
 

 

 
PROTINOL 
7-дневное лечение, которое удивит 

эффектами.  
Еще одна революционная 

технология ANEW, которой никогда 
не было на рынке. 
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https://avon-registration.com.ua/


 

На эксклюзивном Skincare Summit бренд ANEW представил свое последнее 
открытие по уходу за кожей, Protinol ™, которое, как клинически доказано, 
восстанавливает оба типа коллагена, обнаруженные в здоровой коже, помогая 
имитировать идеальное соотношение коллагена. 

Что такое колаген 
В чем секрет PROTINOL 
Выгодное предложение 
Другие продукты ANEW 
Отзывы 

Что такое коллаген и почему он так важен для здоровой кожи?  
Коллаген отвечает за неотразимое качество, текстуру и упругость. Коллаген 
составляет 80% кожи и, следовательно, является наиболее важным 
структурным, но это сложный белок, который нелегко «заменить» после 
потери. 

В коже есть два основных типа коллагена, известных как коллаген 1 и коллаген 
3, которые оба одинаково важны. Коллаген 3 (также известный как «детский 
коллаген» из-за его присутствия в коже младенца) обеспечивает основу, с 
которой связывается коллаген 1. Два типа коллагена нужны друг другу, чтобы 
функционировать эффективно. 

В детской коже, когда уровни коллагена находятся на своем пике, коллаген 1 и 
3 присутствуют в равных пропорциях, работая вместе в идеальной 
гармонии. Но даже в детстве ваша кожа уже теряет этот оптимальный баланс 
коллагена. 

В чем секрет PROTINOL? 
До сих пор только коллаген 1 эффективно восстанавливался с помощью 
местного ухода за кожей, но без матрицы «детского коллагена» - воздействие 
минимально. Новый запатентованный ингредиент Protinol ™ восстанавливает 
как коллаген 1, так и коллаген 3, приближая их к оптимальному соотношению, 
свойственному коже ребенка.  Твоя кожа, возрождается. 

Доктор Байат из Университета Манчестера проверил ингредиент, чтобы 
полностью понять его силу. Доктор Байат говорит: «Это первый раз, когда я 
вижу значительное увеличение коллагена 3 от применения местного 
средства по уходу за кожей». 

Энтони Гонсалес, директор по разработке продуктов по уходу за кожей Avon, 
говорит: «Хотя ANEW уже много лет является лидером в области инноваций, 
Protinol ™ - одно из самых захватывающих открытий десятилетия. Он дает 
впечатляющий результат всего за семь дней, без побочных эффектов, 
которые можно ожидать от мощных ингредиентов - это не что иное, как чудо ». 



 

 
Технология PROTINOL ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ УРОВЕНЬ 
КОЛЛАГЕНА В КОЖЕ ЗА 7 ДНЕЙ для возвращения упругости 
коже (результат подтвержден тестами с использованием 
трехмерной модели ткани). 
 

 После 1 ампулы кожа становится гладкой и свежей. 
 После 3 ампул кожа приобретает более молодой и 

здоровый вид. 
 После 7 ампул кожа выглядит более упругой, а морщины 

разглаживаются 
 

 

 
Выгодное предложение: 
 
Полная цена набора 650 грн. 
Акционная цена 399 грн. 
 
Если вы зарегистрируетесь на сайте  avon-registration.com.ua, то 
получите скидку 25% и для вас цена будет  299 грн. 
 

 

Другие продукты ANEW 

Историю бренда ANEW можно описать одним словом – ВПЕРВЫЕ! 

 

https://avon-registration.com.ua/


 

 

Учёные Avon успешно стабилизируют чистый витамин A и впервые представляют на 

косметическом рынке средства на основе ретинола. 

 

 

Технология Alpha Hydroxy Acid:  

Сначала все подумали «еще один уход за кожей»! Но в 1990 году мы были первой 

косметической компанией, которая представила технологию альфа-гидроксикислоты на 

массовом рынке с запуском линии по уходу за кожей ANEW. AHA известны своими 

отшелушивающими свойствами и разглаживают текстуру кожи.  

