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ВВЕДЕНИЕ
ВИВАСАН – волшебное прикосновение природы!
Компания ВИВАСАН является Генеральным представителем в
России, СНГ, Прибалтике, Восточной Европе, Азии, Северной и
Южной Америке ряда крупных швейцарских фирм – производителей
лечебно-косметических средств и биологически-активных добавок на
растительной основе. Продукция данных фирм, прекрасно
зарекомендовавших себя в течение десятков лет на мировом рынке,
производится специально для компании ВИВАСАН и под маркой
ВИВАСАН, что позволяет нам успешно развиваться на мировом рынке
натуральных продуктов. К партнерам компании ВИВАСАН относятся
такие солидные и опытные швейцарские фирмы как Dr. DUENNER
AG, INTRACOSMED AG, OSWALD GmbH, ELIXAN GmbH, GELPELL
и итальянская фирма COSVAL srl., известная во всей Европе благодаря
чудесным натуральным краскам и средствам по уходу за волосами.
Ассортимент продукции ВИВАСАН расширяется год от года, при
этом акцент делается на новейшие технологии с сохранением
традиционных народных рецептов.
Народные рецепты, в основе которых лежат природные целебные
средства, помогали в старину, помогают и сейчас, в век технического
прогресса. К тому же, природные средства, в отличие от синтетических
лекарств, не дают побочных эффектов. Сейчас это понимают уже во
всем мире. Рынок натуральных лечебно-профилактических средств
сегодня – один их наиболее быстро развивающихся. А Швейцария в
этой области занимает ведущее положение.
Особенность продукции ВИВАСАН состоит в том, что она
изготавливается на основе экстрактов трав с плантаций в самых
экологически чистых регионах нашей планеты.
Благодаря высокому качеству экологически чистого сырья,
новейшим биотехнологическим способам его переработки,
продукция ВИВАСАН пользуется заслуженным успехом во многих
странах.
Частью философии компании ВИВАСАН является отказ от
тестирования продуктов на животных.
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Появление продукции ВИВАСАН на нашем рынке предоставило
возможность широкому кругу потребителей пользоваться натуральной
лечебно-профилактической
косметикой
и
натуральными
биологически-активными добавками высочайшего качества по
доступным ценам.
Продукция ВИВАСАН во многом отличается от аналогичной
продукции других компаний. А именно:
Продукты ВИВАСАН:
• натуральные, изготовлены на основе целебных альпийских
трав
• не содержат гормонов, антибиотиков
• не содержат генетически модифицированных компонентов
• гипоаллергенны, то есть не содержат веществ, вызывающих
аллергию
• обладают длительным и широким спектром воздействия на
организм, как наружным, так и внутренним, что дает
высокий лечебно-профилактический эффект
• высококонцентрированные, без наполнителей, экономичны
в использовании
• применяются во всех возрастных группах
С описанием активных компонентов продуктов Вивасан можно
ознакомиться на официальном сайте
компании Вивасан - http://www.vivasanint.com/about/ingredients/
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ГЛАВА I. Линия «УХОЖЕННОЕ ТЕЛО»
1. Лечебно-косметические средства
Гель для суставов Р.С. 28
Уникальный гель Р.С.28 быстрого дейс твия для устранения болей и
воспаления в суставах, мышцах, нервах, снятия стрессов, локальной и
общей усталости, улучшения самочувствия. Содержит ряд активных
компонентов, позволяющих эффективно помочь людям, страдаю щим
заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы. Так, экстракт
мартинии душистой («ко готь дьяво ла») уменьшает отек, устраняет
воспаление, снимает боли в суставах, увеличивает их подвижность.
Полисахариды увлажняющего действия (гликозаминогликаны) в комбинации
с экстрактом арники стимулируют кровоснабжение кожи, у даляю т
кровоподтеки. Э кстракт березы, обладающий лиф тинговым и очищающим
эффектом, одновременно надежно удаляет то ксины. Экстракт мидий богат
аминокислотами, омега-3 жирными кисло тами и микроэлементами. Он питает
и омолаживает кожу, защищает от ионизирующего, радиоактивного
излучения и УФ-лучей. Э кстракт красных водорослей оказывает
противоожоговое действие. Эфирное масло мяты освежает и тонизирует.
Эфирное масло лимона, наряду с тонизирующим и бальзамным действием,
служит как антисептическое и заживляющее средство. Эфирное масло
тимьяна регу лирует функцию кожных сальных желез. Эфирное масло лаванды
известно своими антисептическими и очищающими свойствами. Эфирное
масло апельсина оказывает успокаиваю щее, антисеп тическое и питающее
воздействие.
Показания к применению:
• артриты, артрозы, артрозоартриты, остеохондроз позвоночника
• ревматическое и подагрическое поражение суставов
• анкилозирующий спондилоартроз (болезнь Бехтерева)
• пневмонии, бронхит, эксудативный плеврит
• кровоподтеки, судороги и боли в конечностях
• синдром холодных ног, невралгии, радикулиты, люмбаго, ишалгия
• стрессы, синдром хронической усталости
• спортивные и другие травмы мягких тканей, миозиты (воспаление мышц)
Способ применения: Легкий массаж беспокоящих частей тела 2-3 раза в день.
Активные компоненты: экстракты арники, березы, мидии новозеландской,
мартини душистой, эфирные масла мяты, лимона, тимьяна красного, лаванды,
апельсина сладкого, полисахариды (гликозаминогликаны).
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Бальзам САН РОККО
Название бальзама САН РОККО связано с именем известного во всей
Италии святого, который и изображен на упаковке.
Сан Рокко, или Святой Рох, до сих пор почитается Римско-католической
церковью как исцелитель о т чумы, постоянно опустошавшей Европу. Сан
Рокко считается покровителем путешественников, аптекарей, врачей,
садоводов, больниц, заключённых, собак и домашнего скота; также
покровительствует больным чумой, холерой, бешенством, болезнями ног. По
преданию Рокко родился приб лизительно в 30-40-х го дах 14 века в Монпелье
(Франция) в семье губернатора города. Еще при рождении госпо дь отметил
его красным крестом на груди, который впоследствии о казался чудо творным.
После смерти родителей юноша раздал все свое имущество бедным и в одежде
пилигрима (паломника) направился в Италию, где в э то время свирепствовала
чума. Во время своего паломничества по стране Рокко лечил заболевших
чумой целебными травами и осенял крестным знамением. И чума отступала
перед ним – больные чудесным образом выздоравливали. Вылечив так со тни
десятков людей, Рокко из-за открытой раны на ноге сам заразился чумой и
отправился умирать в лес в заброшенную хижину. Его спасла собака из
расположенного неподалеку замка, ко торая приносила ему еду и зализывала
рану. Исцеленный святой вернулся во Францию, где его не признали и
бросили в тюрьму как шпиона. До лгих 5 лет просидел он в тюрьме,
начальником ко торой был его собственный дядя, так и не открыв своего
благородного происхождения. 16 августа 1378 года его наш ли в камере
мертвым, и вокруг было странное свечение. После смерти Ро кко все наконец
увидели чудо творный крест на его гру ди и поняли, кто это был. Рокко
объявили святым, а день 16 августа – днем Святого Рокко. В 1414 в городе
вспыхнула чума, и отцы города призвали народ молиться Святому Рокко.
Начались целые процессии в честь святого, и чума действительно
прекратилась. В 1485 го ду мощи Святого Рокко были украдены из Монпелье
венецианцами и привезены в Венецию, ч тобы избавить родной город от
постоянной угрозы чумы. Венеция из -за своих связей с Востоком, откуда
приходила зараза, была о дной из первых жер тв чумных эпидемий, и город
изнемогал в борьбе с «черной смертью». В честь этого события в Венеции и
была построена скуола (церковь) Сан Рокко, где венецианцы возносили
молитвы в знак б лаго дарности за избавление о т чумы, и где до сих пор
хранятся мощи Сан Рокко.
В основу бальзама САН РОККО легли целебные травы, ко торыми по
преданию Святой Ро х лечил бо льных. Бальзам САН РОККО – э то специальный активный комплекс, ко торый быстро и эффективно помогает при
различных заболеваниях кожи – зу де, воспалении, псориазе, дерматите и пр.
Его действие обусловлено целебными свойствами растений и со держащихся в
нем компонентов.
Действие:
• быстро снимает воспаление, покраснение и зуд кожи
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• лечит кожные заболевания (экзема, дерматиты, псориаз и пр.)
• оказывает отшелушивающее действие, препятствует огрубению кожи
• повышает иммунитет тканей, стимулирует образование коллагена
• оказывает противоаллергическое действие
• укрепляет кожу, восстанавливая её структуру
• увлажняет, смягчает и питает сухую кожу, улучшает обмен веществ
• защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей
Области применения:
• сухая, чувствительная, раздраженная, воспаленная и покрасневшая кожа
• термические ожоги кожи степени
• профилактика и лечение солнечных ожогов кожи
• трофические язвы, псориаз, экзема, витилиго, панариций, абсцессы,
дерматиты
• вульгарные угри, герпес, кровоподтеки
• растяжение связок суставов, артриты и артрозы, невриты и невралгии
• подходит для массажа
Способ применения: неско лько раз в день наносить на пораженные участки
кожи до клинического улучшения
Активные компоненты: эфирное масло чайного дерева, герани; масло
огуречной травы, масло моркови, масло по дсолнечника, экстракты: фиалки
трёхцветной, эхинацеи, календулы, бессмертника, зверобоя.

Крем МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Часто нас беспокоят тянущие боли в спине, боли в суставах и мышцах.
Ежедневно двигаясь, мы не застрахованы от боли из-за растяжения связок,
ушибов, воспаления су хожилий и суставов. Для таких случаев компания
ВИВА САН рекомендует крем М ОЖЖЕВЕЛЬНИК – быстродействующее
обезболивающее противовоспалительное средство на растительной
основе.
Можжевельник (Juniperus communis) относится к реликтовым целебным
растениям, известным еще с биб лейских времен, ко гда его использовали для
изгнания злых ду хов. У неко торых народов он считался символом вечной
жизни, полагали, что он может бороться со смертью. Родовое название
juniperus – от кельтско го «jeneprus» – колючий, латинское co mmun is –
обыкновенный. Народные названия – тетеревиный куст, те теревиные
ягоды, можевел, можжуха. По мнению ученых, э то одно из наиболее
перспективных веществ для создания противораковых препаратов. Эфирное
масло из можжевельника использую т для растираний при ревматизме,
параличе, подагре, невралгии, по лиартрите, для лечения трихомонадных
кольпитов. Э фирное масло можжевельника вместе с производным витамина
В3 метилникотина том расширяет кровеносные сосуды, улучшая
кровообращение и ускоряя обмен веществ. За счет этих эффектов крем быстро
уменьшает боль и создает ощущение теплоты.
14

Оригинальный состав крема обеспечивает его быстрое проникновение и
высокую концентрацию в самом центре боли и воспаления. Крем оказывает
дезинфицирующее воздействие на дыхательную систему, эффективен для
профилактики и лечения простудных заболеваний. Благо даря наличию
эфирных масел хвойных деревьев: сосны, эвкалипта, кипариса помогает при
кашле, остром и хроническом бронхите, бронхите курильщиков. Оказывает
очищающее воздействие на весь организм, укрепляет им мунитет, снимает
нервное напряжение, усталость.
Тем, кто занимается спортом, крем необходим для снятия боли при
возможных травмах и растяжениях. Его можно также использовать вместо
крема для ног, так как он обладает противогрибковым действием, стимулирует
кровообращение и устраняет синдром «холодных ног».
Крем наносят на соо тветствующее место 1-2 раза в день и затем мягко
втираю т круговыми движениями. При нанесении на кожу возможно
покраснение и легкое жжение, т.к. крем стимулирует процессы
микроциркуляции. Крем быстро впитывается, не оставляет жирных пятен,
поэтому его можно использовать в любое время суток.
Области применения:
• заболевания суставов: ревматизм, остеохондроз, подагра, артрозы –
крем нанести на больные суставы и растереть легкими массирующими
движениями
• невралгия, миозиты – крем можно использовать во время и после массажа
• при спортивных травмах – для обезболивания сразу смазать место травмы
• хронический бронхит, бронхит курильщиков – растереть грудь и спину
• частые простудные за болевания на фоне сниженного иммунитета –
если нет противопоказаний, растереть грудь и спину
• «холодные ноги», неприятный запах, грибок – применять 1-2 раза в день
• гипертония – при повышении давления смазать шею и икроножные мышцы
Предостережение: Не рекомендуется применять крем во время
беременности, химиотерапии онко логических заболеваний, индивидуальной
непереносимости можжевельника. При заболеваниях почек в стадии
обострения не рекомендуется наносить крем на поясницу.
Активные компоненты: эфирное масло можжевельника, горной сосны,
кипариса, эвкалипта, гераниевое масло.

Крем ТИМЬЯН
Предлагаемый компанией ВИВА САН крем Тимьян обладает широким
спектром воздействия на организм.
Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) является древнейшим культовым
растением (по-гречески «thymos» - «дыхание жизни, ду х» ), его приносили в
жертву богам. Его народные названия: чабрец, богородничная травка,
лимонный дуняк, жадобник, жадовник. Разные виды тимьяна выращивали
еще в Древнем Египте для ароматизации смол, используемых при
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бальзамировании. В Древней Греции моло дые женщины носили сплетенные
из тимьяна венки – как символ плодородия. Его целебные свойства греки
использовали для улучшения пищеварения.
Трава тимьяна обладает седативным, болеу толяющим, антиспазматическим, отхаркиваю щим, про тивовоспалительным, ранозаживля- ющим,
слабоснотворным
действием. Эфирное масло
растения обладает
дезодорирующими свойствами.
Крем Тимьян является, прежде всего, идеальным средством о т простуды
(экстракт тимьяна входит в состав препарата пер туссин). При нанесении на
область носогубного треугольника, спину и гру дь крем благоприятно
действует на дыхательные пути. Снимает спазм бронхов, обладает
дезинфицирующим,
про тивовоспалительным,
о тхаркивающим
и
иммуностимулирующим действием, б лаго даря налич ию хвойных масел:
сосны, пихты, эвкалипта, кипариса.
Вхо дящее в состав эфирное масло розмарина обладает антисептическим,
иммуностимулирующим и тонизирующим действием, снимает мышечную
боль, а также улучшает рельеф кожи и омолаживает ее, способствуя
обновлению клеток. Эфирное масло лимона – лечит проблемную кожу,
отбеливает пигментные пятна, ликвидирует сосудистый рисунок. Эфирное
масло ромашки – активное противовоспалительное и антисептическое
средство. Содержащийся в ромашке азу лен оказывает на кожу выраженное
противовоспалительное, заживляющее, противо- аллергическое действие.
Крем Тимьян, наряду с противопростудным действием, также налаживает
пищеварение, эффективен при многих заболеваниях желудочно-кишечного
тракта (желчнокаменная болезнь, хо лецистит, дискинезия желчевыво дящих
путей, гастрит, запоры), обладает обезболивающим действием при
менструальных бо лях, помогает при простатите и цистите. Крем также
рекомендуется для гипотоников, так как повышает кровяное давление.
Крем наносят на соо тветствующее место 1-2 раза в день и затем мягко
втираю т круговыми движениями. При нанесении на кожу возможно
покраснение и легкое жжение, т.к. крем стимулирует процессы
микроциркуляции крови. Крем быстро впитывается, не оставляет жирных
пятен, поэтому его можно использовать в любое время суток.
Области применения:
• частые простуда, насморк, бронхит, грипп – смазать под носом, нанести
на грудь и спину, сделать массаж стоп и растереть их кремом
• для женщин: воспаление придатков матки, дисфункция яичников,
болезненные менструации, цистит – нанести на низ живота и на
поясничную область
• для мужчин: простатит, цистит – крем нанести на низ живота, паховую
область и промежность
• нарушение пищеварения, запоры, атония кишечника, заболевания
печени и желчного пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь,
цирроз) – крем нанести на область печени массажными круговыми
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движениями и принимать экстракт Артишока по 1 ст. ложке 3 раза в день
после еды
• при гипотонии (пониженное артериальное давление) – легкими
массажными движениями нанести крем на лоб и виски
• для повышения аппетита ( у детей или после тяжелой болезни) – крем
нанести на область верхней губы под носом
Активные компоненты: эфирные масла: тимьяна, эвкалипта, горной сосны,
болотной сосны, розмарина, лимона, римской ромашки; гераниевое масло,
камфарное масло, масло сладкого миндаля, экстракт пихты серебристой.

Крем ЖОЖОБА
Крем Жож оба В ИВАСАН – ж иросберегающий крем для интенсивного
ухода за очень сухой увядающей кожей лица и тела, предупреждающий
преждевременное старение кожи.
Жожоба (Хохоба, Кита йский буксус – Simmondsia chi nensis) — сильно
ветвистый вечнозеленый кустарник, произрастающий в пустынях и чапарале.
Масло жожоба в настоящее время очень модное в косметологии средство. Это
уникальное масло, по свойствам аналогичное спермацету, не имеет себе
равных по химическому составу в растительном мире. История его
использования насчитывает тысячелетия. Найденные в египетских пирамидах
образцы масла жожоба по лностью со хранили свои свойства. Оно не является
маслом как таковым, а представляет собой жидкий воск, по лучаемый методом
хо лодного прессования из орехов, произрастающих в Аризоне, Калифорнии,
Мексике и Тибете. Свойства масла жожоба обусловлены вхо дящими в его
состав аминокислотами – протеином, который напоминает коллаген –
воскообразное вещество. Ценность масла состоит еще и в том , что оно очень
устойчиво к прогорканию (окислению) и идеально подхо дит в техно логии
изготовления косметических средств.
Основной эффект крема обусловлен воздействием масла жо жоба,
которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты (эйкозановая,
докозановая, олеиновая), природные антиоксиданты (витамин F ).
Благодаря э тому, крем оказывает хорошее смягчающее действие,
способствует у держиванию жира в коже, питает и увлажняет ее, придаёт
мягкость и шелковистость. За счет про тивовоспалительных свойств масла,
крем способствует устранению покраснений и раздражений кожи.
Крем рекомендуется использовать для ежедневного ухода за кожей
лица и тела. Регулярное применение крема обеспечит коже мягкость,
эластичность, снизит риск образования морщин и будет эффективно
поддерживать её молодость и здоровый внешний вид.
Способ применения: нанести необ хо димое ко личество крема на су хие
участки кожи лица и тела и слегка вмассировать. Можно использовать крем в
качестве массажного.
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Активные компоненты: китайский буксус (жожоба), пчелиный воск,
парафин жидкий, токоферил ацетат, аллантоин, пантенол.

Крем ВИВА-АКТИВ
Крем ВИВА-АКТИВ, благо даря большому содержанию в нем соли
Мертвого моря, обладает целебными свойствами и является замечательным
средством, позво ляющим решить многие проблемы, связанные с кожей. Он
обеспечивает полноценное питание кожи, ее увлажнение, восстановление и
пополнение резервов кожи.
Мертвое море – это удивительный природный источник красоты и
здоровья. Лечебные свойства минералов и грязи Мер твого моря известны с
библейских времен. Древнеегипетская царица Клеопатра использовала
волшебные свойства воды э того моря для создания своего «бальзама
красоты». Вода Мер твого моря считается самой богатой по концентрации
солей – здесь она в 10 раз выше, чем в любом другом водоеме мира, и каждый
ее литр содержит до 30% солей. Нет ни одного во доема на земле, ко торый мог
бы по хвастаться таким богатым составом солей. Практически все химические
элементы таблицы Менделеева представлены в соли Мертвого моря. Высокая
концентрация магния, калия, кальция, брома и йо да оказываю т на организм
оздоровляющее и успокаивающее действие. Природные минералы Мертвого
моря в сочетании с экстрактами лекарственных трав творят с кожей чудеса.
Они очищаю т и питаю т ее, тонизируют и по ддерживают необ ходимый
уровень влаги, активно участвую т в обменных процессах, защищаю т кожу от
вредного действия внешней среды.
При ежедневном применении крем регенерирует кожу, устраняет
трещины, покраснение и зу д. Эффективен против многих заболеваний кожи,
таких как псориаз, нейродермит, крапивница, аллергические дерматиты.
Снимает воспаление и раздражение кожи. Крем предо храняет кожу от
вредного воздействия окружающей среды, идеально сочетается с эфирными
маслами, так как минералы Мертвого моря и эфирные масла взаимно
усиливают действие друг друга.
Способ применения: По необ ходимости несколько раз в день наносить
тонким слоем. Очень экономичен. Можно использовать как дневной крем для
проблемной кожи.
Активные компоненты: соль Мертвого моря, масло жожоба, масло сладкого
миндаля, пантенол, экстракт календулы, экстракт зародышей пшеницы,
экстракт коры ивы.

Гель ДЛЯ ГИГИЕНЫ ТЕЛА
Известно, ч то общего гигиенического у хо да за всем телом недостаточно, и
что для у хо да за интимными местами нужны специальные средства.
Интимные участки тела более чувствительны к раздражающим факторам,
поскольку кожа в этих областях содержит большое количество сальных и
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потовых желез, секрет которых быстро накапливается и изменяет нормальную
кисло тность кожи. Это создает благоприятную среду для развития грибковой
и бактериальной инфекции.
Состав флоры наружных половых органов мало чем отличается от состава
флоры кожи всего тела. Это преимущественно граммположительные
бактерии, препятствующие размножению патогенных гр ибков в коже.
Большую часть внутренней – вагинальной флоры составляют лактобактерии,
которые поддерживаю т слабокислую среду рН 5,0-6,0, образующую
естественный барьер для патогенных бактерий.
При приеме контрацептивных препаратов, большо го количества угле водов
и алкого ля, а также во время менструации, беременности, климакса и при
применении
неподходящих индивидуальных
гигиенических
средств
существенно снижается кислотность кожи и ее способность к защите от
инфекции. Исхо дя из этого, фирмой ВИВАСАН в сотрудничестве с
гинеколо гами, дерматоло гами и бактериологами было создано средство для
интимной гигиены, дающее абсолю тную гарантию по требителю – ГЕЛЬ ДЛЯ
ГИГИЕНЫ ТЕЛА, в состав которого вхо дят: экстракты гамамелиса,
ромашки, алтея, алоэ, витамин Е и пр.
ГЕЛЬ ДЛЯГИГИЕ НЫ ТЕ ЛА на дежно защищает, увла жняет и
дезодорирует в течение длительного времени, не раздражая кожу.
Препятствует
развитию
грибковых
инфек ций,
поддерживая
естественную кислотную среду. Обладает приятным тонким запахом.
Способ применения: Немного геля нанести на соответствующий участок
тела, тщательно промыть, затем ополоснуть теплым душем. Во время
менструации применять, по возможности, после каждой смены прокладки или
тампона. Гель рекомендуется для интимной гигиены как женщин, так и
мужчин.
Активные компоненты: сок листьев алоэ барбадосского, экстракты
ромашки, алтея, гамамелиса, касторовое масло, экстракт зародышей пшеницы.

Гель для душа «СЕНСУАЛЕ»
Компания ВИВАСА Н представляет новый проду кт на основе экстракта
цветков французской (галлийской) розы – ГЕЛЬ ДЛ Я ДУША
«СЕНСУАЛ Е» специально для чувствительной кожи.
Целебные свойства розы были известны с античных времен. Тысячу лет
тому назад Ибн Сина написал: « Розы помогают от язв... Хороши они для
печени и для желу дка, успокаиваю т боль в глазу от жара». В средние века
розой лечили огромное количество заболеваний: нарушения менструального
цикла, головную боль, желудочные расстройства, застойные явления в печени,
лихорадку (чуму), глазные инфекции и кожные заболевания. Розовое масло
входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии.
Розы принадлежат к семейству розоцветных – Rosaceae. Сор та розы,
которые традиционно использую тся в западной медицине, являю тся
19

подтипами красной французской розы ( R. gallica). Её еще называю т аптечной
розой. Эта разновидность вырастает в высо ту до 2,5 метров и дает о громное
количество крупных розово-красных цветов, собранных в гроздья.
Французская роза обладает наркотическими свойствами, поэтому снискала
репутацию возбуждающего средства. В домашних условиях служит
прекрасным средством у хо да за кожей: хрупкие капилляры, су хая кожа,
конъюнктивит (розовая во да), герпес, морщины. Тонизирует кожу и ткани.
Помогает при тахикар дии, астме, сенной лихорадке, хо лецистите, аменорее,
дисменорее, бессоннице и даже импотенции. Розовую воду используют как
косметическое средство, а также в кулинарии (осо бенно в персидской кухне).
Ароматическое масло французской розы широко применяют в самых
различных косметических и парфюмерных из делиях. В масле бо лее 300
компонентов, среди которых цитронелло л (18-22%), фенилэ тинол (63%),
гераниол и нерол (10-15%), стеароптен (8%), фарнезол (0,2-2%) и др. Оно
нетоксично, не вызывает раздражения и аллергических реакций.
Косметические средства с маслом или э кстрактом розы используется для
любого типа кожи. При у грях, сыпи, куперозе, шрамах, воспалениях,
термических и радиационных ожогах. Восстанавливаю т эластичность
увядающей, морщинистой, усталой кожи. Увлажняю т су хую , обезвоженную
кожу. Композиция с экстрактом цветков галлийской розы успокаивает и
создает ауру расслабленности и чувственности. Восстанавливает
эластичность увядающей, морщинистой, усталой кожи. Увлажняет су хую,
обезвоженную кожу.
ГЕЛЬ ДЛ Я ДУША «СЕНСУ АЛ Е» – это освеж ающий аромат ный гель,
который мягко очищает, тонизирует и увлаж няет кожу, успокаивая и
питая ее. Экстракты растений и активные вещества питаю т кожу, насыщаю т
витаминами, защищаю т от свободных радикалов, восстанавливаю т кожные
покровы, омолаживают, разглаживаю т и подтягиваю т кожу. После
применения геля кожа становится мягкой, гладкой, эластичной и
шелковистой, источает изысканный аромат.
Способ применения: 10-20 мл геля добавить в напо лненную ванну или
использовать как гель для душа, нанеся на мокрое тело и смыв затем во дой.
Избегать попадания в глаза.
Активные компоненты: экстракты французской (галлийской) розы, лимона
и лаванды.

