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конЖак: Что Это за фрукт?

нет

у вас на лаДони!!!

Вовсе не фрукт, а овощ, Конжак (AMORPHOPHALLUS
KONJAC, он же «дьявольский язык») – лекарственное
растение, чьи целебные свойства известны на Дальнем
Востоке уже более 1500 лет.
Благодаря уникальной способности вещества, из которого
состоит клубень этого растения, к адсорбции, губки из него
обладают высочайшим потенциалом для очищения
и оздоровления кожи.
Губки не содержат красителей, антибактериальных средств
и консервантов, и поэтому совершенно безопасны как для
Вас, так и для окружающей среды.

С помощью губки «Конжак»
Вы без усилий сможете:
нежно и эффективно
очистить кожу
восстановить
кровоснабжение лица
стимулировать
обновление клеток
вернуть коже упругость
и здоровый цвет
заметно разгладить
морщины
великолепно увлажнить
кожу

Этот простой и гениальный продукт создан самой
Природой. Невероятно мягкая и нежная губка «Конжак»
EurasiaPro™ идеально подходит для всех типов кожи, даже
для нежной кожи новорожденных малышей.
Популярность губок «Конжак» от EurasiaPro™ превосходит
все ожидания и во всеуслышание подтверждает их
необычайную эффективность. Губки «Конжак» – это
не только увлажнение, разглаживание и ежедневный уход
за кожей, это самый настоящий омолаживающий эффект!
Хотите оставаться вечно молодыми вместе с нами?
Губки «Конжак» – косметический кабинет на ладони –
всего за несколько минут в день в домашних условиях
и по доступной каждому цене.
EurasiaPro™ раскрывает для Вас секрет восточных
красавиц!

все Гениальное – просто!

ГуБки «конЖак»: полный спектр решений ДлЯ БезупреЧной коЖи лица
Оригинальная белая

# 8151

pазмер: 10.3 * 6.7 * 2.3
форма: овальная
Изготовлена из 100% чистого растительного
волокна Конжак. Подходит для всех типов кожи,
включая младенческую. Глубоко очищает,
увлажняет и прекрасно обновляет кожу.

Бамбуковая зола

# 8153

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

Живительная желтая

# 8154

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

Зеленый лист

# 8155

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! Губка с зеленым чаем обладает
сильными антиоксидантными свойствами
и рекомендована для кожи, поврежденной
UV лучами. Выравнивает тон, текстуру и
нейтрализует пигментные пятна.

Зеленая круглая

# 8156

размер: 8.8 * 8.8 * 1.3
форма: круглая
Изготовлена из чистого растительного волокна
Конжак с экстрактом зеленого чая. Как и «зеленый
лист», великолепно освежает и обновляет
благодаря антиоксидантным свойствам зеленого
чая. Прекрасно увлажняет кожу, снимает
раздражение, улучшает цвет лица, выравнивает
тон. Форма этой губки делает ее идеальной для
снятия макияжа.

Белая круглая

# 8152

размер: 8.8 * 8.8 * 1.3
форма: диск
Изготовлена 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.

Белая прямоугольная

# 8171

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!)

Желтая прямоугольная

# 8174

размер:14.8*8.0*2.8
Изготовлена из чистого растительного волокна
Конжак с добавлением куркумы.
Сочетание куркумы и растения Конжак творит
с Вашей кожей чудеса. Регулярное применение
губки придает коже молодой и здоровый вид,
заживляет трещинки, усиливает микроциркуляцию
крови, улучшает вид кожи с растяжками
от беременности и диет. Помогает снять сухость
кожи в области локтей. «Конжак» с куркумой –
мощное природное средство, которое поможет
Вам вернуть молодость!

ГуБки «конЖак»: уХоД за коЖей 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 cауны или СПА.

Зеленая прямоугольная
Черная прямоугольная

# 8173

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.

# 8175

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.
Зеленая губка «Конжак» помогает улучшить
кровообращение, и потому показала себя как
отличное средство в борьбе с целлюлитом.