 

 

Anew Perfecting Complex  

В 1992г выпущен продукт ANEW Perfecting Complex for Face, в котором впервые в мировой 

индустрии красоты  использованы  альфа-гидроксикислоты (AHA) в качестве основы средства, 

представленного на массовом косметическом рынке.  

«Сотни продуктов, содержащих альфа-гидроксикислоты (AHA), появились на 

рынке с тех пор, как самый первый из них ANEW был представлен всего пять 

лет назад.»  
Лиза Скольник.  ЧИКАГО ТРИБЬЮН 8/07/1997 

 

 

Стабилизированный витамин С 

Хотя витамин С производит прочные клетки кожи и защищает от свободных радикалов, он 

быстро окисляется под воздействием воздуха и становится нестабильным. Как только он 

становится нестабильным, он больше не может использовать свои косметические 



преимущества, что приводит к повреждению свободными радикалами. В 1996 году мы ввели 

в наши сыворотки стабилизированный витамин С, который помог предотвратить 

обесцвечивание, замедляя выработку пигментных клеток и стимулируя выработку коллагена. 

 

 

Технология Derma-Refine 

Технология Derma-Refine стимулирует область под глазами, помогая избавить 

чувствительную кожу от темных кругов и тонких линий. Богатая питательными веществами 

формула ускоряет клеточный метаболизм, что со временем означает, что кожа под глазами 

движется в направлении, противоположном старению кожи. 

Габаритный лифтинг: 

Новый клинический лифтинг под глаза. В нашем легендарном ANEW Clinical Eye Lift включена 

технология размерного лифтинга, которая позволяет поднимать кожу вертикально и 

натягивать горизонтально. Это нововведение нацелено на видимые признаки провисания с 

помощью лифта, который подтягивает, определяет, придает упругость и контуры коже. 

 

 

Инъекционная гиалуроновая кислота: ANEW Клиническая сыворотка для лица Derma-Full X3 

для лица 

Даже в тяжелые экономические времена в 2009 году женщины все еще искали средства для 

лечения дерматологов. Признавая, что женщины хотели добиться результатов, экономя при 

этом деньги, мы представили первую в мире инъекционную терапию тропической 

гиалуроновой кислотой ANEW Clinical Derma-Full X3 для лица с наполнителем. Женщины были 

в состоянии получить те же самые пухлые и наполняющие преимущества, которые 

обеспечивает инъекция гиалуроновой кислоты, без боли и за часть цены. Сначала еще одна 

индустрия красоты! 

 

 

Технология Anti-Frizz 

Эта процедура против вьющихся волос была включена во все средства по уходу за волосами, 

чтобы отталкивать воду и сохранять волосы гладкими в течение нескольких дней. Содержит 

смесь кондиционеров, которые помогают сгладить и защитить кутикулу волос, делая их на 

100% блестящими, гладкими и мягкими. 

 



 

Youthgen Technology: концентрат лечения 

генной инженерии ANEW Вдохновленные генетическими исследованиями, в ходе которых 

выяснилось, что те, кто живет дольше, имеют высокоактивный ген молодости, мы 

объединились с исследователями, чтобы выяснить, как эти знания могут помочь уходу за 

кожей. Мы обнаружили, что тот же самый ген молодости, который поддерживает здоровье 

тела, делает клетки кожи более молодыми, но с возрастом активность снижается. Используя 

эти знания, наша команда ученых разработала ANEW Genics Treatment Concentrate, с 

запатентованной YouthGenTMTechnology, революционной сывороткой для ухода за кожей, 

которая поможет вам выглядеть на десять лет моложе. 

 

 

Amino-Fill 33 (AF-33): ANEW Clinical Pro Line Corrector Treatment  

В состав ANEW Clinical Pro Line Corrector Treatment входит Amino-Fill 33 (AF-33), который 

нейтрализует блокирующие коллаген белки и помогает повысить выработку коллагена всего 

за три дня. Вид глубоких морщин начинает исчезать всего за одну неделю. 