2. Линия «ВИВАДЕРМ» с карбамидом
(мочевиной)
Мочевина (карбамид) является ключевых активным компонентом,
который во дит в состав большинства косметических средств и о твечает за
увлажнение кожи. Мочевина широко применяется в косметологии и
дерматологии, помогает связывать влагу в роговом слое кожи и залечивать
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раны, снижает воспаление и дезинфицирует кожу. Мочевина усиливает
регенерационные возможности кожи и повышает ее защитные функции. Она
ускоряет отшелушивание рогового слоя кожи, не допуская образования
трещин и ссадин и делая кожу мягкой, э ластичной и шелковистой. Более того,
мочевина является природным продуктом белкового обмена, который
находится практически в любой жидкости в нашем организме. Ее содержание
в здоровой коже до лжно составлять около 1%. По мере старения кожи или при
очень сухой коже ее количество уменьшается наполовину. Мочевина, как
естественная, близкая коже субстанция, хорошо переносится кожей и не
вызывает аллергических реакций и негативного воздействия.
В состав средств В ИВАДЕРМ мочевина входит в композиции с другими
увлажнителями и увлажняющими аминокислотами (а ргинин, пролин, серин,
аланин, и т.п), составленной по специальной формуле. Такого рода
композиции значительно повышаю т эффективность увлажняющих и
ухаживающих средств на основе мочевины и выводят их на уровень
премиум-класса.
Кроме того, в состав средств ВИВАДЕРМ вхо дят ценные активные
компоненты, как, например, масло ши, масло макадамского ореха, витамины
C, Е, B5, минералы, керамиды, пантенол, сквален и т д.
Еще о дним преимуществом средств В ИВАДЕРМ является то, ч то они
имеют ламеллярную (биомембранную, дермомембранную) структуру
(DMS). Такие средства еще называют ламеллярной эмульсией. Основной
отличительной особенностью такого рода эмульсии является ее
физиологическое сходство с липидами рогового слоя кожи. Эмульсия как
«заплатка» восстанавливает непрерывность эпидермиса там, где это
необхо димо. При нанесении на кожу ламеллярная эмульсия длительное время
остается на ее повер хности, с одной стороны, образуя защитную пленку, с
другой – депо, из ко торого активные ингредиенты постепенно поступаю т в
кожу.

Увлажняющий крем «ВИВАДЕРМ»
Нежный гипоаллергенный ламеллярный крем с карбамидом
(мочевиной), маслом ши, аргинином, скваленом, глицерином, керамидами
специально для у хо да за чувствительной, нормальной и су хой кожей лица и
тела. Дермомембранная система крема имеет то же строение ламелл
(биологических мембран), как и кожа, и поэтому крем особо полезен для кожи.
Устраняет су хость и раздражение кожи, оказывает про тивовоспалительное и
противоаллергическое действие, восполняет дефекты кожи, предотвращает
ороговение. Усиливает регенерационные возможности кожи и повышает ее
защитные функции. Увлажняющие аминокисло ты и мочевина дарят коже
дополнительное длительное увлажнение и у ход. Крем впитывается быстро и
без остатка, поддерживает естественную защитную пленку кожи,
разглаживает ее и придает ощущение мягкости и эластичности.
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Показания к применению
• Уход за сухой и увядающей кожей
• Уход за чувствительной и подверженной аллергии кожей
• Уход за проблемной кожей – диатез, дерматит, псориаз, экзема
• Уход за кожей лежачих больных – профилактика пролежней
• Уход за кожей детей
• Уход за кожей после душа и купания
• Уход за кожей при диабете и гипотериозе
Способ применения: Утром и вечером наносить на кожу лица и су хие
участки кожи тела и мягко вмассировать круговыми движениями.
Активные компоненты: карбамид (мочевина), пчелиный воск, масло ши,
аргинин, сквален, керамиды.

Пенка для душа «ВИВАДЕРМ» для тела и волос
Гипоаллергенная пенка для ванн и душа с экстрактом магонии,
пантенолом и аллантоином предназначается не только для очистки
чувствительной кожи тела, но также и для мытья волос при чувствительной
коже головы.
Магония (Mahonia aquifolium) – ро д вечнозеленых кустарников,
относящихся к семейству Барбарисовых. Свое родовое название магония
получила в честь американского садово да Бернара МакМагона, составителя
американского садового календаря. Экстракт магонии уже много лет
используется в народной медицине при различных заболевани ях кожи.
Препараты, приго товленные на основе э кстрактов магонии, в настоящее время
используют для лечения ряда заболеваний, включая экзему, псориаз и пр.
Содержащиеся в магонии алкалоиды тормозят деление и рост определённых
клеток кожи. Э то растение уменьшает воспалительные явления и
препятствует поражению клеток свободными радикалами.
Пенка оказывает противовоспалительное действие при различных
заболеваниях кожи, эффективно увлажняет и успокаивает кожу. Воздействует
особенно мягко, оставляя на коже чувство комфорта. Не содержит
консервантов – парабенов. Содержит гипоаллергенную отдушку.
Свойства:
• Подходит для сухой, увядающей и усталой кожи
• Полезно использовать при различных нарушениях кожных покровов особенно аллергии, дерматитах, воспалении и раздражении
• Укрепляет эпидермальный барьер
• Улучшает влагоудерживающую способность кожи
• Повышает эластичность кожи и защитные свойства
• Применяется при псориазе и экземе
• Обеспечивает у хо д за кожей детей и лежачих больных (профилактика
пролежней)
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Способ применения: Выдавить на ладонь небольшое количество пенки
(размером с абрикос), распределить по всему телу. Смыть теплой водой.
Активные компоненты: экстракт магонии, пантенол, аллантоин.

3. Базовые масла
Базовые масла (маслоносители, несущие, массажные масла) – это
высококачественные масла 100% чистоты, получаем ые посредством
хо лодного прессования семян, ядер орехов, мякоти пло дов. Чтобы сохранить
питательные вещества и жизненную силу масел, при их производстве не
используются растворители и не применяю тся процессы нагревания (за
исключением получения масел семян шиповника и семян винограда). Это
богатейший источник микроэлементов, витаминов A, D, Е и ненасыщенных
жирных кислот, они обладаю т сильным противовоспалительным,
регенерирующим и антиоксидным действием. Маслоносители использую тся в
ароматерапии и как самостоятельные средства для у хода за кожей и как
масла-посредники – для транспортировки высококонцентрированных
эфирных масел в ткани и кровеносные сосуды через кожу человека.
Комбинируя маслоносители с эфирными маслами, получают прекрасные
смеси масел для у хо да за кожей лица и тела, для массажа. Массажные смеси
масел создаю тся по специальным формулам (рецептурам). В их состав вхо дят
самые высококачественные эфирные масла, которые смешиваю тся с
первоклассными базовыми маслами сладкого миндаля, зародышей пшеницы,
авокадо, жожоба и пр. Эти массажные смеси не содержат никаких
искусственных ингредиентов. Их можно применять при различных проблемах
и заболеваниях – при простудных заболеваниях, головной боли, затрудненном
дыхании. Э то может быть и бессонница, и усталость, и раздражительность, и
боль в суставах, большинство смесей снимают напряжение и дарят хорошее,
бодрое настроение.
Все смеси благотворно воздействуют на кожу. Особенно эффективны для
ухо да за увядающей и проблемной кожей. Э ти масла способствуют
восстановлению нарушенных обменных процессов в коже, со хранению ее
эластичности и свежести, существенно замедляют процессы старения, питаю т
и увлажняю т кожу, насыщая ее витаминами и жирными ненасыщенными
кисло тами, нормализуют микроциркуляцию в коже. Их можно использовать в
качестве дневного или ночного крема, как средство для снятия макияжа, в
качестве основы для различных лечебно-косметических масок. Они придаю т
коже свежесть, делаю т ее упругой и э ластичной. Оказывают регенерирующее
и
противовоспалительное
действие.
Помогают
избавиться
от
косметологических дефектов, укрепляю т волосы и но гти. Способствуют
повышению тугора кожи, устраняю т растяжки кожи, избавляю т от целлю лита.
Их можно применять в чистом виде (например, для традиционного массажа).
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Компания ВИВАСА Н предлагает для э той цели масла авокадо и жожоба.
Они получены методом хо лодного отжима, не очищены и не обработаны
никакими химикатами. Вследствие э того, в них со храняю тся все ценные
витамины и минералы.

Масло ЖОЖОБА
Жожоба (Хо хоба, Китайский буксус – Simmondsia chinensis) – сильно
ветвистый вечнозеленый кустарник, произрастающий в пустынях и чапарале.
Масло жожоба в настоящее время очень модное в косметологии средство. Это
уникальное масло, по свойствам аналогичное спермацету, не имеет себе
равных по химическому составу в растительном мире. Оно не является маслом
как таковым, а представляет собой жидкий воск, получаемый методом
хо лодного прессования из орехов, произрастающих в Аризоне, Калифорнии,
Мексике и Тибете. Свойства масла жожоба обусловлены вхо дящими в его
состав аминокислотами – протеином, который напоминает коллаген –
воскообразное вещество. Ценность масла состоит еще и в том, что оно очень
устойчиво к прогорканию (окислению) и идеально подхо дит в техно логии
изготовления косметических средств.
Масло жожоба ВИВАСАН – 100% натуральное масло, отличается
противовоспалительными свойствами, что
позволяет бороться с
покраснениями и воспалением кожи при дерматитах. Эффективно при
воспалении суставов. Обладая нормализующими свойствами, масло полезно
как для су хой, так и для жирной кожи. Его можно применять при прыщах,
экземе, псориазе, нейродермите и т.д. Оно и питает, и увлажняет, и глубоко
проникает в поры, идеально у хаживая за кожей лица, шеи, декольте. Б лагодаря
тому, что масло не имеет запаха, его можно смешивать с любым эфирным
маслом без потери аромата. Не менее эффективно масло жожоба при у хо де за
волосами. Со держащийся в нем воск окутывает, защищает и обновляет
волосы, помогая при ломких волосах и придавая им естественный блеск и
силу. В практике его применения есть особенности. На небольшие участки
кожи можно наносить чистое масло. При воздействии на большие
поверхности рекомендуется использовать 10% раствор. Э то очень дорогое
масло. Его можно усилить эфирными маслами, и тогда оно заменит любой
дорогой крем.
Показания к применению:
• для у хо да за кожей любого типа, особенно сухой, пересушенной,
воспаленной, шелушащейся, стареющей, утомленной, дряб лой, морщины
вокруг глаз
• проблемная кожа, угревая сыпь, трещины, мелкие травмы, сухой дерматит
• для ухода за губами, особенно сухими, обветренными, потрескавшимися
• для у хо да за кожей после бритья, принятия солнечных ванн и во дных
процедур
• для смягчения уплотненных участков кожи на ладонях, локтях, подошвах
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• келлоидные рубцы, профилактика и устранение растяжек кожи после
беременности или изменении массы тела, целлюлит
• для у хода за во лосами любого типа, особенно окрашенными, сухими и
ломкими
Способ применения: Используется в чистом виде или добавляется в
косметические средства для их обогащения (10-15% масла жожоба в кремы,
лосьоны и 5-10% – в шампуни и бальзамы), а также в качестве основы для
растворения эфирных масел для массажа, масок, аппликаций, смазываний.
Для ежедневного ухода за кожей: Непосредственно после бритья, принятия
водных процедур или солнечных ванн смазывать кожу чистым маслом жожоба
или его смесью с другими растительными маслами (авокадо, миндальным) или
добавить к 1-2 столовым ложкам основы по 1 капле эфирных масел апельсина и
лимона.
Масло от морщин вокруг глаз: В чистом виде или в смеси с маслом авокадо
(1:1) в качестве основы к 1-2 столовым ложкам по 1-2 капли эфирных масел мяты,
фенхеля. Для смазывания 1-2 раза в день. При сухой, воспаленной, шелушащейся
коже: аналогичным способом или в виде маски и аппликации. К 1-2 столовым
ложкам основы по 1-2 капли масла апельсина.
При дряблой, стареющей, утомленной коже: К 1-2 столовым ложкам масла
жожоба добавить по 1-2 капли эф. масла пачули. Использовать вышеуказанным
способом.
При проблемной коже: К 1-2 столовым ложкам масла жожоба добавить по 1-2
капли эфирных масел лаванды и чайного дерева. Смазывать проблемные участки
кожи или делать аппликации на 15-20 мин 1-2 раза в день.
Для смягчения уплотненных участков кожи: В чистом виде или в смеси с
другими растительными маслами, или к 1-2 чайным ложкам основы добавить 4-5
капель эф. масла чайного дерева. Для массажа или аппликаций.
При потере эластичности кожи, рубцах и растяжках кожи: Смазывать
проблемные участки маслом жожоба или его смесью с другими растительными
маслами, или с добавлением к 1-2 чайным ложкам основы 2-3 капли эфирного
масла розмарина и по 1-2 капли лавандового и мятного. Эту смесь втирать в
пораженные участки кожи. Для предотвращения растяжек на 2 столовые ложки
основы добавить по 1-2 капли эфирных масел лимона и апельсина. Для массажа
проблемных участков кожи.
При целлюлите: В чистом виде или с добавлением к 1-2 столовым ложкам
основы по 2-3 капли эфирных масел герани, можжевельника, апельсина, лимона и
фенхеля или лаванды, пачули, розмарина. Для жесткого массажа проблемных
участков кожи.
Для ухода за губами: К 1-2 столовым ложкам масла жожоба добавить по 1-2
капли эфирных масел мелиссы или мяты перечной. Ежедневно утром и вечером
наносить масло на губы, слегка массируя.
Для ухода за волосами: Маслом жожоба или шампунем, обогащенным маслом
жожоба, смазывать, слегка втирая, корни волос за 10-15 мин до мытья головы. На
гребень: в чистом виде или с эфирными маслами: на 1 чайную ложку жожоба
добавить 5-7 капель эф. масла иланг-иланга или апельсина. Наносить на гребень и
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прочесывать волосы 2-3 раза в день. Особенно эффективно при сухих, ломких,
тонких волосах.
При выпадении волос: Проводится аналогичная процедура (см. «Уход за
волосами»), но с добавлением эфирных масел эвкалипта или шалфея. Эти
композиции масел с маслом жожоба можно использовать для аппликаций на
волосистую часть головы при выпадении волос на 15-20 мин перед мытьем
головы.

Масло АВОКАДО
Родина авокадо (Persea Americana) – Мексика. Ацтеки называли его
«ахуакатль» – отсю да и произошло «авокадо». Европейцы впервые
попробовали авокадо в Ко лумбии в 1519 го ду. В неко торых племенах
Колумбии авокадо ценился так высоко, что его пло ды дарили на свадьбах в
качестве по дарков. Сегодня авокадо выращиваю т в промышленных
масштабах в США, где его еще называют симпатичным имечком
«крокодилова груша», по всей Южной Америке и на Карибах, в ЮАР и Кении,
Испании, Австралии и Новой Зеландии, в Израиле.
Масло авокадо традиционно использовалось женщинами мексиканских
племен и племен Аризоны как «масло красоты». Масло авокадо ВИВАСАН –
это 100% натуральное растительное масло высокого качества, которое
используется как несущее масло. Оно получается мето дом холодного
отжима из высушенной мякоти плодов авокадо и поэтому богато
лецитином, витамина ми А, В, D, Е, Н и К, пальмити новой кислотой и
содержит как насыщенные, так и моно ненасыщенные жирные кислоты ,
может долго храниться.
Поскольку э то масло по своим свойствам очень близко к жиру,
содержащемуся в человеческой коже, оно очень хорошо воспринимается ей,
не образуя неприятной жировой пленки. Масло авокадо, имеющее
необычайно нежную консистенцию, придает коже приятную мягкость и
применяется для ежедневного у хода за кожей, в особенности су хой,
шелушащейся и увядающей. Хорошо проникает вглубь тканей. Об ладает
омолаживающим действием при су хой, обезвоженной, увядающей коже
(особенно вокруг глаз). Эффективно при сыпи, экземах и для залечивания ран
и небольших бытовых и солнечных ожо гов. Масло авокадо может
применяться в чистом виде или в сочетании с о дним из растительных масел в
соотношении 1:1, а также с добавлением эфирных масел.
Показания к применению:
• для быстрого восстановления целостности и однородности кожи при мелких
травмах, воспалениях, пересушивании
• для ухода за сухой, увядающей кожей; морщины
• для ухода за волосами, особенно окрашенными
• для укрепления и роста ногтей, устранения воспаления ногтевого валика
• для ухода за детской кожей
• воспаление и кровоточивость десен, пародонтоз
26

• для восстановления эластичности кожи, при целлюлите
Способ применения::
Обогащение косметических средств: к 10 г крема (10 мл тоника или лосьона)
добавить 10 капель масла авокадо. Благоприятно воздействует на кожу.
Уход за волосами: В чистом виде втирать в кожу головы за 2 часа до мытья. На
100 мл шампуня или бальзама для волос добавляют 7-10 мл масла авокадо.
Устраняет ломкость и рассеченность волос, придает волосам естественный блеск.
Массаж: чистое масло авокадо или обогащенное эфирными маслами: на 1-2
столовые ложки основы добавить по 2-3 капли эфирных масел герани,
можжевельника, лимона и фенхеля или лаванды, розмарина и эвкалипта.
Использовать для жесткого массажа огрубевших участков кожи и при целлюлите
через день. Улучшает скольжение, способствует разогреву и усилению
терапевтического воздействия массажа.
Маски, аппликации: масло авокадо используется в чистом виде, в смеси с
другими растительными маслами или как основа для эфирных масел. К 1 столовой
ложке масла – основы добавить 1-2 капли эф. масла апельсина. Показано при
сухой, увядающей, дряблой, воспаленной или поврежденной коже, а также при
морщинках вокруг глаз. Накладывать салфетки, пропитанные маслом, на
проблемные участки кожи на 15-30 мин 1-2 раза в день. Уже после 3-5 процедур
восстанавливается целостность кожи, она приобретает здоровый и свежий вид.
Разглаживаются морщинки.
Растирания: После солнечных ванн, душа, бани, сауны наносить на влажное
тело. Для обеспечения большего результата добавьте 5 капель масла лаванды на 10
мл масла авокадо.
Аппликации на десны: масло авокадо в чистом виде или смесь с другими
растительными маслами (1:1), или с добавлением к 1 столовой ложке основы 1-2
капель эфирного масла или композиции эфирных масел: апельсинового,
лавандового или чайного дерева (1:1:1). Наносить на воспаленные десны ватный
или марлевый тампон, смоченный одной из указанных смесей на 15-20 мин 1-2
раза в день.
Уход за ногтями: Масло авокадо в чистом виде или в смеси 1:1 с одним из
растительных масел, или с добавлением к 1 столовой ложке основы по 2-3 капли
эфирных масел лимона, эвкалипта и лаванды, или розмарина и пачули, или
тимьяна и лаванды. Ежедневно на ногти наносить масло и легко массировать
ноготь и ногтевой валик в течение 15-20 мин. Желательно проводить указанную
процедуру каждый раз перед покрытием ногтей лаком .

27

4. Линия «КАЛЕНДУЛА»
Первые сведения о календуле (Calendula officinalis L. – ноготки,
календула, крокос польный), как лекарственном растении, были найдены у
древнегреческого военного врача и философа Диоскорида, жившего в I веке
н.э. Он использовал настой календулы при заболеваниях печени как средство,
устраняющее спазмы внутренних органов. На Диоскорида ссылались многие
последующие исследователи, в том числе выдающийся врач XI века Абу Али
Ибн Сина, более известный в Европе под именем Авиценна.
В XII веке то лченые листья и цветки календулы давали внутрь при р аке,
особенно молочной железы и женской половой сферы, наружно употребляли
для сведения бородавок и мозолей. В XV веке календу лу разво дили в большом
количестве во Франции. Календула была любимым цветком королевы
Наваррской Маргариты Валуа. И сейчас в Париже в Люксембургском саду
стоит статуя королевы с цветком календулы в руках.
Календу лу использовали не только в лечебных целях, но и в кулинарии. Ее
ценили за аромат и цвет и клали в самые разнообразные блю да. Долгое время
календула считалась «пряностью для бедных» . Дело в том, что настоящие
пряности привозились из -за моря и стоили очень дорого. Календу ла же была
общедоступна и о тлично по дкрашивала блю да в желтый и оранжевый цвета,
заменяя шафран. Кроме того, она придавала б люду неповторимый терпкий
привкус, что очень ценилось не то лько бедными, но и богатыми гурманами. В
средние века календулу использовали как овощ. В Англии, например, ее
обычно сеяли со шпинатом и часто готовили в о дной кастрюле. Поваренная
книга времен королевы Англии Елизаветы рекомендовала непременно
добавлять календулу во время приготовления тушеного жаворонка или
воробья. Джон Жерар писал, ч то в Нидерландах ни о дин хороший повар не
сварит супа, не добавив в него лепестков календулы. С календулой варили
даже овсяную кашу, были пудинги из календу лы, вареники с календулой, вино
из календулы.
Первые печатные упоминания о применении календу лы в России
относятся к XVIII веку и связаны с именем известно го русского
естествоиспытателя А.Т. Бо лотова – основоположника отечественной
агрономии. В своих статьях он хвалил примочки из цветков календулы как
лучшее средство при глазных болезнях. В России в XIX веке календулу
применяли против нервной лихорадки, рака, головокружений, от золотухи и
«некоторых глазных бо лезней». В народной медицине того времени ноготки
употребляются «снаружи для прикладывания к бородавкам и мозолям», а
также «от волоса на руке – цветы толкут и прикладывают к пузырю». В то
время были распространены и такие названия календулы как крокис, бычий
глаз, цвет огня.
Интерес к календу ле, как к ранозажив ляющему и дезинфицирующему
средству, особенно проявляется в годы Второй мировой войны. В э то т период
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защищаю тся научные диссертации по календу ле, как лекарственному
средству.
В послевоенные го ды интерес к календуле не пропадает. В Европе и других
регионах мира во второй половине XX века также наблю дается повышение
интереса к лекарственным растениям. Бо льшие плантации лекарственных
растений создаю тся в США , Франции, Венгрии, Польше, других странах мира.
Особенно большим спросом лекарственные растения стали пользоваться в
последние десятилетия, что вызвало дальнейшее увеличение объемов
выращивания. Повышение спроса отражает мировую тенденцию к
увеличению числа лекарственных и косметических препаратов на
растительной основе. На основе календулы сейчас выпускаю тся различные
мази, таб летки, кремы, лосьоны, шампуни, бальзамы, зубные пасты и даже
губная помада.
В настоящее время календула вхо дит в десятку наибо лее возделываемых в
Европе лекарственных растений. По статистическим данным календула
лекарственная по популярности и широте использования занимает второе
место и уступает только ромашке, опередив при этом шалфей, валериану,
зверобой и многие другие известные лекарственные растения.
Компания В ИВ АСАН представляет Линию КАЛ ЕНДУЛ А: Крем
Календ ула, Део-крем Календ ула и Молочко д ля тела « Календ ула и
Авокад о».

Крем КАЛЕНДУЛА (обогащенный)
Крем Календула сохраняет в себе все целебные свойства растения.
Экстракт календулы, лечебное воздействие ко торого обусловлено
наличием каротиноидов, фитонцидов, эфирного масла, салициловой и
яблочной кислот, камеди, белковых веществ, тритерпеновых сапонинов,
слизи и витамина С , стимулирует обмен веществ в клетках кожи, препятствует
образованию свободных радикалов, защищает клетки о т преждевременного
разрушения,
оказывает
бактерицидное,
дезинфицирующее
и
ранозаживляющее действие. Яв ляясь природным УФ-фильтром, защищает
кожу от солнечных ожогов и излечивает их.
Крем Календ ула – эффективное средство для лечения кожных
заболеваний, ушибов и травм, ожогов и обморожений. Уско ряет процесс
заживления при кровоподтеках и растяжениях, уменьшает мышечные боли.
Незаменим для лечения варикозной болезни вен, т.к. укрепляет кровенос ные
сосуды и снимает боль, улучшает капиллярное кровообращение. Регу лярное
применение крема способствует устранению сосудистых «звездочек». Крем
Календу ла помогает при нарушениях пищеварения – нормализует функцию
кишечника, способствуя устранению запоров, снимает бо ль, спазмы,
благоприятно действует на функции печени и желчного пузыря. Женщинам
крем рекомендуют применять при болезненных менс труациях – облегчает
боли.
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Благодаря увлажняющему эффекту, крем Календу ла идеально подхо дит
для су хой и чувствительной кожи. Оказывает витаминизирующее действие,
стимулирует процессы регенерации, способствует по ддержанию упругости и
эластичности кожи. По дросткам с проблемной или чувствительной кожей
можно использовать э тот крем в качестве дневного, так как он снимает
раздражение и обладает противовоспалительными свойствам и. Благодаря
своим мягким, успокаивающим свойствам, крем Календула эффективен для
ухода за младенцами – устраняет зуд и раздражение кожи.
Области применения:
• при травмах, ушибах, гематомах – сразу же нанести крем на место травмы
• для увлажнения су хой, чувствительной кожи – применять по мере
необходимости
• для регенерации (заживления) кожи после ожогов, обморожения – нанести
тонким слоем на пораженное место
• болезненные менструации – за 2-3 дня до менструации втирать в нижнюю
часть живота
• при нарушениях пищеварения – втирать крем в область живота
• послеоперационные швы (против образования келлоидных рубцов) –
регулярно смазывать швы
• варикозное расширение вен (эффективно в сочетании с Кремом для вен
ВИВАСАН) – регулярно смазывать больные места
Активные компоненты: экстракт календу лы, пчелиный воск, ви тамин Е,
миндаль сладкий, аллантоин, бисаболол.

