
Eau-Neuve Energic
ЭНЕРГИЗИРУЮЩАЯ ВОДА ДЛЯ ТЕЛА



Новый ритуал ухода за кожей тела

Состояние кожи имеет большое значение для красоты 
тела. Красивое тело - это прежде всего здоровая и 
упругая кожа.
В распоряжении клиентов, которые заботятся  о 
состоянии кожи своего тела, есть продукты с 
содержанием превосходных  активных ингредиентов.

Лаборатория Guinot представляет 

новый ритуал, значительно 

упрощающий повседневный уход за 

кожей тела:

использование Eau-Neuve Energic / 

Энергизирующей воды для тела с 

исключительной инновационной 

текстурой 



Новый ритуал ухода за кожей тела

Парфюмированная вода

Увлажняющее молочко для тела

EAU-NEUVE 
ENERGIC

Преимущества продукта:

ощущение свежести и благополучия.

Преимущества продукта:

увлажнение и ощущение комфорта.



EAU-NEUVE от ИНСТИТУТА GUINOT

Энергизирующая вода для тела

с экстрактом женьшеня

Eau-Neuve Energic способствует обновлению

кожи и возвращает ей молодость. Активные

ингредиенты заряжают кожу энергией и

обеспечивают ощущение комфорта.

Eau-Neuve от Института Guinot

Лаборатория Guinot создала новую

Энергизирующую воду для тела, которая

обеспечивает клетки кожи необходимыми

микроэлементами.

Вода с содержанием активных ингредиентов 

наносится на кожу тела с помощью спрея. 

Eau-Neuve Energic - это гораздо больше,

чем просто парфюмированная вода. При

нанесении на кожу вода быстро

впитывается и оказывает стимулирующее

действие на клетки кожи.



Активные ингредиенты

Благодаря высокому содержанию аминокислот и

витаминов группы В Женьшень использовался в

качестве тонизирующего средства на протяжении

тысячелетий. Он также обладает антивозрастным

и регенерирующим действием, препятствуя

потере упругости кожи.

Женьшень

Преимущества:

Оказывает антивозрастное и 

регенерирующее действие:

поддерживает упругость кожи, сохраняет 

молодость.

Оживляет и тонизирует

Обеспечивает кожу необходимыми 

микроэлементами



Изысканный и чувственный аромат

В этой новой композиции Eau-Neuve Energic

великолепно сочетаются свежесть цитрусовых нот

апельсина и бергамота, чувственность цветочных

нот лепестков жасмина и теплота мускуса.

Весенний аромат Eau-Neuve Energic оживляет и

заряжает энергией.

Энергизирующая вода для тела обеспечивает

ощущение свежести и придает коже тонкий

женственный аромат, а тело обретает легкость и

тонус.

Свежесть и тонус

Мягкость и чувственность

Изысканность и
женственность

Апельсин
Бергамот

Черная смородина

Лепестки жасмина
Розовая вода

Цветки апельсина

Мускус



Инновационная текстура

Благодаря уникальной текстуре при нанесении

на кожу Энергизирующая вода Eau-Neuve

Energic ощущается как увлажняющее

молочко.

Мгновенный результат:

Ваше тело как будто окутано нежной шелковой

вуалью.



Результаты

Тест проводился в группе из 12 женщин, которые 
использовали продукт в разное время в течение 

всего дня.

После 15 дней использования

• 100% женщин отметили, что их кожа стала 
мягкой и увлажненной.

• 91,7% женщин отметили, что их кожа обрела 
сияние.

• 91,7% женщин считают этот аромат 
бодрящим.

• 91,7% женщин получили ощущение свежести.