отзывы
«Губка «Конжак»
улучшает настроение
после напряженного
рабочего дня, полного
стрессов. Я всю жизнь
пользовалась одной и
той же «смывкой» для
лица, но мое привычное
средство не идет с
губкой «Конжак» ни в
какое сравнение. Она
не только умывает,

но и мягко снимает
стресс!
Моя любимая губка – с
экстрактом зеленого
чая. И я уже подарила
кучу губок семье и
подругам!»
Елена Генделева
Иерусалим, Израиль

Совет для подростков. Многие
подростки страдают от излишней
жирности кожи. Акне и черные
точки не только доставляют
неприятные ощущения,
но и влияют на самооценку
юноши или девушки. Это когда-то
пройдет, но так хочется сократить
период мучений! В избавлении
от этих неприятностей Вам
обязательно поможет губка
«Конжак» EurasiaPro™.

МоЧаЛкин бЛЮЗ

Набор «Мочалкин блюз» – это не шутка,
а четыре волшебные губки «Конжак»
с разными добавками в одной упаковке.
Это уникальная возможность испытать
на себе эффект каждой из четырех
губок – или порадовать полезным подарком
подруг и родных! В наборе есть губки,
подходящие для всех типов кожи, и Вам
не придется мучительно выбирать, какая
именно подходит именно Вам. Берите
и пользуйтесь! «Мочалкин блюз» ухаживает
не только за лицом, но и за кожей всего
тела.

о таком наБоре меЧтает каЖДый!

отзывы
# 8158

Теперь можно и себе
приобрести «про запас», и
меньше ломать голову над
подарком любому человеку,
независимо от пола и возраста.
Ваш подарок будет самым
лучшим, экологически чистым и
оригинальным!

Приобрела в мае
губку «Конжак»
золотистое сердечко
(с куркумой). Хотелось
«взбодрить» кожу
на лице. Однажды
умываюсь ею и
думаю, а почему бы не
помассировать мои
многострадальные
локти. Кожа на
локтях грубая,
шершавая, серого
цвета, как будто
никогда не мыла их
(стыдно без длинных
рукавов ходить). И
после массажа лица

я стала массировать
«золотым сердечком»
локти. Ощущение
очень приятное,
не сравнить с
предыдущими
попытками привести
локти в порядок.
Раньше пробовала
даже пемзой их
тереть, чтобы
размягчить кожу
– представьте, как
больно (да и после
такой процедуры
локти только
воспалялись). Врач
сказал, такие локти

– признак плохой
функции щитовидки.
Дескать, делать
нечего, примите, как
есть…А «Конжак»
нежно, ласково и на
удивление быстро
привел мои локти
в порядок. Теперь
они мягкие, как у
ребенка. Вот тебе и
щитовидка… Кстати,
тургор кожи на лице,
благодаря губочке,
заметно улучшился!
Т. И. Семенова
Россия, Тверь

Оригинальная белая

Зеленый чай

размер: 10.3 * 6.7 * 2.3
подходит для самых
маленьких

размер: 10.3 * 6.7 * 2.3
выравнивает тон
и текстуру кожи

Живительная желтая

Бамбуковая зола

размер: 10.3 * 6.7 * 2.3
тонизирует
и омолаживает

размер: 10.3 * 6.7 * 2.3
очищает поры,
устраняет жир

восХитительные волнистые
ГуБки «конЖак» никоГо
не оставЯт равноДушным!
Красота человеческого тела воспета
бесчисленными художниками и поэтами. Больше
всего их еще в древности восхищало то, что
наше тело все состоит из плавных линий и
нежных изгибов. У нас нет абсолютно ровных
поверхностей без изгиба.
К счастью, теперь это известно не только поэтам.
Поэтому для самого эффективного воздействия
на кожу были изобретены универсальные губки
уникальной волнистой формы!
Идеально подстраиваясь под каждый изгиб
тела, губка нежно массирует кожу, стимулируя
кровообращение и обновление клеток. Кроме
того, волнистые губки «Конжак» обладают
эффектом пилинга: омертвевшие клетки кожи
отшелушиваются и аккуратно удаляются. Кожа
становится чистой, свежей и сияющей!
Универсальная волнистая губка «Конжак»
выравнивает тон и текстуру кожи, нейтрализует
пигментные пятна, помогает при акне как на лице,
так и на всем теле.

ВСЕ гЕниаЛЬноЕ –
ПРоСТо!

