Укрепите ваше здоровье и подчеркните
вашу природную красоту
Кожа как губка, впитывает все, что накладывается на нее.
По этой причине мы должны обращать внимание не только
на то, чем мы питаем наше тело изнутри, но и на то, что мы
наносим на его поверхность. Neways производит высококачественные, безопасные и эффективные средства личной
гигиены, которые свободны от вредных и потенциально
опасных ингредиентов.
С помощью средств личной гигиены компании Neways Вы
можете сделать Вашу ванную комнату чистым и безопасным
местом, свободным от вредных веществ, наносящих ущерб
Вашему здоровью.
Средства для личной гигиены являются ключевыми в реализации миссии Neways – наполнить мир здоровыми домами
с Neways. Продукты Neways помогут Вам улучшить здоровье
и красоту, одновременно минимизировав воздействие потенциально вредных ингредиентов.
Природа создает, наука совершенствует,
Neways несет людям.
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Стандарты качества компании Neways
Каждый раз, приобретая продукцию Neways, Вы можете
быть уверены в том, что эта продукция соответствует самым высоким стандартам качества. Ваша безопасность
и удовлетворенность качеством продукции – главные ценности компании Neways, которая постоянно инвестирует
капитал в передовые системы производства качественных
продуктов с новейшими инструментами тестирования.
Производя широкий ассортимент продуктов на собственных заводах, Neways имеет возможность осуществлять многоступенчатый контроль над всем производственно-технологическим процессом. Это существенное преимущество
Neways над другими компаниями, не имеющими собственного производства.
Neways закупает сырье, придерживаясь жестких стандартов
оценки качества, соответствующих строгим нормам GMP
в США и других странах.

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice –
надлежащая производственная практика) – си
стема норм, правил и указаний в отношении
производства биологически активных добавок
и ингредиентов.
В лаборатории качества компании работает большая команда высококвалифицированных специалистов: микробиологов, химиков, биохимиков, дерматологов и токсикологов. Научные лаборатории обладают уникальными
возможностями и оснащены современным исследовательским оборудованием, которое позволяет производить широкие спектральные исследования составов и примесей
в сырье и конечной продукции.
Никаких компромиссов там, где может быть ущерб качеству, – это главное правило, которое переросло в кредо
Компании и показывает отношение Neways к своему производству. Компания гарантирует, что каждый произведенный ею продукт, соответствует жестким стандартам качества GMP.
2 – Личная гигиена

Избегайте вредных ингредиентов!
Большинство людей считает, что шампуни, зубная паста,
косметика и другие средства личной гигиены, которые они
покупают в супермаркетах или аптеках, являются стопроцентно безопасными. К сожалению, это не всегда так. То,
что продукт находится на полках магазинов, не означает,
что он безопасен для Вас и не содержит вредных или потенциально вредных ингредиентов.
Ингредиент в составе средства для наружного или внутреннего применения считается сомнительным, если опубликованы результаты научных исследований, которые доказывают возможное негативное побочное действие от его
использования.
Создавая свои продукты, Neways целенаправленно отказывается от включения в их состав более трех тысяч как заведомо вредных, так и сомнительных ингредиентов, которые
тем не менее широко используются другими компаниями
при производстве косметики и средств гигиены.

Личная гигиена –

3

Neways не использует вредные
ингредиенты!
Лаурил сульфат натрия,
содиум лаурил сульфат
(Sodium lauryl sulfate (SLS))

заживляющего эффекта различных средств. При регулярном
использовании в составе косметических средств SLS может
SLS – это поверхностно-активвызывать раздражение кожи
ное вещество (чистящее среди аллергические реакции, разруство), которое используется
шать кожный иммунитет.
повсеместно из-за дешевизны
и прекрасной способности SLS обладает способностью нак пенообразованию. SLS входит капливаться в глазах, мозге,
в состав большинства шампу- сердце, печени, селезенке, что
ней, очистителей для лица, жид- приводит к их повреждениям.
кого мыла, гелей для душа, пены
для принятия ванн, средств для Лаурет сульфат натрия,
бритья, зубных пасти т. п. Этот содиум лаурет сульфат
компонент имеет много нега- (Sodium laureth sulfate (SLES))
тивных побочных действий, Это вещество по свойствам анаразрушающих здоровье.
логичное SLS, используется
SLS широко используется в кли- практически во всех шампунях
нических исследованиях для для придания им вязкости и гупреднамеренного раздражения стоты. Вступая в реакцию с друкожи и последующей проверки гими ингредиентами очисти4 – Личная гигиена

теля, образует канцерогенные для легких. Даже высокоочинитраты и диоксины.
щенный тальк при нанесении
на гениталии повышает вероятЭтоксилаты
ность возникновения рака мат(этоксилированные спирты),
ки и яичников.
ПЭГ (полиэтиленгликоли) –
без очистки от диоксина,
Парабены (метилпарабен
пропиленгликоль
или параоксибензоат
метила, этилпарабен или
(Ethoxylates, PEG,
параоксибензоат этила,
propylene glycol)
бутилпарабен, пропилпарабен
Агрессивные химические веили параоксибензоат пропила)
щества, используемые в производстве косметической продук- (Paraben)
ции в качестве растворителей
и увлажнителей. Токсичны для
почек, печени, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем. Нарушают функции
кожи. Являются тератогенами,
при беременности оказывают
токсичное воздействие на плод.
Фторид натрия
(Sodium fluoride)
Используется для восстановления зубной эмали в зубных
пастах. Возможные побочные
действия: тошнота, диспепсия,
рвота, анорексия, диарея, флюороз, аллергические реакции,
гипофункция щитовидной железы, артриты, повышенная
утомляемость, головная боль,
нарушения зрения.
Тальк
(Talc)
Применяется в качестве присыпки и усилителя вязкости
в средствах для кожи. В абсолютном большинстве случаев
тальк загрязнен примесью асбеста, который считается опасным
канцерогеном в первую очередь