Део-крем КАЛЕНДУЛА
Процесс потоотделения – э то естественный и необ ходимый
физиологический процесс, ко торый способствует поддержанию постоянства
внутренней среды организма, регулирует температурный режим,
поддерживает во дно-минеральный баланс, удаляет вредные вещества. Сам по
себе пот лишен запаха. Появление неприятного запаха пота обусловлено
жизнедеятельностью бактерий, паразитирующих на кожных покровах у
человека. Бактерии вырабатываю т специфические вещества нитрозоамины,
которые и придаю т неприятный запах. Бактерии испо льзую т по т и кожное
сало человека для своего размножения и при несоблю дении гигиенических
мер на фоне снижения защитных механизмов могут вызывать различные
поражения кожных покровов. Вот почему важно знать об этом и обязательно
применять с гигиенической целью средства, регулирующие процесс
потоотделения.
Применение
средств,
препятствующих
по тообразованию
и
потовыделению, не оказывает существенного влияния на состав микрофлоры
кожи, не нарушает антитоксическую функцию кожи, так как зона применения
их невелика по сравнению со всей поверхностью тела.
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Компания ВИВАСАН предлагает современное средство борьбы с запахом
пота – Део-крем КАЛ ЕНДУЛА с натуральным экстрактом календулы и
маслом сладкого миндаля.
Крем обладает свойством антиперспиранта, так как вхо дящий в его состав
традиционно применяемый хлоргидрат алюминия сдерживает процесс
потообразования, сжимая поры и таким образом ограничивая функцию
потовыделения на тех участках кожи, ку да был нанесен део -крем. Кроме того,
хлоргидрат алюминия обладает бактерицидными свойствами, препятствуя
размножению бактерий.
Део-крем КАЛЕНДУЛА
• регулирует функцию по товых желез, препятствуя потоо тделению, освежает,
устраняет неприятный запах, дезодорирует – нежный аромат календу лы
сохраняется надолго. Очень э кономичен в использовании, так как обладает
длительным действием в течение 24-х часов.
• обладает чу десным тонким ароматом, который создаёт психо эмоциональный комфорт и обеспечивает эффективное дезо дорирующее
воздействие.
• не содержит э тилового спир та, поэтому не вызывает жжения и по краснения
кожи. Благо даря мягкости воздействия, рекомендуется для чувствительной и
легко раздражимой кожи.
Способ применения: После гигиенического душа немного крема нанести на
подмышечную область, дать высохнуть.
Активные компоненты: э кстракт календулы, хлоргидрат алюминия, масло
сладкого миндаля, цинк рицинолеат.

Молочко для тела «КАЛЕНДУЛА И АВОКАДО»
Молочко «Календула и авокадо» – это питательное косметическое средство
для ухода за чувствительной кожей с эффектом увлажнения и защиты,
предотвращающее раздражение и оказывающее успокаивающее действие.
Помимо экстракта золотистой календулы это молочко с шелковистой текстурой
содержит также высококачественное масло авокадо. Уникальная композиция ценных
ингредиентов нежного молочка для тела (экстракт цветков календулы, масла авокадо,
сладкого миндаля, герани, витамины, аллантоин и бисаболол) обеспечивают
интенсивное увлажнение, питание, успокаивают, смягчают и разглаживают вашу
кожу. Идеально подходит для любого типа кожи, особенно рекомендуется для
раздраженной, сухой и чувствительной. Легко и полностью впитывается, не оставляя
жирного блеска. Ваша кожа станет гладкой, мягкой и бархатистой.
Лечебное воздействие календулы обусловлено наличием в ней биологически
активных веществ каротиноидов, фитонцидов, эфирного масла, салициловой и яблочной
кислот, камеди, белковых веществ, тритерпеновых сапонинов, слизи и витамина
С.
Экстракт календулы стимулирует обмен веществ в клетках кожи, препятствует
образованию свободных радикалов, защищает клетки от их деструктивного
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воздействия, оказывает бактерицидное, дезинфицирующее и ранозаживляющее
действие. Являясь природным УФ-фильтром, календула не только защищает кожу
от солнечных ожогов, но и излечивает их.
Масло авокадо питает и смягчает кожу и волосы. Быстро восстанавливает
поверхностный слой кожи, ее упругость. Разглаживает морщины, препятствует
шелушению. Показано при увядающей коже.
Миндальное масло, богатое невысыхающими жирными маслами, а также
ферментом эмульсином, витамином В2, белковыми и дубильными веществами,
сахаром и камедью, эффективно питает, смягчает и увлажняет кожу, ускоряя процесс
заживления мелких трещинок и порезов, и защищает её от неблагоприятного
воздействия окружающей среды.
Витамин Е и дополнительно введенный токоферил ацетат (витамин Е в активной
форме), обладающий выраженным антиоксидантным действием, стимулирует
обменные процессы в клетках кожи за счёт улучшения клеточного дыхания,
активирует важный для кожи витамин А, тем самым стабилизируя состояние клеток и
одновременно защищая её от вредного воздействия УФ-лучей и препятствуя
преждевременному увяданию кожи. Оказывает увлажняющее действие и придает
эластичность эпидермису.
Молочко «Календула и авокадо»: естественным образом защищает кожу от
УФ-лучей. В связи с этим очень эффективно использование молочка до и после долгого
пребывания на ярком солнце (на пляже и т.п.) – предохраняет от ожогов, увлажняет и
питает высушенную солнечными лучами кожу, после чего кожа становится
бархатистой и нежной.
Молочко «Календула и авокадо»: обеспечивает идеальную защиту от вредных
Воздействий окружающей среды, предотвращает и устраняет аллергические реакции
кожи. Сухую кожу быстро превращает в эластичную, шелковистую, свежую и
гладкую, стабилизирует защитный кислотный слой кожи, регулирует жидкостной и
жировой баланс, увядающую кожу разглаживает, повышает ее упругость,
предохраняет от обезвоживания, способствует естественному процессу регенерации
кожи за счет образования новых клеток.
Области применения:
• для увлажнения сухой, чувствительной кожи всего тела – нанести
необходимое количество молочка на чистую кожу
• для снятия раздражения, воспаления кожи – нанести тонким слоем на
пораженное место
• для регенерации (заживления) кожи после ожогов, обморожения – нанести
тонким слоем на пораженное место
• варикозное расширение вен (эффективно в сочетании с Кремом для вен
ВИВАСАН) – регулярно смазывать больные места
• для ухода за кожей всего тела – наносить на кожу после душа или ванны
• до и после нахождения на солнце – нанести молочко на всю открытую
поверхность тела
Активные компоненты: экстракт календулы, масло авокадо, масло сладкого
миндаля, токоферил ацетат, бисаболол, аллантоин.
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5. Линия «ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО»
В течение многих веков аборигены Австралии использовали в лечебных
целях чудо действенное дерево Melaleuca alternifolia. Первый из европейцев,
кто узнал про удивительные свойства этого дерева, был известный
путешественник Джеймс Кук. Во время своей знаменитой экспедиции в 1 770
году он наблю дал, как аборигены использовали для лечения ран протертые
листья э того дерева, а также готовили из них целебный настой, помогавший
при лечении многих недугов (цинга, кожные заболевания, со лнечные ожоги,
тропические инфекции, змеиные укусы и т.д.). Поскольку этот настой по
внешнему виду напоминал чайную заварку, капитан Кук назвал это дерево
«Чайным деревом».
Еще австралийские аборигены считали – и совершенно справедливо, что
«только в хорошем возду хе можно быть здоровым ». Со временем люди
научились получать из чайного дерева эфирное масло, сконцентрировавшее в
себе все це лебные свойства и жизненную силу австралийского чайного дерева.
Современная наука впервые исследовала лечебные свойства масла
чайного дерева в 1925 г. В результате исследований было установлено, что
эфирное масло чайного дерева по своей антисептической активности в 100
раз сильнее карболовой кислоты и безвредно для человека. Масло чайного
дерева по лучило оценку «сильнодействующего средства, проверенного при
лечении ряда сеп тических процессов, не ядовитого и не раздражающего ». С
этого момента врачи начали применять масло чайного дерева для
обеззараживания ран и порезов, при циститах, грибковой инфекции,
заболеваниях кожи, носоглотки.
В 1937 г. было обнаружено еще одно фантастическое свойство этого
эфирного масла: в присутствии крови и других веществ органического
происхождения антисептические свойства масла чайного дерева
возрастают на 10-20%. Во время II Мировой войны масло чайного дерева
входило в аптечку солдат, воевавших в Египте. Им смазывали раны для
дезинфекции и быстрого заживления. А австралийское правительство во
время войны считало масло чайного дерева таким важным антисептическим
средством, ч то освобождало о т военной службы рабочих, занятых на его
производстве. При исследовании австралийско го рынка было установлено,
что масло чайного дерева можно применять практически о т всех болезней.
Поэтому в Австралии его называю т «скорой помощью» и «аптекой в одном
флаконе».
В наши дни масло чайного дерева, б лаго дар я своей универсальности,
используется во всем мире и с каждым днем завоевывает все большую
популярность. Спрос на целебное масло чайного дерева настолько велик, что
оно стало лидером среди эфирных масел. Об ласть применения его невероятно
обширна, а эффективность воздействия доказана многими научными
исследованиями как за рубежом, так и в России.
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Эфирное масло чайного дерева (аромат – пряный, сильный, по хожий на
аромат эвкалипта) очень эффективно испо льзуется в ароматерапии. Оно
включает более 100 лечебных компонентов, не активных по о тдельности.
Именно синергическое сочетание антисептических и проникающих свойств
делает э то масло уникальным.Целебный эффект масла чайного дерева,
особенно при лечении заболеваний кожи, дыхательных пу тей и мочеполовой
системы, сегодня не вызывает сомнений. В современной научной литературе
масло чайного дерева упоминается как антисептик широкого спектра
действия – эффективное средство против инфицированных ран, оказывает
болеутоляющее действие, обладает противогрибковыми свойствами.
Важнейшим целебным компонентом масла чайного дерева является
терпинен-4-ол, содержание которого в хорошем масле должно быть не менее
40% , иначе масло будет малоэффективным с лечебной точки зрения. Также
важным для характеристики масла является содержание цинеола – вещества,
раздражающе действующего на кожу. В качественном масле цинеола должно
быть не более 5% .
Компания ВИВАСА Н предлагает эфирное масло, изготовленное
исключительно из лучших сортов чайного дерева Mel aleuca alternifolia
без примеси более дешевых и менее эффективных разновидностей Melaleuca
linariifolia и Melaleuca dissitiflora.
Кроме того, масло чайного дерева ВИВАСА Н про хо дит тройную
очистку: обычную двойную – в Австралии и окончательную – в лабораториях
в Швейцарии.
Благодаря этим факторам, эфирное масло чайного дерева ВИВА САН
отличается высочайшим качеством, эффективностью и имеет следующие
показатели:
Содержание в масле
чайного дерева

Масло чайного дерева
фирмы ВИВАСАН

Масло чайного дерева
других производителей

цинеола
2,5% – 3,5%
6,0% – 15%
терпинена
> 45%
30% – 36%
Низкое содержание цинеола позволяет избежать раздражения кожи, а
высокое содержание терпинена обеспечивает эффективность действия масла и
косметических продуктов на его основе.
Высококачественное масло чайного дерева В ИВАСАН об ладает
широким диапазоном антибактериальных свойств. Вместе с тем, его действие
усиливается за счет комбинирования с другими маслами, так как, смешанные в
правильной пропорции, эфирные масла дополняю т друг друга, повышаю т
свои лечебные свойства, их эффективность достигает максимума.
Для достижения наибольшей эффективности в масло чайного дерева
ВИВАСАН были добавлены эфирные масла мануки и кануки ( а в Тоник на
основе масла Чайного дерева еще и масло розалины), ко торые являю тся
разновидностями чайного дерева и нахо дят самое широкое применение в
медицине, поскольку обладаю т очень ценными дерматологическими
свойствами.
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Манука (Leptospermum scoparium) – является национальным растением
Новой Зеландии. Деревья мануки достигаю т высоты 8 метров, причем растут
они очень быстро и по крываются мелкими, острыми листочками. Весной
деревце цветет великолепными цветами и источает нежный приятный запах.
Манука является традиционным лечебным средством племени Маори,
аборигенов Новой Зеландии. Маори жуют оболочку семян и молодые побеги
дерева о т поноса и мышечных бо лей, а также для заживления ран. Сами листья
весьма полезны для лечения инфекций мочевой системы. Кора дерева в
процессе ее разжевывания обладает успокаивающим и сно творным
действием. Благодаря вхо дящим в его состав активным веществам, масло
мануки обладает всеми свойствами, присущими эфирным маслам в целом.
Исследуя свойства масла мануки, ученые Новозеландского университета
Гамильтона обнаружили, что э то о дин из самых грозных врагов
грамположительных бактерий и самый грозный враг для дрожжевого грибка
кандиды (возбудитель молочницы).
Вместе с тем, было бы неверным рассматривать данное масло то лько как
«убийцу бактерий и грибков». Оно б лаго творно воздействует на чувства
человека. Его аромат не столь резок, как аромат масла чайного дерева,
наоборот – очень приятен. Масло мануки изготавливается уже более 100 лет,
но его значение до сих пор не оценено по достоинству. Одна из причин, по
всей видимости, кроется в малом выхо де (0,4%) эфирного масла в процессе
дистилляции. Например, ч тобы по лучить 1 л эфирного масла мануки
необхо димо переработать минимум 150 кг листьев. Вместе с тем, как показали
научные исследования, масло мануки более эффективно помогает от многих
бактерий и грибков, чем масло чайного дерева. Обладая очень хорошими
дерматологическими свойствами, манука легко воспринимается кожным
покровом и слизистой оболочкой. Ее аромат помогает бороться со стрессами и
излишней раздражительностью . Манука оказывает б лаго творное воздействие
на душевное равновесие, в то же время активизирует дееспособность и
успокаивает. Э то позволяет у тверждать, что масло мануки способс твует
обретению хорошего самочувствия и укрепляет иммунную сопротивляемость
человеческого организма.
В Новой Зеландии в настоящее время масло мануки является одним из
важнейших масел, используемых при изготовлении средств по у ходу за
кожей.
В э той стране существует проблема необхо димости защиты человека от
агрессивного воздействия солнечного облучения, поэтому манука,
обладающая надежными кожезащитными свойствами, представляет собой
весьма эффективное, разносторонне действующее средство. Ее масло
укрепляет психику, стабилизирует состояние кожного покрова, повышает его
сопротивляемость, успокаивая нервную систему, активизирует образование
новых клеток и регенерацию внешних слоев кожи. Масло с большим успехом
используется при раздраженной и чувствительной коже , для борьбы с
экземами. А это имеет важное значение и из -за возрастания агрессивности
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окружающей среды, и из-за увеличения числа различных проблем,
возникающих в семейной жизни, на работе, поскольку мы становимся все
более ранимыми и «аллергически» реагируем на многие явления окружающей
нас жизни.
Канука (Kunzea ericoides) – громадный кустарник, достигаю щий высоты
15 м, с узкими листками и белыми цветами, из-за чего его еще называю т
«белым чайным деревом». Растет в Новой Зеландии. Из его листьев паровой
дистилляцией получают эфирное масло желтоватого цвета со смолистым
запахом. Благодаря высокому содержанию монотерпенов (до 65%) обладает
обезболивающим, антиаллергенным и противовоспалительным действием.
Содержит 10% виридиф лорола. Предо твращает застой лимфы и крови в венах,
способствует быстрому заживлению ран, укрепляет соединительную ткань,
нормализует обмен вещество в мышцах. Обладает сильным антигрибковым и
антимикробным действием. Укрепляет иммунитет, благоприятно действует на
проблемную кожу, излечивая акне, помогает при бронхите, ревматизме.
Снимает чувство страха, усталость, колебания настроения.
Розалина (Melaleuca Ericafolia) – или «лавандовое чайное дерево»– это
вечнозеленый кустарник, произрастаю щий в Австралии на территории между
Новым Южным Уэльсом и Квинслендом. Кустарник с узкими
серовато-зелеными листьями длиной ок. 1,2 см, вырастает высотой до 4,5 м и
шириной 3 м. Покрыт многочисленными гибкими побегам и с белой,
пробкообразной корой, образующих плотную крону. Масло розалины с
запахом лаванды и чайного дерева добывается из листьев и стеблей
кустарника. Как и все его собратья в разновидности чайного дерева, канука
обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами. Стимулирует
иммунную систему. Эфирное масло розалины особо ценится из-за мягкости
воздействия, способности расслаб лять и успокаивать, повышать терпимость к
другим людям, снимать стрессы, депрессии, чувство тяжести на сердце. Кроме
того, оно очень полезно для дыхательной системы, при простудах и гриппе,
синусите, различных инфекциях, грибковых заболеваниях, способствует
заживлению ранок. Его редкое использование объясняется недостатком
информации об этом растении, получившем известность лишь в последнее
время.

Масло ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО с манукой и канукой
Уникальная разработка фирмы ВИВАСАН – эфирное масло чайного
дерева многократной очистки с добавлением масел мануки и кануки.
Композиция масел мануки и кануки в сочетании с маслом чайного
дерева обладает большим преимуществом по сравнению с чистым маслом
чайного дерева, так как в несколько раз увеличивает лечебный эффект
воздействия и смягчает «больничный» запах чистого масла чайного
дерева.
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Масло ВИВАСАН Чайное дерево с манукой и канукой действует по добно
антибиотику широкого спектра действия, является эффективным
противовирусным и противогрибковым средством. Оно обладает
противовоспалительными и болеу толяющими свойствами, способно снимать
аллергические реакции, эффективно против стафилококков и с трептококков.
Основные показания для применения масла Чайное дерево с манукой и
канукой – всевозможные инфек ции и за болевания кожи, так как оно
очищает и дезинфицирует раны и успокаивает боль при ожоге, обладает
ранозаживляющим действием при травмах и порезах, ликвидирует грибковые
поражения кожи, экзему, устраняет зуд, отечность при укусах насекомых,
способствует выведению бородавок и заживлению пузырьков герпеса.
Масло проникает глубоко в подкожный слой, залечивает проблемные зоны
кожи, не повреждая при этом здоровые клетки. Оно практически не имеет
побочных реакций, не сушит кожу, не вызывает раздражения и аллергических
реакций при длительном применении. Его даже можно наносить на открытые
раны. Кроме того, масло усиливает иммунитет и снижает заболеваемо сть
простудой, гриппом и другими инфекционными заболеваниями. Масло
эффективно также при инфекциях мочеполовой системы, таких как вагинит и
цистит. Оно успешно применяется при наличии проблем с суставами,
особенно в случае возникновения воспалений, например, артритов,
предотвращая отложение в суставах мочевой кисло ты, ко торая вызывает
болезненные ощущения и воспаления. Помогает при ветряной оспе и
опоясывающем лишае. Останавливает рост атипических клето к и
препятствует развитию как доброкачественных, так и злокачественных
новообразований. Предотвращает выпадение во лос. Дезинфицирует по лость
рта, помогает при кариесе и воспалении десен. Его можно применять для
дезинфекции помещений, а также для отпугивания насекомых.
За счет большого количества терпинена, оказывает благотворное влияние
на психику, восстанавливает силы при нервном истощении. Благо даря маслу
кануки успокаивает, снимает стрессы.
Воздействие на биоэнергетику человека: защищает от агрессивной
энергетики внешнего мира, стимулирует психическую и нервную энергию,
способствует концентрации внимания.
Способ применения:
• Аромалампа: 3-5к. масла чайного дерева + 3к. масла лимона (при
простудных заболеваниях, для дезинфекции помещения, способствует
концентрации внимания)
• Ароматические ванны: 5 к. масла чайного дерева или в смеси с другими
эфирными маслами (кожные заболевания, нейродермит, псориаз)
• Аромамедальоны: 2-3к. масла чайного дерева (профилактика просту дных
заболеваний, способствует концентрации внимания)
• Массаж: 5к. масла чайного дерева на 10 м л массажного масла (мышечные
боли после физической нагрузки, заболевания суставов, облегчает боль в
суставах)
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• Растирания: 7-8к. масла чайного дерева на 10г основы (боли в суставах,
миозиты, невралгии)
• Ножные ванны: 2 кофейных ложки «Соли для ножных ванн», 5к. масла
чайного дерева (грибковые заболевания, синдром « холодных но г», отеки
ног)
• Аппликация: 10к.+ 1ст.л. воды (порезы), 3-5к.+ 10 мл спирта (грибок стоп),
1к. на пораженное место (бородавки, герпес, укусы). Тампон с 2-3 к.
неразбавленного масла (фурункулы, гнойники), тампон с 2-3 к.
разбавленного
масла
(воспаление
влагалища,
геморрой).
При
опоясывающем лишае – наносить чистое масло на пузырьки.
• Полоскание: 3-6 к. на стакан воды (ангина, стоматит, пародонтоз)
• Обогащение шампуней: 3-5к. масла чайного дерева на 10г основы
(профилактика появления пер хоти, педику леза, препятствует выпадению
волос)
• Внутреннее применение: (только после консультации с врачом!) – 2-3 к.
масла чайного дерева на стакан травного чая или ложку меда при кишечных
и иных инфекциях, заболеваниях дыхательных пу тей, сепсисе, грибковых,
гинеколо гических заболеваниях и заболеваниях мочеполовой системы –
ранозаживляющее,
бактерицидное,
потогонное
действие.
При
новообразованиях (только по назначению врача!) : 1 к. масла чайного
дерева + 2 к. расти тельно го масла в хлебной капсуле или молоке принимать 2
р. в день после еды в течение 3-х недель. Затем 2 недели перерыв, и можно
повторить курс.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х мину т.
Реакции естественны. Не приводит к ожогам, даже при попадании на
слизистые.
Предостережение: Не принимать при индивидуальной непереносимости
чайного дерева, мануки и кануки.
Активные компоненты: эфирные масла чайного дерева, мануки, кануки.

Крем ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО с манукой и канукой
Крем на основе композиции масел чайного дерева, кануки и мануки в
сочетании с экстрактами целебных трав должен обязательно
присутствовать в Вашей домашней аптечке, поскольку он обладает
разносторонним воздействием и может использоваться для многих целей.
Крем Чайное дерево с манукой и канукой рекомендуется для
гиперчувствительной и воспаленной кожи. Он быстро впитывается, устраняя
раздражение, покраснение, шелушение, зу д. Снимает воспаление,
обеспечивая полноценную регенерацию при травмах кожи и э кземах,
успокаивает боль и снимает покраснение при ожогах. Эффективно действует
при кожных высыпаниях, герпетической, гнойничковой, угревой сыпи,
прыщах, порезах, ссадинах, опрелости между пальцами ног и т.п.
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Крем используется также при лечении бородавок, геморроя, некоторы х
грибковых заболеваний. Повышает защитные свойства эпидермиса. Быстро
помогает при сенном насморке и аллергии, крапивнице. Устраняет зу д после
укуса насекомых. Добавление в крем масла лаванды придает ему более
эксклю зивный характер, поскольку лаванда об ладает весьма сильным
противовоспалительным действием.
Свойства активных веществ:
Композиция эфирных масел чайного дерева, мануки, кануки –
противовоспалительное, антибактериальное и противогрибковое действие,
успокаивает, снимает покраснение, раздражение, воспаление кожи, обладает
кровоостанавливающим эффектом, улучшает микроциркуляцию крови.
Эфирное масло лаванды снимает воспаление при кожных заболеваниях,
включая псориаз, экзему и другие формы дерматита, успокаивает боль при
ожогах и стимулирует заживление микротравм кожи.
Эфирное масло розмарина обладает антисептическим, иммуностимулирующим и тонизирующим действием, снимает мышечную боль, а также
улучшает рельеф кожи и омолаживает ее, способствуя обновлению клеток.
Эфирное масло ромашки – активное противовоспалительное и антисептическое средство. Со держащийся в ромашке азулен оказывает выраженное
противовоспалительное, заживляющее, противоаллергическое действие.
Способ применения: Неско лько раз в день наносить на больное место тонким
слоем. При сенном насморке и аллергии регулярно втирать крем в области
вер хней губы, шеи и груди. При геморрое смазывать на ночь больное место.
При укусе насекомых смазать место укуса тонким слоем крема. Очень
экономичен в использовании.
Активные компоненты: пчелиный воск, эфирное масло чайного дерева,
масло соевых бобов, масло зародышей маиса, эфирное масло мануки, эфирное
масло кануки, эфирное масло лаванды, эфирное масло розмарина, эфирное
масло ромашки, аллантоин, экстракт шалфея, экстракт зверобоя, экстра кт
тысячелистника, экстракт алтея.

Тоник ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО с манукой и розалиной
Тоник Чайное дерево с манукой и Розалиной – как средство для
ежедневного у хо да за кожей – органично дополняет и обогащает линию
продуктов ВИВА САН «Чайное дерево». Поскольку наше лицо изо дня в день
подвергается вредным воздействиям окружающей среды и не имеет такой
защиты, как наше тело (о дежда, обувь), мы до лжны особенно тщательно его
очищать, защищать и ухаживать за ним.
Тоник Чайное дерево с манукой и розалино й предоставляет сразу все
эти возможности – очистку, у хо д и защиту, являясь самым современным
«трехфазным продуктом», ко торый при однократном применении дает
трехкратный результат.
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Во-первых, глубокая очистка, которая освобождает кожу о т различных
загрязнений: сажа, копоть, выхлопные газы, промышленные выбросы и т.д., а
также от собственных выделений жира, по та и т. д. Если не у далять такие
вредные вещества, то это может привести к воспалениям и раздражениям
кожи, вплоть до аллергических реакций и повреждения защитного кислотного
слоя кожи, ч то открывает пу ть для проникновения различных инфекций.
Тоник одновременно нормализует секрецию сальных желез, очищая и сужая
поры.
Во-вторых, тщательный уход за кожей с лечебным эффек том, ко торый
состоит в том, что активные компоненты эфирных масел и гамамелиса
оказывают на кожу антибактериальное, дезинфицирующее, успокаивающее и
гармонизирующее воздействие, не вызывая при этом раздражения и
высыхания кожи. Кроме того, масло розалины успокаивает кожу. Высокое
содержание в тонике увлажняющих субстанций (сорбито л, глицерин,
пентиленгликоль) со кращает нежелательное воздействие на кожу спирта и
значительно повышает комфортность ощущений. То ник Чайное дерево с
манукой и розалиной способствует регенерации кожи, улучшает структуру и
внешний вид кожи, устраняет угри, прыщи, воспаление, раздражение,
тонизирует кожу.
В-третьих, активная защита кожи. Имея рН – 4,5-5,5, тоник
восстанавливает и укрепляет естественный внешний кислотный слой, ко торый
обеспечивает полную и надежную защиту кожи.
Тоник Ч айное дерево с манукой и розалиной подхо дит для любого
возраста, но особенно рекомендуется подросткам с проблемной кожей –
быстро ликвидирует возрастные высыпания на коже. Идеально подхо дит для
комбинированной и жирной, проблемной кожи. Не содержит консервантов.
Способ применения: Утром и вечером наносить на предварительно вымытую
кожу лица или тела ватным тампоном.
Активные компоненты: спирт денат., эфирное масло чайного дерева,
эфирное масло мануки, эфирное масло розалины, эфирное мас ло лаванды,
экстракт гамамелиса.

