питатель-
ных материалов, укрепляет 
и восстанавливает эластич-
ный каркас кожи и контуры 
лица, дарит коже упругость 
и естественную свежесть.

Применение: Наносите крем 
каждый вечер, даже 
тогда, когда не поль-
зуетесь сывороткой 
и маской.

Hydracial® System
Антивозрастная система ухода за кожей 

Особенностью системы Hydracial® 
является совершенно новая, револю-
ционная технология Tri–Ceutical™ – 
комбинация ингредиентов, которая 
включает в себя высокоэффективный 
три-пептидный комплекс, ценные рас-
тительные масла и активные вещества, 
защищающие кожу от неблагоприят-
ных воздействий окружающей среды. 
Клинические исследования показали, 
что подобно СПА-процедурам, обнов-

ляющим Ваш организм, Hydracial® 
помогает обновлению Вашей кожи, су-
щественно уменьшает мелкие и круп-
ные морщины, улучшает контур лица. 
Три простых шага с Hydracial® подарят 
Вам радость и удовлетворение своим 
внешним видом!
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С системой Hydracial® Вам никогда 
не придется прибегать к агрессивным 
процедурам и ультрадорогим кремам 
от морщин. Этот элитный, престиж-
ный антивозрастной комплекс со-
держит самые эксклюзивные составы 
для ухода за кожей, разработанные 
учеными-косметологами. Hydracial® 
осуществляет глубокий, бережный 
уход за кожей, способствующий ее 
быстрому и долговременному омо-
ложению путем восстановления  ее 
эластичности, целостности и насы-
щенности влагой. 

# 5982 | HydracIal® SyStEm | 370.00 УЕ
1. # 1982 | SKIN SERuM CONCENTRATE | 14 Шт.
2. # 1987 | SKIN MOISTuRE MASK | 12 Шт.
3. # 1984 | SKIN VIGOR CRèME | 46 гр

Результаты клинических испытаний  
системы Hydracial® 
Антивозрастная система ухода за кожей 
Hydracial® прошла строгие клинические 
испытания, результаты которых оказались 
впечатляющими:

Количественные данные 
• Увлажнение кожи повысилось на 15,40% 
в первые две недели и в общей сложности 
на 17,80% за четыре недели 

• Покраснение кожи снизилось на 7,30% 
в первые две недели 

• Кожа посветлела на 1,20% за четыре недели 

Отзывы участников 
• Сама система и её продукты очень просты 
и удобны в применении 

• Улучшились внешний вид, мягкость, 
гладкость, влажность и оттенок кожи 

• 44% участников почувствовали момен-
тальное улучшение внешнего вида их кожи 
от умеренного до значительного.

• 64% сказали, что они купили бы систему 
Hydracial®, так как они убедились в ее 
эффективности

сдЕлАЙтЕ своЮ кРАсоту нЕподвлАстноЙ вРЕмЕни 
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TruETouCH®   skin CarE
TruETouCH®   уХод ЗА коЖЕЙ

1шАг

шАг 1: оЧищЕниЕ утРо / вЕЧЕР

Truetouch® Eye Makeup 
Remover 
Средство для снятия 
макияжа с глаз 
Эта уникальная жидкая 
формула, составленная для 
идеально легкого, тщатель-
ного и бережного удаления 
макияжа с глаз, в том числе 
и водостойкого. Eye Make 
Up Remover тонизирует 
нежную кожу век, помогает 
устранять раздражение 
и поддерживает хорошее 
состояние ресниц.

# 2364 | 110 МЛ | 39.80 УЕ
Применение: Используй-
те до очистки лица. 
Хорошо взболтайте 
перед использованием. 
Нанесите небольшое 
количество на ватный 
тампон. Подержите 
ватный тампон не-
сколько секунд на об-
ласти закрытых глаз. 
Осторожно удалите 
макияж с глаз. Далее пе-
реходите к TrueTouch® 
Cleanser.
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Truetouch® Cleanser 
For Dry Skin 
Очиститель  
для сухой кожи 

Этот кремообразный 

очиститель очень береж-

но ухаживает за кожей, 

благодаря комбинации 

успокаивающих трав и гар-

моничной смеси экзоти-

ческих грибов. Cleanser for 

Dry Skin хорошо смывает 

грязь, мягко отшелушивает 

и удаляет отмершие ча-

стички, сохраняя защит-

ный липидный слой кожи. 

Тонизирует и увлажняет 

кожу, подготавливая ее 

к нанесению питательных 

кремов.

# 2315 | 125 МЛ | 23.80 УЕ 
Применение: Используйте 
утром и вечером. На-
несите достаточное 
количество на чистые 
влажные руки. Втирай-
те в лицо и шею. Затем 
тщательно промойте.

1шАг 1шАг 1шАг

Truetouch® Cleanser 
For Normal Skin 
Очиститель  
для нормальной кожи 

Cleanser for Normal Skin 

имеет эксклюзивную 

очищающую формулу, 

основанную на фруктовых 

экстрактах и яблочных 

аминокислотах и пред-

назначенную для ухода 

за нормальной и комбини-

рованной кожей. Хорошо 

сохраняет влагу в коже, 

сберегает защитный ли-

пидный слой, поддержива-

ет эластичность и мягкость 

кожи, подготавливает ее 

к последующему нанесе-

нию питательных кремов.

# 2330 | 125 МЛ | 23.80 УЕ  
Применение: Используйте 
утром и вечером. На-
несите достаточное 
количество на чистые 
влажные руки. Втирай-
те в лицо и шею. Затем 
тщательно промойте.

Truetouch® Cleanser 
For Oily Skin 
Очиститель  
для жирной кожи 
Cleanser for Oily Skin 
активно поглощает грязь 
и избыток кожного сала, 
а благодаря витаминам 
и экстрактам растений 
нормализует жирность 
кожи. Гель отлично ос-
вежает, тонизирует кожу 
и подготавливает ее к на-
несению кремов.

# 2345 | 125 МЛ | 23.80 УЕ  
Применение:  
Используйте утром 
и вечером. Нанесите до-
статочное количество 
на чистые влажные 
руки. Втирайте в лицо 
и шею. Затем тща-
тельно промойте.
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2шАг

шАг 2: отшЕлушивАниЕ

Truetouch® Clarifier 
Корректор 
Clarifier удаляет грязь 
и деликатно отшелушивает 
отмершие клетки эпидер-
миса, способствуя восста-
новлению дыхания кожи. 
Экстракт опунции активи-
зирует естественное отше-
лушивание, предупреждая 
воспаление. Аминокисло-
ты укрепляют структуру 
молодых клеток, а эмульсия 
на основе оливкового масла 
смягчает кожу. Clarifier от-
лично тонизирует кожу, стя-
гивает расширенные поры, 
усиливает восстановитель-
ные процессы, улучшает 
и выравнивает цвет лица.

# 2331 | 50 МЛ | 31.80 УЕ
Применение: Используйте 
два-три раза в неде-
лю сразу после чистки 
Cleanser. Наносите 
на лицо влажными 
пальцами, осторожно 
втирая небольшими 
круговыми движениями 
по направлению к ли-
нии роста волос. Избе-
гайте области вокруг 
глаз. Затем тщательно 
промойте.

Eye Makeup Remover

Cleanser

Clarifier

Bio-Mist hydrating Activator

Wrinkle drops

Retention Essence

dual Action Eye Gel

Brightening C Complex

Wrinkle Garde

Protect A.M. with SPF

Renew P.M.

ШАг 3

ШАг 2

ШАг 1

ШАг 4

порядок использования системы:
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3шАг 3шАг
Truetouch® Bio‑Mist 
Hydrating Activator 
Увлажнитель и проводник 
для кремов 
Благодаря хаберлее родоп-

ской он усиливает увлаж-

нение кожи, выделяясь 

высокой скоростью про-

никновения, превосходно 

освежает лицо и тонизирует 

кожу. Содержит гидролизо-

ванные глюкозаминглика-

ны, аминокислоты, ценные 

растительные экстракты, 

которые обеспечивают по-

лезными веществами клетки 

на всю глубину кожи. Явля-

ется превосходным прово-

дником для других кремов 

Neways, повышающим 

их эффективность. Под-

держивает эластичность 

и мягкость кожи, надолго 

сохраняя ее увлажненность.

# 2366 | 130 МЛ | 33.80 УЕ 
Применение: Разбрызгайте 
умеренное количество 
на очищенную кожу 
лица, рук и другие тре-
буемые области или 
мягко вотрите в кожу.  
Также можно наносить 
после других продуктов 
ухода за кожей Neways.

Truetouch® Retention 
Essence 
Питательная сыворотка 
Способствует улучшению 
тонуса, упругости и эла-
стичности кожи. Экстракты 
ценных растений – перу-
анского женьшеня, столет-
ника азиатского, талианы, 
дополненные витамина-
ми, улучшают выработку 
коллагена и эластина, что 
способствует уменьшению 
морщин. Антиоксиданты 
защищают клетки от агрес-
сивных факторов внеш-
ней среды, активизируют 
кровоток и поддерживают 
здоровый обмен веществ. 
Помогает затормозить ее 
старение.

# 2363 | 30 МЛ | 69.80 УЕ 
Применение: После очист-
ки или осветления, 
нанесите небольшое 
количество на лицо, 
распределите круговы-
ми движениями по на-
правлению вверх. Дайте 
высохнуть, затем на-
несите увлажняющий 
крем по Вашему выбору. 
Используйте утром 
и вечером.

Truetouch® Dual Action 
Eye Gel 
Гель для глаз двойного 
действия 

Кожа век по своей струк-

туре отличается от кожи 

других участков лица, по-

этому ей требуется отдель-

ный уход, учитывающий ее 

строение. Гель создан для 

максимально эффективной 

поддержки кожи вокруг 

глаз, предупреждает обра-

зование морщинок, темных 

кругов и мешков под глаза-

ми. Экстракты женьшеня, 

розмарина и сахромиции, 

входящие в состав, помога-

ют улучшить кровообраще-

ние вокруг глаз, обеспечи-

вая полноценное питание, 

а глюкозамин хлорид и ги-

дролизованный эластин 

способствуют сокращению 

морщинок и восстановле-

нию упругости век. 

# 2362 | 30 МЛ | 47.80 УЕ
Применение: Осторожно на-
носите небольшое коли-
чество геля под глаза 2 
раза в день. Используйте 
до Protect AM или  
Renew PM.
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TrueTouch® Protect AM 
With SPF 15  
For Normal Skin
Дневной увлажняющий крем 
с SPF 15 для нормальной 
кожи 
Предназначен для каче-
ственного увлажнения, 
питания и надежной защиты 
кожи от ультрафиолетовых 
лучей типа А и В. Превосход-
но смягчает и разглаживает 
кожу благодаря липосомам, 
маслам жожоба и авокадо; 
лецитин, гидролизованные 
протеины оливы и пшени-
цы укрепляют структуру 
клеток кожи, улучшают ее 

барьерные функции. # 2333 
| 50 МЛ | 49.80 УЕ 
Применение: Наносите крем 
на чистую кожу лица 
и шеи каждое утро или 
до выхода на солнце. 
Вотрите до полного 
впитывания.

TrueTouch® Protect AM  
With SPF 15  
For Dry Skin 
Дневной увлажняющий крем 
с SPF15 для сухой кожи 

Protect AM With SPF 15 for 

Dry Skin идеально подходит 

для сухой, чувствитель-

ной кожи. Превосходное 

увлажнение обеспечивается 

благодаря маслам жожоба, 

сезама, авокадо, оливы, 

а витамины Е, В5 (панте-

нол), лецитин максимально 

смягчают кожу и восста-

навливают ее целостность. 

Protect AM With SPF 15 for 

Dry Skin усиливает защиту 

сухой кожи от повреждаю-

щих факторов окружающей 

среды, поэтому с ним Ваша 

кожа всегда будет нежной 

и шелковистой.

# 2318 | 50 МЛ | 49.80 УЕ 
Применение: Наносите до-
статочное количество 
крема на очищенную 
кожу лица и шеи каж-
дое утро или до выхода 
на солнце. Втирайте 
тщательно до полного 
впитывания.

Truetouch® Protect AM 
With SPF 15  
For Oily Skin 
Дневной увлажняющий крем 
с SPF 15 для жирной кожи 
Protect AM With SPF 15 for 
Oily Skin содержит специ-
альный увлажняющий ком-
плекс с легкой текстурой. 
Крем отлично насыщает 
кожу влагой, витамина-
ми, создавая ощущение 
комфорта. Protect AM With 
SPF 15 for Oily Skin помо-
гает снимать воспаления, 
к которым часто склонна 
жирная кожа, а солнцеза-
щитный фактор равный 
15 защищает ее от солнеч-
ных лучей спектра А и В. 

# 2348 | 50 МЛ | 49.80 УЕ
Применение: Наносите до-
статочное количество 
крема на очищенную 
кожу лица и шеи каж-
дое утро или до выхода 
на солнце. Втирайте 
тщательно до полного 
впитывания.
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В соответствии с директивой Евросоюза 2005 года кре-
мы Protect AM With SPF 15 не содержат ароматизаторов, 
вызывающих аллергию, протестированы и одобрены 
дерматологами.
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Truetouch® Renew PM 
For Oily Skin 
Ночной восстанавливающий 
крем для жирной кожи 

Состав Renew PM for Oily 

Skin сформулирован с уче-

том потребностей и осо-

бенностей жирной кожи. 

Благодаря уникальному 

сочетанию кондициони-

рующих и восстанавлива-

ющих ингредиентов крем 

обеспечивает надлежа-

щий контроль влажности, 

разглаживает и смягчает 

кожу, улучшая ее текстуру 

и внешний вид. Renew PM 

for Oily Skin обновляет 

и восстанавливает жирную 

кожу в течение всей ночи, 

способствует регулирова-

нию работы сальных желез, 

препятствует воспалению 

кожи.

# 2349 | 60 МЛ | 65.80 УЕ 
Применение: Нанесите до-

статочное количество 

на чистую кожу. Акку-

ратно вотрите в лицо 

и шею.

