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透过ARTISTRY 5天平衡+亮颜护肤方案去除油性皮肤上
的杂质，让肌肤展现亮丽光彩。

经创制让肌肤保持素净和健康，这套护肤方案去除瑕疵和过量
皮脂，在短短5天内让肌肤丰盈饱满和提亮肤色！

如何使用：
 第1至5天

日间

步骤1：
�
��������������
平衡洁面啫喱

步骤2：
��������������
平衡清爽摇摇爽肤水

推 荐

推 荐

步骤4：
��������������
平衡褪光凝胶乳

(        : 平衡褪光日间乳SPF30)�
推 荐

步骤3：
��������������
维他命C+HA3日常护理精华液
(      : 与Vita Collagen胶原蛋白美颜胶囊一起使用)�

在这项护肤程序里纳入

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

细致修护精华以取得更好的效果。护肤
小提示：

平衡    亮颜

����������������
�净化面膜

(在第�和第�日)

添加：加值护理

夜间

适合油性和普通至油性皮肤类型



透过ARTISTRY 5天保湿+亮颜护肤方案延缓老化岁月
痕迹，并为您肌肤注满24小时的润泽。

创制以平衡您肌肤的酸碱值、提亮和预防初期老化痕迹的护肤
方案，针对细纹、皱纹和黯沉，在短短5天内让您展现更明艳照
人和青春娇嫩的外表。

如何使用：
 第1至5天

日间

步骤1：�
�
���������������
保湿洁面慕丝 / 焕新泡沫洁面霜

步骤2：
��������������
保湿柔滑爽肤水

推 荐

推 荐

步骤3：
��������������
维他命C+HA3日常护理精华液
(      : 与Vita Collagen胶原蛋白美颜胶囊一起使用)�

步骤4：
��������������
保湿凝胶霜

(        : 保湿日间乳SPF30)�
推 荐

配上SIGNATURE SELECT 

精华液及保湿强化剂以取得

明显的效果。

适合干性和普通至干性皮肤类型

保湿    亮颜

如何使用：
 第1至5天 ����������������

�保湿面膜
(在第�和第�日)

添加：加值护理

护肤
小提示：

夜间



透过ARTISTRY 5天焕新+亮颜护肤方案大大提升您肌肤
的润泽水平和减少老化岁月痕迹。

透过这套方案让您的肌肤得到滋养，减少明显可见的皱纹、
鱼尾纹和细纹。这套护肤方案亦能在短短5天内收缩毛孔和柔化
肌肤质感。

欲取得极致效果，配上

SIGNATURE SELECT 精华液及

抗皱强化剂使用。

日间

步骤1：�
�
��������������
焕新泡沫洁面霜

步骤2：
��������������
焕新柔肤水

推 荐

推 荐

步骤3：
��������������
维他命C+HA3日常护理精华液
(      : 与Vita Collagen胶原蛋白美颜胶囊一起使用)�

步骤4：
��������������
焕新活化乳霜

(        : 焕新活化日间防护乳SPF30)�
推 荐

适合干性及显现初期至
中度老化迹象的皮肤

焕新    亮颜

如何使用：
 第1至5天 ����������������

�净化面膜 +紧致面膜
(在第�和第�日)

添加：加值护理

护肤
小提示：

夜间



透过ARTISTRY 5天紧致+亮颜护肤方案让肌肤恢复紧致
和弹性。

富含强劲抗氧化效益，这套护肤方案针对老化迹象如松垂和
皱纹，在短短5天内增添丰盈饱满和提升明亮度。

日间
夜间

步骤1：
�
��������������
焕新泡沫洁面霜

步骤2：
��������������
焕新柔肤水

步骤3：
��������������
维他命C+HA3日常护理精华液
(      : 与Vita Collagen胶原蛋白美颜胶囊一起使用)�

推 荐

推 荐

步骤4：
��������������
紧致美肤霜

(        : 焕新活化日间防护乳SPF30)�
推 荐

配上SIGNATURE SELECT 

精华液及紧致强化剂使用以

增添额外效益。

适合干性至非常干燥及
显现严重老化迹象的皮肤

紧致    亮颜

如何使用：
 第1至5天 ����������������

�净化面膜 +紧致面膜
(在第�和第�日)

添加：加值护理

护肤
小提示：
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