Широко применяются в средствах гигиены, косметики, а также в лекарственных средствах
в качестве консервантов. В медицине парабены используются для консервирования в таких
препаратах как ацикловир, диклофенак, капилар, гидрокортизон, хондроксид, коделак и во
множестве других мазей, кремов, гелей и сиропов.
Американские исследования
2004 года выявили парабены
в 18 из 20 образцов злокачественных опухолей молочной
железы. При этом присутствовали именно те виды парабенов,
которые могли попасть в организм только при нанесении
на кожу. Также исследования показали, что парабены в антиперспирантах вызывают рак лёгких,
рак яичников и уменьшают выработку спермы.
Полный список из трех тысяч опасных и сомнительных
веществ, от которых отказалась Компания Neways, Вы можете увидеть на нашем сайте
http://www.newayseurasia.com
Личная гигиена –
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Уход за полостью рта
Eliminator ® Mouthwash – хит продаж!

Eliminator ® – средство для ополаскивания рта
Eliminator ® Мouthwash – лучшее
по эффективности и безопасности
средство для ухода за полостью
рта с легким вкусом свежей мяты.
Eliminator ® Мouthwash по своим
полезным свойствам превосходит
любые аналоги, помогая в борьбе
с кариесом и пародонтозом, уничтожая инфекцию на слизистых
оболочках полости рта, горла, носоглотки, ликвидируя кровоточивость десен, уменьшая зубную
боль, устраняя неприятный запах изо рта и его причину. Основным действующим элементом
Eliminator ® Мouthwash является
хлорит натрия (стабилизированный диоксид хлора).

6 – Личная гигиена

Хлорит натрия на сегодняшний
день является самым эффективным антимикробным веществом
в мире. Он уничтожает болезне
творные микроорганизмы путём
окисления, разрушая клеточные
мембраны патогенных бактерий
и оставляя при этом здоровую
микрофлору нетронутой. Процесс
окисления не приводит к образованию вредных соединений.
Зубной эликсир Eliminator ®
Мouthwash – чрезвычайно мягкое
и абсолютно безопасное средство,
которое могут применять даже
дети. В отличие от большинства
жидкостей для ополаскивания полости рта он не содержат алкоголь,
обжигающий слизистую оболочку,

и другие жесткие и небезопасные
химические ингредиенты.
Обладая прекрасными антисептическими и противовоспалительными свойствами, Eliminator ®
Мouthwash также оказывает противовирусное, антибактериальное и противогрибковое действие.
Именно поэтому Eliminator ®
Мouthwash имеет множество альтернативных применений. К тому
же, он не вызывает жжения и боли
при обработке с его помощью ран
и слизистых.

# 5712 | 50 мл | 3,60 у.е.
# 5716 | 500 мл | 14,00 у.е.
Применение:

Используйте один колпачок
Eliminator ® для свежего дыхания
и удаления налета с зубов и де
сен. Тщательно полощите рот
не менее 30 секунд несколько раз
в день. Для достижения наи
лучшего результата не ешьте
и не пейте в течение 10 минут
после полоскания.

В состав продукта входят: хлорит
натрия, токсичность которого
по шкале ЕРА находится на одном
уровне с чистой водой (то есть
на нулевом), очищенная вода,
натуральный мятный ароматизатор. Благодаря этому составу
Eliminator ® Мouthwash абсолютно
безопасен при попадании внутрь.

®
оМне 79 лет. Eliminator пом
рогает мне поддерживать здо
но
вье дес ен, а это оче нь важ
та
в моем возрасте. Зубная пас
поRadiance ® Toothpaste имеет
ое
трясающее антибактериальн
вит
действие, и мне очень нра
рез
ся ее мягкий вкус, не такой
кий, как у других паст!

бург, Россия

Валентина П., г. Санкт-Петер

В 2005 году на международ
ной конференции EuromedicaHannover, организованной Евро
пейской академией естественных
наук, Eliminator ® Mouthwash полу
чил серебряную медаль имени лау
реата Нобелевской премии Альбер
та Швейцера как эксклюзивный
продукт.
Личная гигиена –
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Альтернативное использование
Eliminator ® Mouthwash
Акне (угревая сыпь)

Детские волосы

Если Вы страдаете от акне, используйте
Eliminator ®, чтобы помочь восстановить
баланс Вашей кожи. Очистите поражен‑
ную область подходящим для Вашего
типа кожи Neways TT Cleanser, затем на‑
несите спрей Eliminator ® на Ваше лицо.
Дайте ему высохнуть естественным пу‑
тем и далее применяйте по шагам ре‑
комендуемые продукты ухода за кожей.
(Воздействие последующих продуктов
может быть нейтрализовано, если они
применяются до высыхания Eliminator ®.)

Как известно, у детей часто потеет голо‑
ва. Вымойте волосы шампунем Neways,
опрыскайте Eliminator ® и расчешите их.

Раздражение после бритья
Во‑первых, протрите область раздраже‑
ния выбранным очищающим средством
Neways и тщательно ополосните. Далее
используйте спрей Eliminator ®. Мягко
вотрите ополаскиватель в область под‑
бородка и дайте ему высохнуть. Акку‑
ратно побрейтесь, а затем увлажните
кожу средством Neways, наиболее под‑
ходящим для Вашего типа кожи.