TrueTouch® Renew PM 
For Dry Skin 
Ночной восстанавливающий 
крем для сухой кожи 

Renew PM for Dry Skin со-

держит разнообразный 

набор натуральных масел, 

витаминов, антиоксидантов 

и незаменимых жирных 

кислот, которые призваны 

в течение ночи напитать 

и возродить сухую, усталую 

кожу, увлажнить её и воз-

вратить ей свежесть и неж-

ность. Помогает избавиться 

от желтизны, которая часто 

появляется с возрастом. 

Сквален, ценные расти-

тельные экстракты и масла 

способствуют восстановле-

нию естественного защит-

ного барьера и коллагено-

вых волокон, что улучшает 

внешний вид кожи и дарит 

ощущение комфорта.

# 2319 | 60 МЛ | 65.80 УЕ 
Применение: Нанесите до-

статочное количество 

крема на чистую кожу. 

Аккуратно вотрите 

в лицо и шею.

Truetouch® Renew PM 
For Normal Skin 
Ночной восстанавливающий 
крем для нормальной кожи 

Renew PM for Normal Skin 

обеспечивает клетки кожи 

необходимым структурным 

материалом для восстанов-

ления: витаминами, ми-

нералами, незаменимыми 

жирными кислотами. Крем 

интенсивно насыщает кожу 

влагой, улучшает капилляр-

ное кровообращение и об-

менные процессы в клетках. 

Растительные экстракты 

с выраженными антиок-

сидантными свойствами 

защищают кожу от агрес-

сивных факторов внешней 

среды. Renew PM for Normal 

Skin помогает сохранять 

молодость Вашей кожи 

и замедляет процессы 

старения, возвращая коже 

упругость и эластичность.

# 2334 | 60 МЛ | 65.80 УЕ 
Применение: Нанесите до-
статочное количество 
на чистую кожу. Акку-
ратно вотрите в лицо 
и шею.

4шАг
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Если Вы раньше  
использовали: Используйте теперь:

 TLC™ ..........Cleanser for Dry Skin

 1st Impression™ ..........Cleanser for Oily Skin

 Milky Cleanser™ ..........Cleanser for Dry Skin

 Extra Gentle™ ..........Cleanser for Normal Skin

 Skin Enhancer™ ..........Protect AM (для Вашего типа кожи)

 Night Science® ..........Renew PM (для Вашего типа кожи)

 Retention Plus® ..........Retention Essence

 Circles and Lines™ ..........Dual Action Eye Gel

Гид по новой линии TrueTouch® Уход за кожей
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Truetouch® Brightening C 
Complex 
Осветляющий комплекс 
Представляет собой нежный гель, 
осветляющий кожу и усиливающий ее 
защиту от неблагоприятных факторов 
внешней среды. Brightening C Complex 
благодаря витаминам С, Е, А и поли-
ненасыщенным жирным кислотам 
обладает выраженными антиокси-
дантными свойствами, способствует 
уменьшению глубины мимических 
складок и сокращению мелких 
морщин кожи. Brightening Complex 
выравнивает цвет лица, смягчает и ув-
лажняет кожу.

# 2054 | 30 МЛ | 59.80 УЕ 
Применение:  
Нанесите необходимое количе-
ство геля на чистое лицо и лег-
кими круговыми движениями во-
трите, учитывая ход массажных 
линий. Используйте до Protect AM 
или Renew PM.

У меня на руках кожа сухая и чувствительная и, когда я использовала обыч-
ное мыло, оно щипало мне руки. Начав использовать Refresh™ Bath & Shower 
Gel (стр. 75), я сразу почувствовала разницу - кожа моих рук стала выглядеть 
просто замечательно. То же самое я могу сказать и про средство для мытья 
посуды NewBrite® (стр. 102). 
Самое главное, что, используя средства Neways, я могу быть уверена в их без-
опасности – ведь они не содержат вредных компонентов. Моя жизнь и жизнь 
моих знакомых изменилась к лучшему. Я очень благодарна всем, кто так неж-
но заботится о нашем хорошем самочувствии и благополучии и выпускает 
такую замечательную продукцию.

Екатерина Подстрешная
г. Санкт-Петербург, Россия
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Wrinkle Drops®
Капли от морщин 
Капли от морщин Wrinkle 
Drops® сглаживают мелкие 
морщинки на поверхности 
нежной и чувствительной 
кожи в области глаз, помо-
гают ей приобрести более 
молодой и естественный 
вид. Капли хорошо тонизи-
руют и сохраняют здоро-
вый цвет кожи вокруг глаз. 
Фосфолипиды, входящие 
в состав Wrinkle Drops®, 
благотворно воздействуют 
на глубокие слои кожи, где 
происходит формирова-
ние новых молодых клеток 
и замедляют возрастные 
изменения кожи век.

# 2200* | 15 МЛ | 70.00 УЕ
# 2201 | 19 МЛ | 70.00 УЕ
Применение:  
Наносите ежедневно 
на области вокруг глаз 
сразу после очищения 
кожи. Нежно втирайте, 
до полного впитывания.

Wrinkle Garde™
Масло для защиты от морщин 

Основным питательным компонентом Wrinkle Garde 

является превосходный сбалансированный комплекс 

полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют 

в построении клеточных мембран и формировании за-

щитного липидного слоя на поверхности кожи. 

Wrinkle Garde богат такими ценными ингредиентами, 

как сквален, масло коричного шиповника и фракцион-

ная гиалуроновая кислота, способствующими восста-

новлению коллагеновых волокон, уменьшению морщин 

и дряблости кожи. 

Wrinkle Garde повышает способность клеток кожи 

удерживать влагу, улучшает обменные процессы, стиму-

лирует регенерацию и усиливает сопротивление кожи 

различным неблагоприятным факторам внешней среды. 

Консистенция Wrinkle Garde делает его применение 

очень удобным в холодный период года. При сухом типе 

кожи, а также при истонченной пергаментной коже 

Wrinkle Garde станет Вашим наилучшим выбором.

# 2096 | 20 МЛ | 56.60 УЕ
Применение:  
Нанесите необходимое количество масла и хоро-
шенько вотрите его в кожу. Для достижения наи-
лучших результатов используйте утром и вече-
ром, после увлажняющего активатора Bio-Mist.
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Imperfection Lotion® 
Лосьон для проблемной 
кожи
Эффективное средство 
для избавления от угревой 
сыпи, глубоко очищает 
поры, подавляет размно-
жение бактерий, оказывает 
противовоспалительное 
действие и помогает умень-
шить дефекты кожи.

# 5791 | 30 МЛ | 23.80 УЕ
Применение: Ежедневно на-
носите на очищенную 
кожу непосредственно 
на пораженные участ-
ки, нежно и тщательно 
втирайте. Используй-
те только после приме-
нения остальных средств 
по уходу за кожей.

Neways 
Skin Brightener®* 
Отбеливатель кожи
Препятствует избыточ-
ной выработке пигмента 
кожи – меланина, в ре-
зультате кожа постепенно 
становится светлее. Neways 
Skin Brightener® улучшает 
состояние кожи и усили-
вает ее антиоксидантную 
защиту, освежает цвет лица.

# 2055 | 125 МЛ | 64.80 УЕ
Применение:  
Наносите дважды в день 
на чистую сухую кожу 
и втирайте до полного 
впитывания. Используй-
те до применения других 
продуктов по уходу 
за кожей.

Lightning®* 
Средство для осветления 
пигментных пятен
Lightning® является уни-
кальным средством для 
осветления кожи на от-
дельных участках, которое 
способствует исчезнове-
нию веснушек и пигмент-
ных пятен.

# 2041 | 30 МЛ | 31.60 УЕ
Применение:  
Наносите на чистую 
кожу непосредствен-
но на участки с изме-
ненной пигментацией 
и втирайте до полного 
впитывания.
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Впервые я познакомилась с Neways, когда у меня и моей сестры начались проблемы с во-
лосами: они стали безжизненными, ломкими и стали выпадать. Знакомая нашего папы 
предложила попробовать ньювейсовскую систему по уходу за волосами. Всего лишь 
через две недели использования Silken (стр. 87) и Exuberance (стр. 86) наши волосы стали 
такими живыми и блестящими, что окружающие нас люди заметили это волшебство, 
и заинтересовались причиной такого быстрого и наглядного результата. С тех пор и 
по сей день, стилист, у которого я привожу свои волосы в порядок, каждый раз подчер-
кивает, что волосы у меня мягкие и послушные как у младенца, а после кондиционера – 

волосок к волоску – сыпучие, шелковые, блестящие, одно удовольствие для парикмахера!

Элизабет Бурнадзе | г. Тбилиси, Грузия
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Barrier Cream™
Защитный крем 
Подходящий для всех типов кожи, Barrier 
Cream™ защищает Вас, создавая проч-
ный водостойкий барьер между кожей 
и окружающей средой. В состав этого 
лосьона входят инновационные защит-
ные компоненты, которые фактически 
позволяют коже дышать естественно 
и не нарушают ее выделительные функ-
ции. Barrier Cream™ эффективно увлажня-
ет и предотвращает обезвоживание кожи, 
не создавая ощущения жирности. Крем 
станет Вашим надежным помощником, 
как в быту, так и в профессиональной 
деятельности, когда необходимо усилить 
защиту кожи.

# 2012 | 50 МЛ | 7.80 УЕ
# 2018 | 250 МЛ | 39.00 УЕ
Применение:  
Нанесите достаточное количество 
крема и вотрите до полного впиты-
вания. Для максимальной защиты 
процедуру можете повторить.

Tender Care™
Крем для лица, тела и рук 
Универсальный увлажняющий и пита-
тельный лосьон, подходящий для всех 
типов кожи, в том числе и для ухода 
за чувствительной кожей. Быстро впи-
тывается, не оставляя следов жирности, 
хорошо смягчает и увлажняет кожу. По-
могает устранить воспаление, а благода-
ря маслам сладкого миндаля, коричного 
шиповника, гидролизованному лецитину, 
витаминам Е, А ускоряет регенерацию 
кожи при ее повреждениях. Легкая 
текстура лосьона позволяет быстро на-
носить его на все тело. Tender Care – это 
нежная забота за кожей, поддерживаю-
щая Вашу молодость и свежесть.

# 2083* | 50 МЛ | 7.20 УЕ
# 2085 | 125 МЛ | 16.80 УЕ 
# 2089 | 250 МЛ | 25.60 УЕ 
Применение:  
Нанесите необходимое количество 
лосьона на чистую кожу и вотрите 
до впитывания.
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Refresh™ Bath & Shower Gel 
Жидкое мыло
Каждый любит ощущение чистоты. К сожалению, многие сорта 
мыла и моющих средств содержат животные жиры, которые сушат 
Вашу кожу, создают ощущение стянутости и повышают чувстви-
тельность кожи.

Вы можете предотвратить сухость и повреждения кожи, если 
прекратите использовать моющие средства, содержащие абра-
зивные и жесткие ингредиенты. Жидкое мыло Refresh Bath & 
Shower Gel не содержит потенциально вредных ингредиентов, 
мягко и эффективно очищает кожу, оставляя после себя ощуще-
ние гладкости и ухоженности. После ванны или душа с Refresh 
Bath & Shower Gel появляется приятное ощущение бодрости 
и легкости, сравнимое с ощущениями после русской бани.

Применение: Налейте небольшое количество на влажную 
кожу и вспеньте. Смойте и вытритесь полотенцем.

Refresh™ Body & Facial Bar 
Кусковое мыло для тела и лица 
Формула Refresh Body & Facial Bar представляет собой ком-
бинацию природного мыла на растительной основе и инно-
вационных поверхностно-активных веществ из экстрактов 
экзотических растений. Экономичное при использовании, 
Refresh Body & Facial не только мягко и эффективно очища-
ет кожу, но и увлажняет ее. Это мыло настолько нежно, что 
его можно использовать ежедневно без вреда для кожи.

# 2068 | 1 шТ. | 12.00 УЕ
Применение: Ежедневное использование в качестве мою-
щего средства для очищения рук, лица и всего тела.

# 2072* | 50 МЛ | 5.80 УЕ
# 2078 | 250 МЛ | 16.60 УЕ
# 2076 | 500 МЛ | 25.40 УЕ 
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Растения с шести континентов 
для оздоровления волос 
Представьте себе насыщение Ваших волос 
роскошной смесью питательных природных 
компонентов, таких как экстракт сочного 
и маслянистого дикого манго из старинных 
рощ Индии или приятное тающее масло 
плодов пальмы мурумуру, собранных в бас-
сейне реки Амазонки. Это лишь немногие 
из природных деликатесов, которые мы 
добавили для поддержки Ваших сияющих 
красивых волос.

Квинтэссенция красоты и 
здоровья волос
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Насыщение влагой 
В производстве кондиционеров Keratonics® 
используются гидролизованные поли-
меры шелка – это многофункциональные 
супер-компоненты, которые впитываются 
в поврежденные сухие волосы, как в губку. 
Они увлажняют волосы и защищают их 
от повреждений и выцветания. Гидроли-
зованный полимер шелка придает волосам 
удивительное сияние и шелковистость.

Увеличение пышности волос 
Исследования показывают, что аминокис-
лоты шелка предотвращают повреждения 
и разглаживают поверхность волоса. 
Neways – одна из немногих компаний, 
включившая эту эксклюзивную дорогостоя-
щую технологию в средства по уходу за во-
лосами. Аминокислоты шелка входят в со-
став каждого продукта линии Keratonics® 
для предохранения волос от повреждений 
и придания им такой пышности, которой 
у Вас никогда не было прежде.
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Каждый волос состоит 
из многочисленных нитей 
кератина, переплетенных 
вместе. Проверьте эф-
фективность Keratonics® 
на себе!

Urbanscreen® – надежная защита от воздействий 
окружающей среды 
Отличительной особенностью всей 
линии Keratonics® является специаль-
ная технология, в которой использует-
ся матрица UrbanScreen® (патентован-
ное сочетание активных веществ для 
защиты от агрессивного воздействия 
городской среды), ценные раститель-
ные компоненты, пептиды и эксклю-
зивная технология по сохранению 
цвета волос и климат-контролю. 
Данная технология позволяет доби-
ваться в домашних условиях лучших 

результатов при уходе за волосами, 

чем в профессиональных салонах, 

обеспечивая при этом очищение, 

кондиционирование и защиту на са-

мом высоком уровне. С Keratonics® Вы 

получаете полный комплекс защи-

ты и укрепляете Ваши волосы среди 

разрушительного буйства городских 

джунглей, бесчисленного множества 

загрязняющих веществ и стресс-

факторов.

