
ГУБКИГУБКИ 
КОНЖАККОНЖАК



Губка «Конжак» – 100% натуральная губка 
растительного происхождения, предназначена 
для ухода за кожей лица и тела! 
Она изготовлена только из клубней 
экзотического растения Конжак 
(AMORPHOPHALLUS KONJAC), уникальные 
целебные свойства которого известны на 
Дальнем Востоке уже более 1500 лет. 
Губка «Конжак» не содержит красителей, 
консервантов, антибактериальных средств и 
полностью безопасна для Вас и окружающей 
среды.
Невероятно мягкая и нежная губка «Конжак»  
EurasiaPro идеально подходит для всех 
типов кожи, даже для самой нежной кожи 
новорожденных малышей. 
Тысячи людей уже ощутили омолаживающую 
силу губок «Конжак» для лица и тела и поверили 
в способность оставаться вечно молодыми. 
Теперь и у Вас есть возможность попробовать 
этот простой и гениальный продукт, созданный 
самой Природой. 
Губка «Конжак» позволяет за несколько минут 
в день в домашних условиях и по доступной 
каждому цене добиться эффекта, сопоставимого 
с посещением косметического кабинета. 
EurasiaPro раскрывает для Вас секрет 
восточных красавиц!

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ОВОЩ?

С помощью губки «Конжак» 
EurasiaPro Вы:

нежно и эффективно 
очистите кожу 

восстановите 
кровоснабжение лица

стимулируете 
обновление клеток

вернете коже упругость 
и здоровый цвет 

заметно разгладите 
морщины

превосходно увлажните 
кожу

ВЕС
Ь КОСМЕ

ТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО! 

У ВАС НА ЛАДОНИ!!!



Оригинальная белая                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                         
pазмер: 10.3 * 6.7 * 2.3                                         
форма: овальная
Изготовленна из 100% чистого 
растительного волокна Конжак. 
Подходит для всех типов кожи, 
включая младенцев. Глубоко 
очищает, увлажнят и прекрасно 
обновляет кожу.

Бамбуковая зола                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
размер: 7.4 * 7.4 * 3.3
форма: полушар
Изготовленна из чистого 
растительного волокна Конжак с 
добавлением бамбуковой золы. 
Рекомендовано для жирной и 
комбинированной кожи. Глубоко 
очищает поры, не вызывая 
стягивания или раздражения кожи. 
Черная губка Конжак способствует 
мгновенному очищению от угревой 
сыпи и жира c поверхности кожи. 
Бамбуковая зола, содержащаяся 
в губке «Конжак», питает кожу 
природными минералами.

Живительная желтая                                                                                                                                           
                                                                                                       
размер: 9.5 * 7.2 * 2.2
форма: сердце
Изготовлена из чистого растительного 
волокна Конжак с добавлением 
куркумы. Рекомендована для 
омоложения возрастной кожи. 
Куркума – это сильнейший 
антиоксидант, он по праву занимает 
лидирующее место среди средств в 
борьбе со старостью. Желтая губка 
«Конжак» прекрасно увлажняет, 
тонизирует кожу, способствует 
регенерации клеток.

Зеленый лист                                                                                                                                             
                                                                                                       
размер: 9.7 * 7.7 * 1.6
форма: лист
Изготовлена из чистого 
растительного волокна Конжак с 
экстрактом зеленого чая. Нежный 
румянец, чистая кожа, свежее лицо – 
всего за несколько минут!
Зеленая губка «Конжак» обладает 
сильными антиоксидантными 
свойствами и рекомендована для 
кожи, поврежденной UV лучами.  
Выравнивает тон, текстуру и 
нейтрализует пигментные пятна.

ГУБКИ «КОНЖАК» EURASIAPRO ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ЛИЦА

 # 8151 

 # 8153

  # 8154

  # 8155

http://neways.in.ua/shop/1314/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-ovalnaja-belaja-bez-dobavok-sponge-face-oval-white
http://neways.in.ua/shop/1314/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-ovalnaja-belaja-bez-dobavok-sponge-face-oval-white
http://neways.in.ua/shop/1316/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-polushar-chernaja-bambukovaja-zola-sponge-face-half-ball-black
http://neways.in.ua/shop/1316/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-polushar-chernaja-bambukovaja-zola-sponge-face-half-ball-black
http://neways.in.ua/shop/1317/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-zhivitelnaja-zheltaja-serdce-kurkuma-sponge-face-heart-yellow
http://neways.in.ua/shop/1317/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-zhivitelnaja-zheltaja-serdce-kurkuma-sponge-face-heart-yellow
http://neways.in.ua/shop/1318/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-dlja-povredzhennoj-kozhi-zelenaja-listik-konzhak-s-zelenym-chaem-sponge-face-drop-green
http://neways.in.ua/shop/1318/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-dlja-povredzhennoj-kozhi-zelenaja-listik-konzhak-s-zelenym-chaem-sponge-face-drop-green


Черная прямоугольная                                                                                             
                                                                                                       
размер: 14.8 * 8.0 * 2.8
Изготовлена из чистого 
растительного волокна Конжак с 
добавлением бамбуковой золы. 
Превосходный пилинг для всего 
тела. Черная губка «Конжак» нежно 
очистит Вашу кожу от мертвых 
клеток, избавит от шелушения и 
вросших волосков. Губка «Конжак» 
с добавлением бамбуковой золы 
обогащает кожу минералами 
природного происхождения, глубоко 
очищает, при этом не высушивая и 
не стягивая кожу. Идеально 
подойдет для жирной кожи в области 
плеч и спины.