Детские бутылочки
Мамы, которые используют пластиковые
бутылки для соков и молока, могут дер‑
жать бутылки чистыми дольше. Сначала
необходимо вымыть и простерилизовать
бутылки как обычно. Затем сбрызните их
Eliminator  ®. Дайте постоять 10 минут, за‑
тем хорошо промойте. Также Eliminator ®
помогает удалить запах кислого молока.

Игрушки
Eliminator ® защитит игрушки от микробов
и сохранит их чистыми. Обрызгайте игруш‑
ки спреем Eliminator ® и дайте высохнуть.

Фрукты и овощи

От ожогов

Используйте Eliminator ®, чтобы сохра‑
нить овощи и фрукты свежими как мож‑
но дольше. Перед хранением помойте
овощи и фрукты, а затем опрыскайте их
Eliminator ®.

Для достижения охлаждающего эффек‑
та, нанесите средство на область ожога.

Пластиковые контейнеры/банки/
чайники/термосы

Загар

Тщательно промойте, побрызгайте
Eliminator ®, а затем оставьте контейнер
на десять минут, после чего хорошо
ополосните.

Держите бутылку Eliminator ® в холо‑
дильнике. Использовав охлажденный
Eliminator ® после загара, Вы получите
охлаждающий эффект.

Кожа
Слегка смочите кожу Eliminator ® и дайте
высохнуть. В жаркие дни, используйте
охлажденный Eliminator ® для освежаю‑
щего эффекта.
8 – Личная гигиена

Больничные палаты и комнаты
с больным
Обрызгайте Eliminator ® вещи, которыми
пользуется больной: телефон, мебель,
продукты питания, посуду, чтобы осве‑
жить воздух в комнате и устранить не‑
приятные запахи.

Холодильник/Морозильник
Используйте Eliminator ® для дезин‑
фекции стенок, полок и ящиков холо‑
дильника. Распылите на них Eliminator ®
и дайте просохнуть.

Фильтры воздушных
кондиционеров
После очистки фильтра, нанесите
на него Eliminator ®, используя спрей.
Не смывайте.

Увлажнители воздуха
Добавьте от двух до четырех столовых
ложек Eliminator ® в воду, которую ис‑
пользуете в увлажнителе. После окон‑
чания работы увлажнителя и перед его
хранением, очистите его с помощью
Eliminator ®.

Жилые комнаты / Офисы
Распылите Eliminator ® в комнате, чтобы
освежить воздух и удалить нежелатель‑
ные запахи. Используйте Eliminator ®,
распыляя его на ковры и мебель, чтобы
избавиться от запаха дыма и сигарет.

Шторки для душа
Используйте спрей Eliminator ® для пре‑
дотвращения появления плесени и не‑
приятных запахов.

Туалетная комната
Для устранения застарелых запахов
после уборки обработайте средством
Eliminator ® сантехнику, а также стены
и пол вокруг унитаза.

Клетки и предметы по уходу за
животными
В первую очередь смойте с поверх‑
ности сильные загрязнения. Далее ис‑
пользуйте спрей Eliminator ®: опрыскай‑
те им всю поверхность клетки/емкости
и дайте постоять в течение 5-10 минут,
чтобы Eliminator ® высох естественным
путем.

Запах лука
Чтобы устранить запах лука с рук или
разделочной доски, опрыскайте их
спреем Eliminator ® и дайте высохнуть.

Запах багажа
Освежайте внутренние стенки всех ви‑
дов багажа и сумок Eliminator ®, так как
он убирает и предотвращает появле‑
ние затхлых запахов.

Уход за лодкой и мебелью,
находящейся на открытом воздухе
Обильно распылите по поверхности
средство Eliminator ®, чтобы предотвра‑
тить появление плесени и запаха.

Запах животных
Если Ваш любимый питомец загрязнил
ковер или мебель, промокните избыток
влаги и промойте, как обычно. Вылейте
Eliminator ® на очищенную поверхность
и оставьте до полного высыхания. Вы
можете брызгать Eliminator ® прямо
на ковер, а можете налить его в таз для
Личная гигиена –
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Альтернативное использование
Eliminator ® Mouthwash
полоскания. Прополощите ковер в воде
с Eliminator ® и дайте ему высохнуть.

Устранение запаха ног и обуви
После мытья с помощью жидкого мыла
Refresh Bath & Shower Gel, побрызгайте
Eliminator ® на ступни и дайте им само‑
стоятельно высохнуть. Также набрыз‑
гайте Eliminator ® внутрь обуви и дайте
ей просохнуть, прежде чем одевать.

В автомобиле при появлении
загрязнений и неприятных запахов
Очистите загрязнения бумажным по‑
лотенцем и с помощью Eliminator ® тща‑
тельно обрызгайте испачканное место.

Мусорные контейнеры
При замене мусорного мешка щедро
опрыскайте мусорный контейнер спре‑
ем Eliminator ® и оставьте до полного
высыхания.

У знако мой устан овили начальную стадию пародонтоза.
Предложили лечение лазером.
Она уехала в отпуск, взяв с собой зубну ю пасту Radia nce,
Eliminator ® и Cardiol. Вернувшись через месяц, пошла к стоматол огу, чтобы прой ти лечение лазер ом. Врач сказа ла,
что десны в норме, и лечение
не требуется.
Лидия Шатерник, г. Москва

10 – Личная гигиена

Наверное, многие из Вас хоть
раз в жизни сталкивались с такой непр иятно стью , когда
неизв естно откуд а взявш ееся
воспа ление кутик улы разду вает палец, и кажется, что ты
весь состоишь только из этой
части тела. И какое же спасение, если под рукой зубна я
паста Radia nce ® Tooth paste
и Eliminator ®. Густо смазываем
пастой пораженное место, наклады ваем салфе тку, смоче нную Elimin ator ®, обмат ываем
кусоч ком пленк и и бинто м.
Это избавит Вас от болезненной опера ции по удале нию
ногтевой пластинки. Главное,
сделать это вовремя, и Ваш ноготь спасен. Проверено на себе
больш е десят и раз. Здоро вья
Вам и красивых рук.
Татьяна А., г. Славянск, Украина