Натуральное питание для Ваших волос 
Продукция Keratonics® Hair Care обеспечи-
вает Вам профессиональный уход за воло-
сами в домашних условиях за три простых 
шага. В продуктах этой линии содержатся 
экстракты растений со всего мира, а так-
же эксклюзивные ингредиенты, которые 
надежно защищают и полноценно питают 
волосы, возвращая им здоровье и ве-
ликолепие. В линии Keratonics® Neways 
предлагает Вам гарантировано безопасные 
высокоэффективные продукты по уходу 

за волосами, которые подчеркивают их 
красоту. Ингредиенты, которые мы исполь-
зуем, мягко очищают волосы, улучшают их 
состояние и помогают создать Ваш непо-
вторимый стиль.

Красота, высокотехнологичная защита 
от вредных воздействий окружающей сре-
ды, экстракты экзотических целебных рас-
тений, простота применения – это все для 
Вас в продуктах от Keratonics® Hair Care.
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Keratonics® Deep Cleansing Shampoo

Keratonics® Volumizing Shampoo

Keratonics® Hydrating Shampoo

Keratonics® Light Moisturizing Conditioner

Keratonics® Deep Moisturizing Conditioner

Keratonics® Repairing Mask

Keratonics® Smoothing Essence

Keratonics® Style Perfecting Foam

Keratonics® Shaping Gel

Keratonics® Morphing Wax

Keratonics® Styling Spray

высокой
температуры

окружающей 
среды

сохраняет 
цвет пептиды Анти- 

оксиданты

Приобретите большую часть продуктов Keratonics® и раскройте все достоинства 
Ваших волос. Воспользуйтесь следующими советами:
1. Перед мытьем расчешите щеткой Ваши волосы, чтобы распутать их.
2. Не просто увлажните волосы, а тщательно намочите их. Чем теплей вода, тем больше 

эффект размягчения себума.
3. Во время мытья нежно массируйте кожу кончиками пальцев. Ногти могут раздражать кожу 

головы, вызвать сухость и зуд, пока царапины не заживут.
4. Перед использованием кондиционера (бальзама для волос) мягко отожмите лишнюю воду.
5. Смойте кондиционер прохладной водой, чтобы сохранить тонкую пленку на поверхности 

волоса и придать волосам блеск.

Советов, чтобы 
иметь  
роскошные волосы

Защищает от:
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Keratonics®  
Hydrating Shampoo 
Увлажняющий шампунь 
Keratonics® 
Предназначен для ухода 
за нормальными, сухими, 
поврежденными или жест-
кими волосами. Обилие 
увлажняющих ингредиен-
тов утоляет жажду волос 
и мягко очищает их.

# 7126 | 230 МЛ | 31.80 УЕ
# 7130* | 960 МЛ | 112.80 УЕ
Применение: Нанести 
на влажные волосы, 
вспенить и осторожно 
втереть в волосы. Тща-
тельно промыть и при 
желании повторить.

Keratonics®  
Volumizing Shampoo 
Шампунь для увеличения 
объема волос Keratonics® 
Превосходный шампунь 
для нормальных и тонких 
волос. Эта формула с экс-
клюзивным сочетанием 
натуральных пенящихся 
компонентов визуально 
увеличивает объем Ваших 
волос.

# 7010 | 230 МЛ | 27.80 УЕ
Применение: Нанести 
на влажные волосы, 
вспенить и осторожно 
втереть в волосы. Тща-
тельно промыть и при 
желании повторить.

Keratonics®  
Deep Cleansing 
Shampoo 
Глубоко очищающий 
шампунь Keratonics® 
Мягкий шампунь для нор-
мальных и жирных волос, 
эффективно очищает воло-
сы. Идеально подходит для 
еженедельного глубокого 
очищения.

# 7083 | 230 МЛ | 27.80 УЕ
Применение:  
Нанести на влаж-
ные волосы, вспенить 
и осторожно втереть 
в волосы. Тщательно 
промыть и при желании 
повторить.

Keratonics® Smoothing Essence 
Эссенция для разглаживания волос Keratonics® 
Предназначена для всех 
типов волос. Эта уникаль-
ная эссенция устраняет спу-
танность волос, придает им 
шелковистость и сохраняет 
их естественный блеск. 
Smoothing Essence идеально 
подходит для ухода за длин-
ными волосами.

# 7064 | 115 МЛ | 35.80 УЕ

Применение:  
Нанесите эссенцию 
на влажные или сухие 
волосы и расчешите. Для 
завершения прически 
уложите волосы предпо-
читаемым Вами сред-
ством для укладки волос.
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Keratonics® Deep 
Moisturizing Conditioner 
Глубоко увлажняющий 
кондиционер Keratonics® 
Создан для нормальных, 
сухих/поврежденных или 
жестких волос. Этот пита-
тельный кондиционер вос-
станавливает баланс влаги, 
длительно сохраняет ее 
и придает волосам здоро-
вый и сияющий вид.

# 7036 | 230 МЛ | 31.80 УЕ
# 7038* | 960 МЛ | 112.80 УЕ
Применение: После мытья 
шампунем нанесите нуж-
ное количество кондици-
онера и вотрите в воло-
сы. Оставьте на две-три 
минуты и смойте.

Keratonics®  
Repairing Mask 
Восстанавливающая маска 
Keratonics® 
Предназначена для силь-
но поврежденных волос. 
Repairing Mask интенсивно 
увлажняет, питает волосы, 
восстанавливает их струк-
туру и возвращает волосам 
естественный блеск.

# 7142 | 175 МЛ | 49.80 УЕ
Применение:  
После мытья шампу-
нем нанесите нужное 
количество средства 
и вотрите в волосы. 
Оставьте на 5 минут 
и смойте. Для более 
глубокого кондициониро-
вания оставьте на бо-
лее длительный срок. 
Использовать 2–3 раза 
в неделю.

Keratonics® Light 
Moisturizing Conditioner 
Легко увлажняющий 
кондиционер Keratonics® 
Для нормальных и жирных/
тонких волос. Легчайший 
кондиционер оставляет 
волосы шелковистыми 
и послушными, помогает 
их бережно и без труда рас-
чесывать.

# 7019 | 230 МЛ | 27.80 УЕ
Применение:  
После мытья шампу-
нем нанесите нужное 
количество кондиционе-
ра и вотрите в волосы. 
Оставьте на 2–3 мину-
ты, а затем смойте.
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Keratonics® Shaping Gel*
Гель для укладки Keratonics® 
Превосходное средство для 
создания эффекта «мокрых» 
волос с сильной фиксацией, 
когда Вы наносите гель на 
влажные волосы. При ис-
пользовании не оставляет 
ощущения липкости. По-
могает создавать креативные 
прически. А при нанесении 
геля на сухие волосы обеспе-
чивает мягкую фиксацию. 

# 7050 | 125 МЛ | 23.80 УЕ
Применение: Для эффекта 
«мокрых» волос и силь-
ной фиксации наносить 
на влажные волосы. Для 
мягкой фиксации нано-
сить на сухие волосы. 

Keratonics®  
Styling Spray*
Лак для укладки Keratonics® 
Экономичный лак для 
укладки, обеспечивающий 
хорошую фиксацию волос. 
Не содержит спирт, подхо-
дит для всех типов волос.

# 7070 | 230 МЛ | 21.80 УЕ
Применение:  
Распылите на волосы, 
чтобы зафиксировать 
созданную прическу. 

Keratonics®  
Style Perfecting Foam*
Пена для укладки 
Keratonics® 
Нежная пенка позволяет 
легко укладывать волосы, 
обеспечивая мягкую фик-
сацию. Подходит для всех 
типов волос. 

# 7042 | 200 МЛ | 33.80 УЕ
Применение: Выдавите на 
ладонь шарик пенки 
путем 1-2 нажатий. 
Распределите пенку в 
ладонях и нанесите ее 
на влажные или сухие 
волосы. Уложите волосы, 
как Вам нравится. 

Преимущество ароматов Neways 
Neways сознательно отказывается от ис-
пользования синтетических и некоторых 
натуральных отдушек в своих продуктах, 
которые могут вызвать аллергические ре-
акции или оказать токсичное воздействие 
на организм, как, например, фталаты.

В 2005 году правительство Евросоюза стало 
первым из наиболее представительных ор-
ганизаций, которое обратило пристальное 
внимание на проблему выпуска ароматиче-

ских компонентов. Они идентифицировали 
26 основных аллергических сенсиби-
лизаторов (веществ, которые вызывают 
повышение чувствительности организма 
к воздействию чего-либо). Эти вещества 
найдены не только в синтетических арома-
тах, но и в натуральных, например, неко-
торые из этих веществ обнаружены в ряде 
чистых натуральных эфирных масел.

Рассматривая воздействие полностью на-
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Free Flex™
Быстросохнущий лак для волос сильной 
фиксации 
Обеспечивает сильную и надежную фик-
сацию любых причесок, как мужских, так 
и женских, сохраняя естественный вид 
волос. Способствует более длительному 
сохранению влаги в волосах. Благодаря 
содержанию алоэ, пантенола и других цен-
ных веществ улучшает питание волос.

# 3088 | 250 МЛ | 13.60 УЕ
Применение:  
Поднимите волосы и распылите лак 
у основания волос для создания мак-
симального объема. Для завершения 
укладки опрыскайте прическу в целом 
с расстояния 15 см.

Finishing Touch®  
Hair Spray*
Лак для волос Последний штрих
Finishing Touch® не содержит спирта, соз-
дан на водной основе. Питательные масла 
и аминокислоты шелка, которыми богат 
лак, укрепляют волосы, сохраняя красоту 
Вашей прически.

# 3038 | 250 МЛ | 19.20 УЕ
Применение:  
Распылите на влажные или сухие во-
лосы, держа флакон на расстоянии 
15 см от волос.

туральных ароматов, специалисты Neways 
определили, что имеется очень малое 
количество натуральных ароматических 
компонентов, сохраняющих естественный 
приятный аромат продукта, особенно после 
его вскрытия. Компания Neways проводит 
тщательный отбор отдушек, используемых 
в производстве средств личной гигиены 
и косметики, став одной из первых крупных 
компаний, отказавшейся от потенциальных 
аллергенов в производстве продукции.

Neways очень осторожно подходит к ис-
пользованию и натуральных и синтети-
ческих добавок во всех своих продуктах, 
выбирая неаллергенные и безопасные 
ароматизаторы. Каждая отдушка не со-
держит фталаты и другие потенциально 
опасные вещества. Таким образом, отдушки 
в составах наших продуктов, нуждающихся 
в ароматизации, являются нетоксичными 
и не вызывают аллергию.
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Вы обеспокоены тем, что Ваши 
волосы становятся все тоньше 
и реже? Neways™ 2nd Chance™ 
Hair Care – 3-шаговая программа, 
предназначенная для улучшения 
Ваших волос путем качественного 
очищения и полноценного питания 
кожи головы. Продукты этой уни-
кальной и эффективной системы 
растворяют себум (загустевшее 
кожное сало) и освобождают во-
лосяные луковицы, возвращая им 
возможность нормального раз-
вития. Каждое средство из этой 
программы усиливается действием 
последующего компонента.

3 простых шага, доступных в до-
машних условиях, восстанавливают 
здоровье, пышность и живой блеск 
Вашим волосам, укрепляют волося-
ные луковицы и возвращают проч-
ность и эластичность самим волосам.

Верните своим волосам силу и здо-
ровье с Neways™ 2nd Chance™  
Hair Care!

тРи шАгА к ЗдоРовому и пышному виду волос 
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Мой муж уже около 9 лет пользуется всем комплектом программы 2nd 
Chance™ с того момента, как появились признаки облысения, и консультат 
Ньювейс предложил программу по восстановлению волос. Помимо облысения 
была перхоть, которая никакими средствами не удалялась. После первых не-
скольких месяцев прошла перхоть и больше никогда не появлялась, еще через 
полгода заметили, что структура волос стала меняться – волосы стали 
более мягкими и послушными. Еще через год резко сократилось количество вы-
падающих волос. И еще через некоторое время было замечено появление тон-
ких молодых волосинок, как у младенцев, на облысевшей части головы. Лысина 
значительно сократилась в размерах. Этой продукцией мой муж пользуется 
до сих пор, очень доволен, потому как результат очень и очень заметен. Это 
можно наблюдать каждый день. 

Яна Попова | г. Монреаль, Канада
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Чрезмерное накопление себума (загу-
стевшего кожного сала) на коже головы 
может привести к истончению и поре-
дению волос.

Себум

Стержень 
волоса

Скальп
Сальные 
железы

Шаг 1:  
Очищение 
2nd Chance™ Shampoo
Шампунь 2-ой шанс 
Этот мягкий шампунь 
эффективно и качественно 
очищает волосы, удаляя 
жир, грязь и себум, не по-
вреждая слабые волосы. 2nd 
Chance Shampoo восстанав-
ливает свободное дыхание 
кожи и активизирует её 
другие важные функции. 
Обладает естественным 
фруктовым ароматом, 
создающим ощущение об-
новления. Среди ключевых 
компонентов – экстракт 
из цветов алоэ барбадос-
ского и листьев розмарина, 
а также эфирные масла 
апельсина, бергамота, ман-
дарина и лаванды.

# 3008 | 250 МЛ | 19.80 УЕ
Применение:  
Нанесите небольшое 
количество на влажные 
волосы и кожу головы 
и втирайте в течение 
3–5 минут. Смойте 
и повторите.

Шаг 2:  
Кондиционирование 
2nd Chance™ Scalp 
Conditioner
Кондиционер для кожи 
головы 2-ой шанс 
Это эмульгирующее жир 
средство воздействует 
непосредственно на кожу 
головы. 2nd Chance™ 
Scalp Conditioner очищает 
и оживляет кожу головы 
и волосяные луковицы, 
восстанавливает и активи-
зирует обменные процессы. 
Специальные эмульгато-
ры удаляют себум и грязь 
из глубины кожи. Ключе-
выми ингредиентами 2nd 
Chance™ Scalp Conditioner 
являются корень женьшеня, 
аминокислота аргинин, 
экстракт корней лопуха 
и моркови.