Масло чайного дерева с добавлением мануки, кануки или розалины,
а также продукты на основе композиции этих масел –
надежные эффективные средства, имеющие широкий спектр
показаний и не имеющие побочных эффектов.
При грамотном их применении они часто оказывают желаемый
эффект даже в тех случаях, когда традиционная медицина бессильна!
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Рекомендации по использованию линии
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО при различных заболеваниях
Простуда (ангина, грипп и др.) Очень эффективны горячие ингаляции с
маслом Чайное дерево с манукой и канукой. Вскипятите литр воды, дайте ей
немного остыть и добавьте 5 капель масла, подышите над паром 10 минут.
Обязательно закройте глаза. При ангине, тонзиллите 3-4 раза в день
прополощите горло раствором масла чайного дерева с манукой и канукой (3к.
на стакан воды) – уменьшает боль и унич тожает возбудителей болезни.
Возду х в помещении, где нахо дился больной, можно продезинфицировать,
используя 3-5 капель масла в аромалампе.
Артрит. Для облегченияболейв суставах рекомендуется 50мл
Функционального или массажного масла добавить 20 капель масла Чайное
дерево с манукой и канукой. Эту смесь втирать в кожу в области больного
сустава, боль постепенно начнет стихать. Объясняется это тем, ч то масло
чайного дерева обеспечивает легкую анестезию, улучшает кровообращение и
обладает противовоспалительным действием. Можно чередовать с
применением Геля РС28.
Воспаление мочеполовой системы (цистит, а днексит, уретрит,
простатит). Очень эффективны сидячие ванны с маслом Чайное дерево с
манукой и канукой (5-6 капель масла на ванну). Принимать ванну 1 раз в день
10 мин. Такая ванна обладает противовоспалительным и обезболиваю щим
действием, способствует скорейшему излечиванию заболевания.
Герпес. Понятие « герпес» объединяет в себе обширную группу вирусов. К
наиболее известным видам герпеса относится лихорадка на губах и
герпетические пузырьки на половых органах. Лихорадка – воспаленные
пузырьки в области губ, носа, болезненные и долго заживающие. Заболевание
инфекционное, т.е. может распространяться на другие участки тела и
передаваться другим лю дям. Вот почему так важно начинать лечение как
можно раньше. Несколько раз в день наносить на воспаленные участки крем
или неразбавленное масло Чайное дерево с манукой и канукой. Это уменьшает
боль и способствует скорейшему заживлению пузырьков.
Генитальный герпес. Это инфекционное заболевание передается по ловым
путем. Как и лихорадка, генитальный герпес не поддается лечению
антибиотиками. Поэ тому препараты чайного дерева остаю тся одним из
немногих эффективных средств для борьбы с ним. Несколько раз в день на
пораженные места наносить крем или масло Чайное дерево с манукой и
канукой. Э то способствует уменьшению зу да, боли и скорейшему излечению.
После излечения для профилактики рецидивов продо лжать курс в течение
месяца, ежедневно испо льзуя крем или масло Чайное дерево с манукой и
канукой.
Опоясывающий л ишай. На пораженные участки тела нанести крем или
масло Чайное дерево с манукой и канукой. Внутрь (после консультации с
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врачом): 1к. масла в хлебной капсу ле или молоке 2 раза в день после еды в
течение 21 дня.
Солнечные ожоги. Осторожно протереть пораженные места кремом
Чайное дерево с манукой и канукой. Уменьшает жжение и боль, обладает
заживляющим эффектом.
Раздражение после эпиляции. Рекомендуется протирать эпилированную
кожу тоником Чайное дерево с манукой и розалиной. Обладает о хлаждаю щим
и подсушивающим эффектом, снимает воспаление и раздражение.
Псориаз, нейродермит. Ежедневное применение крема Чайное дерево
сманукой и канукой способствует уменьшению зу да, раздражения, у лучшает
состояние кожи.
Угри, проблемная кожа. Для ежедневной эффективной очистки кожи
следует использовать тоник Чайное дерево с манукой и розалиной. Сильно
воспаленные участки кожи лучше обработать неразбавленным маслом Чайное
дерево с манукой и канукой.
Себорея, псориаз волосистой части головы. Э ти проблемы успешно
решаются регулярным применением Шампуня о т пер хо ти ВИВАСА Н с
добавлением ту да нескольких капель масла Чайное дерево с манукой и
канукой.
Педикулез. Для профилактики педикулеза использовать Шампунь от пер хо ти,
куда надо добавить масло Чайное дерево с манукой и кану кой (на 100 мл
шампуня 15 к. масла). Мыть голову не менее 3 раз в неделю. А для
ежедневного у хо да за волосами приготовить состав: 50 мл этилового спир та,
30 к. масла Чайное дерево с манукой и канукой, 50 мл дистиллированной
воды. Сильно взболтать и втирать в волосы перед сном.
Геморрой. 2 раза в день смазывать больное место кремом Чайное дерево с
манукой и канукой. Крем облегчает боль, укрепляет сосуды, способствует
скорейшему излечению.
Кариес. Капните 1-2 капли масла Чайного дерева с манукой и канукой на
зубную щетку, когда чистите зубы. Добавьте 3-5 капель масла на стакан во ды.
Прополощите рот несколько раз в течение дня.
Защита от насекомых и их укусов. Австралийские аборигены еще со тни
лет назад знали, что запах чайного дерева отпугивает насекомых, являясь
естественным репелентом. Масло чайного дерева с манукой и канукой не
только защищает от насекомых, но и помогает при у кусах, снимая зуд и
препятствуя возможному распространению инфекции. Особенно это
актуально для детей, поско льку они часто расчесывают укусы до крови. Так
как масло чайного дерева исключительно мягко действует на кожу, место
укуса можно смазывать им несколько раз в день.

42

6. Линия «АРГАНА»
Неизвестное у нас дерево аргания колючая (Argania spinosa) растет лишь
на юго-западе Марокко, в долине реки Дра на окраинах Сахары и сего дня
обеспечивает жизнь целого дву хмиллионного племени марокканских
берберов. По по дсчетам ботаников, в об ласти на ю го-западе Марокко на
площади 8000 квадратных километров растет около дву х миллионов деревьев.
Члены племени называю т арганию «железным деревом» или «деревом
жизни», поскольку оно дает материал для строительства, топливо, пищу для
людей и корм для живо тных, масло и лекарства. Из голых ветвей аргании
туземцы строят каркасы для своих глинобитных хижин. Из стволов делаю т
мебель, ветки сжигают в печах, листьями кормят коз.
Аргания колючая достигает высоты 10 метров, окружность кроны бывает
14-15 метров, а корни в поисках воды проникаю т в песок на глубину до 30
метров. Тысячи шипов защищаю т его ветви от растительноядных живо тных.
Недаром полное название э того дерева – «африканская аргания колючая».
Лишь верблю ды отваживаю тся обгладывать ее листья – толстый ороговелый
слой кожи защищает их пасть от ранений. Но со временем научились
справляться с непокорным деревом и козы; они взбираю тся на его вер ху шку и
объедают листья и пло ды. Плоды аргании крупнее оливок, они по хожи на
желтые сливы, мяко ть горькая на вкус, внутри до трех косточек с очень
прочной оболочкой (в 16 раз крепче, чем у ореха лещины). Э ти пло ды в
суровых условиях пустыни появляю тся на дереве лишь раз в два года. Аргания
живет 150-200 лет, но встречаются и четырехсотлетние экземпляры.
Масло из семян аргании (аргановое масло) считается о дним из самых
дорогостоящих растительных про дуктов в мире. Оно имеет глубоко
золотистый цвет с красноватым о ттенком. Аромат очень яр кий и сильный с
тонами орехов и специй, вкус напоминает тыквенное семя, но куда более
пикантный, послевкусие островатое. Всего лишь неско лько лет назад в Европе
о масле аргании вообще мало кто знал. По свидетельству марокканского
историка Абдельхади Тази, экспорт арганового масла на Ближний Восток
начался еще в VIII веке н.э. В то время это был крайне дорогостоящий товар.
Процесс его добычи был и остается весьма трудоемким. Для получения одного
литра требуется переработать до 80 кг пло дов, сбор которых – тоже занятие
непростое, ведь дерево аргана само по себе колючее. Плоды очищают от
мякоти (а нередко берберы собирают козий помет, в котором эти семена уже
от нее очищены), дробят камнями, высушиваю т на плоской крыше по д лучами
солнца, затем слегка по джариваю т и размалываю т в каменной мельнице. Из
муки, смешанной с водой, давят масло. Оставшуюся после выжимания масла
пасту смешивают с медом и намазывают на хлеб. По оценкам специалистов,
берберы собирают в го д около 350 тысяч тонн семян аргании и получают из
них 12 миллионов литров масла. Э то очень немного: подсолнечного масла в
мире ежегодно производится почти 9 миллиардов литров, а оливкового –
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примерно 3 миллиарда литров. Литр арганового масла стоит в Европе не менее
60 евро.
Аргановое масло имеет важное значение в питании местного населения –
его широко использую т вместо оливкового масла и иных жиров для
приготовления пищи, для освещения, для изго товления косметики и мыла.
Сего дня масло аргании стало популярным во всем мире – им стали
пользоваться и повара международных ресторанов: они приправляю т им супы
из овощей и бобовых, сложные салаты, каши и рагу, сбрызгиваю т им
поджаренные на гриле мясо, рыбу и овощи.
Берберы считаю т, что масло наделено целительными свойствами. Они
издавна применяют масло аргании для лечения солнечных ожогов,
нейродермита, лишая и других кожных болезней. Аргановое масло имеет в
своей аптечке каждый марокканец. Любопытно, что современные
исследования э то мнение подтверждаю т. Масло аргании очень полезно: оно на
80 процентов состоит из ненасыщенных жирных кисло т, оздоровляющих
сердце и сосуды. Содержит антиоксиданты и витамин А, большое ко личество
витамина Е, а также вещества типа антибиотиков и фунгицидов. По
содержанию токоферолов масло аргании в 2,5-3 раза превосходит оливковое.
В нем содержатся вещества, способствующие улучшению циркуляции крови,
пищеварения и у креплению защитных сил организма. Оно помогает при
сердечно-сосудистых заболеваниях и раке, а также при болезни Альцгеймера.
Столовая ложка этого природного эликсира стабилизирует давление,
благотворно влияет на печень, выводит из организма шлаки, стимулирует
кровообращение и повышает потенцию, а также снижает риск ожирения,
поскольку подавляет аппетит. Кроме того, его испо льзуют при лечении
ревматизма, радикулита и различных кожных заболеваний.
Масло аргании связывает свободные радикалы и этим ото двигает старение
кожи. Оно активно используется при изготовлении различных кремов,
поскольку восстанавливает гидролипидный слой кожи, улучшает состояние
клеток дермы, укрепляет корни во лос, заживляет ссадины и раны, незаменимо
при лечении ожогов, поэтому рекомендуется еще и для каждо дневного
использования на пляже по д знойным солнцем. Лучшего средства от злого
пустынного солнца медицине неизвестно. Масло способствует омоложению
кожи, разглаживанию морщин, благодаря ему кожа мароккански х женщин
долго остается молодой.
Продукты линии АРГАНА не содержат консервантов парабенов!
Свойства растительных компонентов и витаминов,
входящих в состав продуктов серии АРГАНА
Аргановое масло (масло аргании) – это 100% натуральное масло,
полученное методом хо лодно го прессования, без красителей, ароматизаторов
и консервантов. За свое высокое качество оно отмечено Био -Сер тификатом
ЕС. Поставляется в Швейцарию из непосредственно из Марокко.
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Аргановое масло:
• благодаря высокому содержанию витамина Е, (токоферола) защищает кожу
от разрушения свободными радикалами (антиоксидант)
• способствует сохранению естественного гидролипидного слоя кожи
• предотвращает преждевременное старение кожи, способствует ее
омоложению
• благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот,
успокаивает и смягчает кожу
• увлажняет кожу, защищает ее от сухости и раздражения
• разглаживает кожу, в том числе морщины, без эффекта стянутости
• улучшает состояние клеток дермы, способствует обновлению клеток
• заживляет ссадины, раны, ожоги, в том числе солнечные
Пальмовое масло:
• богато ценными натуральными витаминами Е (то коферолы и
токотриенолы), каротиноидами (провитамин А)
• обеспечивает антиоксидантные свойства
• прекрасно увлажняет кожу
• активизирует липидный обмен в коже
• тонизирует и смягчает кожу
Оливковое (и подсолнечное) масло:
• содержит витамины, микроэлементы и незаменимые жирные кислоты,
которые являются необходимым строительным элементом кожи
• повышает упругость кожи, защищая от неблагоприятных воздействий
• обладает прекрасными смягчающими и увлажняющими свойствами
• разглаживает кожу и снимает раздражение
• способствует быстрому заживлению любых повреждений, в том числе
солнечных ожогов, особенно полезно для чувствительной кожи
Соевое масло:
• содержит линолевую, олеиновую, пальмитиновую и стеарино вую кислоты
• восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность
кожи
• благодаря наличию токоферолов и фитостеринов обладает выраженным
регенерирующим действием
• стимулирует белковый синтез коллагена и эластина
• разглаживает кожу, делая ее нежной и шелковистой
• увлажняет кожу, предохраняет от сухости
Миндальное масло:
• богато невысыхающими жирными маслами, ферментом эмульсином,
витамином В2, белковыми и дубильными веществами, сахаром и камедью
• обладает питательными и регенерирующими свойствами
• эффективно смягчает и увлажняет кожу
• снимает раздражение и воспаление
• ускоряет процесс заживления мелких трещинок и порезов
• защищает кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды
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Масло ши (шеа, каритэ):
обладает мощным энергетическим потенциалом
питает и насыщает кожу влагой
улучшает обменные процессы в клетках
устраняет раздражения
обладает заживляющими свойствами
препятствует появлению «растяжек»
защищает и смягчает сухую и чувствительную кожу
активно влияет на синтез коллагена
обладает регенерирующими свойствами, делая кожу упругой и эластичной
Масло какао теоброма:
• содержит витамины Е и F, незаменимые жирные кисло ты (стеариновая,
пальмитиновая, олеиновая, линоленовая), полифенолы
• обладает выраженными регенерирующими свойствами
• заживляет и тонизирует, б лагодаря наличию в составе метилксантина,
кофеина, танинов
• способствует удержанию влаги в кожном покрове.
• обладает сильной антиоксидантной активностью
• способствует исчезновению небольших
косметических
дефектов
(небольшие шрамы, последствия угревой сыпи, фурункулеза и т.д.)
• предотвращает появление морщин, образование шрамов от ран и порезов
• стимулирует выработку коллагена
• предохраняет кожу от повреждений в зимнее время
• подтягивает кожу всего тела и придает ей упругий здоровый вид
Гамамелис – обладает противовоспалительным и вяжущим действием,
способствует стягиванию и закрыванию пор кожи и прото ков сальных желез
и, тем самым, уменьшению чрезмерного жироотделения. К тому же экстракт
гамамелиса прекрасно тонизирует кожу.
Пчелиный воск (прополис) – содержит око ло 15 естественных
биоактивных соединений, ароматические и минеральные вещества, витамин
А. По своему составу близо к к ряду компонентов кожного жира. Обеспечивает
не только питание кожи, но оказывает выраженное биостимулирующее и
защитное действие на кожу, повышая её барьерные функции. Не токсичен,
прекрасно смягчает кожу, придает ей гладкий и нежный вид, способствует
сохранению в ней воды. Обладает антисептическими и очищающими
свойствами.
Мед
–
обладает
противовоспалительным,
антибактериальным,
бактерицидным, и противоаллергическим действием. Целебен для лечения
ран и ожогов, очищает, смягчает и питает кожу, повышает ее тонус,
препятствует появлению морщин, устраняет су хость и шелушение.
Стимулирует микроциркуляцию крови, укрепляет ногти и волосы.
Пантенол (провитамин В5) – питает клетки, улучшая кровообращение,
усиливает регенерацию тканей и клеток, участвует в процессах обмена,
способствуя восстановлению структуры кожи, оказывает ранозаживляю щее и
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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противовоспалительное действие, защищает кожу от вредного воздействия
УФ-лучей, препятствуя старению.
Токоферол, токоферил ацетат (витамин Е) – мощный антиоксидант,
улучшает питание кожи, нормализует гидробаланс, по ддерживает защиту
кожи. Стимулирует процессы регенерации, кровообращение, предупре ждает
преждевременное старение кожи, снимает воспаление и раздражение,
ускоряет заживление поверхностных ран.

Функциональное масло для кожи АРГАНА
Уход за нормальной, сухой, чувствительной и увядающей кожей тела с
аргановым, оливковым, пальмовым, соевым ма слом и вита- мином Е.
Регенерирует и защищает кожу, улучшает эластичность кожи. Образует
эмульсионно-образную защитную пленку на коже и способствует повышению
упругости ткани. Посредством массирования кожи стимулируется
микроциркуляция крови. Кожа становится бар- хатистой, мягкой и гладкой,
приобретает свежесть и жизненную силу.
Способ применения: после ванны или душа нанести необ хо димое ко личество
масла на кожу и растереть легкими круговыми движениями. Подхо дит для
массажа и ежедневного ухода.
Активные компоненты: масло аргании, соевое масло, пальмовое масло,
оливковое масло, токоферол.

Крем для рук и ногтей АРГАНА
Нежный крем для рук и ногтей с аргановым, миндальным маслом,
гамамелисом, витамином Е и провитамином B5. Питает и защищает кожу
рук, придает ей нежность и гладкость. Стягивает поры и у лучшает структуру
кожи. Предо твращает преждевременное старение кожи. Увлажняет кожу,
связывает воду. Дополнительно обеспечивает у хо д за ногтями и ку тикулой.
Особенно эффективен для су хой и поврежденной кожи, слоящихся ногтей. Не
оставляет жирного блеска на коже.
Способ применения: применять после мытья рук или по необ хо димости.
Быстро впитывается, оставляя чувство комфорта на коже.
Активные компоненты: масло аргании, масло сладкого миндаля, экстракт
гамамелиса, пантенол, токоферил ацетат, глицерин.

Крем для тела АРГАНА
Обогащенный крем для тела с аргановым, миндальным маслом,
витамином Е и провитамином B5 для ежедневного ухода за нор- мальной,
сухой, увядающей и чувствительной кожей. Успокаивает, смягчает и
разглаживает кожу. Поддерживает обновление клеток, действует
регенерирующее, увлажняет кожу.
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Защищает кожу о т су хости, нейтрализует свободные радикалы,
предотвращая прежде- временное старение кожи.
Способ применения: после ванны/ душа или по необ ходимости нанести
достаточное количество крема и мягко вмассировать в кожу.
Активные компоненты: масло аргании, масло сладкого миндаля, пантено л,
токоферил ацетат, пчелиный воск, глицерин.

Крем для душа АРГАНА
Крем для душа с аргановым и миндальным маслом оказывает на кожу
особое успокаивающее воздействие и защищает ее от повреждений
окислителями. Д-Пантено л улучшает и усиливает способность кожи
удерживать влагу. Ценные активные вещества, как, например, витамин Е,
разглаживают кожу и улучшают ее рельеф.
Способ применения: Нанести крем на влажную кожу и мягко вмассировать.
Затем смыть водой.
Активные компоненты: во да, коко-глю козид, масло сладкого миндаля,
масло косточек аргании, глицерин, пантенол, токоферил ацетат, токоферол.

Масло для ног АРГАНА
Масло для ног обеспечивает бережный уход и придает приятное
чувство комфорта коже ваших ног и стоп. Комбинация активных веществ
предотвращает преждевременное старение кожи и у лучшает ее структуру.
Гамамелис действует на кожу успокаивающе, э кстракт огурца увлажняет и
смягчает кожу. Масло аргании, витамин Е и Д -пантенол разглаживаю т кожу и
повышают ее способность удерживать влагу.
Способ применения: мягко вмассировать в кожу ног (стоп), при сильной
усталости ног процедуру можно повторять чаще. Для бо лее интенсивного
ухо да масло наносить перед сном для того, чтобы оно могло активно
воздействовать на кожу ночью.
Активные компоненты: масло аргании, масло сладкого миндаля, экстракт
огурца, экстракт листьев гамамелиса, витамин Е, пантенол, пчелиный воск.
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7. Линия «ЛЕГКАЯ ПОХОДКА»
Человек в течение жизни совершает в среднем ок. 400 млн. шагов, то есть
прохо дит путь, равный тройной длине экватора. И при каждом шаге он
поднимает свой собственный вес, ч то в сумме составит ок. 24 млн. тонн. При
такой нагрузке важной становится проблема правильного у хо да за ногами.
Особенно для тех, кто вынужден много времени проводить на ногах – к концу
дня ноги отекают, появляется чувство тяжести, усталости. Что же нужно
делать, чтобы сохранить ноги здоровыми и ухоженными?
Во-первых, очень важен правильный выбор обуви – обувь должна быть
удобной, комфортной, желательно из натуральных материалов, чтобы кожа
могла дышать, ноги не по тели, не образовывались мозоли. С другой стороны,
очень полезно время от времени ходить босиком, поскольку на стопе
находится много активных точек, и хождение босиком действует на по дошвы
ног как энергетический массаж и активизирует кровообращение.
Во-вторых, существует целый комплекс мероприятий по у хо ду за ногами,
при регулярном выполнении которого ноги перестанут быть для нас
проблемой. Сю да входит не то лько у хо д за ступнями, но и за щиколо тками,
икрами, коленями. То т, кто бережет свои ноги и у хаживает за ними, со хранит
их на долгое время красивыми и здоровыми. Что же это означает?
• Чистота и свежесть ног – профилактика образования пота, запаха, грибка
• Эластичная, гладкая кожа – профилактика появления трещин, мозолей
• Отсутствие «синдрома холодных ног» – налаживание кровообращения
• Крепкие вены на ногах, отсутствие «звездочек» – профилактика варикоза
• Отсутствие тяжести в ногах – профилактика и снятие боли, усталости

Комплексное использование средств ВИВАСАН для ног:
Болезненные,
уставшие ноги

Профилактика
грибковых
заболеваний

Грубая кожа

Крем для ног
Крем для вен
Крем Календула

Крем для ног
Масло Чайное дерево
Крем Чайное дерево

Крем для ног
Крем Жожоба
Бальзам Перу-стик
Масло для ног Арг ана

Трещины на ногах

Тяжелые, затекшие
ноги, варикоз

Холодные ноги

Крем для ног
Крем для вен
Крем Календула

Крем для ног
Крем Тимьян
Можжевеловый крем

Ощущение жжения

Неприятный запах

Крем для ног
Крем Календула
Бальзам Перу-стик
Масло для ног Арг ана
Профилактика
потливости
Крем для ног
Масло Чайное дерево

Крем для ног
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Крем для ног
Масло Лаванда
Масло Чайное дерево

Комплекс мероприятий по у хо ду за ногами, как правило, включает:
ванночки для но г со специальными средствами, массаж и питание кожи но г с
помощью соответствующих кремов, укрепление вен с помощью специальных
средств и т.д. Ну и, конечно, раз в месяц следует делать педикюр.
Линия для ног предусматривает не только повседневный у хо д за ногами,
но и профилактику и лечение различных заболеваний.

Линия ВИВАСАН для ног – это здоровые, красивые,
ухоженные ноги и легкая, летящая походка.

КРЕМ ДЛЯ НОГ с травами
После ножной ванны рекомендуется смазать ноги КРЕМОМ ДЛЯ НОГ С
ТРАВАМИ, в состав которого вхо дит арника, мальва, тысячелистник и
другие целебные травы и масла. Крем укрепляет и оживляет кожу, делает ее
гладкой, увлажняет, питает и смягчает, заживляет мелкие трещинки на ногах,
предотвращает огрубение кожи и появление м озолей. Усиливая
кровообращение, крем согревает но ги, устраняет синдром « холо дных ног»,
предотвращает
появление
«жжения»
в
ступнях.
Об ладает
противовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим действием.
Способствует укреплению стенок сосудов. Тонизирует и дезо дорирует кожу
ног, устраняя запах и предо твращая образование по та. Я вляется хорошим
средством профилактики грибковых заболеваний. Благодаря целебным
травам, помогает при растяжениях связок, ушибах и травмах мягких тканей,
кровоподтеках. Эффективен для снятия усталости ног при физических
нагрузках, для спортивного массажа.
Способ применения: После ножной ванны нанести крем на чистую и сухую
кожу массажными движениями, одновременно разминая ступни большими
пальцами рук и не забывая промежутки между пальцами. Это стимулирует
работу всех органов и снимает напряжение.
Активные компоненты: э кстракты трав (арники, мальвы, ромашки,
тысячелистника, зверобоя), масло эвкалипта, камфара, ментол, масло сладкого
миндаля, токоферил ацетат, аллантоин.