 

 

Усовершенствованная технология повышения: ANEW Essential Youth Maximizing Serum 

Мы выпустили ANEW Essential Youth Maximizing Serum, чтобы «открыть» восприимчивость 

кожи к омолаживающим процедурам. С первым на рынке и запатентованным Advanced Boost 

Complex, сыворотка помогает повысить динеин, важнейший транспортный белок в 

стареющих клетках. Это помогает реактивировать клетки, восстанавливая их молодость и 

позволяя коже работать интенсивнее и эффективнее. Технология Advanced Boost 

обеспечивает повышение уровня белка динеина на 71%, помогая доставлять важные 

питательные вещества туда, где они необходимы. 

 

 

Ротационные технологии: ANEW Reversalist Infinite Effects 

Наши ученые предположили, что, применяя ротационные технологии для борьбы со 

старением, мы можем преодолеть эффект плато, возникающий при уходе за кожей. Чтобы 

подтвердить это, мы провели обширные эксперименты в нашей современной лаборатории 

клеточной биологии. Результаты показали, что продолжительное воздействие 



антивозрастных компонентов приводит к замедлению производства коллагена. Затем 

команда разработала предписывающий ротационный подход, который обеспечивает 

соответствующую комбинацию и уровень антивозрастных ингредиентов в течение 

установленного периода времени, чтобы преодолеть эффект плато. 

 
 

Вот какие отзывы оставили члены целевой группы 

Отзывы приводятся без редактирования 

 

Я в восторге от эффектов! 

Эти ампулы были божественными для меня. 

 

Я использовал его каждый вечер вместе с увлажняющим кремом, как рекомендовано в 

упаковке. Эффект очень заметен. Несмотря на часто слишком короткий сон, кожа 

светится с утра. Также есть напряжение и намного более четкий контур лица, что 

является для меня самым большим плюсом и видимым эффектом после первых 

ампул. 

 

Использование всего семидневного лечения приводит к тому, что, как будто 

«заполняя» лицо, морщины определенно менее заметны. По утрам кожа гладкая, 

плотная, очень приятная на ощупь и бархатистая. 

 

Дополнительным плюсом является то, что ампулы изготовлены из жесткого пластика, 



поэтому разбивать их не опасно, и я взяла их в путешествие без страха. Я обязательно 

вернусь к этому лечению. 

Молодящаая инъекция 

Я была чрезвычайно рада возможности протестировать это лечение, потому что оно 

пришло ко мне, когда оно мне понадобилось! 

Я вернулся из райских каникул - я имею в виду, что для моей кожи они были не такими 

уж небесными ... Много солнца, соленой воды, ветра, песка, кондиционеров - и 

вдобавок долгий полет ... Кожа была серая, землистая, уставшая - так идеально 

подходящая для теста такого лечения! 

Каждая из 7 ампул (немного обидно, что они не стеклянные) содержит сплошную 

порцию довольно густой сыворотки, которой достаточно для нанесения на лицо, шею и 

декольте! Он быстро впитывается и сразу приносит чувство облегчения, увлажнения. Я 

использовал ночной уход, и каждое утро кожа была идеально гладкой, увлажненной, 

свежей и сияющей! С каждым днем все больше и больше! 

Я не знаю, как долго продлится этот эффект, но это идеальная процедура перед 

важным событием, когда вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела идеально, или 

отличной помощью, когда ваша кожа плохо переносит. 

Ампулы гигиенические, одноразовые. 

Порция продукта правильная. 

Процедура обладает нежным, приятным запахом. 

Он не забивал и не повышал чувствительность чувствительной кожи. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:Идеальная порция для лица, шеи, декольте. 

Отлично увлажняет и укрепляет. 

Не забивает, не сенсибилизирует. 

Быстро впитывается 

Недостатки:ампулы не стеклянные 

Один из лучших продуктов, которые я тестировала! 

В начале похвалы - я не могла преодолеть восхищение - старый добрый ANEW! 

Ампулы меня удивили - эффект был виден уже при первом применении. 

Теперь минус-впрочем, ампулы немного забиваются. 

Продукт быстро впитывается и не оставляет жирного слоя, а через некоторое время 

небольшие морщины и линии преломления, которые у меня были вокруг глаз, как 

будто они исчезли ....?   

Эффект через 7 дней очень обнадеживает.  Морщины более мелкие, а кожа более 

упругая и сияющая. 

Кожа увлажнена и осветлена. 

Запах и лечение очень приятные. 