# 3018 | 250 МЛ | 56.20 УЕ
Применение:  
Нанесите 10–20 капель 
на проблемные участ-
ки и нежно втирайте 
в кожу головы (не в во-
лосы) в течение 2–4 ми-
нут. Не смывать. Чтобы 
ускорить получение 
результата, после мас-
сажа оберните голову 
теплым полотенцем. 
Используйте ежедневно.

Шаг 3: 
Питание  
и восстановление 
Super Booster®
Супер стимулятор для 
роста волос 
Этот натуральный нежир-
ный кондиционер снабжает 
волосы и кожу головы не-
обходимым питанием и ве-
ществами, усиливающими 
кровоток. Super Booster® 
содержит аминокислоты, 
растительные экстракты, 
в том числе женьшеня 
и гинкго билоба, которые 
способствуют укреплению 
волосяных луковиц, вос-
становлению нормальных 
функций кожи головы, 
лучшему росту волос и их 
здоровому внешнему виду.

# 3061 | 30 МЛ | 47.20 УЕ
Применение:  
Используйте после 2nd 
Chance™ Shampoo и 2nd 
Chance™ Conditioner. 
Мягко втирайте не-
сколько капель Super 
Booster® в кожу головы 
кончиками пальцев 
в течение нескольких 
минут. Не смывайте. 
Применяйте Super 
Booster® каждый день, 
чтобы достичь лучших 
результатов.
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Exuberance™ 
Conditioner 
Универсальный кондиционер 
Exuberance™ Сonditioner – 
роскошный бальзам, обе-
спечивающий Ваши волосы 
полезными увлажняющими 
и питательными ингре-
диентами. Легкий кремо-
образный Exuberance™ 
Conditioner с восхититель-
ным тонким цветочным 
ароматом идеально подхо-
дит для всех типов волос. Он 
омолаживает и восстанавли-
вает волосы, предупреждая 
раннее поседение и появ-
ление секущихся кончиков. 
Exuberance™ Conditioner де-
лает Ваши волосы мягкими, 
блестящими и послушными.

# 3028 | 250 МЛ | 21.20 УЕ
# 3032 | 500 МЛ | 30.20 УЕ
Применение: После мытья 

шампунем нанесите на во-

лосы умеренное количество 

Exuberance™ Conditioner 

и оставьте на 2–3 минуты. 

Тщательно смойте. После 

используйте Replenishing 

Mist™.

Replenishing Mist™ 
Увлажнитель для волос 
ReplenishingMist специально 
создан для дополнительного 
увлажнения волос. Повы-
шенная потребность во влаге 
может быть в отопительный 
сезон, когда воздух закры-
тых помещений пересушен, 
или жарким сухим летом. 
Поэтому для здоровья волос, 
а также, чтобы не было секу-
щихся кончиков важно, на-
сколько волосы увлажнены. 
ReplenishingMist содержит 
природные увлажняющие 
компоненты, которые на дли-
тельное время сохраняют 
влагу в волосах, увеличивают 
их гибкость и прочность, 
помогают устранять повреж-
дения волос.

Подарите Вашим волосам 
живительную влагу!

# 3058 | 250 МЛ | 23.80 УЕ
Применение: После исполь-
зования Exuberance™ 
Conditioner просушите 
полотенцем волосы 
и равномерно распылите 
по ним Replenishing Mist™. 
Не смывайте. Высушите 
или уложите волосы.

Ultimate™ Shampoo
Универсальный шампунь 
Ultimate™ Shampoo – ос-
новной шампунь для 
мытья волос, содержащий 
уникальную смесь мягких 
очищающих веществ, легко 
и эффективно удаляющих 
налет и грязь с Ваших во-
лос. Подходит для ежеднев-
ного ухода за волосами. 
Масла мандарина и базили-
ка, экстракты дикой вишни, 
ромашки, календулы и кви-
лайи заботятся о здоровье 
Ваших волос, сохраняя их 
природную красоту.

# 3078 | 250 МЛ | 21.20 УЕ
# 3076 | 500 МЛ | 30.20 УЕ
Применение: Нанесите 
на влажные волосы не-
большое количество 
Ultimate™ Shampoo 
и вспеньте. Тщатель-
но сполосните водой. 
Затем используйте 
Exuberance™ Conditioner 
и Replenishing Mist™.
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Sculpting Gel™ 
Гель для укладки волос 
Sculpting Gel™ это безалкогольный гель для 
укладки волос, который дает Вам роскош-
ную прическу с эффектом мокрых волос, 
помогает уложить непослушные волосы 
или создать фактурную укладку в любом 
стиле.

# 3045 | 175 МЛ | 17.40 УЕ
Применение: Нанесите небольшое количе-
ство на ладони. Распределите равно-
мерно по влажным волосам и уложи-
те, как Вам захочется.

Silken™ Family Shampoo 
Семейный нежный шампунь 
Silken™ Family Shampoo является универ-
сальным шампунем для всех возрастов 
и подходит для жестких, вьющихся и осла-
бленных волос. Содержит аминокислоты 
зародышей пшеницы и экстракты ценных 
полезных растений, улучшающих питание 
волос. Экстракты крапивы, арники, розма-
рина, шалфея, бергамота, лаванды и герани 
позаботятся о здоровье Ваших волос, под-
держивая их природную красоту.

# 3090 | 250 МЛ | 16.40 УЕ
# 3092 | 500 МЛ | 24.20 УЕ
Применение: Нанесите небольшое ко-
личество Silken™ Family Shampoo 
и тщательно вотрите во влажные 
волосы. После чего промойте. Затем 
используйте Exuberance™ Conditioner 
и Replenishing Mist™.

Упаковка жидких продуктов в пластик 
Neways использует пластиковые 
бутылки вместо стеклянных. При-
чин для этого несколько:

• Пластиковые бутылки изготовле-
ны из полиэтилена HDPE и явля-
ются совершенно безопасными, 
стерильными, без вредных хими-
ческих наполнителей и хорошо 
сохраняют пищевые продукты.

• Они широко используются 

во вторичной переработке.

• Пластиковые бутылки легче 
в транспортировке и не требуют 
больших энергозатрат.

• Они более устойчивы к низким 
температурам зимой, к ударам, 
не бьются при падении.

• Более низкая стоимость 
пластика позволяет сохранять 
потребительские цены на более 

низком уровне.

• Пластик более удобен для 
дизайнерского оформления.

Пластик может использоваться 
для продуктов, которые упако-
вываются в холодном состоянии. 
Стеклянные бутыли при упаковке 
нуждаются в использовании 
длительных высокотемператур-
ных процессов, что понижает 
природную питательную ценность 
содержащихся в них продуктов.
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Безопасные продукты 
Все что оставлено в формулах TrueTouch® – это сама красота. Neways 

создал всю линию TrueTouch® без использования известных на сегод-
няшний день токсичных, раздражающих, канцерогенных и загрязняющих 
веществ. TrueTouch® предлагает чистые формулы, которые не содержат 

тальк, каолин, бентонит, диоксины, минеральное масло, вазелин или 
фталаты. Все формулы TrueTouch® не содержат раздражающих отдушек 

и таких опасных консервантов, как парабены.
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декоративная косметика
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Раскройте 
Вашу 
природную 
красоту 
У каждого человека есть врожденная, индивидуальная 
красота. Компания Neways предлагает Вам деликатный 
и естественный способ раскрыть и подчеркнуть её с по-
мощью декоративной косметики TrueTouch®. Широчайшая 
линия чудесно пигментированной помады, легкие как 
лепестки роз тени для век, светящиеся румяна и многие 
другие замечательные продукты для макияжа – все это 
дарит косметика TrueTouch® для раскрытия индивидуаль-
ной красоты каждой женщины.

TrueTouch® дает оптимальный результат при самом 
мягком воздействии на кожу. Каждый продукт линии 
TrueTouch® весьма тщательно сформулирован и изготов-
лен на основе собственной уникальной технологии Soft 
Blend™ – Софт Блэнд (Мягкое смешивание), благодаря ко-
торой макияж с TrueTouch® подарит Вам ощущение легко-
сти, почти невесомости и комфорта на целый день. Каждая 
формула демонстрирует педантичный подход компании 
к её изготовлению – вплоть до ручного просеивания неко-
торых порошков – так что Вы получите непревзойденную 
совместимость и гармонию продуктов, продолжительный 
цвет и ухоженную кожу.
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став партнером nEWaYs Eurasia Для получения большей информации, свя-житесь с человеком, который дал Вам этот Каталог или зайдите на сайт  http://www.newayseurasia.com
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# 9847 | Fair 
Ясный 

# 9846 | dark Ochre 
темная охра 

# 9848 | Beige 
бежевый

# 9845 | Light Ochre 
светлая охра 

# 9855 | Cream Primer 
кремовый 

# 9856 | Pink Primer 
розовый 

# 9857 | Mint 
Мята

Truetouch® Corrective Makeup Primer 
Корректирующая крем-основа под макияж 
Эта тональная основа сглаживает несовершенства кожи, 
создает бархатистую, гладкую текстуру, выравнивает цвет 
лица и повышает эффективность остальных продуктов 
косметики. Corrective Makeup Primer корректирует отте-
нок кожи, увлажняет, уменьшает крупные поры и скрыва-
ет мелкие морщинки.

53.80 УЕ
Применение: Выберите подходящий цвет, возьмите 
необходимое количество 
на кончики пальцев и ак-
куратно нанесите на всё 
лицо, включая веки и под 
глазами. Затем применяй-
те выбранную пудру-основу 
TrueTouch® Foundation.

Truetouch® Perfecting Concealer 
Маскирующий карандаш 
Безопасный, успокаивающий и маскирующий недостатки 
карандаш поможет Вам скрыть темные круги под глазами, 
пигментные пятна, рубцы и мелкие морщинки. Ваша кожа 
будет выглядеть ярче и безупречнее.

27.80 УЕ
Применение: Наносите легкими мазками под глазами 
и на другие области, нуждающиеся в коррекции, 
слегка втирая мазки пальцами. Затем используйте 
выбранную пудру-основу TrueTouch® Foundation.
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# 9356 | Porcelain 
Фарфор

# 9355 | Ochre 
охра

# 9353 | Soft Ivory 
слоновая кость

# 9359 | Caramel 
карамель

# 9354 | Nude 
телесный 

# 9851 | Light 
светлый 

# 9853* | deep 
насыщенный

# 9852 | Medium 
средний 

Truetouch® Moisturizing Foundation 
Увлажняющая жидкая пудра-основа 
Увлажнение, защита и выравнивание цвета лица – вот 
основные функции этой жидкой формулы, созданной 
на основе технологии Soft Blend™. Пудра ложится на кожу 
легким ровным и дышащим слоем, создает защиту от вред-
ного спектра солнечных лучей. Благодаря специальным 
рассеивающим ингредиентам делает менее заметными 
морщинки и мимические линии. В составе Moisturizing 
Foundation содержатся витамины с антиоксидантными 
свойствами, которые поддерживают здоровье кожи.

49.00 УЕ
Применение: Клиновидной губкой распределите пудру-
основу по поверхности кожи последовательно, 
начиная со лба, затем переходите ниже – к носу, 
щекам и подбородку, плавно заканчивая в подче-
люстной области.

Truetouch® Luminous Mineral Foundation 
Рассыпчатая минеральная пудра 
Эта рассыпчатая минеральная пудра обеспечивает ультра-
тонкое и полное покрытие, которое успокаивает и защи-
щает кожу от УФ-лучей и вредных воздействий окружа-
ющей среды. Пудра делает кожу матовой и бархатистой, 
а 3D-пигменты отражают солнечный свет, создавая 
естественный эффект молодости и энергии.

45.80 УЕ
Применение: Нанесите пудру на аппликатор, слегка 
стряхните лишнее в банку или на тыльную сто-
рону кисти. Наносите на лицо круговыми движе-

ниями до нужного 
эффекта.
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Truetouch® Hydrating Cream To Powder 
Увлажняющая крем-пудра 
Hydrating Crem To Powder выгодно совмещает преимуще-
ства жидкой пудры-основы и рассыпчатой минеральной 
пудры в одном объеме. При нанесении на кожу крем-
пудра создает бархатистую, гладкую поверхность и иде-
ально подготавливает кожу для применения декоратив-
ной косметики.

45.80 УЕ
Применение: Используйте губку-аппликатор, на-
носите на лицо легкими движениями до дости-
жения нужного покрытия. Повторяйте по мере 
необходимости.

# 9867 | Porcelain 
Фарфор 

# 9865 | Nude 
телесный 

# 9869 | Natural Beige 
натуральный беж 

# 9864 | Soft Ivory 
слоновая кость 

# 9872 | Caramel 
карамель

Truetouch® Silky Pressed Powder 
Компактная пудра 
Этот продукт – настоящий подарок при возрастных из-
менениях кожи. Рассеивающие 3D-пигменты надежно 
скрывают неровности кожи, придавая ей юное сияние: 
чем ярче свет, тем моложе Вы выглядите. Пудра не ощу-
щается на коже, не дает жирного блеска, её можно на-
носить поверх жидкой тональной основы или применять 
самостоятельно. Пудра фиксирует макияж, усиливая его 
стойкость. Не содержит талька и не закупоривает поры.

29.80 УЕ
Применение: Вы можете использовать этот продукт 
отдельно или после использования жидкой основы. 
Наносите на кожу губкой-аппликатором восхо-
дящими движениями, захватывая область шеи. 
Носите с собой для возможности использовать её 
всякий раз, когда Ваша кожа начинает блестеть.

# 9806 | Golden Beige 
Золотисто-бежевый 

# 9807 | Natural 
натуральный 

# 9808 | Bare Ivory 
слоновая кость

# 9809 | honeytone 
Медовый

# 9866* | Ochre 
охра
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# 9777 | Blue Lagoon 
голубая лагуна

# 9775 | Tundra 
тундра

# 9782 | Summer 
летний 

 # 9784 | Neutral Ground 
Земляной 

# 9779 | Romance 
романтичный 

Truetouch® Defining Eye Shadow Duos 
Двойные тени для глаз «Акцент» 
Цвета теней специально скомбинированы в пары и пре-
красно смешиваются друг с другом, создавая тон желае-
мой интенсивности. Тени «Акцент» сочетают одновре-
менно невесомость на веках и цветовую насыщенность, 
они не собираются в складках век и на уголках глаз. Кроме 
прекрасного подходящего тона у Вас будет здоровая кожа 
век, поскольку продукт содержит специальные увлажни-
тели и защитные ингредиенты.