КРЕМ ДЛЯ ВЕН с виноградными листьями
Со временем многие люди (чаще женщины) замечают у себя на но гах
появление расширенных вен, сосудистых звездочек, ко торые поначалу
воспринимаются как косметический дефект. Но если не обращать на это
внимания, то через некоторое время э тот «косметический дефект» может
развиться в серьезную болезнь, вызывающую боли и о теки в ногах,
воспаление вен и образование грубых венозных узлов, а в особо тяжелых
случаях – болезненных трофических язв, ко торые довольно трудно по ддаю тся
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лечению. И это уже не косметическая проблема, а серьёзное заболевание –
варикозная болезнь нижних конечностей, наиболее распространённая
сосудистая патология.
Варикозная болезнь – это слабость венозной стенки и/или венозного
клапана. В результате то го, что венозная стенка теряет упругость, кровь
застаивается в нижних конечностях, и вены расширяются. Варикозная болезнь
может привести к тромбофлебиту (флебос – вена, флебит – воспаление вен).
Тромбофлебит возникает в результате того, что кровь застаивается, и в ней
образуются тромбы, ко торые закупоривают мелкие вены. Есть ли выхо д? Да!
Варикоз тем легче остановить, чем раньше Вы его заметите и начнете борьбу с
ним. Уберечь себя о т бо лезни и со хранить красоту и стройность Ваших ног
Вам поможет уникальная разработка ВИВА САН КРЕМ ДЛЯ ВЕН с
экстрактом листьев красного винограда и конского каштана .
Экстракт листьев красного винограда. Долгое время не могли понять,
почему французские крестьяне – виноделы практически никогда не страдаю т
варикозом. Оказывается, у них был обычай собирать остающуюся при сборе
красного винограда листву и го товить из нее настои и компрессы. Настои
регулярно пили, а компрессы накладывали на ноги для снятия усталости, боли
и отеков. А дело все в том, что в листьях красного винограда в больших
количествах содержатся флавоноиды, ко торые быстро снимают усталость и
боль в ногах, укрепляю т стенки сосудов, повышаю т их тонус, снижаю т
проницаемость соединительной ткани, и тем самым предотвращают развитие
варикозной болезни вен.
Экстракт конского каштана (Aesculus Hippocastanum) повышает тонус
венозных сосудов, ускоряет кровоток в венах, ч то препятствует образованию
и нарастанию явлений тромбоза, нормализует обмен веществ в тканях и
улучшает о тток лимфы, в результате э того происходит постепенное
рассасывание местного отека.
КРЕМ С В ИНОГРАДНЫМИ Л ИСТЬЯМИ В ИВ АСАН обладает
одновременно венотонизирующим и венопротективным свойствами, т.е.
восстанавливает эластичность вен, снижает проницаемость сосудистой
стенки, уменьшает ломкость капилляров, препятствуя образованию тромбов,
возникновению о теков и венозно го рисунка на коже. Он снимает боль,
раздражение, воспаление, о теки и усталость ног, усиливает кровообращение,
помогает бороться с капиллярными сеточками и варикозом.
Способ применения: Крем применяется как самостоятельно, так и в
сочетании с традиционными методами лечения в качестве вспомогательного
средства.
1. Варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты – крем равномерно
распределяется по ходу вены снизу вверх 3 раза в день. Курс 6-8 недель.
2. Боли в но гах, вызванные спазмом, хроническая венозная недостаточность
– крем втирается в ногу снизу ввер х пу тем легкого массажа 3 минуты 2 раза
в день. Курс от нескольких дней до месяца.
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3. Капиллярные «сеточки» – крем втирать в проблемные места. Курс 6-8
недель.
4. Профилактика нарушения периферического кровообращения, венозный
застой, отёки, ощущения усталости и тяжести в но гах, вызванные
продолжительной хо дьбой или стоянием – 1-2 раза в день наносить крем
тонким слоем, массируя ногу о т стопы к бедру, по ка крем полностью не
впитается кожей. Для максимального эффекта крем необ ходимо наносить
ежедневно, минимальный курс – один месяц.
Активные компоненты: экстракт листьев красного винограда, экстракт
конского каштана, масло сладкого миндаля, аллантоин.
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ГЛАВА II. УХОД ЗА ЛИЦОМ
Механизмы старения кожи
Биологический процесс старения кожи человека начинается уже с 25 лет
вследствие действия вредных раздражителей (солнечный свет, механические
раздражители, вредные вещества в возду хе, климатические колебания) или по
причине гормональных изменений в организме.
В настоящее время различаю т «внутреннее ил и биологическое старение»
и «внешнее старение». Причиной «внутреннего старения» является
замедление процесса деления клеток, что характеризуется снижением
регенерационной способности кожи. Вер хние слои кожи при э том становятся
тоньше, в тканях уменьшается содержание влаги и жира, в коже уменьшается
число питающих кровеносных сосудов. «Внешнее старение» называю т
«световым старением кожи». Оно вызвано, прежде всего, пагубным
воздействием на кожу УФ-лучей спектра А.
УФ-А лучи, воздействуя нашу кожу, превращают нейтральные молекулы
клеток в заряженные агрессивно частицы – свободные радикалы. Вступая в
реакцию с компонентами кожи, они дают начало цепной реакции образования
новых молеку л, оказывающих пагубное воздействие на кожу. Разрушая
клетку изнутри, они блокирую т ее защитные механизмы. Если их воздействие
не превышает неко торого критического предела, то организм сам в состоянии
нейтрализовать образующиеся свободные радикалы. Однако защитный барьер
не всегда справляется с внешним воздействием. Клеточными структурами,
наиболее подверженными действию свободных радикалов, яв ляю тся
клеточные мембраны и, в частности, мембранные липиды. При э том
мембраны теряют свое главное свойство – со хранять со держимое клетки и не
допускать в нее вредные вещества. Фактически нарушаются все обменные
процессы в клетке, и она погибает.
Еще одно уязвимое место клетки – э то ДНК (дезо ксирибонуклеиновая
кисло та), повреждение которой приводит к нарушению процесса деления и к
гибели клето к. Свободные радикалы запускаю т механизмы множества
болезней и среди них – заболевания кожи. Клетка теряет во ду, приобретает
склонность к преждевременному старению, развитию дерматозов. Борьба со
свободными радикалами ведется неско лькими путями. С помощью
препаратов-ловушек, нейтрализующих свободные радикалы, и посредством
антиоксидантов – средств, препятствующих образованию свободных
радикалов на любом этапе их возникновения. Антиоксидантами являю тся
витамины Е, С, А, группы В, бета-каротин, ферменты (супероксиддисмутаза),
флавоноиды, аминокислоты (цистеин и глутатион) и др.
Считается, что УФ-лучи являю тся главным фактором, приводящим к
заболеваниям и преждевременному старению кожи. Для предупреждения их
негативного воздействия в косметические средства добавляю т УФ -фильтры.
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Они состоят из жирорастворимых серосодержащих произво дных и, в
сочетании с витаминами, эффективно защищают кожу от УФ-лучей,
свободных радикалов и старения. Чрезмерное увлечение солнечными ваннами
может привести к образованию нетипичных клеток, которые, при
последующем воздействии солнечных лучей, могут перерождаться в раковые
клетки. Бесконтрольное солнечное облучение оказывает также и
дегенерирующее воздействие на своеобразный опорный скелет кожи,
построенный из ко ллагена и э ластина. Нахо дящиеся в коже клетки со
временем производят все меньше коллагена. Э то выражается в уменьшении
упругости кожи, образовании морщин.
Если говорить о вну тренних механизмах старения кожи, то можно
выделить три пути: коллагеновый, гиалуроновый и регенерационный .
Коллагеновый путь старения кожи – связан с накоплением «сшитых»
коллагеновых ниточек. Они в виде сетки отделяют эпидермис от дермы и,
пронизывая всю кожу, определяю т её механическую прочность и
эластичность. В течение жизни происхо дит постоянный синтез и деструкция
коллагеновых нитей. И те фрагменты нитей, в которых по д воздействием ряда
факторов произошли изменения, не «расшиваю тся» ферментом коллагеназой,
а накапливаю тся в межклеточном пространстве, ч то проявляется снижением
эластичности кожи, появлением морщинок, а в более зрелом возрасте –
возрастной пигментацей. Гиалуроновый путь старения заключается в
следующем. Гиалуроновая кислота – сложная биоорганическая молекула,
располагающаяся в межклеточном пространстве кожи в виде стабильного геля
с водой. Через гель осуществляется вывод шлаков и проникновение в кожу
различных веществ (в том числе косметических компонентов). С возрастом в
гиалуроновой кислоте возникаю т «сшивки», делая гелиевую структуру менее
проницаемой, затрудняя обмен веществ, ч то пло хо сказывается на коже.
Содержащийся в организме фермент гиалуронидаза, предназначенный для
деструкции гиалуроновой кислоты, в процессе старения организма
постепенно теряет свои функции, поэтому ему требуется помощь извне.
Регенерационный путь характеризуется снижением скорости деления
базального слоя клето к эпидермиса кожи. С возрастом, приблизительно после
30-35 лет, особенно при гормональных перестройках, в организме человека
уменьшается количество вырабатываемых гормонов. Это приводит к
снижению скорости деления нижних клеток эпидермиса, а скорость
ороговения клеток, зависящая о т внешних факторов, остается постоянной. В
результате увеличивается число кератиновых слоев о т 5-6 до 7-9 и более. Кожа
становится менее эластичной, появляю тся морщины. У неко торых людей в
возрасте кожа становится более су хой, наб людается отслоение ороговевших
клеток – кожа «сыплется». Для б локировки э того процесса необхо димо
использовать регенерирующие кремы и кремы-маски с биоактивными
добавками, стимулирующими регенерацию кожи.
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1. Линия «Лохербер» «УЛЫБКА БЕЗ МОРЩИН»
Антивозрастной уход за нормальной, сухой и
увядающей кожей
Крем DNA (ДНК) 24 часа
Крем DNA 24 отвечает всем современным требованиям,
предъявляемым к косметическим средствам, решающим задачу по
предупреждению старения кожи и пред назначен для интенсивного ухода
за кожей лица, шеи, разглаж ивания морщин д ля всех типов кожи. Его
действие сохраняется в течение 24 часов.
Крем, питая кожу и улучшая в ней обмен веществ, оказывает быстрое
увлажняющее действие, эффективно смягчает, расслабляет и укрепляет кожу,
разглаживает морщины, защищает о т УФ -лучей спектра А и В, не оставляет
жирного блеска на коже.
Он содержит такие биоактивные компоненты, как: экстракт каррагенана
(ирландский мох), фитосомы центеллы азиатской (готу кола), экстракт
зародышей пшеницы, масло макадамского ореха, масло энотеры, витамин Е
(токоферил ацетат), витамин А (ретинил пальмитат), гиалуронат натрия,
а также ультрафиолетовые фильтры и увлажняющие компоненты.
Биоактивное действие крема DNA 24 обусловлено наличием
растительных ДНК, по лученных из зародышей пшеницы, а также фитосом
сентеллы азиатской (Готу Кола).
Растительные ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты) – это
высокомолекулярные соединения белковой природы, ко торые являю тся
одними из лучших увлажняющих компонентов в косметике. Растительные
нуклеиновые кислоты быстро и легко устраняю т ощущение стянутости кожи,
обеспечивают высокий уровень гидратации эпидермиса и со храняют эффект
увлажненности кожи 24 часа в сутки. Кроме того, ДНК повышаю т энергетику
кожи, ее иммунные свойства, защищаю т от УФ-лучей, способствуют разглаживанию сети мелких морщинок и повышают эластичность кожи.
Фитосомы центеллы азиатской (Готу Кола) стимулируют синтез
фибриллярных белков (коллагена), стабилизируют лизосомальные мембраны,
укрепляют стенки сосудов, у лучшая кровообращение и обмен веществ в коже,
избавляю т от мешочков и синих кругов по д глазами, делаю т кожу упругой,
способствуют выведению шлаков, заживляю т раны, предупреждаю т старение
кожи и образование морщин. Содержащиеся в центелле азиатиковая и
мадекассоновая кислоты усиливаю т регенерацию клеток кожи, о казывая
противоотечное действие, уменьшают образование морщин вокруг глаз,
быстро восстанавливаю т структуру кожи, устраняя чувство стянутости,
активируют работу иммунной системы кожи. Одновременно они
способствуют заживлению трещин и мелких ран, аллергических дерматитов,
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рубцеванию тканей и восстановлению кожи после ожогов и язв, рассасыванию
рубцов и келлоида, устранению прыщей и других дефектов кожи.
Экстракт каррагенана (ирландский мох) со держит витамины А, В1, В2,
С, Е, D, фукоксантин, йод, сульфоаминокислоты. Он стимулирует процессы
регенерации клетки кожи, оказывает смягчающее и легкое бактерицидное
действие, эффективно увлажняет кожу и удерживает влагу. В силу высокого
содержания полисахаридов, органических кисло т и минеральных со лей,
способствует выводу токсинов, оказывает антиоксидантное дейс твие, питает
кожу.
Экстракт зародышей пшеницы – нео тъемлемый компонент крема. Он
содержит по лный комплекс питательных веществ – растительные
нуклеиновые кисло ты, витамины, антиоксиданты. Он стимулирует
микроциркуляцию, положительно воздействует на синдром «су хости кожи»,
активизирует процессы обновления клеток кожи, замедляет старение кожи,
уменьшает видимое количество морщинок, предотвращает появление морщин
путем стимулирования ферментативных реакций, улучшения клеточного и
тканевого дыхания и по тенцирует усвоение кислорода клетками кожи, а также
поддерживает водный баланс в коже.
В состав крема DNA 24 вхо дят очень ценные с косметической точки зрения
растительные масла макадамского ореха и эно теры. Они богаты
витаминами А, Е, группы В и РР, содержат Омега-3, Омега-6,
гамма-линоленовую, стеариновую и пальмитиновую жирные кисло ты. Э ти
масла эффективно питаю т, смягчают кожу и устраняю т её шелушение.
Повышая содержание эпидермальных липидов в коже до нормального уровня,
они улучшают барьерные функции кожи, препятствуют старению кожи и
образованию морщин.
Лецитин, вхо дящий в косметическую систему крема DNA 24, являясь
антиоксидантом, защищает кожу от отрицательного воздействия свободных
радикалов. Он необ хо дим для формирования клеточных мембран,
восстановления водного баланса кожи, повышения её упругости,
формирования полноценной гидролипидной мантии кожи. Лецитин снимает
воспаление и раздражение кожи, стимулирует регенерацию клеток, у лучшает
структуру и предупреждает образование морщин.
Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия) является о дним из наиболее
важных компонентов крема. Она служит структурным элементом кожи и
соединительной ткани. Об ладая высокой гидрофильностью , удерживает воду
и способствует по ддержанию нормального гидробаланса в коже, стимулирует
регенерацию клеток кожи, оказывает ранозаживляющее действие, усиливает
активность других увлажняющих компонентов.
Витамин Е (токоферил ацетат) – один из самых мощных
антиоксидантов. Он у крепляет мембраны клеток кожи, замедляет её старение,
стимулирует кожное дыхание, стимулирует кровообращение, увлажняет и
питает кожу, снимает воспаление и раздражение.
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Витамин А (ретинил пальмитат) – антио ксидант, замедляет старение
кожи, нормализует синтез коллагена, способствует регенерации клеток,
повышает упругость кожи и разглаживает мелкие морщинки, увлажняет и
предупреждает высушивание и огрубение кожи, повышает кожный
иммунитет и стабилизирует барьерные функции кожи.
Особую роль в креме играют фосфолипиды. Они доставляю т в глубокие
слои кожи жиро- и водорастворимые биологически активные вещества,
входящие в состав крема, увлажняя её и защищая о т обезвоживания.
Обеспечивая постепенное проникновение активных веществ в кожу,
фосфолипиды продлевают действие активных веществ, восстанавливаю т
нарушенный обмен веществ и защитные функции кожи.
В состав крема вхо дят также и другие увлажняющие, смягчающие и
ультрафиолетозащитные компоненты, действие которых усиливается
основными активными составляющими крема, что значительно повышает его
эффективность, препятствует преждевременному старению кожи и
способствует разглаживанию морщин.
Применение крема DNA 24 часа рекоменд уется для разглаж ивания
морщин, профилактики преждевременного старения кож и, ее защиты от
воздействия неблагоприятных факторов окружающей сред ы. Особо
рукомендуется для сухой и увядающей кожи.
Регулярное применение крема DNA 24 будет положительно влиять и на
структуру кожи и соединительной ткани, оптимизировать образование
коллагена, восстанавливать функцию гиалуроновой кислоты и стимулировать
процесс нормального размножения клеток кожи. А э то, в свою очередь,
предупредит преждевременное старение кожи и образование морщин.
Способ применения: у тром или вечером после очищения нанести на кожу
лица и шеи, мягко вмассировать в морщины. Не применять лицам моложе 25
лет!
Активные компоненты: минеральная во да, экстракт каррагенана
(ирландский мо х), фитосомы из экстракта центеллы азиатской (готу кола),
экстракт зародышей пшеницы, масло макадамского ореха, масло энотеры,
витамин Е, витамин А, УФА- и УФВ-фильтры.

Крем дневной СУПЕРМАЛЬВА
Интенсивный уход за всеми типами кож и. Особенно эффективен для
сухой кожи. Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, стабилизирует
жидкостной баланс, придает коже свежесть, чувство комфорта и энергию.
Мальва лесная содержит много слизистых и дубильных веществ,
улучшает структуру кожи, повышает эластично сть, снимает воспаления и
раздражения. Из всех растений, используемых для производства
косметических средств, мальва обладает наиболее ярко выраженным
смягчающим и увлажняющим действием, активизирует защитные механизмы
организма, регулирует жировой баланс.
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Витамин Е (токоферол, токоферил ацетат) – мощный антиоксидант,
улучшает питание кожи, стимулирует кровообращение, способствует
поддержанию естественных механизмов защиты кожи. Стимулирует
процессы регенерации и предупреждает преждевременное старение кожи,
снимает воспаление и раздражение, способствует быстрому заживлению
поверхностных ран. Нормализует гидробаланс кожи, восстанавливает её
структуру.
Аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат (витамин С ) – сильный
антиоксидант, у крепляет иммунитет, защищает от свободных радикалов,
участвует в синтезе коллагена, укрепляет сосуды.
Крем является идеальным увлажнителем, снимает раздражение,
шелушение кожи, действует успокаивающе, защищает кожу о т вредных
воздействий о кружающей среды. Обладает регенеративными свойствами,
способствует постоянному обновлению клеток кожи. Обладает легким
отбеливающим эффектом. Уже после первых применений кожа становится
моложе, обретает живость и упругость. Идеален в качестве основы под
макияж, для защиты кожи лица и рук о т негативных к лиматических
воздействий (холод, ветер, мороз).
Способ применения: Утром нанести на чистую кожу лица и шеи, слегка
вмассировать.
Активные компоненты: экстракт мальвы лесной, аскорбил пальмитат,
токоферол, лецитин, пчелиный воск, цитронеллол, ойгенол, линалоол.

Жидкий крем БУКЕТ РОЗ
Флюид («fl ui dis» – струящийся, текучий) – инновационное
косметическое средство нового поколения, которое имеет легкую
шелковую структуру, что обеспечивает ровное распределение и
интенсивное увлаж нение. Флюид «Букет роз» содержит минимальное
содержание жировых компонентов. Для его произво дства используются более
высокие технологии водно-масляного эмульгирования, в процессе которого
крем взбивают таким образом, что создается текстура, легкая как вуаль.
Комплекс биоактивных веществ, состоящий из Ресвератрола,
полученного в результате ферментации штамма дрожжей Pichia pastoris, не
только прекрасно питает кожу, но и полностью восстанавливает в ней
обменные процессы, стимулируя синтез ко ллагена, замедляя процес сы
старения и восстанавливая клетки.
Свойства Розы столистной:
• Антиоксида нтым, омолажива ющим – тонизирует, по дтягивает и
омолаживает кожу, делает ее глакой и упругой, регенирирует ткани,
улучшает микроцирку ляцию и цвет лица. В лепестках розы со держится
высокий уровень натуральных жирных кислот, ко торые восстанавливаю т
защитные функции кожи.
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• Ранозаживляющим и вяжущим – обладает легким стягивающим
эффектом, уменьшает поры.
• Антисептическим – прерасно очищает поры и кожу, удаляет излишки
жира, способствует устранению у гревой сыпи. Прекрасное средства для
ухода за жирной и проблемной кожей.
• Питательным и увлажняющим – питает кожу витаминами и влагой,
предостращает су хость, шелушение, зу д, разглаживате морщины. Делает
кожу мягкой, гладкой, бархатистой.
• Охлажда ющим, успокаивающим – дает коже лица и век приятную
прохладу, расслабляет и успокаивает. Снимет воспаление, красно ту,
устраняет шелушение и раздражение. Идеально по дхо дит для у хо да за
тонкой, нежной, чувствительной, склонной к аллергии коже.
• Лечит купероз, укрепляет хрупкие капилляры.
Способ применения: Ежедневно у тром и вечером наносить на тщательно
очищенную кожу лица, шеи и декольте, мягко вмассировать до полного
впитывания.
Активные компоненты: экстракт цветков розы сто листной, ресвератрол,
витамины А, Е, С.

Уход за чувствительной, жирной
и проблемной кожей
Мало кто из нас может по хвастаться чистой и гладкой кожей. Почти
каждый считает свою кожу проблемной. У кого -то она слишком су хая, у
кого-то жирная или чувствительная. У кого-то уже появились морщины. Но
больше всего страдаю т лю ди, если на коже появляются неприятные
образования, такие как прыщи, угри, сосудистые звездочки или купероз.

Угри обыкновенные или вульгарные (акне) – самое
распространенное заболевание кожи, которое поражает почти 80 процентов
людей в возрасте о т 11 до 30 лет. Обычно акне встречается среди подростков в
возрасте от 15 до 18 лет, и поэтому заболевание имеет еще и другое название –
«подростковая сыпь». Оно может протекать го дами и приво дить к
формированию косметических дефектов и стойких рубцов, а также оказывать
серьезное неблагоприятное влияние на психосоциальное развитие, приводя к
эмоциональным нарушениям, депрессии и дистанцированию от общества.
Возбудителем заболевания считаю тся пропионовые бактерии, живущие в
сальных железах и питающиеся их секретом. Акне характеризуется
закупоркой протоков сальных желез и их последующим воспалением. Потому
закономерно, что все проявления этой болезни – угри и прыщи – появляю тся
на так называемых себорейных зонах, то есть тех участках кожи, на которых
расположено наибольшее количество сальных желез. Себорейные зоны
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находятся главным образом на лице, груди и спине. Современная медицина
пока не умеет влиять на факторы, ко торые заставляю т сальные железы
выделять много «пло хо го» сала, поэтому угревая сыпь относится сегодня, как
уже говорилось, к хроническим заболеваниям.
Причины появления акне:
• нарушение гормонального баланса (по ловое созревание, болезни
эндокринных и половых желез и пр.)
• себорея
• наследственность
• болезни вегетативной нервной системы
• нарушение кислотно-щелочного баланса в организме
• неправильный уход за кожей лица.
• длительный приём лекарственных препаратов, особенно брома и йода
(медикаментозные угри)
• вредные внешние воздействия (профессиональные угри)
Лечение акне
Тактика лечения акне зависит от формы угревой сыпи, но основными
принципами является:
• угнетение выделения повышенного количества кожного сала;
• устранение «блока» из отмерших клеток кожи протоках сальных желез;
• уничтожение бактерий, вызывающих воспаление кожи
Лечение складывается из специального у хода за кожей и использования
лекарственных средств. Но, тем не менее, на сегодняшний день
дерматологами отдается предпоч тение местным препаратам для лече ния акне,
т. е. кремам, мазям, лосьонам и т.д.
При легких формах акне, когда на коже имеется небольшое ко личество
комедонов, а воспалительных э лементов или нет совсем, или их очень мало,
вполне достаточно правильного у хо да за кожей, а применение лекарствен ных
препаратов либо не требуется совсем, либо имеет чисто профилактическую
цель. Кожа, склонная к появлению у грей, нуждается в обязательном очищении
1-2 раза в день. Для умывания использую т мягкие гели, пенки, лосьоны. Ни в
коем случае нельзя по льзоваться очищающими средствами с абразивами, не
протирать лицо ватными тампонами, не распаривать лицо.

Купероз – э то нарушение кровообращения в кожном покрове.
Заболевание сопровождается ощущением жжения, покалыванием, зу дом,
иногда покраснением или даже воспалением. На лбу, носу, щеках и
подбородке сосуды расширяются, теряют свою эластичность.
Косметологи различают 4 стадии развития купероза:
1. стадия – кровь приливает к коже лица, лицо периодически становится
красным, иногда это сопровождается конъюнктивитом.
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2. стадия – покраснения кожи лица приобретают постоянный характер, на
щеках и на носу появляю тся расширенные сосуды, э то наиболее характерный
признак данного заболевания.
3. стадия – на фоне купероза появляются воспаленные прыщики
4. стадия – кожная ткань уто лщается, приобретает клинические признаки,
наиболее характерные из которых – уто лщение, покраснение и загрубелость
кожи носа, так называемый шишковидный нос. Э та бо лезнь постепенно
прогрессирует и может осложняться даже поражением глаз.
Причины возникновения купероза
Поскольку купероз имеет сосудистую природу, любые факторы, под
воздействием ко торых возникает венозный застой, способствую т развитию
этого заболевания. Так, покраснение может быть спровоцировано:
• употреблением острой или слишком горячей пищи;
• резкими перепадами температуры.
• курением, чрезмерным употреблением алкоголя
• действием ультрафиолетового излучения
• гормональными нарушениями
• наследственными факторами и стрессом
Проблемы, связанные с сосудами, могут быть усугублены
вегето -сосудистой
дистонией,
дисфункцией эндокринной системы,
заболеваниями ЖКТ и пр. Купероз чаще возникает:
• у женщин, чем у мужчин
• у светлого фототипа (светлая кожа, которая никогда не загорает)
• в возрастной период с 30 до 50 лет
• при чувствительной коже
Сопровождаемое неприятным ощущением жжения заболевание, может
создать для человека трудности в социальном и профессиональном плане.
Однако женщин, страдающих куперозом, естественно, особенно волнует
эстетическая сторона проблемы.
Уход за кожей и лечение купероза
Если вы все же столкнулись с этой проблемой, вашей задачей будет –
укрепить стенки кровеносных сосудов, о трегулировать давление в сосудах,
улучшить микроциркуляцию . Чувствительная кожа с куперозом имеет тонкую
и нежную структуру. Соблю дение правил гигиены, испо льзование
специальных лечебных средств позво ляю т улучшить состояние кожи,
пораженной куперозом. Однако, следует помнить, ч то купероз не про ходит
сам по себе, поэтому лечение необ хо димо начать как можно раньше. Методы
лечения
купероза
можно
подразделить
на
косметические
и
дерматологические.
Компания ВИВАСА Н представляет оригинальную линию – средства по
уходу за кожей, склонной к образованию акне и купероза. Данные средства
могут использоваться при всех видах акне и обладаю т как профилактическим,
так и лечебным эффектом.
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Созданные на основе специальных растительных составов, разработанных
ведущими специалистами Швейцарии, данные средства обладаю т большими
возможностями для решения цело го ряда косметико -дерматологических
проблем.
Сю да о тносятся ГЕЛЬ -ПУРИФ ИКАНТ и КРЕМ-ПУРИФ ИКАНТ для
глубокой очистки проблемной кожи, а также КРЕМ д ля
ЧУВСТВИТЕЛ Ь НОЙ КОЖИ.