отзывы
«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

отзывы

волнистые ГуБки «конЖак» ДлЯ лица и тела
Волнистая белая

# 8161

Волнистая желтая

# 8164

размер: 12.6 * 6.5 * 2.0-2.5
форма: волна
Белая губка «Конжак» подходит для
всех типов кожи, в том числе для
нежной кожи малышей. Отлично
очищает, увлажняет и прекрасно
обновляет кожу. Идеальна для
людей с чувствительной кожей.

размер: 12.6 * 6.5 * 2.0-2.5
форма: волна
Куркума и растение конжак творят
чудеса. Регулярное применение
губки с куркумой придаст Вашей
коже молодой и здоровый вид,
ускорит заживление трещинок,
укрепит стенки капилляров. Губка
эффективно борется с растяжками
после беременности и диет. С ее
помощью Вы забудете о сухой
коже на локтях. Это мощное
омолаживающее средство,
подаренное самой природой.

Волнистая черная

Волнистая зеленая

# 8163

размер: 12.6 * 6.5 * 2.0-2.5
форма: волна
Губка «Конжак» с бамбуковой золой
бережно очищает кожу от мертвых
клеток, избавляет от шелушения
и вросших волосков. Обогащает
кожу минералами природного
происхождения, глубоко очищает,
не высушивая и не стягивая кожу.
Идеально подходит для жирной кожи
лица и кожи в области плеч и спины.

# 8165

размер: 12.6 * 6.5 * 2.0-2.5
форма: волна
Губка «Конжак» с экстрактом
зеленого чая улучшает
общее состояние, упругость,
эластичность, а также тон кожи.
Способствует успешному лечению
дерматитов, а при солнечных
ожогах помогает успокоить кожу и
устранить покраснение. Является
эффективным средством в борьбе с
целлюлитом.

«У меня есть желтая
губка с добавлением
куркумы. Я чередую
очистку лица без
дополнительных
средств с
использованием
средства TrueTouch®
Clariﬁer. После
процедур моя кожа
стала удивительно
чистой и нежной.
Она перестала
сохнуть, и мне не
нужно больше никаких
дополнительных
процедур, влажных
салфеток и кремов.
Губку я держу
в холодильнике,
чтобы она подольше
служила — она мне
слишком нравится,
чтобы быстро с ней
расстаться!»
Зина Рухман
(Иерусалим, Израиль)

как правильно пользоватьсЯ ГуБкой «конЖак»
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!
Совет: Губку рекомендуется
кипятить время от времени,
по мере загрязнения. После
3-х минутного кипячения она
станет как новая!

самаЯ неоБХоДимаЯ веЩь ДлЯ еЖеДневноГо уХоДа!

отзывы
«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

«Сам не понимаю
как, но эта
штука работает!
Я потратил массу
терпения на поиски
очистителя для лица.
Перепробовал сотни
средств самых разных
фирм. Все они либо
раздражали мою
кожу, либо плохо
чистили, угревая сыпь
не проходила.
Черную губку
«Конжак» я применяю
всего лишь пару дней,
и просто не могу

После очищения губкой «Конжак» Ваша кожа
полностью готова к нанесению крема и другим
процедурам. А чтобы вывести омолаживающий
эффект на совсем новый уровень, используйте
косметический роллер ProBooster™ от
EurasiaPro™. Массируя кожу роллером после
умывания губкой, Вы сможете многократно
усилить действие кремов и питательных масок, а
также разгладить морщинки и шрамы!

sPaсайсЯ
sPa
сайсЯ кто моЖет!

поверить, как быстро
проходит сыпь!»
Максим Чембулат,
Израиль

Роллер ProBoosterTM
успешно помогает
мне разгладить
«кисетные» морщинки,
которые с возрастом
стягивают кожу
вокруг рта в складочки.
Тому, кто с ними
еще не знаком,
роллер поможет
предотвратить
эту неприятную
встречу. Мне же
он очень помогает
исправить упущенное.
Но и ему тоже
нужна помощь: чем
лучше я очищу кожу
перед процедурой,
тем быстрее она
среагирует на
воздействие роллера!
Лилия Шевченко
Иерусалим, Израиль

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

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

EurasiaPro™ – это гарантия 100%
качества, 100% безопасности, 100%
удовлетворения от покупки.

EurasiaPro™ – это
профессиональная продукция для
здоровья, молодости и красоты по
доступной каждому цене.
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Делитетсь с другими самым лучшим!
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