25.80 УЕ
Применение: Аппликатором или кисточкой для век на-
несите тени на веки до края бровей. Применять 
более темный цвет – по контуру века и на складки 
и более светлый – по нижней линии ресниц, для мяг-
кого акцентирования и выделения глаз.
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# 9787 | Rosey 
розовый 

# 9785 | Bashful Pink 
Застенчивый розовый 

# 9788 | Soft Peach 
нежный персик

# 9790 | Natural Bronze 
натуральная бронза 

Truetouch® Radiant Blush 
Румяна «Сияние» 
Добавьте цвета на лицо, подчеркните скулы! Теперь Вы 
можете сделать это с помощью питающей и кондицио-
нирующей кожу формулы румян. Продукт легко и ровно 
наносится, не скатывается, а главное – долго держится. 
Светоотражающие микрочастицы устраняют блики и де-
лают сияние кожи максимально естественным. Продукт 
не содержит тальк, не забивает поры.

29.80 УЕ
Применение: Улыбнитесь и легким движением кисти 
вверх и наружу, начиная от центра щеки и прод-
левая вверх по скуле, нанесите румяна. Чтобы 
добавить румянцу теплоту и здоровый вид, слегка 
проведите кистью по лбу и подбородку.
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# 9750 | Tea Rose 
чайная роза

# 9761 | Mango Glow 
Яркий манго

# 9760 | Inca Bronze 
бронза инков

# 9758 | Nude Beige 
телесный беж 

# 9755 | Tropical 
тропический

# 9745 | Angel 
Ангел 

# 9744 | Ruby Slipper 
рубин

# 9753 | Mystic Mauve 
розово-лиловый

Truetouch® Satin Lipstick 
Губная помада «Атласная» 
Содержит безопасные ингредиенты: красители, увлаж-
нители, питательные и успокаивающие вещества и анти-
оксиданты. Satin Lipstick легко скользит по губам, оставляя 
приятные ощущения, насыщенный цвет, очерченность 
и выразительность.

27.80 УЕ
Применение: Начинайте с центра верхней губы, про-
ведите помаду по краю губ, расширьте до угла рта. 
Повторите на другой стороне, а затем сделайте 
также вдоль нижней губы. Аккуратно сожмите 
губы и промокните салфеткой, чтобы удалить 
излишки.
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# 9838 | Chili 
красный чили

# 9836 | Spicy 
пикантный 

# 9834 | Pretty 
прелесть 

# 9837 | Cinnamon 
корица

Truetouch® Precision Lip Liner 
Карандаш для губ 
Искусно очертите и выделите губы карандашом для соз-
дания их полноты и роскошного вида. С помощью каран-
даша Вы легко устраните неровности нанесения помады, 
подчеркнете её цвет и надолго сохраните её на губах.

19.80 УЕ
Применение: Начиная с внешнего центра верхней губы, 
проведите линию до правого и левого угла губ, 
а затем по внешней линии нижней губы. Сделай-
те линию плотной, без пробелов. Затем приме-
ните Вашу любимую атласную губную помаду 
TrueTouch® или блеск для губ Shiny для получения 
законченного вида.

Truetouch® Shiny Lip Gloss 
Блеск для губ 
Насыщенный натуральными ингредиентами этот блеск 
превосходно увлажняет губы, дает бесконечную глуби-
ну цвета. Ваши губы становятся роскошными, сочными 
и сияющими.

27.80 УЕ
Применение: Нанесите необходимое количество Shiny 
Lip Gloss для полного увлажнения губ. Можете при-
менять его самостоятельно или в сочетании с губ-
ной помадой «Атласная» родственного тона.  

# 9767 | Berrylicious 
Ягодный

# 9765 | Nectar 
нектар

# 9766 | Sassy Pink 
дерзкий розовый
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# 9812 | Black 
черная 

# 9813 | Brown 
коричневая

Truetouch® Lengthening Mascara 
Туш для ресниц 
Влагостойкая удлиняющая тушь хорошо сохраняется 
на ресницах, легко и ровно наносится, придавая Вашим 
ресницам шелковистость, длину и объем. С Lengthening 
Mascara Ваши глаза станут более выразительными.

29.80 УЕ
Применение: После нанесения основы для туши, на-
несите осторожно снизу и сверху на ресницы. Для 
создания более выразительного взгляда, подождите 
1 минуту и повторите нанесение.

Truetouch® Mascara Primer* 
Основа для туши
Mascara Primer увлажняет, удлиняет, делает ресницы более 
здоровыми и густыми. Улучшает Ваш естественный цвет 
и облегчает нанесение туши TrueTouch® Lengthening 
Mascara. С основой тушь будет держаться дольше и вы-
глядеть шикарнее. Формула безопасна и не содержит раз-
дражающих глаза растворителей.

29.80 УЕ
Применение: Нанесите осторожно снизу и сверху 
на ресницы. Для более выразительного взгляда, по-
дождите 1 минуту и повторите нанесение.

# 9815 | White 
белая 
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# 9826 | Chocolate 
Шоколадный

# 9825 | Jet Black 
черный янтарь

# 9828 | hazy Blue 
голубая дымка

# 9827 | Charcoal 
уголь

# 9820 | Blonde 
блондинка

# 9819 | Brunette 
брюнетка

Truetouch® Shaping Brow Liner 
Карандаш для бровей 
Карандаш придаст бровям яркость и четкость формы, со-
хранив или скорректировав их естественный вид. Shaping 
Brow Liner содержит витамины и увлажнители для кожи, 
а также питательные и защитные ингредиенты.

28.80 УЕ
Применение: Накладывайте мягкими, направленными 
вверх, штрихами, аккуратно заполните про-
странство. Для более естественного вида, акку-
ратно растушуйте брови кистью или аппликато-
ром для теней.

Truetouch® Contouring Eyeliner 
Карандаш для глаз 
Безопасная и эффективная формула карандаша для 
глаз – это уникальная комбинация научно разработанных 
ингредиентов, обеспечивающих идеально ровную линию 
и здоровье кожи. Карандаш легко скользит и поможет Вам 
подчеркнуть Ваши глаза и сделать их более выразитель-
ными.

28.80 УЕ
Применение: Наносите линию короткими штрихами 
вдоль линии верхних и нижних ресниц. Можете 
также нанести дополнительно внутрь верхних 
ресниц, используя диагональные движения вниз. Для 
дымчатого вида, мягко растушуйте аппликато-
ром для теней.
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# 9811 | Translucent 
прозрачный 

Truetouch® Translucent Loose Powder 
Рассыпчатая прозрачная пудра 
Эта изысканная шелковистая пудра деликатно сохраняет 
и фиксирует Ваш тональный крем и румяна. Мелкоди-
сперсная, свободная от талька формула – прекрасный за-
вершающий штрих, придающий лицу сияние без блеска. 
Уникальные рассеиватели света, вне зависимости от тона 
Вашей кожи, подчеркнут цвет лица и визуально уменьшат 
морщинки.

49.80 УЕ
Применение: Слегка припудрите лицо как заключитель-
ный этап наложения макияжа.
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Форма губ 
• Рисуйте линию губ, слегка выходя за их естественную линию, 

чтобы сделать их визуально полнее.

• В центре губ используйте более светлый и более кремовый от-
тенок помады.

• Лучше использовать светлые оттенки блеска для губ.

Долгое сохранение цвета губ 
• Чтобы губная помада держалась дольше, используйте карандаш 

для губ, затем губную помаду и/или блеск для губ.

Форма бровей 
• Брови должны быть более широкими ближе к переносице, иметь 

дугообразную форму и сужаться в конце.

• Используйте карандаш для бровей, начиная от области перено-
сицы.

• Наносите линии штрихами, более плотно заполняя участки 
со слабым ростом волос.

Помните: При создании своего образа акцентируйте либо глаза, 
либо губы, но не одновременно.

Выразительные глаза 
• Сделайте темным карандашом линию на верхних и нижних ве-

ках и растушуйте её, чтобы создать дымчатый взгляд.

• Миндалевидные глаза выглядят замечательно, когда карандаш 
наносится также внутри нижнего века.

• Наносите карандаш для глаз после теней для век и растушуйте 
получившуюся линию аппликатором для создания выразитель-
ного взгляда.

• Наносите карандаш только на верхние веки, если глаза не рас-
пахнуты широко или устали, это создает иллюзию энергичного 
и внимательного взгляда. Ведите линию от внутреннего угла 
века, постепенно утолщая ее при перемещении наружу. При соз-
дании этого эффекта, не применяется тушь на нижние ресницы.

Полезные советы:
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Что скрывается 
за уборкой 
в Вашем доме?
Времена изменились. Сто лет назад 
люди делали уборку в доме с помо-
щью таких средств, как пищевая сода, 
уксус и щёлок. Сейчас мы полагаемся 
на крупных производителей, созда-
ющих чистящие средства, которые 
являются более мощными, но за это 
приходится платить – не обязательно 
деньгами, но, что хуже, – здоровьем.

Прогресс, которого ученые достигли 
в разработке более мощных очища-
ющих средств, часто приводит к вне-
дрению большего количества токсинов 
в нашу среду. Вот где Neways опере-
жает свое время. Компания взяла курс 
на гарантированную безопасность для 
поддержания чистоты в доме. Мягкие 
эффективные продукты по-прежнему 
являются краеугольным камнем фило-
софии Neways.

Протираете ли Вы стол, дезинфицируете 
мусорные баки, моете окна или стирае-
те Вашу одежду, Newbrite™ предлагает 
Вам средства с мягкими, в основном, 
натуральными ингредиентами, легко 
разлагающимися в природе. Состав 
и технологии Newbrite™ гарантируют 
получение максимальных результатов 
при минимальном риске наличия со-
мнительных ингредиентов.

Newbrite™  
All-Purpose Cleaner 
Универсальный очиститель 
Newbrite™ All-Purpose 
Cleaner обеспечивает пре-
восходные результаты при 
мытье и чистке внутренних 
и наружных твердых по-
верхностей, тканей и ков-
ров. В этой универсальной 
формуле используется 
сочетание растительных 
сурфактантов (поверхност-
но-активных веществ или 
ПАВ) и мягких растворите-
лей, удаляющих грязь, жир 
и пятна. Эта уникальная 
формула, не содержащая 
фосфатов, не продается 
через магазины.

# 5478 | 440 МЛ | 13.80 УЕ
Применение: Разбавить 
1 часть средства 
в 10 частях воды. Для 
сильно загрязненных 
поверхностей исполь-
зовать без разведения. 
Для мытья полов и лег-
кой уборки разбавлять 
1 часть в 40 частях 
воды. Не рекомендуется 
для лакированных, алю-
миниевых, виниловых 
покрытий.
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Newbrite™ Radicate® 
Дезинфицирующее средство 
Это превосходное дезин-
фицирующее средство 
может быть использовано 
и в домашнем хозяйстве, 
и для профессиональной 
уборки и дезодорирования 
множества бытовых пред-
метов: ванные комнаты, 
столешницы, телефоны, 
игрушки, дверные ручки, 
рулевые колеса и многое 
другое. Инновационная 
формула Radicate® позво-
ляет использовать его для 
дезинфекции рук и ног.

# 5486 | 480 МЛ | 13.80 УЕ
Применение: Для обеззаражи-

вания поверхностей рас-

творите 1 часть средства 

в 8 частях воды. Нанесите 

раствор на очищаемую 

поверхность, оставьте 

на 1–3 минуты, затем про-

трите или оставьте до пол-

ного высыхания. Для мытья 

овощей и фруктов разведите 

средство в воде в пропорции 

1: 16, опустите в полученный 

раствор предварительно 

помытые овощи или фрукты 

на 3–5 минут, затем тща-

тельно ополосните их.

Newbrite™  
Guardian* 
Дезинфицирующее средство 
широкого спектра действия 
Gardian – это концентриро-
ванное дезинфицирующее 
средство для ванн, раковин, 
унитазов, а также полов. 
Обладает мощным обезза-
раживающим действием, 
уничтожая широкий спектр 
микроорганизмов, включая 
бактерии, вирусы, гриб-
ки. Удаляет неприятные 
запахи. Можно применять 
в салонах красоты для де-
зинфекции инструментов, 
в столовых, кафе и рестора-
нах для ополаскивания по-
суды. Используется в виде 
спрея (без разведения) или 
раствора (1–2 колпачка 
на 4–5 литров воды).

# 5482 | 480 МЛ | 14.80 УЕ
Применение:  
При распылении исполь-
зовать не разбавляя. 
Для дезинфицирующей 
обработки с помощью 
губки – развести 60 мл 
средства на 4 л воды. Для 
ополаскивания – 30 мл 
на 4 л воды.

Newbrite™  
Sparkle 
Очиститель для ванн 
и кафеля 
Sparkle не содержит абра-
зивов и мягко очищает 
поверхности в ванной 
комнате, не царапая их 
и не оставляя мыльных 
следов. Sparkle растворяет 
отложения солей любо-
го происхождения. Это 
мощное чистящее средство 
не содержит ароматизато-
ров и фосфатов.

# 5498 | 480 МЛ | 13.80 УЕ
Применение:  
Нанести средство губ-
кой на обрабатываемую 
поверхность, оставить 
на 1–2 минуты, за-
тем хорошо растереть 
и тщательно смыть 
водой. Не применять для 
полированного мрамора.
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Newbrite™  
Hand Dish Soap 
Средство для мытья посуды 
Newbrite™ Hand Dish Soap 
ухаживает за Вашими 
руками во время мытья по-
суды. Это моющее средство 
на основе растительных 
компонентов оставляет 
посуду безупречно чистой, 
а кожу мягкой. Не содержит 
фосфатов и ароматизато-
ров.

# 5474 | 480 МЛ | 13.80 УЕ
Применение:  
Вспенить 1 колпачок 
средства при напол-
нении теплой водой 
емкости для мытья 
посуды. Или небольшое 
количество средства 
нанести на влажную 
губку и обработать по-
суду, затем тщательно 
смыть водой.