С помо щью Elimi nator ® мне
удалось избавиться от эрозии
шейки матки (вместо прижигания в больнице).
Ирина Л., г. Белово, Россия

В вагоне поезда пассажир случайно опрокинул горяч
ий чай
на руку 4‑летнего ребенка. Ожог был сильный, ребен
ок сильно плакал. Я вспомнил, что мама дала мне в дорогу Elimin
ator ®.
Я побрызгал на ожог, потом обильно смочил им салфе
тку. В общем, когда на ближайшей станции подошла бригада
врачей
скорой помощи, их помощь уже не потребовалась.
Артем Петров, г. Глазов

тний сын перестал дышать
После перенесенного гриппа мой 4‑ле
а этого днем сильно каиз-з
,
носом. Месяц он плохо спал ночами
а диагноз: аденоиды 2‑й
авил
призничал. Врач в поликлинике пост
Мы пытались лечить
ю.
аци
степени, и предложила сделать опер
сь аллергическая
нала
начи
но
ребенка аптечными препаратами,
реакция.
ова ть Elim inat or ® . Чер ез
Зна ком ые пос ове тов али поп роб
свободно. А врач с удивледве недели носик у сына стал дышать
! Спасибо Neways!
нием сказала, что аденоиды исчезли
а, Украина
Ольга Е. г. Алушт

Грибо к на ногах прош ел после испол ьзова ния прим
очек
с Eliminator ®.
Брат сильно распорол руку. К утру рана зажила без
рубцов
с примочкой из Eliminator ®.
У знакомой 76 лет была трофическая язва на ногах.
Всего три
примочки с Eliminator ® очистили язву.
Марина Кравчук, г. Москва

Личная гигиена –
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Уход за полостью рта
Зубы должны служить Вам всю жизнь. Содержать их в чистоте и здоровье – наиболее очевидный способ добиться этого. Но знаете ли Вы,
что жесткие абразивные вещества, содержащиеся во многих зубных
пастах, могут со временем стирать зубную эмаль?
Зубные пасты Neways сохранят здоровье зубов и десен без использования жестких абразивных веществ, благодаря эксклюзивной формуле с очищенным водорастворимым кремнеземом, который мягко удаляет налет и остатки пищи с поверхности зубной эмали.

Radiance ® Toothpaste – зубная паста
Зубная паста Radiance ® поддерживает здоровье Ваших зубов
и десен, имеет приятный вкус
и превосходно чистит зубы благодаря стабилизированному
диоксиду хлора и неабразивному очистителю – гидратированному кремнезему. Radiance ®
поддерживает здоровый минеральный состав зубной эмали,
растворяет пищевые пленки,
устраняя тем самым основу питания бактерий, разрушающих
зубы. После очищения зубов пастой Radiance ® Вы будете ощущать комфортное состояние

чистоты в полости рта и свежее
дыхание.

# 5742 | 72 г | 5,80 у.е.
# 5746 | 175 г | 14,00 у.е.
Применение:

Нанесите 1 каплю геля
Radiance ®
на сухую зубную
щетку и по
чистите зубы.
Прополощите
рот жидко
стью для по
лоскания рта
Eliminator ®.

Природные компоненты всегда раб
отают! Зубная паста Ultrashine Radiance ® отбе
ливает и минерализирует зубную эмаль. У моей
сестры видно было маленькую трещину. Так вот,
за период
использование первого тюбика 175
г трещины
словно и не бывало. Очень рекомен
дую. К тому
же она (паста) неабразивная. Все ком
у я советую
эту зубную пасту, больше не хотят нич
ем другим
пользоваться. Я её поклонник уже
более 5 лет!
Всем советую!
Петр Д., г.Владивосток, Россия
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Ultrashine Radiance ® – зубная паста
Эта эффективная зубная паста
обладает всеми полезными свойствами пасты Radiance ®. Кроме
того, она содержит казеин – натуральный белок, который является безопасной альтернативой
потенциально опасным фторидам. Натуральное масло мяты
в составе Ultrashine Radiance ®,
подарит Вам ощущение свежести, которое надолго сохранится
после чистки зубов.
Уход за зубами должен быть регулярным. Пользуйтесь зубной
пастой Ultrashine Radiance ® для
безопасной и эффективной
чистки зубов, и тогда свежее дыхание, лучезарная улыбка и здоровые зубы будут радовать Вас
каждый день.

# 5695 | 72 г | 5,80 у.е.
# 5700 | 175 г | 14,00 у.е.
Применение:

Нанесите 1 каплю геля
Ultrashine Radiance ® на сухую
зубную щетку и почистите
зубы. Прополощите рот жид
костью для полоскания рта
Eliminator ®.