Желтая прямоугольная                                                                                                                                    
                                                                                                       
размер:14.8*8.0*2.8
Изготовлена из чистого 
растительного волокна Конжак с 
добавлением куркумы.
Сочетание куркумы и растения 
Конжак сделают с Вашей кожей 
чудеса. Регулярное применение 
губки придает коже молодой и 
здоровый вид, заживляет трещинки, 
улучшает микроциркуляцию 
крови, эффективно борется с 
растяжками после беременности 

Белая круглая                                                                                                                                          
                                                                                                       
размер: 8.8 * 8.8 * 1.3
форма: диск
Изготовленна из чистого 
растительного волокна Конжак.
Благодаря своей форме идеально 
подходит для снятия макияжа. 
Губка «Конжак» такая нежная и 
деликатная, что Вы можете смело 
использовать ее для снятия макияжа 
даже вокруг глаз.

ГУБКИ «КОНЖАК» ДЛЯ УХОЖЕННОГО ТЕЛА С ГОЛОВЫ ДО НОГ

Мечтаете иметь идеальную, гладкую, увлажненную и чистую 
кожу с головы до ног?  Теперь это просто и доступно каждому!  
С помощью губки для тела «Конжак» EurasiaPro Вы за 5 минут 
в Вашей домашней ванной комнате или душевой получите 
результат, сравнимый с посещением Сауны или СПА.

Белая прямоугольная                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
размер: 14.8 * 8.0 * 2.8
Изготовлена из чистого 
растительного волокна Конжак.
Нежная, мягкая и такая деликатная, 
что подходит для самых маленьких 
членов семьи. Идеальна для людей 
с чувствительной кожей. (Взрослые, 
не отбирайте у малышей!)

  # 8152   # 8173 

  # 8174

  # 8171

http://neways.in.ua/shop/1315/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-dlja-snjatija-makijazha-ploskaja-belaja-bez-dobavok-sponge-face-flat-white
http://neways.in.ua/shop/1315/desc/gubka-mochalka-dlja-lica-dlja-snjatija-makijazha-ploskaja-belaja-bez-dobavok-sponge-face-flat-white
http://neways.in.ua/shop/1319/desc/detskaja-mochalka-gubka-dlja-nezhnoj-kozhi-belaja-konzhak-bez-dobavok-sponge-body-white
http://neways.in.ua/shop/1319/desc/detskaja-mochalka-gubka-dlja-nezhnoj-kozhi-belaja-konzhak-bez-dobavok-sponge-body-white
http://neways.in.ua/shop/1320/desc/mochalka-gubka-dlja-pilinga-chernaja-konzhak-s-bambukovoj-zoloj-sponge-body-black
http://neways.in.ua/shop/1320/desc/mochalka-gubka-dlja-pilinga-chernaja-konzhak-s-bambukovoj-zoloj-sponge-body-black
http://neways.in.ua/shop/1321/desc/mochalka-gubka-dlja-tela-zheltaja-konzhak-s-dobavleniem-kurkumy-sponge-body-yellow
http://neways.in.ua/shop/1321/desc/mochalka-gubka-dlja-tela-zheltaja-konzhak-s-dobavleniem-kurkumy-sponge-body-yellow


и диет. С помощью желтой 
губки «Конжак» Вы забудете о 
сухой коже в районе локтей. Это 
мощное омолаживающее средство 
созданное самой природой.

Зеленая прямоугольная                                                                                                                                    
                                                                                                       
размер: 14.8 * 8.0 * 2.8
Изготовлена из чистого 
растительного волокна Конжак с 
экстрактом зеленого чая.
Зеленый чай – мощнейший 
антиоксидант и незаменимый 
защитник от вредных 
ультрафиолетовых лучей. 
Губка «Конжак» с зеленым чаем 
улучшит общее состояние, тургор и 
тон кожи. Регулярное применение 
способствует лечению дерматитов, а 
при солнечном ожоге губка «Конжак» 
отлично успокоит кожу и устранит 
покраснение. За счет улучшения 
кровообращения, зеленая губка 
«Конжак» зарекомендовала себя 
как отличное средство при борьбе с 
целлюлитом.

  # 8175

http://neways.in.ua/shop/1322/desc/mochalka-gubka-ot-celljulita-zelenaja-konzhak-s-ehkstraktom-zelenogo-chaja-sponge-body-green
http://neways.in.ua/shop/1322/desc/mochalka-gubka-ot-celljulita-zelenaja-konzhak-s-ehkstraktom-zelenogo-chaja-sponge-body-green


1. Замочите губку в воде на 3-10
минут, достаньте и слегка 
отожмите ее несколько раз, чтобы 
удалить лишнюю воду перед 
использованием.