Гель ДЕРМОПУРИФИКАНТ
Специальный ежедневный уход, тщательная очистка (от загрязнений,
макияж а, бактерий) и защита (УФ -фильтр) ж ирной и проблемной кож и с
акне. Эффективно удаляет ороговевшие клетки, жир и грязь, борется с
патогенными бактериями, очищает и нормализует « дыхание» кожи.
Экстракты целебных растений обладают противовоспалительными и
смягчающими свойствами. Натуральные антисептики очищают кожу от
прыщей, придаю т коже гладкость и мягкость. Гель действует мягко, не
высушивая кожу, препятствует формированию комедонов и облегчает их
удаление, придает коже свежий здоровый вид.
Способ применения: Нанести по необ хо димости на очищенную и су хую
кожу лица (особенно на места повышенного риска образования прыщей – в
области лба, носа, подбородка) и спины, оставить на 1-2 минуты для
воздействия, затем тщательно смыть. Избегать области глаз. рН - 5,8.
Активные компоненты: гидролизованный пшеничный протеин, экстракты и
эфирные масла розмарина, тимьяна, мяты перечной, шалфе я, лаванды,
экстракт ламинарии.

Крем ДЕРМОПУРИФИКАНТ
Специальный крем для смешанной, жирной и проблемной кож и,
очищает кожу от прыщей и акне. Особо эффективен для себорейной кожи
и против юношеских прыщей. Интенсивно удаляет ороговевшие клетки,
жир и грязь. Мощный антисептический комплекс крема разрушает бактерии и
предотвращает возникновение новых прыщиков. Натуральные активные
вещества освежаю т эпидермис, увлажняют кожу, нормализуя выработку
кожного сала, очищают и стягивают поры, не высушивая кожу. Кожа
приобретает гладкость, бархатистость и здоровый вид.
Способ применения: Перед процедурой тщательно умойтесь теплой во дой,
чтобы открыть поры кожи и, тем самым, обеспечить максимальное
впитывание крема. Идеальное время для использования крема – после душа,
ванны или сауны. Утром и вечером наносить на очищенную и сухую кожу
лица (особенно на места повышенного риска образования прыщей – в области
лба, носа, подбородка) и спины. Не прерывать курс до полного исчезновения
акне. рН- 6,3.
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Активные компоненты: экстракт розмарина, шалфея, ламинарии, эфирное
масло лаванды, шалфея, мяты, тимьяна, земляного ореха, масло семян
подсолнечника, ретинил пальмитат, токоферол.

КРЕМ для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Специальный уход за очень чувствительной кожей, склонной к
образованию купероза. Крем успокаивает раздраженную, чувствительную
кожу и предотвращает развитие воспалений. Позволяет в полной мере и
безопасно ухаживать за кожей с хрупкими, трескающимися капиллярами, со
склонностью к по дкожным кровоизлияниям, румянцу и куперозу. Укрепляет
стенки кровеносных сосудов, защищает о т внешних факторов,
увеличивающих их хрупкость. Придает коже свежесть, тонус, здоровый ви д.
Быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Рекомендуется как основа
под макияж и как ночной крем.
Свойства активных компонентов:
Экстракт конского каштана улучшает микроциркуляцию, укрепляет
стенки капилляров кожи, оказывает рассасывающее действие, стимулирует
лимфодренаж, предотвращая развитие купероза.
Экстракт мальвы обладает ярко выраженным вяжущим, смягчающим и
увлажняющим действием, успокаивает, снимает раздражение и воспаление.
Экстракт иглицы способствует улучшению метаболизма клеток и
выведению шлаков из мышечных тканей, стимулирует кровообращение и
водно-солевой обмен, препятствует воспалительным процессам.
Экстракт ромашки обладает антисептическим действием на кожу,
благодаря наличию азулена и бисаболо ла. Азу лен оказывает заживляющее,
противовоспалительное и антиаллергическое действие. Бисаболол снимает
воспаление кожи и успокаивает её, стимулирует процесс регенерации клеток.
Масло макадамского ореха с высоким содержанием антиоксидантов –
пальмитиновой кисло ты, ненасыщенных кисло т жирного ряда, провитаминов
А и Е, обеспечивает оптимальный водно-жировой баланс и эластичность
кожи. Благо даря высо кому содержанию противовоспалительных веществ,
особенно рекоменду- ется для чувствительной, кожи. Устраняет покраснение,
шелушение и раздражение кожи, защищает от солнечных лучей.
Масло сандалового дерева и коры амириса бальзамического оказывает
антисептическое, бальзамическое, седативное действие на кожу, благо тво рно
действует на любой тип кожи, укрепляет и регенерирует ее.
Масло иланг-иланг действует универсальным образом, положительно
влияя как на су хую, так и на жирную кожу, великолепно питает клетки кожи,
мягко дезинфицирует и тонизирует, стимулирует кровообращение в
капиллярах, способствуя устранению купероза.
Масло герани благотворно для чувствительной, повреждённой, су хой
кожи. Оно хорошо устраняет сыпь, воспаление и быстро регенерирует кожу,
делая ее гладкой и молодой.
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Фосфолипиды доставляют в глубокие слои кожи жиро- и
водорастворимые биологически активные вещества, восстанавливаю т
нарушенный обмен веществ и защитные функции кожи, увлажняя её и
защищая от обезвоживания.
Аллантоин увлажняет и смягчает кожу, стимулирует процесс обновления
клеток эпидермиса.
Витамин Е (токоферил ацетат, токоферол) – мощный анти- о ксидант. Он
укрепляет мембраны клеток, замедляет старение кожи, стимулирует кожное
дыхание и кровообращение, увлажняет и питает кожу, снимает воспаление.
Пантенол (витамин В5) улучшает кровообращение, питает клетки,
способствуя восстановлению структуры кожи, связывает и удерживает воду,
оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие, защищает
кожу от вредного воздействия УФ-лучей, препятствуя старению.
Аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат (витамин С ) – сильный
антиоксидант, у крепляет иммунитет, защищает от свободных радикалов,
участвует в синтезе коллагена, укрепляет сосуды.
Глицирретиновая кислота – получают из со лодки, обладает противовоспалительным, бактерицидным и антиаллергенным действием.
Глицерин и производные – смягчающие и увлажняющие средства,
повышают упругость и эластичность кожи. Устраняю т неприятное ощущение
стяну тости и су хости кожи и защищаю т её о т вредного воздействий внешней
среды и средств бытовой химии.
Фарнезол способствует укреплению сосудов кожи, тонизированию,
смягчению, снятию усталости и напряжения кожи.
Способ применения: Ежедневно, у тром и вечером наносить крем на
очищенное тоником лицо. По достижении эффекта продолжать использовать
для профилактики. Не рекомендуется применять в перио д бере менности и
лактации.
Активные компоненты: экстракт конского каштана, мальвы, иглицы,
ромашки, эфирные масла герани и иланг -иланг, масло сандалового дерева,
макадамского ореха, коры амириса бальзамического, фосфолипиды,
бисаболол, пантенол, токоферол, аскорбиновая к-та.
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Инновационная косметика «ЛОХЕРБЕР»
с пептидами
Косметические продукты как альтернатива пластической хирургии.
Косметологические лаборатории постоянно разрабатываю т новые
технологии и чудо действенные формулы для борьбы с увяданием кожи. Но
настоящая революция в антивозрастном у ходе наступила с о ткрытием
пептидной технологии. Данная новаторская технология позво лила достичь
таких результатов, ко торые сопоставимы по эффективности с лучшими
результатами в пластической хирургии, но без побочных последствий и
опасностей, связанных с э тим травматичным методом со хранения красоты и
молодости. Так ч то пептиды можно смело назвать прорывом в anti-age
(антивозрастной) косметологии и альтернативой пластической
хирургии.
Что такое пептиды и как они действуют
Пептиды (греч. «питательный») – семейство веществ, молекулы
которых построены из остатков аминокислот, соединённых в цепь
пептидными (амидными) связями -C(O)NH-. В состав современных пептидов
обычно вхо дит о т 2 до 8 аминокисло т, связанных особой пептидной связью.
Две аминокисло ты, соединенные между собой, образуют дипептид, три
связанных аминокисло ты образуют трипептид, между тем, как шесть
связанных между собой аминокислот образуют гексапептид, и так далее;
когда в цепь связывается большое ко личество аминокислот, то речь идет о
полипептидах. Пептиды присутствую т во всех живых организмах. Пептиды
отвечают за многочисленные функции клетки, поэтому могут модулировать
физиологические функции человеческого организма. Пепти ды осуществляю т
свою биологическую деятельность, привязываясь к рецепторам мембраны, и
доставляя информацию в клетки. Таким образом, они являю тся медиаторами.
В косметоло гии они используются либо в виде растительных экстрактов, либо
в виде синтетических молекул, созданных лабораторным методом.
Синтетические пептиды имеют преимущество, так как их можно
разрабатывать таким образом, чтобы они помогали достичь необ хо димого
эффекта или выпо лнить необ хо димую задачу (борьба с морщинами,
антимикробное действие, смягчение, отбеливание кожи и пр. ). В таком виде
ингредиенты наиболее доступны для построения и восстановления клеток
кожи.
Пептиды в антивозрастной косметике VIVASAN/LOCHERB ER
Благодаря наличию пептидов ново го поколения, инновационную
антивозрастную косметику VIVASAN/ LOCHERBER уже можно отнести к
профессиональному типу косметики. В новой косметике представлены 5
видов пептидов:
1. Аргирелин® (ацетил-гексапептид -8) – гексапептид последнего
поколения, по лучаемый путем специального синтеза и обладающий
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свойством уменьшать глубину морщин, ингибируя выработку катехоламина и
образование комплекса SNARE, участвующего в стимуляции сокращения
лицевых мышц. При блокировке э тих дву х сложных процес сов мышца
расслабляется, и, сле довательно, мимические морщины разглаживаются –
особенно на лбу и вокруг глаз. Данный пептид предотвращает старение кожи,
вызванное повторяющимися движениями сокращением лицевых мышц по
причине избыточной выработки катехо ламина. По своему эффекту пептид
сходен с бо туло токсином типа А, однако результат достигается без развития
паралича мимической мускулатуры, что позволяет избежать эффекта «маски».
2. Аура-28-пептид – э то пептид последнего поколения (ацетилтетрапептид-18
и
д ипептид-11),
биологически
соединенный
с
наночастицами чистого коллоидного золо та (чистота зо лота >99 %), ко торые
направляю т пептиды в необ ходимую зону действия. Натуральный пептид,
регулирующий
гомеостаз
внеклеточного
матрикса,
уникальная
последовательность высокоактивных аминокисло т, ко торая ко пирует
активин-бета (TGF-B). Действие: ингибиция ММП9 – металлопротеиназ,
которые разрушают коллаген и стимуляция выработки ново го ко ллагена типа
III, который обеспечивает плотность кожи.
3. SYN®-AKE – (дипептид диаминобутирол бензиламида диацетат)
синтетический пептидный комплекс, повторяющий структуру яда храмовой
куфии – змеи, которая водится в амазонских лесах. Аминокисло ты из яда
рептилии блокируют выработку нейромедиаторов, ко торые приводят к
мышечным сокращением, то есть они не даю т мышцам сокращаться, что
обеспечивает невероятный эффект релаксации и разглаживания кожи. Пептид
SYN®-A KE имеет эффект, сходный с действием токсинов из яда, расслаб ляя
мимическую мускулатуру, разглаживая мелкие мимические морщины и
предотвращая их появление. Безопасная замена ботоксу.
4. Бионимф – дипептид, высокоэффективный вну триклеточный
антиоксидант, защищающий клетки о т окисления. Увеличивает ко личество
клеток деления, о казвывает по ложительное влияние на синтез и со хранность
коллагена в коже, а, следовательно, замедляет появление морщин и
предо храняет соединительные ткани о т старения. Практически не имеет
побочных эффектов и не вызывает привыкания.
5. Трифлуорацетил трипептид-2 – состоит из 3 аминокисло т. Снижает
выработку прогерина, способствующего преждевременному стар ению, таким
образом, восстанавливая биоло гические процессы, характерные для молодой
кожи. Обеспечивает защиту внеклеточного матрикса ( ECM-Protect®).
Стимулирует выработку коллагена и э ластина, значительно повышая
плотность кожи, ее увлажненность, улучшая с труктуру дермы. Защищает от
фотостарения. Моделирует овал лица, снижая отечность и провисание кожи на
щеках и шее.
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Крем ЛОТУМ
Новейшая разработка с аргирелином® , э кстрактами цветков лотоса,
корня императы цилинд рической, акмеллы огородной, водорослями,
камнеломкой, ирландским мхом, маслами пальмовым и абрикосовых
косточек, витаминами С+Е д ля мгновенного разглаж ивания мимических
морщин и борьбы с признаками старения.
Данная формула разработана специально для зрелой, су хой и увядающей
кожи с целью улучшения ее состояния, придания ей тонуса, гладкости и
шелковистости.
Со держит
аргирелин®
последнего
поко ления
(ацетил-гексапептид-8) – пептид, ко торый способен взаимодействовать с
нейро-медиаторами – катехоламинами, контролирующими мышечные
сокращения. Аргирелин, по добно ботоксу, обеспечивает мгновенное
разглаживание мимических морщин – особенно на лбу и вокруг глаз – за счет
расслабления мышц лица и контроля их дальнейшего сокращения. Кроме того,
благодаря ценным растительным экстрактам, крем восстанавливает плотность
эпидермиса, разлаживая морщины, и придает лицу более молодой и свежий
вид.
Экстракт
цветка
ло тоса
оказывает
успокаивающее
и
противовоспалительное действие, предотвращает клеточное окисление.
Экстракт акмеллы огородной разглаживает морщины уже после первого
применения и действует в течение длительного периода. Растительный
увлажняющий агент – экстракт корня и мператы цилиндрической
поддерживает гидробаланс кожи и осмотическое равновесие в клетках.
Биотехнологический разглаживающий агент пу ллу лан вместе с экстрактом
водорослей и витамином С разглаживает кожу и стимулирует выработку
коллагена. Витами ны С+Е, являясь антиоксидантами, обеспечивают защиту
кожи от свободных радикалов, замедляя фотостарение кожи. Фи тостеролы
активизируют процессы регенерации стареющей кожи, способствуют
укреплению ее барьерных функций. С квален смягчает кожу, препятствует
испарению влаги. Кожа приобретает гладкость, со кращается ко личество
тонких линий и морщин.
При регулярном и интенсивном использовании крем может быть
альтернативой пластической хирургии. Дермато логически тестирован. Не
содержит парабенов.
Способ применения: Утром и/или вечером нанести немного крема на
основательно очищенную и обработанную тоником ко жу лица, мягко
вмассировать. Рекомендуется для возрастной категории от 40 лет и больше.
Активные компоненты: ацетил гексапептид-8, масло абрикосовых косточек,
пальмовое масло, экстракт корня императы цилиндрической, экстракт
водорослей, э кстракт цветков лотоса, экстракт акмеллы огородной, экстракт
камнеломки плетеносной, каррагенан, токоферол, бисаболо л, пу ллу лан,
пальмитат, сквален, аскорбиновая кислота.
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Крем ГОЛД 24К
Новая формула с немедленным разглаж ивающим и питающим
эффектом, созд анная с помощью нанотехнологий и содержащая
мельчайшие частицы золота и пептиды, а также масло ши, э кстракты
корня женьшеня и листьев алоэ, витамины В5+С+Е.
Ценные натуральные комплексы восстанавливают питание в клетках
эпидермиса, укрепляю т, уплотняю т, увлажняю т и питаю т кожу, сглаживаю т
признаки старения.
Активный компонет Аура-28-пептид – это трипептид последнего
поколения, биоло гически соединенный с наноч астицами золо та, ко торые
направляю т пептиды в необ ходимую зону действия. Оптимальное
биосочетание пептидов с частицами золо та, поступающее в целевую клетку,
действует мощно и эффективно. Аура-28 действует как клеточный медиатор,
подавая в клетки сигнал о начале необхо димой деятельности для поддержания
молодости и здоровья кожи: способствует регенерации внеклеточного
матрикса, стимулирует синтез коллагена, подавляя действие энзимов, ко торые
вызываю т выработку металлопротеиназы. Образущийся новый коллаген типа
III обеспечивает плотность кожи.
Витамины С+Е, являясь антиоксидантами, обеспечивают защиту кожи от
свободных радикалов, замедляя фотостарение кожи. Пантенол (провитамин
В5) способствует восстановлению структуры эпидермиса, успокаивает и
смягчает кожу, благоприятно воздействует на заживление повреждений.
Экстракт алоэ снимает раздражение кожи, экстракт женьшеня придает
необхо димый тонус, масло ши осуществляет оптимальное питание и, в
комплексе с другими увлажнителями, увлажнение кожи.
Благодаря эффективности активных компонентов, крем обеспечивает
велико лепный разглаживающий эффект и противодействует появлению
морщин. Придает молодость и свежесть коже. Гарантирует эластичную,
сияющую, обогащенную минералами кожу. Может использоваться для
разглаживания морщин вокруг глаз.
Способ применения: Утром и/или нанести немного крема на хорошо
очищенную кожу лица, мягко вмассировать. Рекомендуется для возрастной
категории от 30 лет и больше.
Активные компоненты: ацетил тетрапепти д-18+дипептид-11+ коллоидное
золото, масло ши, экстракт корня женьшеня, сок листьев алоэ, токоферил
ацетат, токоферол, пантенол, сквален, аскорбил пальмитат.
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Объём
Пептид

Крем ЛОТУМ

Крем ГОЛД 24 часа

Крем
ГИПНОТИК
ВАЙПЕР

50 мл

50 мл

30 мл

Аргирелин®

Аура-28-пептид

SYN®-AKE

Активные
растительные
компоненты экстракты и масла,
витамины

растительные
экстракты и масла,
витамины

растительные экстракты и масла, витамины, гиалуроновая
кислота

Действие

подобное ботоксу

стимуляция выработки коллагена типа III,
блокировка М М П9

подобное ботоксу

Эффект

мгновенное
эффективное
разглаживание
мимических морщин,
быстрое омоложение
кожи

разглаживание
морщин, в том числе
вокруг глаз, повышение плотности и
упругости кожи,
омоложение кожи

быстрое
разглаживание
мимических морщин,
лифтинг кожи,
«юный овал» лица

Дополнительное
действие/
эффект

выработка коллагена
(повышает прочность
и эластичность тканей,
омолаживает кожу),
защита от свободных
радикалов
(препятствует
фотостарению кожи),
восстановление
плотности эпидермиса, уход за кожей

выработка коллагена
(повышает прочность
и эластичность тканей,
омолаживает кожу)
защита от свободных
радикалов
(препятствует фотостарению кожи),
регенерация внеклеточного матрикса,
уход за кожей

выработка коллагена
(повышает прочность
и эластичность тканей,
омолаживает кожу),
защита от свободных
радикалов
(препятствует
фотостарению кожи),
оптимальное
увлажнение кожи,
уход за кожей

Преимущество

альтернатива
пластической
хирургии

оптимальный («золотой») уход за кожей с
регенерацией тканей

безоперационная
подтяжка лица
(на 24 часа)

утром и/или вечером

утром и/или вечером

утром и/или вечером

Применение
Возраст

40 / 50 +

30 / 40 +
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40 / 50 +

Крем ГИПНОТИК ВАЙПЕР 24 ч
Инновационное антивозрастное средство д ля зрелой кожи с
трипеп-тидом S YN®-AKE, гиалуроновой кислотой, маслами ши,
шиповника, э кстрактами водорослей, алоэ и под орожника, витаминами
С+Е для быстрого разглаживания морщин – как мимических, так и
возрастных.
Регенерирующий крем-лифтинг на основе SYN® -AKE, синтетического
трипептида последнего поко ления, копирующего пептид яда храмовой куфии
– змеи, которая водится в амазонских лесах. Для того, ч тобы закрыть канал
поступления натрия в клетку, трипептид, по добно ботоксу, предотвращает
выработку нейромедиаторов, которые приводят к мышечным сокращением,
расслабляет мышцы и таким образом разглаживает морщины. Небольшая
пептидная молекула проникает в самые глубокие кожные складки,
обеспечивая необходимый уход и омоложение кожи.
Великолепный увлажнитель гиалуроновая кислота заполняет складки и
морщины и выравнивает повер хность кожи. Глицерин и цетиловый спирт
также являю тся великолепными увлажнителями. Ценные растительные масла
ши и шиповника способствую т обновлению клето к кожи и, вместе с
пуллуланом, экстрактом водорослей и витамином С, стимулируют синтез
коллагена. Пуллулан обладает подтягивающим действием.
Крем эффективно восстанавливает тонус и э ластичность кожи, придает ей
молодой и свежий вид. Обеспечивает великолепный эффект лифтинга в
течение суток, создавая «юный» овал лица. Дерматологически тестирован. Не
содержит парабенов.
Способ применения: Утром и/или вечером наносить крем на полностью
очищенную кожу лица, шеи и декольте и мягко вмассировать. Более
тщательно втирать в зоны, по дверженные образованию морщин.
Рекомендуется для возрастной категории от 40 лет и больше.
Активные компоненты: дипептид диаминобутирол бензиламид диацетат,
сок листьев алоэ, экстракт по дорожника, экстракт во дорослей, каррагенан,
масло ши, масло плодов шиповника, пуллулан, токоферил ацетат, натрий
гиалуронат, аскорбиновая кислота.

Крем для лица «ЗЕЛЕНАЯ ИКРА»
В этом чудесном креме с приятной, богатой текстурой природа и наука
объединились д ля великолепного антивозрастного ухода за кожей лица.
Комбинация э кстрактов растения, называемого «зеленая икра», и
растительных стволовых клеток, полученных методом биотехно логии,
действует благоприятным образом на упругость и эластичность кожи.
Зеленая икра – Каулерпа (Caulerpa lentillifera) – «морской виноград»,
«зелёная икра», «уми-будо», одноклеточная морская во доросль, обладающая
удивительными свойствами, ко торые в последнее время успешно
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используются в косметической промышленности. Название получила за
маленькие круглые отростки, которые при легком надавливании лопаются как
икринки, не говоря уже о внешнем схо дстве с икрой зеленого цвета. «Зеленая
икра» – кладезь минеральных веществ (магний, натрий, кальций), белков и
витаминов. Обладает удивительными дето ксицирующими свойствами,
противодействует атонии (дряблости) кожи, активизирует обменные
процессы в клетках, способствует со хранению тонуса и повышению ее
эластичности. Упрощенно механизм действия э кстракта «зеленой икры» таков
– стимуляция образования гликопротеина ламинина -5 и коллагена IV типа,
что повышает сцепление клеток кожи с базальной мембраной, активизирует
поступление питательных веществ и значительно повышает плотность дермы.
Опунция инжирная – вид растения семейства Кактусовые, с плоскими
сочными членистыми ветвями, часто ку льтивируемое ради съедобных пло дов.
Обладает многими лечебными свойствами, активно используется как в
традиционной, так и в народной медицине. Об ладаю т питательными,
защитными, увлажняю щими, смягчающими свойствами. Регенерируют,
возвращают коже э ластичность, свежий цвет лица. Предо храняет от
преждевременного старения. Исключительно высокое со держание витамина
Е создает дополни - тельную защиту о т признаков увядания и свободных
радикалов.
Способ применения: Утром и /или вечером нанести крем на хорошо
очищенную кожу лица и шеи и мягко вмассировать круговыми движениями.
Активные компоненты: морская водоросль «каулерпа» (зеленая икра),
растительные экстракты и стволовые клетки кактуса-опунции, гиалуроновая
кислота, масло ши, масло жожоба, витамин Е.

Интенсивная сыворотка для лица «ЗЕЛЕНАЯ ИКРА»
Неж ная сыворотка с высокой концентрацией растительных
компонентов используется для интенсивного уход а. Она обогащена ценной
водорослью Caulerpa Lentillifera («зеленая икра»), ко торая заботится о том,
чтобы стимулировать естественное обновление клеток и тем самым
противодействовать признакам старения. С эффектом лифтинга для обретения
молодой и безупречной кожи.
Способ применения: Утром и /или вечером нанести неско лько капель на
очищенную кожу лица и шеи и вмассировать снизу вверх.
Активные компоненты: морская водоросль «каулерпа» (зеленая икра),
растительные экстракты и стволовые клетки кактуса-опунции, гиа луроновая
кислота.