Radiance ® Toothpaste – это решение проблем нароста зубного камня , парод онтоз а и кровоточ ивост и десен . Лучш ее
проф илакт ическ ое и даже лечебное средство для дёсен, которое я когда-либо использовала.
Мария К., г. Алматы, Казахстан

Личная гигиена –
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Уход за кожей
Refresh™ Bath & Shower Gel – жидкое мыло
держащие абразивные и жесткие ингредиенты. Гель не содержит потенциально вредных
ингредиентов, мягко и эффективно очищает кожу, оставляя
после себя ощущение гладкости и ухоженности, бодрости
и легкости, сравнимое с ощущеНасыщенный нежными делиниями после русской бани.
катными ингредиентами очищающий гель Refresh ™ Bath
# 2072 | 50 мл | 5,80 у.е.
& Shower Gel основан на рас# 2078 | 250 мл | 16,60 у.е.
тительных и фруктовых экс# 2076 | 500 мл | 25,40 у.е.
трактах, которые способствуют
очищению, смягчению и вели- Применение:
колепному ощущению кожи.
Нанесите небольшое количе
ство геля на влажную кожу
Вы можете предотвратить суи вспеньте мягкой губкой. Смой
хость и повреждения кожи,
те и вытритесь полотенцем.
если прекратите использовать
другие моющие средства, соКаждый любит ощущение чистоты. К сожалению, многие
сорта мыла и моющих средств
содержат животные жиры, которые сушат Вашу кожу, создают
ощущение стянутости и повышают чувствительность кожи.

14 – Личная гигиена

Refresh™ Body & Facial Bar –
кусковое мыло для тела и лица
Является идеальным средством
для ухода за любым типом кожи,
в том числе, за сухой и поврежденной. Это природное мыло
на растительной основе содержит инновационные моющие
вещества из экстрактов экзотических растений. Прежде всего,
это масло плодов пальмы мурумуру, которое питает, увлажняет и защищает кожу, придает ей
мягкость, бархатистость и одновременно прочность и устойчивость к различным погодным
условиям и другим факторам,
воздействующим на кожу. Важно, что масло муру-муру способствует глубокому и длительному
увлажнению кожи, а значит, оно
препятствует обезвоживанию
кожи и бережет ее молодость.

М а с л о
из плодов
п а л ь м ы
муру-муру обладает ярко выраженными
антиоксидантными свойствами,
оказывает противовоспалительное, противогрибковое и бактерицидное действие. Оно богато
витаминами А, Е, полиненасыщенными жирными кислотами,
которые замедляют старение
кожи, стимулируют и поддерживают синтез коллагеновых волокон, нормализуют процесс обновления клеток.

# 2068 | 1 шт. | 12,00 у.е.
Применение:

Ежедневно используйте в ка
честве моющего средства для
лица и всего тела.

Purisorb ® Hygienic Powder – гигиеническая пудра
Purisorb ® – гигиеническая пудра
для тела без использования талька. Ее основу составляет тапиока, которая является безопасной
и эффективной альтернативой
тальку. 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. Помогает устранять раздражение кожи, а также
неприятные запахи, адсорбируя
загрязнения, пот и секрет саль-

ных желез.

# 5675 | 113 г | 11,00 у.е.
Применение:

Для взрослых: ежеднев
но или по мере необхо
димости.
Для младенцев: смени
те пеленки, очистите
кожу и дайте ей вы
сохнуть. Тщательно
распределите поро
шок на подгузник в те
места, которые со
прикасаются с кожей.
Беречь от попадания
на лицо ребенка.
Личная гигиена –
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Уход за кожей
Tender Care™ –
лосьон для ухода за кожей лица, рук и тела
Универсальный увлажняющий
и питательный лосьон, подходящий для всех возрастов и типов
кожи, в том числе для чувствительной и подверженной аллергическим реакциям. Легкая текстура лосьона позволяет быстро
наносить его на всю поверхность тела, смягчая и увлажняя
кожу. Он мгновенно впитывается, не оставляя жирных следов.
Лосьон не закупоривает поры,
позволяет коже дышать, придает ей мягкость и эластичность,
помогает устранить воспаление.

ьно подЭтот лосьон просто идеал
жа рук
Ко
.
ходит для ухода за телом
™
рошо
хо
стала супер! Tender Care
тает
пи
и
увлажняет, регенерирует
ит
од
дх
по
кожу. Он великолепно
я
дл
его
ую
и для деток – я использ
гвсе
н
сьо
мо ей вн уч ки . Эт от ло
Для меня
да в моей косметичке.
™ – гигиеre
и моей семьи Tender Ca
ническое средство № 1!
сия
ха, Рос

Надежда Д., г. Балаши

Благодаря маслам сладкого миндаля, коричного шиповника, гидролизованному лецитину, натуральным витаминам Е и А Tender
Care ™ восстанавливает разрушенные клеточные оболочки,
усиливает основные защитные
функции кожи, ускоряет её регенерацию при таких повреждениях, как микротрещины
и порезы.
Tender Care™ – это нежная забота
о коже, поддерживающая Вашу
молодость и свежесть.

#2085 | 125 мл | 16,80 у.е.
#2089 | 250 мл | 25,60 у.е.
Применение:

Ежедневно после принятия ванны
или душа наносите необходимое
количество лосьона на чистую
кожу, втирая его до полного впи
тывания. Можно также исполь
зовать в качестве очищающего
средства для лица (после нанесе
ния на кожу лица остатки лосьо
на необходимо удалить теплой
влажной салфеткой).