Newbrite™  
Air Freshener & 
Deodorizer 
Освежитель воздуха 
Каждый освежитель линии 
Newbrite представляет 
собой комбинацию не-
скольких эфирных масел, 
которые уничтожают 
неприятные, зловонные за-
пахи и успокаивают обоня-
ние. Чтобы освежить воздух 
в помещении, распылите 
это средство до достижения 
желаемого аромата. Чтобы 
убрать неприятные запахи, 
распыляйте освежитель не-
посредственно в области их 
источника.

# 5538 | 240 МЛ | 15.60 УЕ | 
mEadoW (ЛУГОВОй)
# 5528* | 240 МЛ | 15.60 УЕ | 
ocEaN (ОКЕАН)
# 5518* | 240 МЛ | 15.60 УЕ | 
SprING (ВЕсЕННИй)
Применение:  
Распылять до получения 
желаемого результата.

Newbrite™  
Glass & Window Cleaner 
Средство для мытья зеркал 
и окон 
Обеспечьте чистоту и блеск 
Вашим окнам и зеркалам, 
используя Newbrite™ Glass 
& Window Cleaner, который 
не оставляет разводов. Это 
мягкое моющее средство 
быстро и эффективно 
удаляет со стекол жир, грязь 
и отложения солей, обла-
дает пылеотталкивающим 
действием. Не содержит 
ароматизаторов и фосфа-
тов.

# 5502 | 480 МЛ | 15.80 УЕ
Применение:  
Перед применением 
разбавить 1 часть 
средства в 5 частях 
воды. Распылить на очи-
щаемую поверхность 
с расстояния 15–20 см, 
затем вытереть бу-
мажным полотенцем 
или тряпкой.
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Newbrite™  
Spot Pre‑Wash 
Пятновыводитель 
Newbrite™ Spot Pre-Wash 
отбеливает благодаря дей-
ствию кислорода, выделя-
ющегося при разложении 
перекиси водорода, входя-
щей в его состав. Он отлич-
но удаляет пятна органи-
ческого происхождения 
и способствует осветлению 
тканей. Сверхмощные мою-
щие средства и передовые 
технологии с использова-
нием кислорода позволяют 
удалить трудно выводимые 
и застарелые пятна.

# 5559 | 450 МЛ | 10.00 УЕ
Применение: Сбрызнуть за-
грязненные места перед 
стиркой.

Newbrite™  
Liquid Laundry 
Detergent 
Жидкое средство для 
стирки белья 
Жидкое моющее средство 
Newbrite™ Liquid Laundry 
Detergent, содержащее осо-
бые ферменты, легко и бы-
стро растворяется в воде, 
смягчает жесткую воду. 
Хорошо удаляет въевшиеся 
пятна и загрязнения, не по-
вреждая деликатные ткани. 
Не содержит фосфатов 
и ароматизаторов.

# 5490 | 960 МЛ | 17.80 УЕ
Применение:  
Добавьте необходимое 
количество в воду при 
стирке.

Newbrite™  
Fabric Softener 
Кондиционер для белья 
Кондиционер для белья 
на основе сои придаст 
Вашей одежде изысканное 
удобство, воскрешая мяг-
кость каждой ткани, снимая 
статический заряд.

# 5494 | 960 МЛ | 15.80 УЕ
Применение:  
Добавлять в последнее 
полоскание 1 колпачок 
средства.

Newbrite™ Laundry Detergent 
Стиральный порошок 
Мощное очищающее средство Newbrite™ Laundry 
Detergent представляет собой патентованную смесь 
ферментов, поверхностно-активных веществ и отбели-
вающих компонентов на основе кислорода, которые воз-
вращает яркость цветов Вашей одежде, удаляет стойкие 
пятна и неприятные запахи. После стирки Ваша одежда 
не содержит остатков мыла и ничем не пахнет.

# 5553 | 1.7 КГ | 27.80 УЕ / NEW!
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Позвольте Вашей одежде 
дольше выглядеть красиво
Чтобы сберечь Вашу одежду недостаточно просто выбрать 
хорошее средство для стирки. Вот несколько советов, как 
уменьшить износ Вашего гардероба:
• Стирайте белую одежду после каждого употребления, даже если Вы 

не замечаете на ней пятен.
Кожное сало, брызги жира от готовки, осевшая пыль – все это способствует пожелте-
нию белых вещей, которое проявляется со временем.

• Не стирайте темные вещи слишком часто.
Вы можете одевать их два-три раза перед тем, как отправлять в стирку. Стирайте 
цветную одежду, вывернув ее наизнанку. Используйте короткую стирку при невысокой 
температуре и воздушную сушку.

• Застегивайте молнии на вещах.
Это сохраняет зубцы молнии и предотвращает порчу других вещей при стирке.

• Стирайте костюмы целиком.
Даже если один из элементов Вашего костюма остался чистым, стирайте весь комплект 
целиком, чтобы степень износа всех предметов была одинаковой.

• Не пересушивайте одежду.
Самое сильное воздействие на ткань происходит в последние 10 минут сушки, когда 
Ваша одежда подвергается воздействию максимальных температур. Вынимайте одеж-
ду пока она еще немного влажная. Если Вы развесите чуть влажное белье, складки 
расправятся в процессе испарения.

• Гладьте одежду с изнанки.
Это уберегает лицевую сторону одежды от появления лоснящихся блестящих участков, 
которые могут возникнуть при соприкосновении с горячим утюгом.
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Roil Fuel*
Добавка в топливо, увеличивающая мощность 
двигателя за счет повышения октанового 
числа бензина без добавления оборотов. 
Качественно улучшает сгорание топлива, 
выравнивая его углеводородную структуру, 
повышая воспламеняемость и снижая дето-
нацию, что является актуальным в суровых 
климатических условиях. Снижает расход 
топлива и токсичность выхлопных газов, очи-
щает топливную магистраль и системы впры-
ска. Нейтрализует нежелательные примеси 
в топливе, препятствует коррозии топливной 

системы, обеспечивая ей пассивную смазку. 
Положительно зарекомендовала себя при 
использовании в системах прямого впрыска 
топлива – D4, GDI, NeoDI, FSI. Стабилизирует 
топливо в период продолжительных стоянок 
техники.

# 5404 | 360 МЛ | 32.60 УЕ
Применение: Один флакон на полный бак 
(60 л) бензина раз в полгода. Для про-
филактики – 30–60 мл на полный 
бак при каждой заправке.

Roil Platinum™ Fuel Treatment – Gasoline / Petrol
Новейшая добавка в топливо, значительно 
увеличивающая мощность двигателя. Очища-
ет и восстанавливает технические характе-
ристики карбюраторов, инжекторов, систем 
впрыска топлива, клапанов и камер сгорания. 
Увеличивает срок и качество эксплуатации 
двигателя. Снижает расход топлива, выброс 
токсичных веществ, защищает двигатель 

от коррозии. Улучшает сгорание топлива 
и исключает «сухие» и «холодные» запуски 
двигателя.

# 5380 | 375 МЛ | 31.50 УЕ
Применение: Один флакон на полный бак 
бензина раз в полгода. Для профилак-
тики – 30–60 мл на полный бак при 
каждой заправке.

Roil Platinum™ Fuel Treatment – Diesel
Новейшая добавка в дизельное топливо, зна-
чительно увеличивающая мощность двига-
теля. Снижает расход топлива и количество 
выхлопных газов. Поддерживает чистоту 
поршня, снижая отложение сажи внутри 
и вокруг канавок для поршневых колец. 
Добавка очищает и смазывает топливную 

систему, защищая дизель от коррозии.

# 5384 | 375 МЛ | 31.50 УЕ
Применение: Для обслуживания используй-
те один раз в полгода по 60 мл добав-
ки на каждые 10 л при заправке пол-
ного бака. Для профилактики – 90 мл 
на полный бак при каждой заправке.

Экологичное вождение с Roil Platinum™ 
 Меньше вредных выбросов, выше эффективность 

Каждый раз при запуске Вашего автомобиля, Вы ухуд-
шаете качество воздуха. Транспорт – основная причина 
загрязнения воздуха в мире, и на его долю приходится 
большая часть мирового потребления энергии.

Теперь есть способ минимизировать негативное воздей-
ствие Вашего автомобиля на окружающую среду – умень-
шить выброс вредных химических веществ, таких как 
углеводороды и угарный газ (CO), увеличивая мощность 
и эффективность двигателя Вашего автомобиля. Все, 
что Вам нужно сделать, это использовать систему Roil 
Platinum™.
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Экологичное вождение с Roil Platinum™ 
 Меньше вредных выбросов, выше эффективность 

Трение дает нагрев деталей, 
что способствует износу двигателя.

roil platinum™ metal conditioner защищает металл двигателя. 
Уменьшает трение, продлевает срок службы двигаетля.

Уменьшение трения в двигателе Вашего автомобиля 
Трение создает тепло и вызывает износ Вашего 
двигателя, что влияет на его эффективность. Но есть 
хорошая новость: уменьшение трения в двигателе 
внутреннего сгорания повышает эффективность 
двигателя и уменьшает его износ.

Износ есть удаление материала с поверхности твер-
дого тела в результате механического воздействия, 
оказываемого другим твердым телом. Со временем 
износ вызывает прогрессирующее ухудшение. Износ 
снижает срок службы двигателя, нанося ему непо-
правимый ущерб. Изношенные детали в двигателе 
означают, что топливо сжигается менее эффективно, 
что сразу же воздействует на качество выхлопных 
газов, а также расход бензина.

Чтобы минимизировать ущерб от трения и износа, 
используются смазочные материалы для уменьше-
ния трения в двигателе. Двигателю внутреннего 
сгорания необходима смазка моторного масла для 
уменьшения трения и нормальной работы. Масляный 
насос набирает масло, хранящееся в специальном 

резервуаре, и распределяет его по всей поверхности 
двигателя.

Когда смазка нарушена, происходит увеличение 
износа и снижение производительности двигате-
ля. Трение в двигателе внутреннего сгорания без 
смазки приводит к быстрому разрушению металли-
ческих поверхностей. Действительно, исследования 
показывают, что 80 процентов износа двигателя 
объясняется трением, созданным при запуске сухого 
двигателя, включая несколько первых секунд работы 
двигателя перед тем, как масло начнет циркулиро-
вать между движущимися деталями.

Оба средства – и Roil Platinum™ Engine Flush, и Roil 
Platinum™ Metal Conditioner помогают уменьшить 
трение и износ двигателя. Roil Platinum™ Metal 
Conditioner уникален тем, что он воздействует 
непосредственно на металл в двигателе, помогая 
уменьшить трение даже при отсутствии масла, тем 
самым продляя срок службы двигателя.

™

Roil Platinum™ Metal Conditioner 
Кондиционер для металла 
С течением времени Ваш двигатель из-
нашивается от трения. Roil Platinum™ 
Metal Conditioner может продлить жизнь 
и увеличить мощность двигателя Вашего 
автомобиля, снизить затраты на ремонт, 
уменьшая трение по сравнению с обыч-
ным режимом эксплуатации.

# 5388 | 500 МЛ | 48.00 УЕ
Применение: После замены масла добавьте 
в свежее масло Roil Platinum™ Metal 
Conditioner в соотношении 1 часть 
кондиционера на 14 частей масла.

Roil Platinum™ Engine Flush 
Очиститель двигателя 
Чтобы убрать загрязнения с внутренних частей 
двигателя, недостаточно только регулярной за-
мены масла. Roil Platinum™ Engine Flush, добав-
ляется в старое масло, растворяет загрязнения 
двигателя, после чего старое масло необходимо 
слить. Это препятствует образованию осадка. 
Результат – снижение выбросов углеводородов 
и угарного газа (CO) в атмосферу.

# 5376 | 375 МЛ | 31.50 УЕ
Применение: Перед заменой масла добавь-
те банку Roil Platinum™ Engine Flush 
в старое масло и дайте двигателю 
поработать не менее 15 минут.
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИ ПО АЛФАВИТУ

2Nd ChANCE™ SCALP CONdITIONER 85
2Nd ChANCE™ ShAMPOO 85
ACAI ACTION® 38
AGILITY* 54
ALLEVIATE™  40
ANATOMIx® 21
AThLETIC SuPER WATER®*  40
BARRIER CREAM™ 74
BASIC TEN PACK* 54
BASIL LINALOOL* 56
BEE POLLEN 28
BERGAMOT* 56
BIRCh* 56
BLACK PEPPER* 56
CAL-SEA-uM™ 20
CARdIOL® 23
CARdOMOM*  56
CASCAdING REVENOL® 8
CEdARWOOd*  54
CENTALOBA®* 17
CETYL MOBILITY® 22
ChITOSORB®  41
CLEARSCIENCE®  

BALANCING ChEWABLE  59
CLEARSCIENCE®  

BALANCING CLEANSER  59
CLEARSCIENCE® BALANCING LOTION  59
CLOSE ShAVING GEL 44
CYPRESS*  55
dIGESTAMIN® 24
duRIAN FuSION™ 12
d-TOxARATE® 10
d-ZYME® 24
EFA RECOVERY PLuS® 42
ELIMINATOR® 48
EMPEROR’S FORMuLA® 18
ENdAu hARMONISING® / NEW! 31
ENdAu® BALANCE 30
ENdAu® ESSENTIALS 30
ENdAu® TRANSITIONS 30
EuCALYPTuS*  55

ExuBERANCE™ CONdITIONER  86
FEELIN GOOd® 25
FINIShING TOuCh® hAIR SPRAY* 83
FORCEFuL® 23
FREE FLEx™ 83
GERANIuM*  55
GLuCOSAMINE PLuS™ 21
GREAT TAN®* 53
hYdRACIAL® SYSTEM 62
hYdRACIAL® SKIN dEFENSE dAILY 

MOISTuRIZER  60
hYdRACIAL® SKIN MOISTuRE MASK  62
hYdRACIAL®  

SKIN SERuM CONCENTRATE  62
hYdRACIAL® SKIN VIGOR CREME 62
IMPERFECTION LOTION®  73
INduLGE™ BuBBLE BATh 46
INGENIOuS® 16
JuNIOR MAx®*  15
KERATONICS® dEEP CLEANSING 