2. При желании нанесите очищающее 
средство для кожи (Neways TT® 
Cleanser) на влажную губку и 
нежно массируйте кожу круговыми 
движениями.
Совет: Не трите слишком 
сильно гиперчувствительную 
или поврежденную кожу.

3. Промойте губку и аккуратно
отожмите двумя руками. Не 
сжимайте слишком сильно, это 
может повредить губку.

4. Храните губку в проветриваемом
месте или в холодильнике, чтобы 
продлить срок использования.  
Мы рекомендуем менять губку 
каждые 1-2 месяца. 

Совет: Чтобы добиться 
большего эффекта, после 
умывания губкой «Конжак», 
распылите на кожу лица и 
тела увлажнитель Neways 
Bio-Mist Hydrating Activator на 
расстоянии 30 см. Идеально 
очищенная кожа с радостью 
примет свежее облако влаги! 
Если Вы хотите дополнительно 
«подкормить» проблемные 
участки, нанесите на них масло 
Wrinkle Garde™, похлопайте по 
лицу подушечками пальцев. 
Когда Bio-Mist Hydrating 
Activator впитается, нанесите 
дневной крем. Ваша кожа будет 
просто излучать свежесть и 
молодость!

ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ!

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГУБКОЙ «КОНЖАК»

САМАЯ НЕОБХОДИМАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА!

http://neways.in.ua/shop/1204/desc/truetouch-bio-mist-hydrating-activator-aktivizirujushhee-uvlazhnjajushhee-sredstvo
http://neways.in.ua/shop/1119/desc/wrinkle-garde-ehffektivnoe-sredstvo-dlja-borby-s-priznakami-starenija-kozhi


ВАШ КОНСУЛЬТАНТ;                     ЯНА

ТЕЛЕФОНЫ: (044)3629495; (067)3604965 
(066)7136459; (063)8482021

SKYPE: STRILKA.YANA

E-MAIL: yanastrilka@yandex.ru

"Губка «Конжак» 
превзошла мои
ожидания! Я пользуюсь
ею только три недели, но
такая заметная разница! 
Моя кожа стала намного
мягче и глаже. От всех
получаю комплименты".
Татьяна Бабич, 
Украина

"Сама по себе губка
очень смешная - 
пористая, легко
размокает, создает
густую пену. Можно
применять ее в
сочетании с очистителем
для кожи, но мне
нравится использовать
ее без ничего. Она 
очень приятно скользит
по коже и, что самое
главное, делает лицо
безупречным!" 
Лариса Лазарева,
Литва

"Я сам не понимаю 
как, но эта штука
работает! Я потратил
много лет и терпения 
на поиск подходяшего
очистителя для лица. 
Я перепробовал сотни
очистителей самых
разных производителей 
и фирм. Все они либо
раздражали мою кожу, 
либо не достаточно
хорошо чистили, я никак
не мог избавиться от
угревой сыпи. 
Я применяю черную
губку «Конжак» всего
лишь пару дней, и просто
не могу поверить тому, 
как улучшился вид моей
кожи!"
Максим Чембулат, 
Израиль

"У меня большая 
семья, и после того как 
я попробовала губку
«Конжак», я решила
купить ее всем - и детям, 
и внукам! Я не хочу, 
чтобы они пользовались
чем-то другим!"
Фаина Балк, 
Израиль

"Мой муж работает на
улице, у него жирная
кожа, и она быстро
загрязняется. Он
говорит, что губка
«Конжак» делает 
его кожу чистой и
увлажненной без 
мыла и крема! Более
того, губка «Конжак» 
убирает пигментные
пятна, тонизирует кожу! 
Мой муж никогда не
выглядел таким свежим
и ухоженным!"
Катя Максимовская,
Россия

ОТЗЫВЫ

САЙТ: WWW.NEWAYS.IN.UA

http://neways.in.ua/shop/naturalnye-gubki-mochalki-konzhak


ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВИДЕО И ОТЗЫВЫ ВЫ НАЙДЕТЕ
НА САЙТЕ EURASIAPRO.COM

EurasiaPro – это верность
наивысшим стандартам качества
и концепции о безопасных
ингредиентах компании Neways 
International, заданных 
25 лет назад.

EurasiaPro – это ультра-новая
продукция, созданная на основе
самых последних исследований и
изобретений.

EurasiaPro – это профессиональная
продукция для здоровья, молодости
и красоты по доступной каждому
цене. 

EurasiaPro – это особая
эксклюзивная серия самых
удивительных, модных и
современных новинок в области  
антиэйджинга, красоты и здоровья.

EurasiaPro – это гарантия 100% 
качества, 100% безопасности, 100% 
удовлетворения от покупки.
Делитетсь с другими самым лучшим!

EURASIAN EXPORT GROUP, LLC EurasiaPro ™
PO Box 1224/American Fork, Utah 84003/USA
Tel./Fax: +1 801.847.0680 / www.eurasiapro.com