Barrier Cream™ – защитный крем
Подходящий для всех типов
кожи, Barrier Cream™ оберегает
Вас, создавая прочный водостойкий барьер от воздействия окружающей среды. Он усиливает
защиту кожи от холода и ветра,
16 – Личная гигиена

предохраняет от вредных воздействий химикатов, аллергенов,
растворителей, минеральных
кислот и других агрессивных веществ. В состав этого уникального в своем роде крема вхо-

дят инновационные защитные
#2012 | 50 мл | 7,80 у.е.
компоненты, которые создают
#2018 | 250 мл | 39,00 у.е.
на коже ультратонкую пленку
не нарушающую естественного Применение:
дыхания кожи. Barrier Cream ™ Нанесите достаточное коли
не изменяет обычную кислот- чество крема на поверхность
ность Вашей кожи и не нарушает кожи и вотрите его до полного
ее выделительные функции. Он впитывания. Для получения
эффективно увлажняет и пре- максимальной защиты проце
можно повторить.
дотвращает обезвоживание, Ядуру
работаю с детьми. В течение всего
не создавая ощущения жирно- дня я занимаюсь с ними рисованием
сти. Крем оказывает смягчающее и лепкой. К сожалению, в нашем здаи противовоспалительное дей- нии иногда нет горячей воды. Поэтоствие, успокаивает раздражен- му руки приходится мыть холодной,
ную кожу при аллергическом от чего на коже возникают кровотозуде и экземе.
чащие трещины. После того как я наier Cream™, густо
Barrier Cream ™ станет Вашим чала применять Barr
ночь и по утрам
надежным помощником, как смазывая им руки на
блем ы исче зли!
в быту, так и в профессиональ- пере д рабо той, про
пользуюсь этим
ной деятельности, если необхо- Теперь я постоянно
крем ом. А зим ой пер ед вых одо м
димо усилить защиту кожи.
на улицу наношу его дополнительно
и на лицо.

Наташа Д., г. Москва, Россия
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Уход за кожей
Subdue™ Deodorant – деодорант
Subdue™ не нарушает функции
потовых желез в отличие
от многих деодорантов
других фирм. Он предоставляет длительную
устойчивую защиту от запаха пота с помощью эффективных ингредиентов из трав,
выращенных в собственном
питомнике
и выделенных

на собственных производствах.
Вы можете быть уверены, что
Subdue™ не содержит солей алюминия и парабенов, предупредит раздражение кожи и обеспечит Вам стойкую защиту от пота
и неприятных запахов.

# 5762, 5762DE | 50 мл | 13,80 у.е.
Применение:

Хорошо взболтайте перед
использованием. Аккуратно
нанесите на нужную область.
Дайте коже высохнуть, прежде
чем начнете одеваться.

Indulge™ Bubble Bath – пенка для ванной
Когда Вам хочется расслабить# 5722 | 50 мл | 5,80 у.е.
ся, снять умственное и мышеч# 5728 | 250 мл | 16,60 у.е.
ное напряжение, примите те# 5736 | 500 мл | 29,80 у.е.
плую ванну или душ с пенкой
™
Indulge Bubble Bath. Пенка мяг- Применение:
ко очистит и смягчит Вашу кожу, Добавить 2–3 колпачка в ванну
а экстракты таволги, ромашки при заполнении.
и хмеля помогут успокоиться
и улучшат Вам настроение.

релаксирующим запахом роЗамечательная пенка для ванны. С
и отличный гель для душа,
машки. Indulge™ Bubble Bath – это еще
Очень нравится мужчиый.
с хорошей консистенцией. Экономичн
программе.
тной
юли
нам. Хорошо использовать в антицелл
Н., г. Красноярск, Россия
Наталья
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Close™ Shaving Gel – гель для бритья
Универсальный гипоаллергенный гель для бритья, подходящий
как мужчинам, так и женщинам.
Каждый раз при бритье Вам потребуется небольшое количество
геля. Он содержит особые поверхностно-активные вещества,
которые проникают глубоко
в стержень волоса и заставляют
его распрямляться, что обеспечивает чистое и гладкое бритье
без раздражений. Эта не содержащая вредных ингредиентов
формула превосходно увлажняет
и успокаивает кожу. Ключевыми
компонентами Close™ Shaving Gel
являются алоэ барбадосский, аллантоин, смягчающие кожу масла
апельсина, бергамота, мандарина, лаванды, пеларгонии.

# 5704 | 125 мл | 15,8 у.е.
Применение:

Увлажните зону, которую
будете брить. Возьмите
небольшое количество геля
на ладони, разотрите в руках
до образования пены и нанесите
на нуждающиеся в бритье обла
сти. Оставьте на коже на неко
торое время. Побрейтесь и опо
лосните водой.
Если Ваша кожа очень сухая, до
бавьте в свой ежедневный уход
после бритья Tender Care™ или
Barrier Cream™ для того чтобы
успокоить кожу, повысить ее
увлажнение и тонус.

Личная гигиена –

19

Детская линия*

* количество ограничено

Neways Generations ® – побалуйте и защитите
Вашего ребёнка
Для Ваших детей принятие ванны – игра, а для Вас – это время
вымыть их. Конечно, Вы предпочтете использовать для этого
лучшие и нетоксичные продукты линии Neways Generations ®!

которых отсутствуют потенциально опасные ингредиенты.
Ваш малыш будет с радостью
и удовольствием принимать
ванну. Его организм полностью воспримет благотворное
действие продуктов Neways
Многие родители не знают, что
Generations ®, благодаря их аронекоторые средства личной гиматерапевтическим достоингиены, продающиеся в магазиствам и уникальному составу.
нах, содержат целый ряд потенциально опасных химических Работая в одном направлевеществ. Эти моющие
нии, продукты линии Neways
средства могут выGenerations ® очищают, увлажняют и защищают, обеспечизвать сухость, развая всем необходимым,
дражение и дручто требуется для ухода
гие проблемы
за кожей и волосами рес нежной кожей
бенка. Каждая
ребенка, и
формула явсо здороляется безвьем в целом.
о п а с н о й ,
К счастью, компроверенной
пания
Neways
дерматологами
знает об этом,
и не содержит конпонимает важсервантов. Вы моженость проблемы
те смело довериться
и предоставNeways Generations ®,
ляет полный
и быть спокойныассортимент
ми, зная, что исбезопасных
пользуете лучшие
деликатных
средства гигиены
продуктов
для своих детей.
для мытья
ребенка, для ухода
за детской кожей
и волосами,
в составе
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Neways Generations ® Hair & Body Wash* –
шампунь детский / гель для душа детский
# 2618 | 250 мл | 29,80 у.е.