Восстанавливающий крем для век «ЗЕЛЕНАЯ ИКРА»
Специфический многофункциональный уход пред лагает комплексное
решение для области контура вокруг глаз. Комбинация экстрактов
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растения, называемого «зеленая икра», и растительных стволовых клеток,
полученных мето дом биотехно логии, образует комплекс чрезвычайно
активных веществ, ко торые оживляю т нежную кожу вокруг глаз, снабжая ее
новой энергией, способствуют повышению ее тонуса и улучшению текстуры,
а также уменьшению следов стресса, напряженности и усталости.
Масло Ши (масло Карите) – содержит незаменимые жирные кислоты
(омега 3) и трилицериды, улучшает обменные процессы в клетках, питает,
защищает и смягчает даже очень сухую и чувствительную кожу. Воздействует
на синтез коллагена, делая кожу упругой и э ластичной, защищает кожу от
климатических воздействий и УФ-излучения. Ирландский мох – вид красных
водорослей, произрастающих на побережье Ир ландии. Содержит пектиновые
вещества – каррагенаны, богат минеральными солями (йода, брома, хлора) и
органическими кисло тами. Оказывает увлажняющее действие на кожу
благодаря способности каррагенанов у держивать во ду. Создает на
поверхности кожи тончайшую пленку, препятствующую испарению влаги.
Оказывает антиоксидантное действие, питает кожу. Экстракт люцерны
посевной – содержит много белков, дубильные вещества, сапонины,
кумариновые соединения, эстрогеноподобные вещества, витамины С, D, Е, К
и каротин, хлорофилл, минеральные макро- и микроэлементы. Считается
даже, ч то среди растений, произрастающих на суше, люцерна является самым
богатым из известных источником микроэлементов: железа, кальция,
фосфора, магния, серы, калия и кремния. Богат витаминами, используется в
косметологии в средствах для у хода за кожей. Обладает ранозаживляю щим и
успокаюващим действием. Экстракт люпина белого – богат пептидами,
витамином РР и микроэлементами (цинк и железо). Применяется в
косметологии для создания антивозрастных средств по уходу за кожей.
Способ применения: После тщательного очищения кожи нанести немного
крема на область контура глаз, промокнуть салфеткой и мягко «вбить» крем
кончиками пальцев в направлении век.
Активные компоненты: морская водоросль «каулерпа» (зеленая икра),
растительные экстракты и ство ловые клетки кактуса-опунции, люцерна,
люпин белый, кофеин, каррагенан, масло ши, бисаболол.

Крем ГИМАЛАЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ
Этот чудесный крем – настоящее уд овольствие в борьбе против
признаков старения кожи, которая в результате приобретает новую
жизненную энергию, красоту и свежесть. Чрезвычайную активность
формуле крема придает вхо дящий в состав экстракт ценного тибетского
гриба
кордицепса
(Cordyceps
sinensis),
обладающий
сильными
антиоксидантными свойствами, способностью к восстановлению тургора,
уменьшению глубины морщин и возрастной пигментации кожи. Сразу после
применения крема кожа выглядит увлажненной, бар хатистой, ч удесно
преображенной и сияющей. Укрепляет мембраны клеток, замедляет старение
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кожи, стимулирует кожное ды хание и кровообращение, увлажняет и питает
кожу, снимает воспаление и раздражение.
Экстракт кордицепса – Кордицепс (Cordyceps Sinensis) – гриб из
семейства спорыньевых, произрастает в горах Тибета на высоте 3,4 км.
Благодаря у дивительным целебным свойствам чрезвычайно популярен в
традиционной
тибетской
медицине.
В
косметологии: усиливает
микроциркуляцию крови, повышает энергетический обмен в клетках кожи,
улучшая их питание и клеточное дыхание; стимулирует синтез ко ллагена,
ускоряет регенерацию кожи и повышает её э ластичность. Эффективно борется
с гиперпигментацией, предотвращает появление новых пигментных пятен.
Масло лимнантеса белого (пенника лугового) – содержит уникальную
комбинацию жирных кисло т, благодаря чему прекрасно увлажняет и питает
кожу, образуя тончайшую микропленку, у держивающую влагу вну три дермы.
Повышает эластичность кожи, обладает мощными антиоксидантными
свойствами.
Стволовые клетки листьев кофейного дерева (Psilanthus bengalensis) –
способствуют возрастанию уровня АТФ (источника энергии) в клетках кожи,
повышая их жизнестойкость и улучшая энергетический обмен. Мощнейшее
антивозрастное действие, значительное улучшение тургора и эластичности
кожи. Сильный антиоксидант.
Трифлуорацетил трипептид-2 – снижает выработку прогерина,
способствующего преждевременному старению, Обеспечивает защиту
внеклеточного матрикса (ECM-Protect®). Стимулирует выработку коллагена и
эластина, значительно повышая плотность кожи, ее увлажненность, улучшая
структуру дермы. Замедляет старение кожи, защищает о т фотостарения.
Моделирует овал лица, снижая отечность и провисание кожи на щеках и шее.
Способ применения: ежедневно утром и вечером наносить на очищенную
кожу лица и шеи, мягко вмассировать до полного впитывания крема кожей.
Активные компоненты: экстракт тибетского (китайского) кор дицепса,
экстракт клеточной ку льтуры листьев псилатуса бенгальского, масло пенника
лугового/лимнантеса белого, масло ко коса, масло ши, рапсовое масло,
трифлуорацетил трипептид-2, витамин Е.

Эмульсия ГИМАЛАЙСКИЙ БРИЛЛИАНТ
Роскошная
концентрированная
сыворотка
с
текстурой
эмульсии-флюид а д ля антивозрастного уход а обогащена ценной
вытяж кой тибетского (китайского) гриба корд ицепса ( Cordyceps sinensis),
который особо ценится за свои великолепные разглаж ивающие,
тонизирующие, омолаж ивающие и антиоксид антные свойства. Благодаря
своей бархатистой эмульсионной текстуре, обогащенной питательными
веществами, э та сыворотка дает особо приятное и шелковистое ощущение на
коже. Мимические морщины смягчаются и разглаживаю тся, кожа
восстанавливает свою естественную эластичность и упругость, приобретает
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сияние. Насладитесь тем, каким безупречным и обновленным выглядит ваше
лицо, как приятна ваша кожа на ощупь, и как она гладка и свежа на вид.
Мощнейшее антивозрастное действие обеспечивают стволовые клетки
листьев кофейного дерева (Psilanthus bengalensis). Экстракт плодов эводии
рутоплодной обладает сильным противовоспалительным действием. Снимает
раздражение, успокаивает и смягчает кожу. Минимизирует проявление
«синяков», ускоряет процесс заживления.
Способ применения: ежедневно у тром и вечером наносить несколько капель
на очищенную кожу лица и шеи и равномерно распределить.
Активные компоненты: экстракты тибетско го (китайского) кор дицепса,
клеточной культуры листьев псилатуса бенгальского, плодов эво дии
рутоплодной, рапсовое масло, витамин Е.

Линия В.Т.У. – коррекция мимических морщин
Линия B.T.Y. характеризуется наличием ценного компонента Argireline®
(Аргирелин – ацетил гексапептид- 3 ) . Это уникальный пептид нового
поколения, который суперэффективно раглаживает мимические морщины,
как глубокие, так и мелкие, и надежно препятствует их формированию.
Мимические морщины, как известно, возникаю т у нас со временем, как
следствие выражения наших эмоций. Если мы много смеемся, то морщинки
появляю тся возле глаз, если хмуримся, то на лбу и т.д. То есть, каждая наша
эмоция оставляет свой след на нашем лице. Иногда след такой глубокий, что
приходится прибегать к пластическим операциям. Как многие женщины уже
знают, в последние годы был найден более щадящий, безоперационный метод
убирания таких морщин – это по дкожные инъекции препарата Ботокс (токсин
ботулин – тип А), ко торый частично парализует лицевые мышцы, при этом
морщины полностью разглаживаю тся. Такой эффект длится несколько
месяцев, затем морщинки постепенно появляю тся снова. Но лицо все равно
выглядит моложе на несколько месяцев, пока лицевые мышцы отдыхали.
С разработкой новых технологий получения косметических средств на
основе аргирелина стал доступен еще более щадящий и безопасный метод
эффективного разглаживания мимических морщин.
Аргирелин – научное открытие, сделанное в процессе тщательного
изучения основных био химических механизмов, предо твращающих старение.
Это вещество получено благодаря двум передовым техно логиям:
комбинаторной химии и твердофазному синтезу пептида. Аргирелин
нетоксичен, воздействует на уровне нервно -мышечных синапсов и вызывает
расслабление мимической мускулатуры (миорелаксация), предо твращая
образование морщин. Кроме то го, аргирелин подавляет чрезмерную
выработку катехоламинов, которые способствуют образованию морщин и
мелких мимических складок на лице. Использование его абсолютно
безопасно, но в то же время очень эффективно.
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Аргирелин – это безопасная, нетоксичная альтернатива Ботоксу,
обеспечивающая эффективное разглаживание мимических морщин.
В результате курсового применения препаратов В.Т.У. на основе
аргирелина ослабевает мышечная память, что приво дит к постепенному
ограничению непроизвольной мимики и достижению великолепного
омолаживающего эффекта.

Растительный плампинг-крем B.T.Y.
Растительный
плампинг -крем
B.T.Y.
оказывает
быстрое
разглаживающие действие на мимические морщины, которые
образуются при частом и длительном их напряжении.
Крем В.Т.У. разглаживает мимические мышцы лица и морщины, снимая
напряжение кожи, делает кожу гладкой, придаёт ей молодой вид, укрепляет и
увлажняет, смягчает и питает кожу, улучшает обмен, защищает о т УФ-лучей
спектра А и В, не оставляет жирного блеска на коже.
Механизм действия крема обеспечивается эффектом миорелаксации
(расслабление мимической мускулатуры), что приводит к быстрому
разглаживанию мимических морщин. Выпо лняет эту функцию в креме
ацетил гексапептид-3 (аргирелин), состоящий из пептидов (белковых
остатков), ко торые, подобно препарату Бо токс, о казываю т бло кирующее
действие на нервные окончания мимических мышц и тем самым расслабляют
их, ч то проявляется эффектом разглаживания мимических морщинок на лбу и
во внешних уголках глаз и рта.
Процесс разглаживания более глубоких морщин и складок достигается
эффектом «заполнения» (plumping-эффект) их липидами и насыщения
влагой глубоких слоёв кожи.
Помимо этого, крем оптимизирует обменные процессы, стимулирует
кожное дыхание, оказывает антиоксидантное действие, укрепляет мембраны
клеток, замедляет старение кожи, восстанавливает её э ластичность,
предупреждает образование новых морщин и стимулирует процессы
регенерации клеток кожи.
Его действие обусловлено наличием таких компонентов, как ацетил
гексапептид-3 (аргирелин), экстрактов императы цилиндрической, облепихи
крушиновидной, бессмертника песчаного, камнеломки плетеносной, масла
абрикосовых косточек, ирландского мха (каррагенан), гиалуроната натрия,
витамина Е и С, лимонена, линалоола, цитронеллола и лимонной кислоты.
Экстракт Императы цилиндрической (аланг -аланг) содержит много
калия, максимально насыщает глубокие слои кожи водой и удерживает влагу,
поддерживает жидкостной баланс в коже в течение суто к, идеально подхо дит
для сухой кожи.
Экстракт облепихи крушиновидной содержит много витаминов,
способствует заживлению и эпителизации кожи, устраняет шелушение,
увлажняет кожу лица, способствует обновлению клеток, очищает кожу лица
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от макияжа и прочищает поры, придаёт свежесть и у хо женный вид коже,
восстанавливает э ластичность, удерживает влагу и предотвращает
образование морщин.
Экстракт бессмертника песчаного содержит эфирное масло,
флавоноиды, витамины С и К, горькие и дубильные вещества, стериновые
соединения, каротин, тритерпены и др. Он оказывает биологически активное
действие, обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом,
успокаивает кожу.
Экстракт ка мнеломки плетеносной улучшает микроциркуляцию крови в
коже, оптимизируя её питание, препятствует накоплению красящих
пигментов в коже, устраняет причины образования темных кругов под
глазами.
Способ применения: у тром и вечером после очистки кожи нанести на кожу
лица и шеи, мягко вмассировать в морщины (см. схему комплексного
применения).
Активные компоненты: экстракты императы цилиндрической, облепихи
кру-шиновидной, бессмертника песчаного, камнеломки плетеносной, мас ло
абрикосовых косточек, бисаболол, ир ландский мо х (каррагенан), гиалуронат
натрия, фитостеролы, ацетил гексапептид-3, витамин Е.

Сыворотка B.T.Y
Сыворотка В.Т.У. – это высокоэффективное косметическое средство,
предназначенное для мгновенного разглаживания морщин.
Она снимает микронапряжение кожи, разглаживает мимические мышцы
лица и морщины, делает кожу гладкой, придавая ей молодой вид, укрепляет,
увлажняет, смягчает и питает су хую кожу, у лучшает обмен веществ и
препятствует появлению новых морщин.
В отличие от крема, эффект разглаживания морщин у сыворотки возникает
мгновенно и поддерживается в течение нескольких часов растительными
экстрактами, эфирными маслами и другими увлажняющими, питающими и
защищающими компонентами. Быстрый эффект разглаживания морщин
обусловлен процессом активно го проникновения действующих компонентов
сыворотки в глубинные слои кожи и мимические мышцы, что достигается
особой технологией её производства и составом.
Ацетил гексапептид-3 (аргирелин) обеспечивает эффект миорелаксации
(расслабление мимической мускулатуры), что приводит к быстрому
разглаживанию мимических морщин.
Для пролонгации и поддержания эффекта быстрого разглаживания
морщин в состав сыворотки введены экстракты растений.
Сыворотка B.T.Y. предназначена для мгновенного разглаживания и
профилактики образования мимических морщин, а также возрастных
глубоких морщин.
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Способ применения: наносить на предварительно очищенную кожу лица и
мягко вмассировать в морщины.
Активные компоненты: экстракты апельсина, облепихи крушиновидной,
императы
цилиндрической,
бессмертника
песчаного,
камнеломки
плетеносной, бисаболол, ирландский мо х (каррагенан), гиалурона т натрия,
ацетил гексапептид-3.

Утро
Вечер

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ B.T.Y. и DNA
Курс – 20 дней (ежедневно) и по
Ежедневно по окончании
окончании курса 2 раза в неделю
курса
Крем
DNA
Сыворотка B.T.Y и Крем B.T.Y.
(или Крем B.T.Y.)
Крем B.T.Y
Крем B.T.Y.
(или крем DNA)

2. Линия «ВИВА БЬЮТИ»
Продукты ВИВА БЬЮТИ вкл ючают гораздо больше растительных
экстрактов и натуральных масел, а также натуральных витаминов, что
позволило отказаться от ряда синтетических антиоксида нтов и
консервантов (парабенов).
В линии ВИВА БЬЮТИ используются ценные растительные э кстракты
айвы, моринги, бамбука, розмарина, ройбуша, огурца, моркови, спирулины,
хмеля, красного клевера, каррагенана, конского каштана, подорожника,
окопника и прочих.
По действию они обладают прекрасными о чищающими свойствами,
эффективно питаю т кожу, являю тся великолепными активаторами,
обеспечивая антимикробное, стимулирующее и о тбеливаю щее действие, а
также эффективно регулируют водно-жировой баланс.
Отличительной особенностью линии является то, что она содержит
натуральный парфюм на основе эфирных масел.
Наряду с главными активными компонентами в состав продукции ВИВА
БЬЮТИ вхо дят также интенсивные увлажняющие средства, УФ -фильтры и
другие ценные вещества, ко торые благодаря легкому проникновению в
глубокие слои кожи оказывают оптимальный эффект воздействия.
Омолаживающая линия для лица ВИВА БЬЮТИ подходит для всех
типов кожи и всех возрастов. Все продукты отлично сочетаются друг с
другом, что позволяет составить индивидуальную программу по уходу за
любой кожей лица.
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Свойства активных компонентов линии «ВИВА БЬЮТИ»
Айва – плоды растения содержат массу полезных веществ: глюкозу, фруктозу,
сахарозу. В ней есть витамины В1, В2, РР, С, Е, каротин, много минеральных
веществ (кальций, калий, магний, кобальт, медь, железо, фо сфор), фитонциды.
Обладая увлажняющим и успокаивающим действием на кожу, экстракт айвы
стимулирует процессы естественного обновления кожи, поддерживает
оптимальный баланс влаги на протяжении всего дня, тонизирует её и
предотвращает образование морщинок.
Розмарин – экстракт из соцветий, семян и листьев содержит флавоноиды,
органические кислоты, тритерпеновые соединения и обладает общеукрепляющим,
противовоспалительным, гиперемическим, антиокси- дантным и легким
анестезирующим действиями. Применяют в качестве активной добавки в кремах
для нормальной и жирной кожи. Оказывает нормализующее действие на функцию
сальных желез, суживает кожные поры, стимулирует процессы регенерации,
тонизирует кожу.
Масло жожоба, Масло авокадо – см. раздел «Базовые масла»
Масло Ши получают из плодов дерева Ши (шеа, каритэ), произрастающего в
саванне западной Африки. Оно содержит незаменимые жирные кислоты (омега-3)
и триглицериды, улучшает обменные процессы в клетках, питает, защищает и
смягчает даже очень сухую и чувствительную кожу, регенерирует клетки,
улучшает структуру кожи, воздействует на синтез коллагена, делая кожу упругой
и эластичной, уменьшает морщины. Масло также защищает кожу от
климатических воздействий и УФ-излучения.
Масло сладкого миндаля – богато невысыхающими жирными маслами,
ферментом эмульсином, витамином В2, белковыми и дубильным и веществами,
сахаром и камедью. Оно питает, увлажняет, глубоко проникает в поры, идеально
ухаживая за кожей. Эффективно смягчает и увлажняет кожу, ускоряя процесс
заживления мелких дефектов кожи, а также защищает её от неблагоприятного
воздействия окружающей среды. Оказывает кондиционирующее и увлажняющее
действие на кожу, поддерживая в ней баланс естественных жиров.
Спирулина – род синих водорослей содержит до 60-70% белка, с достаточно
сбалансированным и высоким содержанием незаменимых аминокислот. Эта
водоросль также богата витаминами, макро- и микроэлементами. Комплекс
биологически активных веществ, обнаруженных в спирулине, определяет высоко эффективное и разноплановое действие экстракта в составе косметических
средств по уходу за кожей: питание, увлажнение, активизацию обменных
процессов и обновление клеток, защиту от свободных радикалов.
Карраген (ирландский мох, красные водоросли) – содержит витамины А, В1,
В2, С, Е, D, фукоксантин, йод, сульфоаминокислоты. Он стимулирует процессы
регенерации клеток кожи, оказывает смягчающее и легкое бактерицидное
действие, эффективно увлажняет кожу и удерживает влагу в силу высокого
содержания полисахаридов, органических кислот, минеральных солей,
способствует выводу токсинов, оказывает антиоксидантное действие, питает
кожу.
Пантенол (провитамин В5) – является составной частью кофермента А. Он
улучшает кровообращение в коже, обеспечивает эффект увлажнения и
78

восстанавливает структуру кожи. Защищает кожу от УФ лучей и препятствует её
старению.
Витамин С – является важным компонентам антиокислительной системы
организма человека. Он препятствует образованию свободных радикалов,
участвует в синтезе коллагена, стимулирует защитные механизмы.
Витамин Е – оказывает на кожу омолаживающее, увлажняющее и защитное
действие. Обладая антиоксидантным эффектом, уменьшает содержание
свободных радикалов в клетках кожи и стимулирует обменные процессы за счёт
улучшения клеточного дыхания. Способствует повышению барьерных функций
кожи, стабилизирует состояние клеток, защищает от вредного воздействия
УФ-лучей, препятствуя её преждевременному старению.
Аллантоин – оказывает смягчающее и увлажняющее действие на кожу, а
также стимулирует процесс заживления ран и обновления клеток эпидермиса.
Пчелиный воск – питает, увлажняет и смягчает кожу, защищает ее от вредных
воздействий.
Глицерин – прекрасное смягчающее и увлажняющее средство, повышает
упругость и эластичность кожи. Устраняет неприятное ощущение стянутости и
сухости кожи и защищает её от негативного воздействия внешней среды.

Очищающий крем для лица
Мягкий очищающий крем для умывания миндальным маслом и
пантенолом для глубокой очистки всех типов кож и лица, шеи и декольте.
Увлажняющий крем с маслом миндаля и D-пантенолом обеспечивает
бережное очищение, эффективно удаляя загрязнения. D-пантенол –
важнейший фактор в регенерации кожи: он оказывает мощное
противовоспалительное действие, устраняет повреждения структуры белков
кератина, о твечающих за эпидермис, и стимулирует обмен веществ. Наличие
аллантоина снимает стяну тость кожи, успокаивает и увлажняет, повышает ее
тонус.
Свойства:
• активные компоненты крема проникают в поры кожи и обеспечивают
надежную очистку кожи
• тщательно удаляет остатки макияжа и загрязнений
• укрепляет кожу и стягивает поры
• препятствует старению кожи и активирует процессы регенерации
• образует защитную пленку на коже, регулируя гидробаланс
• успокаивает и оживляет кожу, придавая ей свежесть и здоровый румянец
Способ применения: Нанести небольшое ко личество крема массажными
движениями на лицо и шею . Не впитавшиеся оста тки крема удалить
косметической салфеткой или смыть водой. После умывания использовать
обычные средства по уходу.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, аллантоин, пантено л,
компоненты эфирных масел.
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Нутри-крем 24 часа
Питательный крем с э кстрактами айвы, спирулины, розмарина,
маслами авокадо, ж ожоба и сладкого миндаля, витаминами А и Е д ля
ухода за нормальной и сухой кожей.
Проникая в глубокие слои кожи, крем интенсивно обеспечивает кожу
важнейшими питательными веществам и. А ктивный комплекс крема
укрепляет защитную гидролипидную мантию кожи, позволяя про тивостоять
вредным воздействиям окружающей среды. Об ладая хорошим увлажняю щим
эффектом, крем сохраняет и поддерживает гидробаланс, препятствует су хости
кожи, ее преждевременному увяданию и старению. Ценные натуральные
масла разглаживают и питают кожу, придавая ей шелковистость и упругость.
Эффект от воздействия крема сохраняется в течение суто к. Крем
дерматологически тестирован.
Свойства:
• питает кожу
• укрепляет гидролипидную мантию кожи, позволяя противостоять вредным
воздействиям окружающей среды
• предупреждает трансдермальную потерю влаги
• поддерживает гидробаланс кожи
• препятствует преждевременному увяданию и старению кожи
• разглаживает кожу, улучшая её тургор
• придает коже шелковистость и упругость
• эффект воздействия крема сохраняется в течение суток
Способ применения: Утром и/или вечером наносить на чистую кожу лица,
шеи и декольте. Подходит в качестве основы под макияж.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло
авокадо, экстракт айвы, э кстракт листьев розмарина, экстракт водоросли
спирулины, токоферил ацетат, ирландский мох (карраген).

Ролл-он для контура глаз
Благоприятно действующее на кожу и ревитализирующее средство
уменьшает темные круги под глазами и отеки и пред отв ращает их
появление.
Благодаря специальной формуле, действует увлажняюще, разглаживает
кожу и улучшает ее структуру. Антивозрастные активные вещества
расправляют и уменьшают морщинки и подтягиваю т кожу вокруг глаз.
Идеален для использования «на ходу» – в дороге, путешествии и т.п.
Способ применения: При появлении признаков усталости и кругов под
глазами осторожно нанести средство с помощью ролика на соответствующую
зону вокруг глаз.
Активные компоненты: э кстракт гамамелиса, экстракт планктона, пантено л,
биотин, пальмитоил тетрапептид-7, дипептид-2.
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СС Крем SPF 30
СС крем сочетает в себе множество функций: антивозрастной,
питательный и увлажняющий крем, база под макияж, консилеркорректор, тональный крем и солнцезащитное средство.
СС крем корректор «Вива Бьюти» визуально выравнивает тон и рельеф
кожи, обеспечивает о дновременное сияние и матирование Т-зоны. Легкая
текстура крема маскирует расширенные поры, покраснения, пигментацию и
позволяет придать коже матовый оттенок, исключая «эффект маски». Отлично
подстраивается под собственный тон кожи. Гарантирует стойкий эффект без
фиксации макияжа пудрой.
Панкраций морской (Pancratium maritimum) – вид луковичных растений
семейства Амариллисовые (A mary llidaceae), произрастаю щих на песчаных
морских побережьях (северное и восточное побережье Средиземного моря, а
также западное и юго -восточное побережье Чёрного моря). Основная часть
ареала этого растения – в Восточном Средиземноморье. Своими свойствами
значительно уменьшает размер и пигментацию темных пятен, выравнивает
естественный цвет кожи.
Крем-корректор Вивасан эффективно увлажняет и питает кожу, улучшает
эластичность, сокращает морщины, обеспечивая коже здоровый вид. Крем
легко наносится на деликатную зону вокруг глаз, питая нежную кожу и
сокращая возможные морщинки.
Примечание: Аббревиатура СС имеет неско лько значений: Color Control –
контроль цвета, или Complete Correction – полная коррекция.
Способ применения: СС крем наносят на очищенное лицо и равномерно
распределяю т по всей повер хности кожи мягкими по хлопывающими
движениями подушечек пальцев или спонжем.
При су хой коже и шелушениях лучшим вариантом будет сначала нанести на
кожу увлажняющее средство, дать ему хорошо впитаться, а затем
воспользоваться корректором. При яр ко выраженных дефектах кожи, следует
повторно нанести крем корректор на проблемные места.
При необ хо димости можно повер х СС крема нанести пудру. Это следует
сделать через 30 минут после нанесения корректора.
Прекрасно подходит для коррекции макияжа в течение дня.
Активные компоненты: экстракт панкрация морского, витамин Е;
октокрилен; лецитин.

Масло для лица Лакшери Эксельсиор
Эксклюзивное Масло д ля лица Лакшери Эксельсиор предназначено
для ухода за зрелой кожей. Оно помогает регенерировать клетки кожи, то
есть восстановить ее молод ость и реставрировать наиболее затронутые
возрастными изменениями ее участки. И сделать это « excelsior (все
выше!)» – то есть, на самом высоком уровне качества. Причем,
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восстановление молод ости кож и будет происходить не только снаруж и,
но и изнутри, благодаря наличию в линии особых биоактивных
компонентов, запускающих внутренние процессы омолаж ивания
организма.
Благодаря Маслу для лица Лакшери Эксельсиор вы не только обеспечите
своей коже полноценный и оптимальный у хо д, но и сможете по ддержать свой
внутренний тонус, со хранить прекрасное настроение и приобрести
уверенность в себе. Масло Лакшери уменьшает воспаление, по краснение и
раздражение кожи. Вхо дящее в состав миндальное масло, обладающее
эффектом увлажнения, балует кожу, способствует повышению ее
эластичности и заметно улучшает внешний вид и рельеф кожи. По дхо дит для
любого типа кожи.
Способ применения: Ежедневно у тром и вечером бережно наносить
несколько капель масла на лицо, шею и зону декольте, осторожно «вбить» в
кожу кончиками пальцев.
Активные компоненты: масла семян лимнантеса белого, пассифлоры,
редьки посевной, сладкого миндаля, семян по дсолнечника , экстракты листьев
розмарина, коры магнолии крупноцветковой, цветков календулы, витамин Е.