ShAMPOO  80
KERATONICS® dEEP MOISTuRIZING 

CONdITIONER  81
KERATONICS® hYdRATING ShAMPOO  80
KERATONICS® LIGhT MOISTuRIZING 

CONdITIONER  81
KERATONICS® REPAIRING MASK*  81
KERATONICS® ShAPING GEL* 82
KERATONICS® SMOOThING ESSENCE  80
KERATONICS®  

STYLE PERFECTING FOAM* 82
KERATONICS® STYLING SPRAY* 82
KERATONICS® VOLuMIZING ShAMPOO  80
LAVENdER*  55
LIFE ENhANCER® 18
LIGhTNING®  73
LIPCEuTICAL® 52
LuSh LAShES & NAILS™ 46
MARJORAN SWEET* 56
MAxIMOL SOLuTIONS®  13
MAxIMuM FORCE® 42
MEGATONIN®  19

MING GOLd® 41

NEWAYS AuThENTIC hAWAIIAN NONI® 29

NEWAYS CLEANSING TEA® 24

NEWAYS GENERATIONS®  
BABY LOTION* 51

NEWAYS GENERATIONS®  
BuBBLE BATh* 51

NEWAYS GENERATIONS® hAIR & BOdY 
WASh* 51

NEWAYS GENERATIONS® hAIR 
dETANGLER* 51

NEWAYS NEWVERA® 27

NEWAYS PROTOZYMES™ 26

NEWAYS SKIN BRIGhTENER®*  73

NEWBRITE™  
AIR FREShENER & dEOdORIZER  105

NEWBRITE™ ALL-PuRPOSE CLEANER  103

NEWBRITE™ FABRIC SOFTENER  106

NEWBRITE™  
GLASS & WINdOW CLEANER  105

NEWBRITE™ GuARdIAN*  104

NEWBRITE™ hANd dISh SOAP  105

NEWBRITE™ LAuNdRY dETERGENT  106

NEWBRITE™ LIquId LAuNdRY 
dETERGENT  106

NEWBRITE™ RAdICATE®  104

NEWBRITE™ SPARKLE  104

NEWBRITE™ SPOT PRE-WASh  106

NEWTEq4™ MEN’S BRACELET  57

NEWTEq4™ WOMEN’S BRACELET  57

OMEGA 3 EPA®  14

ORAChEL FOR KIdS® 15

ORAChEL® 14

ORANGE*  55

ORBITOL® 33

PEPPERMINT*  55

PERILLYL ExTRACT™ 10

PROSTALITY®  32

PROTECTIVER® 25

PROThIN® FIRM uP® 36

PROThIN® MEAL REPLACEMENT 35

PROThIN® SKINNY dIP® 36
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PROThIN® ThERMOGENIC BLENd 35

PuRGE® 26

PuRISORB® hYGIENIC POWdER 45

RAdIANCE® TOOThPASTE  47

RAVENSARA* 56

REBOuNd™ 53

REFRESh™ BATh & ShOWER GEL  75

REFRESh™ BOdY & FACIAL BAR  75

RENu™ 22

REPLENIShING MIST™  86

RESPIRALL®  31

REVENOL® – IMPROVEd FORMuLA 8

ROIL FuEL*  108

ROIL PLATINuM™ ENGINE FLuSh  109

ROIL PLATINuM™ FuEL TREATMENT  108

ROIL PLATINuM™  
METAL CONdITIONER  109

SAW PALMETTO®* 32

SCuLPTING GEL™  87

ShANGRI LA™* 17

SILKEN™ FAMILY ShAMPOO  87

SuBduE™ dEOdORANT 46

SuNBRERO™ 52

SuPER BOOSTER® 85

TANACITY® 53

TEA TREE*  55

TENdER CARE™ 74

TRuETOuCh®  
BIO-MIST hYdRATING ACTIVATOR  67

TRuETOuCh®  
BRIGhTENING C COMPLEx  71

TRuETOuCh® CLARIFIER  66
TRuETOuCh®  

CLEANSER FOR dRY SKIN  65
TRuETOuCh®  

CLEANSER FOR NORMAL SKIN  65
TRuETOuCh®  

CLEANSER FOR OILY SKIN  65
TRuETOuCh® CONTOuRING EYELINER  99
TRuETOuCh® CORRECTIVE  

MAKEuP PRIMER  91
TRuETOuCh®  

dEFINING EYE ShAdOW duOS  94
TRuETOuCh® duAL ACTION EYE GEL  67
TRuETOuCh® EYE MAKEuP REMOVER  64
TRuETOuCh®  

hYdRATING CREAM TO POWdER  93
TRuETOuCh® LENGThENING MASCARA  98
TRuETOuCh®  

LuMINOuS MINERAL FOuNdATION  92
TRuETOuCh® MASCARA PRIMER*  98
TRuETOuCh®  

MOISTuRIZING FOuNdATION  92
TRuETOuCh® PERFECTING CONCEALER  91
TRuETOuCh® PRECISION LIP LINER  97
TRuETOuCh®  

PROTECT AM WITh SPF 15  68

TRuETOuCh® PROTECT AM  
WITh SPF 15 FOR dRY SKIN  68

TRuETOuCh® PROTECT AM 
WITh SPF 15 FOR OILY SKIN  68

TRuETOuCh® RAdIANT BLuSh  95

TRuETOuCh®  
RENEW PM FOR dRY SKIN  69

TRuETOuCh® RENEW PM  
FOR NORMAL SKIN  69

TRuETOuCh®  
RENEW PM FOR OILY SKIN  69

TRuETOuCh® RETENTION ESSENCE  67

TRuETOuCh® SATIN LIPSTICK  96

TRuETOuCh® ShAPING BROW LINER  99

TRuETOuCh® ShINY LIP GLOSS  97

TRuETOuCh® SILKY PRESSEd POWdER  93

TRuETOuCh®  
TRANSLuCENT LOOSE POWdER  100

TRuETOuCh® WRINKLE dROPS® 72

uLTIMATE™ ShAMPOO 86

uLTRAShINE RAdIANCE®  48

uLTRASONIC IONIZER &  
AROMAThERAPY dIFFuSER* 54

WILd ROSEMARY*  55

WILd YAM®* 31

WRINKLE dROPS®* 72

WRINKLE GARdE™ 72

YOuThINOL®  18

* Продукт снят с произдства или заменён другим. Запасы продукта ограничены.

Более подробную информацию о продукции Neways и 
о компании NEWAYS Eurasia Вы можете получить из 

следующих источников:

http://www.newayseurasia.com
http://www.newaysscience.com

http://vimeo.com/nwe
http://www.newaystv.com

http://vkontakte.ru/club21728889
http://twitter.com/_NEWAYSEurasia_

http://www.facebook.com/newayseurasia
  http://www.youtube.com/user/NEWAYSEurasia

Важное предупреждение: Все 
персональные заявления о продуктах 
в этом каталоге не были провере-
ны управлением по контролю за 
качеством пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов. 
Эти продукты не предназначены для 
диагностики или лечения каких бы 
то ни было заболеваний. для них не 
нужно рецепта врача, и любой человек 
вправе сам принять решение об их 
приобретении и употреблении. про-
изводитель не несет ответственности 
за постановку диагноза и назначение 
лечения. Эти вопросы находятся в 
пределах компетенции соответству-
ющих медицинских специалистов. 
способ применения указывается 
производителем.
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# 1001 ANATOMIx® 21

# 1007 CARdIOL® 23

# 1012 ORBITOL® 33

# 1018 YOuThINOL® Ютинол  18

# 1021 PERILLYL ExTRACT™ 10

# 1025 ChITOSORB®  41

# 1029 NEWAYS PROTOZYMES™ 26

# 1031 NEWAYS CLEANSING TEA® 24

# 1035 d-TOxARATE® 10

# 1036 PROSTALITY®  32

# 1040 d-ZYME® 24

# 1043 MEGATONIN®  19

# 1070 CETYL MOBILITY® 22

# 1081 RENu™ 22

# 1100 PuRGE® 26

# 1180 VMM 28

# 1240 EMPEROR’S FORMuLA® 18

# 1202 LIFE ENhANCER® 18

# 1400 FEELIN GOOd® 25

# 1441 ORAChEL® 14

# 1460 ORAChEL FOR KIdS® 15

# 1515 ShANGRI LA™* 17

# 1540 ENdAu® ESSENTIALS 30

# 1545 ENdAu® BALANCE 30

# 1550 ENdAu® TRANSITIONS 30

# 1700 REVENOL® – IMPROVEd FORMuLA 8

# 1701 CASCAdING REVENOL® 8

# 1826 JuNIOR MAx® FOR KIdS* 15

# 1835 MAxIMOL SOLuTIONS® 13

# 1852 CAL-SEA-uM™ 20

# 1856 CLEARSCIENCE®  
BALANCING ChEWABLE  59

# 1860 MING GOLd® 41

# 1865 FORCEFuL® 23

# 1869 NEWAYS NEWVERA® 27

# 1870 NEWAYS  
AuThENTIC hAWAIIAN NONI® 29

# 1890 duRIAN FuSION™ 12

# 1950 INGENIOuS® 16

# 1962 hYdRACIAL®  
SKIN dEFENSE dAILY MOISTuRIZER  60

# 1994 CLEARSCIENCE® BALANCING LOTION  59

# 1996 CLEARSCIENCE® BALANCING  
CLEANSER  59

# 2012 BARRIER CREAM™ 74

# 2018 BARRIER CREAM™ 74

# 2041 LIGhTNING®*  73

# 2054 TRuETOuCh®  
BRIGhTENING C COMPLEx  71

# 2055 NEWAYS SKIN BRIGhTENER®*  73

# 2068 REFRESh™ BOdY & FACIAL BAR  75

# 2072 REFRESh™ BATh & ShOWER GEL*  75

# 2076 REFRESh™ BATh & ShOWER GEL  75

# 2078 REFRESh™ BATh & ShOWER GEL  75

# 2083 TENdER CARE™* 74

# 2085 TENdER CARE™ 74

# 2089 TENdER CARE™ 74

# 2096 WRINKLE GARdE™ 72

# 2200 WRINKLE dROPS®* 72

# 2201 TRuETOuCh® WRINKLE dROPS® 72

# 2315 TRuETOuCh®  
CLEANSER FOR dRY SKIN  65

# 2318 TRuETOuCh® PROTECT AM  
WITh SPF 15 FOR dRY SKIN  68

# 2319 TRuETOuCh® RENEW PM  
FOR dRY SKIN  69

# 2330 TRuETOuCh® CLEANSER  
FOR NORMAL SKIN  65

# 2331 TRuETOuCh® CLARIFIER  66

# 2333 TRuETOuCh® PROTECT AM  
WITh SPF 15 FOR NORMAL SKIN  68

# 2334 TRuETOuCh® RENEW PM  
FOR NORMAL SKIN  69

# 2345 TRuETOuCh® CLEANSER  
FOR OILY SKIN  65

# 2348 TRuETOuCh® PROTECT AM  
WITh SPF 15 FOR OILY SKIN  68

# 2349 TRuETOuCh® RENEW PM  
FOR OILY SKIN  69

# 2362 TRuETOuCh® duAL ACTION EYE GEL  67

# 2363 TRuETOuCh® RETENTION ESSENCE  67

# 2364 TRuETOuCh® EYE MAKEuP REMOV,  64

# 2366 TRuETOuCh® BIO-MIST  
hYdRATING ACTIVATOR  67

# 2500 TANACITY® 53

# 2501 REBOuNd™ 53

# 2617 NEWAYS GENERATIONS®  
hAIR dETANGLER* 51

# 2618 NEWAYS GENERATIONS®  
hAIR & BOdY WASh* 51

# 2619 NEWAYS GENERATIONS® BABY 
LOTION* 51

# 2620 NEWAYS GENERATIONS® BuBBLE 
BATh* 51

# 2702 BEE POLLEN 28

# 2713 dIGESTAMIN® 24

# 2721 CENTALOBA®* 17

# 2722 GLuCOSAMINE PLuS™ 21

# 2730 OMEGA 3 EPA®  14

# 2735 PROTECTIVER® 25

# 2738 RESPIRALL®  31

# 2739 SAW PALMETTO®* 32

# 2742 WILd YAM®* 31

# 2767 BASIL LINALOOL* 56

# 2769 BERGAMOT* 56

# 2777 MARJORAN SWEET* 56

# 2780 BIRCh* 56

# 2782 BLACK PEPPER* 56

# 2784 CARdOMOM*  56

# 2800 RAVENSARA* 56

# 2802 AGILITY* (лоВкостЬ)  54

# 2804 CEdARWOOd* 54

# 2808 EuCALYPTuS* 55

# 2810 GERANIuM*  55

# 2812 LAVENdER*  55

# 2814 ORANGE*  55

# 2816 PEPPERMINT*  55

# 2820 TEA TREE*  55

# 2822 WILd ROSEMARY*  55

# 2830 CYPRESS*  55

# 2831 BASIC TEN PACK* 54

# 2872 uLTRASONIC IONIZER & ROMAThERAPY 
dIFFuSER* (uI & AdIFFuSER)  54

# 3008 2Nd ChANCE™ ShAMPOO 85

# 3018 2Nd ChANCE™ SCALP CONdITIONER 85

# 3028 ExuBERANCE™ CONdITIONER  86

# 3032 ExuBERANCE™ CONdITIONER  86

# 3038 FINIShING TOuCh® hAIR SPRAY* 83

# 3045 SCuLPTING GEL™  87

# 3058 REPLENIShING MIST™  86

# 3061 SuPER BOOSTER® 85

# 3076 uLTIMATE™ ShAMPOO 86

# 3078 uLTIMATE™ ShAMPOO 86

# 3088 FREE FLEx™ 83

# 3090 SILKEN™ FAMILY ShAMPOO  87

# 3092 SILKEN™ FAMILY ShAMPOO  87

# 4500 EFA RECOVERY PLuS® 42

УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ПО КОДАМ
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# 4501 ALLEVIATE™  40