Neways Generations ® Baby Lotion* –
лосьон для тела детский
# 2619 | 250 мл | 37,80 у.е.

Neways Generations ® Hair Detangler* –
кондиционер для волос детский
# 2617 | 250 мл | 25,80 у.е.

Neways Generations ® Bubble Bath* –
пенка для ванн детская
# 2620 | 250 мл | 29,80 у.е.

для детей!
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Уход за волосами
Ultimate™ Shampoo – универсальный шампунь
Ultimate ™ Shampoo – шампунь
для мытья волос любого типа,
содержащий самонастраивающуюся формулу pH, уникальную смесь мягких очищающих
веществ, легко и эффективно
удаляющих налет и грязь с Ваших волос. Подходит для ежедневного ухода за волосами.
Содержит масла мандарина
и базилика, экстракты дикой
вишни, ромашки, календулы

и квилайи, придающие шампуню неповторимый аромат.

# 3078 | 250 мл | 21,20 у.е.
# 3076 | 500 мл | 30,20 у.е.
Применение:

Нанесите на влажные волосы
небольшое количество Ultimate™
Shampoo и вспеньте, смойте
водой (можно повторить). За
тем используйте Exuberance™
Conditioner и Replenishing Mist™.

Первым моим открытием Neways было волшебство с
кондиционером для волос Exuberance™ Conditioner. Волосы обрел
и шикарную
гладкость, насыщенный блеск! Мое тело благоухает цвета
ми и травами от волшебной пенки Indugle™ Bubble Bath. Этот запах
так нравится моему мужу.
Яна Стрилка, г. Тернополь, Украина
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Silken™ Family Shampoo –
cемейный шампунь
S i l k e n ™ Fa m i l y
Shampoo является универсальным шампунем
для всех возрастов и подходит
для жестких, вьющихся и ослабленных волос.
Содержит аминокислоты зародышей пшеницы
и экстракты ценных растений,
улучшающих пи-

тание волос, экстракты крапивы, арники, розмарина, шалфея,
бергамота, лаванды и герани.

# 3090 | 250 мл | 16,40 у.е.
# 3092 | 500 мл | 24,20 у.е.
Применение:

Нанесите небольшое количест
во Silken™ Family Shampoo
на влажные волосы, вспеньте
и смойте. Затем используй
те Exuberance™ Conditioner
и Replenishing Mist™.

Exuberance™ Conditioner –
кондиционер для волос
Exuberance ™ Сonditioner – роскошный бальзам, обеспечивающий Ваши волосы полезными
увлажняющими и питательными ингредиентами. Легкий
кремообразный Exuberance ™
Conditioner с восхитительным
тонким цветочным ароматом
идеально подходит для всех
типов волос. Он омолаживает
и восстанавливает волосы, пре
дупреждая раннее поседение
и появление секущихся кончиков. Exuberance™ Conditioner делает Ваши волосы мягкими, блестящими и послушными.

Применение:

После мытья
шампунем слегка
вытрите воло
сы полотенцем,
затем нанесите
на волосы уме
ренное количест
во Exuberance™
Conditioner
и оставьте
на 2–3 минуты.
Смойте. Затем под
сушите полотен
цем и увлажните
Replenishing Mist™.

# 3028 | 250 мл | 21,20 у.е.
# 3032 | 500 мл | 30,20 у.е.
Личная гигиена –
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Уход за волосами
Replenishing Mist™ – увлажнитель для волос
Специально создан для дополнительного увлажнения волос.
Для здоровья волос важно, насколько они увлажнены. Повышенная потребность во влаге
может возникнуть в отопительный сезон, когда воздух в закрытых помещениях пересушен, или жарким сухим летом.
Replenishing Mist ™ содержит
природные увлажняющие компоненты, которые на длительное время сохраняют влагу в волосах, увеличивают их гибкость

и прочность, помогают устранять повреждения волос, избавиться от секущихся кончиков.
Подарите Вашим волосам живительную влагу!

# 3058 | 250 мл | 23,80 у.е.
Применение:

После использования
Exuberance™ Conditioner про
сушите полотенцем волосы
и равномерно нанесите на них
Replenishing Mist™. Не смывайте.
Высушите или уложите волосы.

Sculpting Gel™ – гель для укладки волос
Sculpting Gel™ – это безалкогольный гель для укладки волос, который подарит Вам роскошную
прическу с эффектом мокрых
волос, поможет уложить непослушные волосы или создать
фактурную укладку в любом
стиле.

# 3045 | 175 мл |17,40 у.е.
Применение:

Нанесите небольшое количест
во на ладони. Распределите рав
номерно по влажным волосам
и уложите, как Вам захочется.
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Free Flex™ – быстросохнущий лак
для волос сильной фиксации
Обеспечивает сильную и на# 3088 | 250 мл | 13,60 у.е.
дежную фиксацию любых при- Применение:
чесок, как мужских, так и жен- Поднимите волосы и нанесите
ских, сохраняя естественный лак у основания волос для созда
вид волос. Способствует более ния максимального объема. Для
длительному сохранению влаги завершения укладки опрыскай
в волосах. Благодаря содержа- те прическу с расстояния 15 см.
нию алоэ, пантенола и других
ценных веществ улучшает питание волос.
™
ня длинные воа для волос Free Flex . У ме
Я давняя поклонница лак
у. Чтобы прическа
ваю в пышную прическ
лосы, которые я уклады
помехой, я пользуение дня, а ветер не был
хорошо держалась в теч
ала лаки в магазикомства с Neways я покуп
юсь лаком. До моего зна
дела, что волосы
аивалась, потому что ви
нах, но всякий раз расстр
хотелось делать).
е (короткую стрижку не
становятся все хуже и хуж
им трудом.
осы расчесывались с больш
К тому же после лака вол
Free Flex™. Нильзуюсь лаком для волос
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Надежда Иноземцева, г.
дежной защитой!

