
REJUVEN8
Чудо-Cыворотка Hового Поколения
с инновационной технологией
стволовых клеток ягоды годжи

Омолодите Вашу 
Красивую Кожу!Наслаждайтесь красивой, молодой, здоровой кожей! 

REJUVEN8 - это инновационная технология ухода за кожей, 
которая восстанавливает и деликатно защищает стволовые 
клетки нашей кожи от преждевременного старения и вредного 
воздействия солнца. Специальная формула продукта была 
запатентована в ходе реальных исследований и 
лабораторных работ, которые показали потрясающие 
результаты.

Наша лёгкая как пёрышко дневная сыворотка - это 
высокоэффективное средство, которое создано на основе 
экстракта стволовых клеток корней ягоды Годжи. 
Многочисленные научные исследования этих ягод 
доказали,что они помогают защитить кожу не только от 
различных стрессов, от негативных проявлений внешней 
среды и экологии, но и возможных повреждений на уровне 
ДНК клеток кожи. Таким образом, сыворотка повышает 
упругость и тонус кожи, придаёт ей здоровый блеск и ровный 
тон. Приятные результаты будут заметны уже в течение 30-45 
дней!

Ваша кожа будет сиять как никогда прежде вместе с 
REJUVEN8. Глубоко проникающая и увлажняющая формула, 
стимулирующая выработку коллагена и эластина, оказывает 
омолаживающее, антивозрастное действие и, как доказано, 
подтягивает кожу, повышая её упругость и сокращая мелкие 
мимические и более возрастные морщины.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
● Стимулирует выработку коллагена и 
    эластина
● Сокращает мелкие мимические и более 
    глубокие возрастные морщины
● Подтягивает кожу, повышает упругость и 
    восстанавливает тонус
● Насыщает сухую кожу минералами, 
    разглаживает и смягчает
● Дарит сияние и сохраняет долговечность 
    клеток кожи
 
ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ:
● Улучшенная сыворотка для ежедневного 
    ухода за кожей / омоложения
● Продукт создан на основе 
    запатентованной технологии экстракта 
    стволовых клеток годжи
● Проверенная формула, подтвержденная 
    клиническими исследованиями
● Шелковистая  мягкая на ощущение 
    сыворотка;  идеально разработанная 
    для ица, шеи и других частей тела

Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с независимым 

бренд-партнером B-Epic.

ИСПЫТАЙТЕ НА СЕБЕ ВСЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОДАРИТ ПРОДУКЦИЯ B-EPIC!  |   WWW.BEPIC.COM
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ДЕТАЛИ О ПРОДУКТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносите сыворотку на проблемные участки 
тела два раза в день перед тем как, вы наложите все другие 
крема.

Можно наносить на кожу на любом участке тела.

Ожидайте заметных результатов в течение 30-45 дней.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в плотно закрытым сухом прохладном 
месте. 

Разработано удостоенной наград лабораторией биохимической 
косметики Швейцарии для компании B-Epic.

Внимание: Данное описание и характеристика продукта были составлены без участия Управления 
США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Продукт не 
предназначен для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. 

Результаты для каждого человека будут отличаться друг от друга. Для оптимальных 
результатов, используйте эти наклейки для поддержания и улучшения вашего здоровья. Как и в 
случае со многими другими пищевыми добавками для здоровья, постоянство в их употреблении 
является ключом к получению максимальной пользы от них.

Deionized Water, Thermus Thermophillus 
Ferment, Dunaliella Salina Extract, Camellia 
Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Hydroxypropyl 
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, PEG-8 
Dimethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, 
Polysilicone-11, Phenyl Trimethicone, Lycium 
Barbarum Callus Culture Extract (Goji), Glyceryl 
Glucoside, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, 
Isomalt, Lecithin, Sodium Hydroxide, Carbomer, 
Sodium Phytate, Phospholipids, Xanthan Gum, 
Saccharomyces Lysate Extract, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin

Ингредиенты
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Проверенная Запатентованная Технология 
Стволовых Клеток Годжи

REJUVEN8 от B-Epic основан на высококачественном экстракте 
стволовых клеток годжи, который, как было обнаружено в ходе 
многочисленных исследований, оживляет нежные стареющие 
стволовые клетки нашей кожи.

Наша уникальная передовая сыворотка для омоложения кожи 
основана на инновационной запатентованной технологии, которая 
позволяет устойчивое культивирование и крупномасштабное 
производство стволовых клеток растения годжи для 
использования в косметических рецептурах с целью улучшения 
функции стволовых клеток кожи.

С возрастом производство коллагена и эластина снижается, что 
приводит к обвисанию и появлению морщин. Кроме того, со 
временем стволовые клетки кожи естественным образом теряют 
свои регенерирующие свойства, что в дальнейшем приводит к 
старению и повреждению кожи.
  
Научные исследования показали, что запатентованный экстракт 
стволовых клеток годжи, используемый в REJUVEN8, оживляет 
функцию стволовых клеток кожи и улучшает выработку коллагена 
и эластина, тем самым омолаживая и обновляя кожу.

Замечательная Целебная Сила Годжи

В течение сотен лет ягоды годжи ели в Азии из-за их лечебных и 
питательных свойств. Согласно легенде, ягоды годжи были впервые 
обнаружены буддийским монахом, и выяснилось, что монахи, включившие 
их в свой рацион, жили дольше тех, кто этого не делал.

Поскольку традиционная медицина верит в пользу годжи для здоровья, 
химические соединения в плодах, корнях и других частях растения годжи 
были изучены довольно подробно. Недавние исследования подтвердили, 
что лечебное растение годжи оказывает положительное лечебное 
воздействие на клетки кожи человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
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REJUVEN8
Чудо-Сыворотка Нового Поколения

Существенные результаты включают в себя стимуляцию стволовых клеток кожи, повышение плотности здоровых 
волокон в коже (эпидермис + дерма), видимое уменьшение мелких морщин и более глубоких линий, а также 
подтяжку и укрепление кожи (например, в результате применения продукта, кожа стала более натянутой, 
приподнятой по линии подбородка и шеи).
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Польза REJUVEN8 подтверждается не только реальными исследованиями, но и реальными результатами. Ниже 
приведены основные результаты некоторых исследований, проведенных на патентованном экстракте стволовых 
клеток годжи в REJUVEN8. Результаты значительны и во всех случаях значительно превосходят плацебо. Видимые 
улучшения по сравнению с исходным состоянием кожи можно увидеть уже через месяц; с еще большими, 
устойчивыми улучшениями при постоянном использовании в течение долгого времени.

ДЕТАЛИ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Видимое Pазглаживание и Yменьшение Mорщин
Процедура дважды в день через два месяца значительно уменьшила появление морщин в области глаз. Примечательно, что не 
только мелкие морщинки под глазами выглядели более гладкими (см. верхнюю панель фотографий), но и более глубокие линии также 
были заметно уменьшены (см. нижнюю панель фотографий).

Улучшение Плотности Кожи
Процедура через 1 месяц значительно 

увеличила плотность кожи на 6% и улучшила 
структуру коллагеновых и эластиновых 

волокон старой, поврежденной солнцем кожи.

Уменьшение Глубины Морщин
Лечение через 2 месяца привело к 

уменьшению глубины морщин в среднем на 
11% по сравнению с исходным состоянием 

кожи и значительно превзошло плацебо.

 (по сравнению с плацебо)  (по сравнению с плацебо)

До После 56 дней

До После 56 дней
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