# 4502 AThLETIC SuPER WATER®*  40

# 4502GB AThLETIC SuPER WATER®*  40

# 4520 MAxIMuM FORCE® 42

# 4524 ACAI ACTION® 38

# 4525 ACAI ACTION® 38

# 4550 PROThIN® ThERMOGENIC BLENd 35

# 4553 PROThIN® MEAL REPLACEMENT* 35

# 4554 PROThIN® MEAL REPLACEMENT 35

# 4560 PROThIN® FIRM uP® 36

# 4562 PROThIN® SKINNY dIP® 36

# 5033 NEWTEq4™ WOMEN’S BRACELET  57

# 5044 NEWTEq4™ MEN’S BRACELET  57

# 5376 ROIL PLATINuM™ ENGINE FLuSh  109

# 5380 ROIL PLATINuM™ FuEL TREATM.  108

# 5384 ROIL PLATINuM™ FuEL TREATM.  108

# 5388 ROIL PLATINuM™ METAL CONd.  109

# 5404 ROIL FuEL*  108

# 5474 NEWBRITE™ hANd dISh SOAP  105

# 5478 NEWBRITE™ ALL-PuRPOSE CLEAN.  103

# 5482 NEWBRITE™ GuARdIAN*  104

# 5486 NEWBRITE™ RAdICATE®  104

# 5490 NEWBRITE™ LIquId LAuNdRY 
dETERGENT  106

# 5494 NEWBRITE™ FABRIC SOFTENER  106

# 5498 NEWBRITE™ SPARKLE  104

# 5502 NEWBRITE™ GLASS & WINdOW 
CLEANER  105

# 5518 NEWBRITE™ AIR FREShENER & 
dEOdORIZER SPRING*  105

# 5528 NEWBRITE™ AIR FREShENER & 
dEOdORIZER OCEAN*  105

# 5538 NEWBRITE™ AIR FREShENER & 
dEOdORIZER MEAdOW  105

# 5553 NEWBRITE™ LAuNdRY dETERGENT  106

# 5559 NEWBRITE™ SPOT PRE-WASh  106

# 5675 PuRISORB® hYGIENIC POWdER 45

# 5689 LuSh LAShES & NAILS™* 46

# 5695 uLTRAShINE RAdIANCE®  48

# 5700 uLTRAShINE RAdIANCE®  48

# 5702 CLOSE ShAVING GEL* 44

# 5704 CLOSE ShAVING GEL 44

# 5712 ELIMINATOR® ЭлиМинАтор 48

# 5716 ELIMINATOR® ЭлиМинАтор 48

# 5722 INduLGE™ BuBBLE BATh* 46

# 5728 INduLGE™ BuBBLE BATh* 46

# 5736 INduLGE™ BuBBLE BATh* 46

# 5742 RAdIANCE® TOOThPASTE  47

# 5746 RAdIANCE® TOOThPASTE  47

# 5762 SuBduE™ dEOdORANT 46

# 5784 GREAT TAN®* 53

# 5791 IMPERFECTION LOTION®  73

# 5794 SuNBRERO™ 52

# 5797 LIPCEuTICAL® 52

# 5831 ENdAu hARMONISING® – NEW! 31

# 5982 hYdRACIAL® SYSTEM  63

# 7010 KERATONICS® VOLuMIZING  
ShAMPOO  80

# 7019 KERATONICS® LIGhT MOISTuRIZING 
ONdITIONER  81

# 7036 KERATONICS® dEEP MOISTuRIZING 
ONdITIONER  81

# 7038 KERATONICS® dEEP MOISTuRIZING 
ONdITIONER*  81

# 7042 KERATONICS® STYLE PERFECTING 
FOAM* 82

# 7050 KERATONICS® ShAPING GEL* 82

# 7064 KERATONICS® SMOOThING ESSENC.  80

# 7070 KERATONICS® STYLING SPRAY* 82

# 7083 KERATONICS® dEEP CLEANSING 
ShAMPOO  80

# 7126 KERATONICS® hYdRATING ShAMP.  80

# 7130 KERATONICS® hYdRATING ShAMP.*  80

# 7142 KERATONICS® REPAIRING MASK*  81

# 9353 TT® SOFT IVORY 92

# 9354 TT® NudE  92

# 9355 TT® OChRE 92

# 9356 TT® PORCELAIN 92

# 9359 TT® CARAMEL 92

# 9744 TT® RuBY SLIPPER  96

# 9745 TT® ANGEL  96

# 9750 TT® TEA ROSE 96

# 9753 TT® MYSTIC MAuVE 96

# 9755 TT® TROPICAL 96

# 9758 TT® NudE BEIGE  96

# 9760 TT® INCA BRONZE 96

# 9761 TT® MANGO GLOW 96

# 9765 TT® NECTAR 97

# 9766 TT® SASSY PINK 97

# 9767 TT® BERRYLICIOuS 97

# 9775 TT® TuNdRA 94

# 9777 TT® BLuE LAGOON 94

# 9779 TT® ROMANCE  94

# 9782 TT® SuMMER  94

# 9784 TT® NEuTRAL GROuNd  94

# 9785 TT® BAShFuL PINK  95

# 9787 TT® ROSEY  95

# 9788 TT® SOFT PEACh 95

# 9790 TT® NATuRAL BRONZE  95

# 9806 TT® GOLdEN BEIGE  93

# 9807 TT® NATuRAL  93

# 9808 TT® BARE IVORY 93

# 9809 TT® hONEYTONE 93

# 9811 TT® TRANSLuCENT  100

# 9812 TT® BLACK  98

# 9813 TT® BROWN 98

# 9815 TT® MASCARA PRIMER*  98

# 9819 TT® BRuNETTE 99

# 9820 TT® BLONdE 99

# 9825 TT® JET BLACK 99

# 9826 TT® ChOCOLATE 99

# 9827 TT® ChARCOAL 99

# 9828 TT® hAZY BLuE 99

# 9834 TT® PRETTY  97

# 9836 TT® SPICY  97

# 9837 TT® CINNAMON 97

# 9838 TT® ChILI 97

# 9845 TT® LIGhT OChRE  91

# 9846 TT® dARK OChRE  91

# 9847 TT® FAIR  91

# 9848 TT® BEIGE 91

# 9851 TT® LIGhT  92

# 9852 TT® MEdIuM  92

# 9853 TT® dEEP* 92

# 9855 TT® CREAM PRIMER  91

# 9856 TT® PINK PRIMER  91

# 9857 TT® MINT 91

# 9864 TT® SOFT IVORY  93

# 9865 TT® NudE  93

# 9866 TT® OChRE* 93

# 9867 TT® PORCELAIN  93

# 9869 TT® NATuRAL BEIGE  93

# 9872 TT® CARAMEL 93

* Продукт снят с произдства или заменён другим. Запасы продукта ограничены. 113



Узнайте почему Вам стоит сегодня же 
присоединиться к NEWAYS Eurasia:
Щедрый  
Компенсационный план
Компания NEWAYS Eurasia возвращает 

своим партнерам в виде комиссионных вы-

плат более 50% от оборота! Сбалансирован-

ный компенсационный план гарантирует 

достойное вознаграждение как серьезным 

лидерам, так и новичкам. Выполнение ква-

лификации на Жилищно-Автомобильный 

Бонус позволяет Вам зарабатывать допол-

нительно до 1000 у. е. ежемесячно!

Программа  
Энергичный Старт
NEWAYS Eurasia предлагает быстрый старт 

тем, кто настроен на серьезное построение 

бизнеса. Вы можете стать Супервайзером 

в 3,5 раза быстрее, выполнив программу 

Энергичный Супервайзер, стать Менедже-

ром в 5 раз быстрее по программе Энергич-

ный Менеджер и, наконец, Экзекьютивом 

в 6 раз быстрее по программе Энергичный 

Экзекьютив. Кроме того, каждый, кто под-

писывает новичка на программу Энергич-

ный Старт получает дополнительный бонус 

50 у. е.

Стартовый набор
Этот набор содержит все необходимые 

инструменты для начала бизнеса в NEWAYS 

Eurasia: Каталог продукции, Презентацон-

ный альбом Компании, Компенсацион-

ный план, Руководство для начинающих 

«Первые шаги», визитки, флаеры, учебные 

фильмы и т. д. Эти инструменты помогут 

Вам немедленно начать собственный биз-

нес, где бы Вы ни находились.

Станьте партнером NEWAYS Eurasia 
Когда Вы заключаете соглашение 
с NEWAYS Eurasia о независимом партнер-
стве, Вы получаете право приобретать про-
дукцию компании по партнерским ценам. 
А если Вы ещё и рекомендуете её своим 
родным и друзьям, то сможете получать 
существенные скидки и комиссионные.

Чем активнее Вы участвуете в партнерстве, 
тем большее вознаграждение получаете. 
Вы можете построить свой успешный биз-
нес, помогая другим. Тысячи людей во всём 
мире получают значительные доходы, явля-
ясь партнером Компании, работая с частич-
ной или полной занятостью.
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 1	 Австралия

 2	 Гонг	Конг

 3	 Европа

 4	 Малайзия

 5	 Нов.	Зеландия

 6 Сев.	Америка

 7	 Сингапур

 8	 Тайвань

 9	 Япония

Neways во всем мире 
Neways World Wide (NWW) постоянно открывает новые рынки по всему миру. Сегодня про-
дукция Neways распространяется в 28 странах, а также в регионе Евразия (страны СНГ, 
Прибалтики и Израиль). Число независимых партнеров компании превышает полмиллиона 
человек. Главный офис NWW находится в штате Юта в США и NEWAYS Eurasia – в Москве.

Штаб-квартира Neways World Wide в Юте (США)

1

2

7

8

9
33

4

5

6

EA

EA

EA

Страны	СНГ,	страны	прибалтийского	региона	и	Израиль
(Азербайджанская	Республика,	Армения,	Республика	Беларусь,	Грузия,	Израиль,	Республика	Казахстан,	Кыргызская	
Республика,	Латвийская	Республика,	Литовская	Республика,	Республика	Молдова,	Российская	Федерация,	 
Республика	Таджикистан,	Туркменистан,	Украина,	Республика	Узбекистан,	Эстонская	Республика).

EA
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Корпоративное обучение в  
NEWAYS Eurasia 
Для парнеров компании в NEWAYS Eurasia разработана 
стройная система обучения. «Семинар Тигров» и «Start Up» 
семинар – под руководством профессионала в сетевом 
бизнесе и супер тренера, Вы научитесь делать первые 
шаги в МЛМ бизнесе, правильно ставить цели, пошаго-
во достигать их, превращая свои мечты в реальность! 
Годовая трехуровневая система корпоративного обучения 
«От Экзекьютива до Даймонда» ориентирована на Ваше 
стремительное личное развитие и рост Вашей структуры. 
Вы впитаете в себя премудрости мотивационной работы 
и получите мощный импульс для движения вперед к высо-
ким рангам и доходам.

Еженедельно на сайте http://www.newayseurasia.com 
проводятся вебинары по бизнесу и продукции. Их ведут 
консультанты по продукции, успешные лидеры и профес-
сиональные бизнес-тренеры.

Ежегодно организуется Конвенция NEWAYS Eurasia, 
а также региональные Форумы. Конвенция NEWAYS 
Eurasia-2010 проходила в Турции в пятизвездочном отеле 
Kremlin Palace в течение 7 дней. На нее собралось более 
1000 партнеров компании, приехавших из многих стран. 
Для гостей Конвенции был устроен грандиозный праздник 
с вручением заслуженных наград и признанием личных и 
командных успехов. Были организованы лидерские тре-
нинги и множество других замечательных мероприятий.
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«От Конвенции-2010 впечатления передать 
невозможно, там надо быть!!!»

Татьяна Черепанова
Даймонд Амбассадор, в Neways с 1998 года, п. Чунский, 

Иркутская обл, Россия 

«Потрясающее, феерическое событие! Океан 
позитивной энергии!»

Сергей Мартыненко
Даймонд Амбассадор, в Neways с 1995 года, Славянск, 

Украина 

«Сердечное спасибо всем организаторам 
за волшебную сказку, которую вы все пода-
рили нам на Конвенции-2010, Сердца пере-
полняются от восторга. 
Будьте здоровы и успешны!!!»

Владимир и Наталья Бородаевы
Экзекьютивы, в Neways с 2005 года, город Алушта, Крым 

«Впечатления о КОНВЕНЦИИ NEWAYS EURASIA 
в Турции – !!! Захватывает дух от перспек-
тивы!!!»

Лео Гилёв
Экзекьютив, в Neways с 1995 года, город Пермь, Россия 

«Большое спасибо за прямые трансляции 
с Конвенции-2010! Многие из нас, которые 
в момент проведения Конвенции – 2010 были 
дома, каждый день следили за событиями, 
не отрываясь от экранов компьютеров. 
Для нас это был тоже большой праздник, 
который мы могли ощутить, благодаря 
прямой трансляции. Мы радовались и восхи-
щались вместе с вами. Теперь многие из нас 
непременно захотят побывать на следую-
щей Конвенции – 2011, но уже не сидя дома, 
а в прекрасном зарубежном отеле со своей 
командой. Я думаю, что многие смогут осу-
ществить эту мечту. 
До встречи на Конвенции – 2011!!! 
Приглашаем и Вас!»

Литош Светлана
Менеджер, в Neways с 2002 года, Чебоксары, Россия 
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Миссия компании NEWAYS Eurasia 
NEWAYS Eurasia, являясь эксклюзивным дистрибьютором Neways в регионе Евразия, 
распространяет продукты Neways, которые минимизируют негативные воздействия 
потенциально вредных и агрессивных факторов внешней среды и делают людей более 
здоровыми и красивыми. Компания Neways не только отказалась от использования 
более 3000 сомнительных ингредиентов в своей продукции, но и включает в неё 
наиболее ценные и полезные для здоровья ингредиенты. Миссия компании проста – 
улучшать здоровье и благополучие людей во всем мире.
Здоровый Дом с Neways – это дом, свободный от токсичных и потенциально опасных 
ингредиентов, это дом, наполненный продуктами, которые улучшают качество и про-
должительность Вашей жизни.

http://www.neways.in.ua
Доставка по всей территории Украины

Ваш консультант NEWAYS Eurasia:

ID: 999723791  

Имя: Яна

Тел: (063)8482021    (066)7136459    (067)3604965
(066)7136459
(067)3604965Эл. почта: shop@neways.in.ua

Скайп: strilka.yana

http://www.neways.in.ua
http://www.neways.in.ua