Я нансла на изделие крем для ночного ухода ANEW, чтобы еще больше укрепить 

серию. 

Что круто 

Длительный увлажняющий эффект и не раздражает глаза - а это случается со мной 

довольно часто. 

Однако минусом является упаковка - слишком много пластика - можно сделать 

стеклянную ампулу! 



ПРЕИМУЩЕСТВА:Отличная упаковка. 

Очень простое применение, быстро впитывается и не оставляет жирной 

пленки. Пахнет приятно, так что приятно наносить. 

Эффект можно увидеть уже через 7 дней лечения. Кожа приятная на ощупь, выглядит 

моложе и увлажненной. 

Недостатки : реальным недостатком этого косметического средства является так 

называемый состав красителей, особенно бриллиантового синего. 

Видимо хорошо, но первое впечатление плохое 

Моя первая проблема появилась, когда я открыл ампулу - Матерь Божья! Эту чертову 

вещь было трудно перенести! Он определенно держится, и требуется много сил, чтобы 

сломать / открутить или повернуть эту адскую гору там. Содержимое ампулы 

представляет собой слегка голубоватую жидкость, которая не жирная и напоминает 

мне немного обычной цветной воды. К счастью, нет запаха, что я считаю огромным 

плюсом. 

 

Как любой уважающий себя блогер, я должен тестировать продукт всеми возможными 

способами. И тут что-то случилось! Утром, на третий день проснувшись, я обнаружила, 

что мое лицо ужасно мягкое, слегка натянутое и слегка гладкое. У меня было 

искушение не использовать крем снова вечером, но я вернулась к традиционной 

рекомендации, и, что удивительно, тот же эффект появился на четвертый день, и он 

продолжался до конца процедуры - с третьего дня до седьмого мое лицо стало более 

напряженным (в хорошем смысле) Более упругая, увлажнение было идеальным и 

деликатно сглаженным.  

Приятная сыворотка 

С сухой кожей сыворотка отлично работает! После семидневной процедуры кожа 

заметно увлажняется и создает впечатление упругости. Это не заменит мой любимый 

ретинол, но это отличное быстрое увлажняющее средство. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:Преимущества: 

- очень хорошее увлажнение и разглаживание кожи 

- отличная быстрая обработка с хорошими эффектами 

- визуальная эстетическая упаковка 

- легкость и удовольствие от применения 

Недостатки : минусы 

- краситель, консервант (неужели так нужно в этой голубой ампуле?) 

- пластиковая ампула (в эпоху, когда все кричат о вреде пластика?) 

- цена 

Конечно, плюс. 

После недели лечения ампулами я был в восторге от их действия и думаю, что вернусь 

к ним снова. 

Когда дело доходит до деталей, упаковка выглядит привлекательно на первый 

взгляд. Это бросается в глаза, это очень удобно. Внутри 7 синих ампул. Они 

открываются с комфортом. Консистенция продукта представляет собой жидкий гель, 



который отлично наносится и быстро впитывается. Не ощущайте липкий слой, не 

ощущайте натяжение кожи. 

Что касается действия - после недели использования я в восторге от того, как выглядит 

моя кожа лица. Он мягкий, твердый, разглаживаются нежные морщины. 

Отличный продукт! 

Anew, Skin Reset Plumping Shot 

7 дней лечения ANEW пришли ко мне в элегантной серебряной картонной 

коробке. Внутри 7 пластиковых ампул на каждый день недели. Само применение 

продукта не является проблемой, хотя для того, чтобы сломать требуется небольшая 

сила ;-) Сам продукт имеет легкую водно-гелевую консистенцию. Запах очень нежный, 

цветочно-фруктовый, через некоторое время он испаряется. Продукт легко 

распространяется по лицу, шее и области декольте. Быстро впитывается (у меня 

комбинированная кожа, 30+). После нанесения косметики производитель рекомендует 

наносить увлажняющий крем. Продукт оставляет кожу гладкой, сияющей без ощущения 

липкости. После недели лечения моя кожа стала более увлажненной и гладкой. Он 

явно более сияющий. Разглажены мелкие морщинки. Кожа восстанавливается 

быстрее. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:- быстро впитывается 