Позаботьтесь о своих волосах на еще более
высоком уровне с помощью Keratonics ®
Keratonics ® Hair Care – линия ухода за волосами, обеспечивающая профессиональный уход за волосами в домашних
условиях за три простых шага. В продуктах этой линии содержатся экстракты растений со всего мира, а также эксклюзивные ингредиенты, которые надежно защищают
и полноценно питают волосы, возвращая им здоровье и великолепие. В линии Keratonics ® Neways предлагает Вам гарантированно безопасные высокоэффективные продукты
по уходу за волосами, которые подчеркивают их красоту.
Линия Keratonics ® создана с применением уникальной
матрицы UrbanScreen ® – запатентованном сочетании активных веществ для защиты волос от агрессивного воздействия городской среды. Это эксклюзивная технология
по сохранению цвета волос и климат-контролю, обеспечивающая очищение, кондиционирование, моделирование
и защиту волос на самом высоком уровне. С Keratonics ® Вы
получаете полный комплекс защиты и укрепляете Ваши
волосы среди разрушительного буйства городских джунглей, бесчисленного множества загрязняющих веществ
и стресс-факторов.
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Питание и оздоровление
Представьте себе насыщение Ваших волос роскошной смесью питательных природных компонентов
с шести континентов, таких как экстракт сочного
и маслянистого дикого манго из старинных рощ
Индии или приятное тающее масло плодов пальмы
муру-муру, собранных в бассейне реки Амазонки.
Это лишь немногие из природных деликатесов, которые включены в продукты линии Keratonics ® для
поддержки Ваших сияющих красотой волос.

Увеличение пышности волос
Исследования показывают, что аминокислоты шелка предотвращают повреждения и разглаживают
поверхность волоса. Neways – одна из немногих
компаний, включившая эту эксклюзивную дорогостоящую технологию в средства по уходу за волосами. Аминокислоты шелка входят в состав каждого
продукта линии Keratonics ® для предохранения волос от повреждений и придания им такой пышности, которой у Вас никогда не было прежде.

Насыщение влагой
В производстве кондиционеров Keratonics ® используются гидролизованные полимеры шелка. Это многофункциональные суперкомпоненты,
которые впитываются в поврежденные сухие волосы, как в губку. Они увлажняют волосы и защищают
их от повреждений и выцветания. Гидролизованный полимер шелка придает волосам удивительное
сияние и шелковистость.
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После приема лекарственных препаратов на коже головы образовались
болезненные высыпания. Шампунь
Keratonics Deep Cleansing Shampoo и
маска Keratonics Reparing Mask сняли
это раздражение с одного применения. Этот результат уже проверен на
других «страдальцах».
Ирина Дорош, г. Москва, Россия
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Keratonics ®
Keratonics ® Deep Cleansing Shampoo –
глубоко очищающий шампунь
# 7083 | 230 мл | 27,80 у.е.

Keratonics ® Hydrating Shampoo –
увлажняющий шампунь
# 7126 | 230 мл | 31,80 у.е.
# 7130 | 960 мл | 112,80 у.е.

Keratonics ® Volumizing Shampoo –
шампунь для увеличения объема волос
# 7010 | 230 мл | 27,80 у.е.

Keratonics ® Smoothing Essence –
эссенция для разглаживания волос
# 7064 | 115 мл | 35,80 у.е.

Keratonics ® Deep Moisturizing Conditioner –
глубоко увлажняющий кондиционер
# 7036 | 230 мл | 31,80 у.е.
# 7038 | 960 мл | 112,80 у.е.

Keratonics ® Light Moisturizing Conditioner –
легко увлажняющий кондиционер
# 7019 | 230 мл | 27,80 у.е.

Keratonics ® Repairing Mask –
восстанавливающая маска
# 7142 | 175 мл | 49,80 у.е.

Keratonics ® Styling Spray – лак для укладки
# 7070 | 230 мл | 21,80 у.е.
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Проверьте эффективность
Keratonics ® на себе!
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За последние 50 лет средства личной гигиены человека изменились больше,
чем за сотни лет до этого. К сожалению, достижения современной химии далеко не всегда идут на пользу человеку – число кожных заболеваний, случаев аллергии, отравлений токсинами и канцерогенами стремительно растет. В погоне
за стерильной чистотой, мы добились колоссального загрязнения окружающей
среды, своих домов и самих себя. День за днем в нашей крови накапливаются
бытовые химические вещества.

Не прячьте голову в песок! Возьмите в свои руки
ответственность за свое здоровье и свое будущее!
Уже более 25 лет компания Neways производит безопасную продукцию высшего
качества для всей семьи – биологически активные добавки к пище, средства личной гигиены, декоративную косметику, моющие средства.
Принцип Neways: не использовать в своей продукции даже потенциально вредные составляющие, а применять только самые чистые, действенные, безопасные
и эффективные ингредиенты, которые может предложить природа.

Имя: Яна
Тел.: (044)3629495; (063)8482021; (066)7136459; (067)3604965
E-mail : s h o p @ n e w a y s . i n . u a

yana-strilka@yandex.ru

Skype: strilka.yana
ID: 999723791

Сайт: www.neways.in.ua

www.newayseurasia. com
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Код: # 558