- дает видимый эффект уже через 2 дня использования 

- имеет едва ощутимый запах 

- кожа приобретает сияние, сияет 

Недостатки:- препарат в пластиковых ампулах 

Хороший опыт 

Ампулы просты в использовании, имеют тонкий аромат, хорошо впитываются и 

придают вашему лицу питательность и сияние. Это омолаживает ???? Я не могу 

сказать, но мое лицо стало более сияющим и легче впитывающим крем. Я довольна, я 

рекомендую это. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:Легкое нанесение, приятный запах, гладкое, сияющее лицо 

Недостатки:нет 

Омолаживающий выстрел 

Я протестировала, за что я вам большое спасибо :) Для меня этот тест был очень 

приятным, и эффекты видны. Ампулы пластиковые, мне повезло, потому что у меня 

плохие воспоминания со стеклянными. Запах не очень заметен. Что касается 

консистенции, он имеет нежный синий цвет в маслянистой форме, что делает 

аппликацию очень прохладной, не мешает распространению на лице, шее и области 

декольте. Через три минуты вам нужно подождать, пока он не впитается, и вы можете 

применить, например, ночной крем. (Я использовал ампулы для вечернего 

ухода). Одна ампула вышла для одного применения. Эффекты? Если честно, я мечтаю 

выглядеть моложе, но речь идет об обеспечении восстановления уровней коллагена с 

7 лет назад, но я все еще управляю продуктом! Кожа через 7 дней определенно 

становится более упругой, более эластичные и линейные морщины в моем случае 



более мелкие. Даже у меня на лбу разглаживаются морщины, и тут у меня самые 

большие. Поэтому я считаю, что этот омолаживающий снимок нужно время от времени 

использовать! 

Молодость в ампулах 

Я уже после 7 дней омолаживающего лечения с помощью ампул Avon, Anew, Skin 

Reset Plumping Shot. Продукт красиво упакован и производит впечатление 

роскошного. Я наносил каждый вечер на очищенное и высушенное лицо, шею и 

декольте. Один флакон спокоен, и он остается светлым, поэтому я добавил больше, 

где это необходимо. Через неделю могу сказать, что моя кожа более гладкая, упругая, 

усталости не вижу. Короче, для моей кожи ничего не нужно. Она здорова и 

ухожена. После нанесения кожа становится липкой и блестящей. Если мы нанесем 

крем, вязкость немного снизится. Важно отметить, что продукт не засоряется. Я 

подтверждаю, что это лекарство и последствия можно увидеть. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:- эластизирует кожу 

- фирмы 

- питает 

- удобная капсула 

- без запаха 

- хорошая упаковка 

Недостатки:- липкая и блестящая кожа после нанесения 

Прекрасное лечение 

Отличное лечение, я обязательно повторю это через некоторое время. Жидкость 

имеет приятную консистенцию, которая хорошо распространяется и впитывается, 

ампулы достаточно для лица, шеи и расщепления. Кожа после этой процедуры хорошо 

увлажняется и питается. Визуальный взгляд выглядит сияющим, цвет ровным, кожа 

тонизируется, мимические линии смягчаются. Все обещания производителя 

выполнены. 

Хороший продукт 

Очень гигиеничное решение, капсулы одноразового применения - это 

прекрасно! Количество действительно достаточно, чтобы покрыть лицо, шею и 

декольте. Кожа после нанесения первой капсулы идеально увлажнена и яркая. Шли 

дни, и я заметил заметное улучшение гидратации кожи, ее тонуса и, прежде всего, 

напряжения. Я использовал 7-дневную процедуру, но я не могу сказать, что морщины 

исчезли, может быть, после длительного использования эффект будет более 

заметным. Через 7 дней я очень доволен увлажнением и тонусом кожи. рекомендовать 

ПРЕИМУЩЕСТВА: -гигиенические капсулы - 

легко открываются 

Недостатки: цена немного высока 



После дневного лечения я в восторге от появления моего лица. Получил так называемый лицо 

ребенка мягкое, упругое, упругое, гусиные лапки и носогубные борозды почти неглубокие. Мое 

лицо приобрело более молодой и здоровый вид. Я очень рекомендую это. 
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