3. Новая линия «ВИВА БЬЮТИ»
Компания ВИВАСА Н представляет новую линейку косметических средств
«ВИВА БЬЮТИ», включающую в себя две специально разработаные серии:
«Секрет безмятежности» – для зрелой кожи после 35 лет, и « Источник
молодости» – для молодой кожи до 35 лет.
Серии представляю т собой по лноценные наборы средств для у хода за
кожей лица, шеи и декольте, соответствующие современным тенденциям
неинвазивной Anti-age косметологии.
В создании ароматов и дизайна э той линии принимали участие всемирно
известный парфюмер-дизайнер Микаэль Фёрстер и дизайнер Сильвио
Сайлер (создатели Линии «АМБИАНС»).
Преимущества новой линии VIVA BEAUTY
• высокая доля растительных компонентов
• высокая биодоступность
• содержит инновационные компоненты: пептид – Матриксил 3000,
Иллюмисцин®, Бета-глюкан, Коэнзим Q10
• оказывает эффективное очищение, матирование, увлажнение для молодой
кожи, борьбу с любыми морщинами и пигментацией – для зрелой кожи
• имеет GMP сертификаты
• средства дерматологически тестированы, не содержат парабенов, не
тестированы на животных
• не содержат лаурилсульфата натрия и солей алюминия
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Серия «Секрет безмятежности»
Viva Beauty Secret of Serenity
Серия В ива Бьюти « Секрет безмятеж ности» – пептидная косметика
нового поколения, которая осуществляет все виды уход а за зрелой кожей
после 35 лет, а также, благодаря своему уникальному комплексу
ILLUMISCIN®, осуществляет борьбу с пигментными пятнами.
Современный пептид Matrixyl-3000 (реконструктор дермы) активно
используется в косметологии женщинами, желающими поскорее убрать
морщины любого происхождения. Инновационное средство пептидного
происхождения против морщин. Состоит из специфических компонентов –
«матриксинов», ко торые после нанесения попадаю т в нужную цель и
активизируют процессы регенерации увядающих клеток кожи. Препарат
работает за счет комбинации дву х коллаген- синтезирующих пептидов
которые объединяю т рецепторы кожи, о твечающие за производство
коллагена, гиалуроновой кислоты и фибронектина. Благо даря матриксинам
активизируется произво дство макромолекул внеклеточной матрицы. За счет
такого механизма действия достигается эффект омоложения. Эффективно
работает против любого вида морщин, как мимических, так и вследствие
потери тургора. Укрепляет структуру кожи, делает ее бо лее эластичной.
Отлично подходит для восстановления вялой и ослаб ленной кожи, а также для
сухой и обезвоженной кожи. Оказывает защиту против негативного
воздействия у льтрафиолета. Месячный курс матриксила омолаживает кожу
на 5,5 лет, если она состарилась по причине негативно го излучения
ультрафиолета.
Сбалансированный комплекс ILLUMISC IN ® состоит из цинка РСА,
витамина С и олеуропеина (из экстракта листьев о ливы). Предотвращает
формирование гиперпигментации, уменьшает размер существующих
пигментных пятен и их контуры. Тон кожи сглаживается, и кожа выглядит
снова сияющей. Всесторонне борется с двумя пигментами, о тветственными за
возникновение пигментных пятен – меланином и липофусцином.
Предо твращает образование обоих пигментов и обеспечивает осветление
кожи. Результаты появляю тся после дву х недель использования. Витами н С
находится в стабилизированной форме в виде аскорбил глюкозида,
используется для предо твращения образования пигмента меланина и
пигментных пятен. Цинк PCA берет на себя роль «o ткрывателя дверей» для
витамина C, ко торый легче воспринимается клетками кожи и проявляет более
тормозящий эффект на меланогенез. Олеуропеин уменьшает образование
продукта клеточных отходов – липофусцина, поэтому весьма актуален в
борьбе против пигментных пятен.
Коэнзим Q10 (кофермент Q10, убихинон) – антиоксидант, активно
борющийся с признаками старения. По своей роли в организме схож с
витаминами. По лучают из во дорослей Японского моря. Тонизирует и очищает
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кожу. Удерживает в коже гиалуроновую кисло ту, о твечающую за со хранение
влаги в тканях. Кожа подтягивается и увлажняется. Нормализует процессы
деления клеток – старые клетки о тшелушиваю тся, а на их место прихо дят
новые. Возвращает свежий цвет лица, повышает иммунитет кожи, со храняет
упругость и гладкость кожи. Защищает кожу от вредного воздействия
свободных радикалов, окружающей среды, предо твращая преждевременное
старение. Стимулирует снабжение клеток энергией. Ускоряет их регенерацию
и синтез ко ллагена, предупреждает разрушение э ластиновых во локон,
разглаживает мелкие морщины, «гусиные лапки». Тормозит развитие
воспалительных процессов на коже, ускоряет заживление ран, царапин,
порезов, солнечных ожогов. Коэнзим Q10 содержится в клетках кожи, но с
возрастом его количество существенно уменьшается. Э то сказывается на
внешности и общем состоянии организма к 30-35 годам
Экстракт коры африкантского дерева Энантия хлоранта в составе
любого косметического средства, предназначен для устранения жирного
блеска и сокращения пор для жирной или комбинированной кожи. Со кращает
количество гиперактивных сальных желез, очищает, сокращает поры,
препятствует жирному блеску, кожа приобретает более упругий, свежий вид.
Обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.
Используется в этнической медицине благодаря лечебным свойствам .
Экстракт корня иглицы суживает мельчайшие вены и капилляры,
уменьшает их проницаемость, возвращает кровеносным сосудам их
нормальный тонус. Устраняет застойные явления, у лучшает кровообращение
и лимфоотток, выво дит шлаки, убирает о дутловатость на лице, мешки и
темные круги по д глазами, снимает покраснение, купероз и телеангиоэктазии.
В своем составе содержит сапонины – рускогенин и неорускогенин с
вазоконстрикторным действием, фенольные соединения, свободные сахара,
органические кислоты, аминокислоты, витамины и микроэлементы . Об ладает
антисептическими, противовоспалительными, вяжущими, осветляющими,
антицеллю литными и омолаживающими свойствами. Улучшает метаболизм
клеток и водно-солевой обмен.
Центелла азиатская (щито листник, го ту кола, тигровая трава), кроме
прочего, содержит азиатикозиды, восстанавливающие соединительную ткань,
и мадекассосид, омолаживаю щий кожу пу тем стимулирования синтеза
собственного коллагена. Центеллу используют в основном в антивозрастной
косметике. Кроме того, она считается мощным дерматопротектором.
Активными веществами также являю тся тритерпеновые сапонины, витамины
А, С, Е, магний, флавоноиды, танины, эфирное масло, кофеин, и пр .
Нормализует во дно-солевой обмен в клетках кожи, способствует удержанию
влаги, улучшая гидратацию кожи, стимулирует выработку гиалуроновой
кисло ты, избавляет о т о теков. Предупреждает образование рубцов при
угревой сыпи, ускоряет регенерацию клеток, способствует разглаживанию
келоидных рубцов и шрамов, укрепляет стенки кровеносных сосудов,
избавляет о т купероза. Стимулирует синтез ко ллагена, усиливает
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микроциркуляцию крови в дерме, разглаживает морщины, придает коже
упругий, свежий, подтяну тый вид. Борется со свободными радикалами,
защищает о т УФ-лучей и фотостарения, ускоряет заживление солнечных и
других ожогов, ран, царапин, кожных язв. Смягчает признаки воспаления при
кожных заболеваниях, борется против многих бактерий, поскольку способен
растворять их защитную оболочку.
Экстракт Календулы сожержит активные вещества: флавоноиды и
каротиноиды, органические кислоты, ценные смолы, по лисахариды,
токоферолы, эфирные масла, железо, цинк, кальций, магний. Б лагодаря
своему составу экстракт Календулы отбеливает лицо, осветляет веснушки и
пигментные пятна, убирает угри, активизирует защитные функции кожи, и
повышает прочность капилляров. Тажке обладает омолаживающими
свойствами, стимулирует процессы обновления клеток, укрепляет и
разглаживает
кожный
покров.
Об ладает
антибактериальным,
противоожоговым действием, по дхо дит для заживления трещин, ссадин,
царапин и до лго незаживающих ран, предотвращает инфицирование .
Защищает кожу от УФ-лучей, борется с фотостарением кожи, после загара
поможет успокоить кожу и быстрее восстановить ее после повреждения
ультрафиолетом. Календула, кроме прочего, действует как усилитель действия
других полезных ингредиентов.
Благодаря регенерирующим свойствам, зеленый чай часто используют в
косметике для зрелой кожи. Косметика на его основе практически не вызывает
аллергических реакций и подхо дит даже для самой чувствительной кожи . В
экстракте зеленого чая содержатся биостимуляторы, ферменты, витамины и
растительные белки, аминокислоты и эфирные масла. Активные компоненты
обеспечивают полную релаксацию , увлажнение кожи, улучшает кислородный
и водно-солевой обмен, способствует удержанию влаги в клетках. Экстракт
зеленого чая укрепляет стенки сосудов, улучшает крово- и лимфоток, выводит
шлаки и то ксины из по дкожной клетчатки, устраняет излишнюю жирность,
очищает и сужает поры, помогает коже приобрести здоровый вид, матовость .
Смягчает, разглаживает, витаминизирует кожу, улучшает структуру ,
предо храняет ее от увядания. Стимулирует выработку собственного коллагена
кожи. Обладая хорошей проникающей способностью, действует на глубокие
слои эпидермиса и на дерму, защищает кожу от агрессивных факторов
внешней среды, устраняет повреждения и воспаления кожи.
Масло Ши (Карите) сожердит протеин, жиры, углево ды, витамины (E, F,
A, D); кислоты : арахиновую, линолевую, миристиновую, линоленовую,
стеариновую, пальмитиновую, олеиновую. Смягчает, питает и успокаивает
измождённую, угреватую и су хую кожу, борется с кожными проблемами,
обеспечивает увлажнение су хой кожи. Предо храняет кожу от со лнца,
радиации, ветра, хо ло да и жары, воздействует как природный УФ-фильтр,
снижает риск появления раковых клеток.

85

Дневной крем «Секрет безмятежности»
Этот антивозрастной крем с нежной текстурой специально разработан
для всех типов кожи, нуждающихся в тщательном уходе.
Интенсивно питает и восстанавливает кожу в течение дня, выравнивает
цвет. Су хая, зрелая кожа выглядит более свежей, здоровой и сияющей.
Защищает кожу в течение дня от оксидативного стресса, воздействия
окружающей среды и фотостарения . Благодаря матриксилу 3000 и коэнзиму
Q10 легко справляется с признаками старения кожи, иллюмисцин осветляет
кожу и устраняет возрастные пигментные пятна . Масло ши образует
липидный барьер на поверхности кожи, со храняя влагу, пр епятствуя ее по тере
и регулируя водный баланс кожи.
Способ применения: Ежедневно наносить утром на очищенную кожу лица,
шеи и зоны деко льте. Можно использовать в хо лод и мороз – наносить крем не
менее чем за час до выхода из дома.
Активные компоненты: экстракт коры африканского дерева энантия
хлоранта, Матриксил 3000, коэнзим Q10, экстракт цветка эдельвейса
альпийского, Иллюмисцин®, масло ши, витамин Е.

Ночной крем «Секрет безмятежности»
Ночной крем «Секрет безмятежности» обещает ответить на все
требования Вашей кожи и предлагает уникальный ночной уход.
Нежный Ночной крем с шелковистой структурой обеспечивает питание,
регенерацию и интенсивное увлажнение кожи в ночные часы.
Запатентованная формула Матриксил 3000, экстракт эдельвейса и коэнзим
Q10 активизируют имунную систему Вашей кожи, защищая ее клетки от
окислительного процесса, и способствуют самостоятельному обновлению
клеток, значительно сокращая морщины!
Регенерирует и питает кожу, устраняет повреждения кожи, предот вращает
появление акне, прыщей и пр. Эффективно выво дит шлаки из кожи.
Обеспечивает защиту от загрязнений. вредных воздействий окружающей
среды и преждевременного старения. Пантено л, экстракт зелёного чая,
гиалуронат натрия, кокосовое масло и глицерин интенсивно увлажняю т кожу.
Способ применения: наносить вечером на очищенную кожу лица, шеи и зоны
декольте.
Активные компоненты: экстракт коры африканского дерева энантия
хлоранта, Матриксил 3000, коэнзим Q10, экстракт цветка эдельвейса
альпийско го, экcтракт листьев зеленого чая, пантенол, лецитин, гиалуронат
натрия, масло кокоса, витамин А, Е.
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Тоник-лосьон «Секрет безмятежности»
Если Вашей коже нечем дышать, то настало время для глубокого
очищения пор. С этой зад ачей отлично справляется тоник -лосьон
«Секрет безмятежности».
Тоник-лосьон глубоко очищает поры кожи, у даляя ороговевшие клетки,
успокаивает ее, снимает воспаление, раздражение, предотвращает избыточное
выделение кожно го сала и появление акне, освежает. Г лико левая кисло та,
олеаноловая кисло та – кислоты - эксфолианты – регулирую т рН кожи,
обеспечивают глубокую очистку кожи и у даляю т пигментные пятна. Ценные
компоненты, такие как матриксил 3000, аргинин и э дельвейс, активируют
внутренние резервы кожи и защищаю т ее, способствую т уменьшению
мимических и возрастных морщин и у далению пигментных пятен,
стимулируют обновление клеток.
Способ применения: после предварительного очищения лица смочите
ватный диск тоником и протрите лицо. Завершите процедуру по у ходу за
кожей привычным для вас способом.
Активные компоненты: экстракт коры африканского дерева энантия
хлоранта, Матриксил 3000, аргинин, экстракт цветка эдельвейса альпийского,
гиалуронат натрия, гликолевая кислота, олеаноловая кислота.

Крем для век «Секрет безмятежности»
Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз « Секрет безмятеж ности»
специально созд ан д ля деликатного уход а за такой чувствительной зоной.
Обеспечивает кожу век нежным экстра-у хо дом, интенсивным питанием,
заживляет мелкие повреждения кожи и уменьшает о тёчность. Работает в 6
направлениях: питание, увлажнение, защита, заживление, разглаживание
морщинок и устранение темных кругов под глазами. Крем для век защищает
нежную кожу вокруг глаз от раздражений, воздействия окружающей среды и
фотостарения. Идеально подходит для зрелой кожи, разглаживая ее, повышая
эластичность, предупреждая появление морщин «гусиных лапок» и о теков
под глазами, а также уменьшая их при наличии. Гиалуроновая кисло та,
фитосквалан из оливы, масло жожоба и семян масляного дерева наполняю т
кожу необходимой влагой.
Способ применения: наносить утром и вечером легкими по хлопывающими
движениями на очищенную кожу кончиками безымянных пальцев. Для
ежедневного применения.
Активные компоненты: экстракт центеллы азиатской,экстракт корня
иглицы шиповатой, матриксил 3000, коэнзим Q10, экстракт цветка эдельвейса
альпийско го масло жожоба, масло ши, экстракт цветков календулы, пантено л,
витамин Е, масло семян подсолнечника.
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Серия «Источник молодости»
Viva Beauty Fountain of Youth
Серия Вива Бьюти « Источник молодости» – это комплексный под ход
для ухода за молод ой кожей д о 35 лет. Уникально под обранный состав
ухаживает не только за нормальной кожей, но и справляется с
проблемами кожи, склонной к образованию прыщей.
Экстракт альпийского льна восстанавливает и питает гидролипидную
мантию кожи, успокаивает и регенерирует. За счет
своего
антибактериального, противовирусного и противогрибкового действия
экстракт льна нормализует микрофлору на поверхности кожи, участвует в
процессах заживления ран, повреждений.
Лён альпийский выращивается в Швейцарии без применения пестицидов
(100% органический мето д ку льтивирования). Он содержит большое
количество жиров, жирные омега-6-кисло ты (линоленовую, олеиновую,
линолевую и пр.), а также протеины, по лисахариды, клетчатку, витамины.
Омега-6-кисло ты повышаю т естественный синтез липидов в роговом слое
эпидермиса,
что
со храняет
кожу
увлажненной,
предотвращает
преждевременное старение и появление пигментных пятен. Об ладает
антиоксидативным эффектом.
Порошок хондруса курчавого (другое название – ирландский мох,
каррагенан). Э та красная водоросль в высушенном виде используется как
пилинг для кожи и как лекарственное средство в фитотерапии. Отшелушивает
отмершие клетки повер хностного рогового слоя кожи. Придает коже
мягкость. Каррагенаны образуют сильно увлажненную пленку, о казывая
мощный увлажняю щий эффект и способствуя со хранению влаги. Содержит в
составе полисахариды каррагенаны, белки, органические кислоты, ферменты
и витамины, комплекс микро- и макроэлементов. Улучшает обменные
процессы кожи, кожа становится эластичной, гладкой, выглядит моложе и
свежее.
Бета-глюкан (полисахарид) часто сочетаю т в косметике с гиалуроновой
кисло той – в средствах для дряблой и увядающей кожи, с салициловой
кисло той – в косметике для проблемной кожи, с алое вера – в дневных и
ночных кремах для повышения э ластичности кожи. Бета-глюкан пособствует
глубокому проникновению влаги в кожу, стимулирует синтез гиалуроновой
кисло ты, усиливает синтез эластина и коллагена, разглаживает мелкие
морщины, ускоряет восстановление клеток кожи и их питание за счет
укрепления капилляров, тонизирует и освежает кожу, замедляет процесс
увядания. Я вляется мощным антиоксидантом и природным фильтром от
вредных э кологических факторов, уменьшает вредное действие УФ-лучей на
кожу, препятствует появлению опу холевых клеток . Бета-глюкан стимулирует
макрофаги к уничтожению на повер хности кожи бактерий, грибков,
различных инфекций и воспалений, препятствуя развитию инфекционного
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процесса в ранах. Особенно эффективно борется с акне, а также очищает кожу
от отмерших клеток и заживляет последствия воспаления.
Смола мастикового дерева сожержит смоляные кислоты, резены,
эфирные масла и еще более 80 компонентов . Отлично очищает и питает кожу,
улучшает работу сальных желез, сужает поры, убирает жирный блеск и
черные точки, делает кожу бархатистой и матовой. С мола интенсивно
увлажняет кожу и защищает ее о т пересыхания и шелушения, идеальна для
тонкой, су хой кожи , а также эффективно регенерирует кожу – заживляет раны,
трещины, помогает при различных ожогах. За счет стимулирования
выработки ко ллагена – разглаживает кожу, замедляя ее старение, делает более
эластичной, выравнивает тон.
Очень активно испо льзуется мастика в дерматологии и косметологии. В
частности, на ее основе изготавливаю тся средства для борьбы с угрями и для
нормализации жирной кожи. Мастика имеет хорошие дезинфицирующие и
антибактериальные свойства, снимает воспаление и раздражение, оказывает
антиоксидантное действие.
Лецитин – прекрасный компонент для восстанавливающих кремов, а
также средств, предназначенных для зрелой и су хой кожи. Лецитин
представляет собой смесь соединений из остатков насыщенных и
ненасыщенных жирных кислот. Относится к фосфолипидам, ко торые
получают из соевого и подсолнечного масел, яичного желтка . Привлекает
воду из возду ха, способствуя увлажнению кожи. Препятствует испарению
влаги из глубоких слоев. Обновляет стареющие клетки, разглаживает и
укрепляет кожу, у лучшает структуру, предупреждает образование морщин.
Восстанавливает барьерные функции кожи. Избавляет о т шлаков. Питает
клетки и восстанавливает их при проблемной коже, смягчает и тонизирует
кожу. Лецитин стимулирует регенерацию клето к, борется с воспалениями,
раздражениями аллергическими реакциями, а также защищает кожу от
УФ-лучей и свободных радикалов, предупреждая фотостарение кожи.
Масло авокадо признано о дним из самых эффективных средств,
предназначенных для увлажнения, питания и омоложения кожи лица. Его
жирный состав максимально близок к жирам кожи человека. Кроме
легкоусвояемых жиров, оно содержит эфирные масла, антиоксиданты,
витамины (A, Е, C, группы B, D), макро- и микроэлементы (кальций, цинк,
йод, калий и т.д.).

Гель для умывания «Источник молодости»
Гель д ля умывания « Источник молодости» – э то од новременно
очищающее и тонизирующее средство, специально разработанное для
нормальной и жирной кожи.
Безсульфатная формула 2-в-1 бережно очищает кожу, препятствует
образованию угрей. Пантено л, вхо дящий в его состав, обладает заживляю щим
и регенерирующим эффектами, он повышает способность кожи удерживать
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влагу. Лён из швейцарских А льп и мастика успокаивают кожу и улучшаю т ее
состояние. Витамин Е и УФ фильтр обеспечивают защиту кожи о т со лнечных
лучей, свободных радикалов и фотостарения.
После применения этого геля, Ваша кожа буквально задышит, а активным
компонентам выбранных Вами средств для у хода, будет легче проникнуть и
усвоится.
Способ применения: наносить легкими массажными движениями у тром и
вечером на влажную кожу лица, шеи и зоны декольте, затем смыть теплой
водой.
Активные компоненты: смола фисташки мастиковой (мастикового дерева),
бета-глюкан, экстракт льна альпийского, глицерин, пантенол, лецитин,
витамин Е.

Дневной крем «Источник молодости»
Уникальность крема для молодой кожи в том, что он подходит как для
нормального, так и для жирного типа кожи.
Днем кожа лица открыта любым воздействиям, поэтому больше всего
нуждается в защите. Дневной крем «Источник моло дости» эффективно
увлажняет, бережно защищает, матирует кожу. Лён из швейцарских А льп и
мастика успокаиваю т кожу и улучшаю т ее состояние. Регулирует
водно-солевой баланс кожи, масло авокадо увлажняет кожу, гиалу роновая
кисло та со храняет влагу. Сокращает поры, препятствуя появлению угрей,
способствует снятию воспалений и раздражений кожи. Идеально ложится под
макияж без комедогенного эффекта. Защищает кожу о т УФ-лучей,
воздействия о кружающей среды и фотостарения, а также р азглаживает
мимические морщины, обеспечивает релаксацию кожи.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу лица, шеи и зоны
деко льте. Можно испо льзовать в хо лод и мороз – наносить крем не менее чем
за час до выхода из дома.
Активные компоненты: порошок хондруса курчавого (ирландский мох),
экстракт льна альпийского, смола фисташки мастиковой (мастикового
дерева), масло авокадо, гиалуронат натрия, лецитин.

Ночной крем «Источник молодости»
Не зря говорят, самое важ ное время суток для кожи – ночь. Во время
сна наша кожа отдыхает от агрессивного воздействия окружающей
среды, настраивается на самовосстановление и благод арно принимает
оказываемый ей уход.
Вот почему так важно сделать выбор в по льзу правильного крема –
ночного крема «Источник молодости»! Он питает и восстанавливает кожу.
Лён из швейцарских А льп и мас тика успокаиваю т кожу, улучшаю т ее
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состояние, поддерживая здоровый вид. На следующее у тро вы заметите
результат его воздействия: кожа будет сиять от чистоты и энергии.
Способ применения: наносить вечером на очищенную кожу лица, шеи и зоны
декольте.
Активные компоненты: смола фисташки мастиковой, экстракт льна
альпийского, лецитин, витамин Е.

ГЛАВА III. Линия ВИВА КУЛ
«VIVACOOL»
«VIVACOOL» о т ВИВА САН – новая косметическая линия для мужчин,
которая создана для удовлетворения всех по требностей в у хо де за кожей и за
волосами. Линейка представлена не только средствами ухода за ко жей и
волосами, но и велико лепной парфюмерной во дой «VIVACOOL», и
соответствует современным трендам и Anti-age технологиям.
В создании аромата и дизайна э той линии принимали участие всемирно
известный парфюмер-дизайнер Микаэль Фёрстер и дизайнер Сильвио
Сайлер.
Преимущества новой линии для мужчин «ВИВА КУЛ»
• обладают высокой биодоступностью
• высокая доля растительных компонентов
• самые дорогие компоненты, применяемые для брендовой косметики: ISO I
Super, Sepitonik; Taurin; Биосахаридная смола-1
• борьба с фотостарением, пигментными пятнами, сосудистой сеткой
• не содержат лаурилсульфата натрия и солей алюминия
• дерматологически тестированы, не содержат парабенов
• не тестированы на животных
• оптимальное соотношение «цена-качество» (отсутствие посредников)
• имеют GMP сертификат
Свойства активных компонентов линии «ВИВА КУЛ»
аурин – аминокислота моло дости кожи , ко торая осуществляет питание,
увлажнение, омоложение кожи, устраняет эффект «кожи курильщика».
Стабилизирует гидробаланс кожи, сокращает по терю влаги. Устраняет
тусклость, су хость, признаки воспаленной и раздраженной кожи, а также
улучшает структуру волос, устраняет их ломкость и су хость. Я влется
прекрасным протектором и антиоксидантом – защищает кожу о т свободных
радикалов, экострессов и раннего старения . Регулирует баланс кальция, обмен
веществ, в т.ч. натрия и калия в мембранах клеток . Укрепляет клеточную
мембрану, содействует детоксикации клетки, у крепляет иммунитет. Высокая

91

биодоступность и проникающие свойства таурина делаю т его ценным
ингредиентом косметических средств по уходу за кожей.
Горный хрусталь обладает омолаживающим и лиф тинг-эффектом, делает
кожу более упругой, эластичной и гладкой. Кварцевая во да по добна воде
горных ледниковых источников. Микрочастицы кварца структурируют воду.
Кожа насыщается ценными минералами, которые регулируют био химические
процессы в клетке. Об легчает транспорт питательных веществ и выведение
токсинов. Оказывает заживляю щий эффект при ожогах, порезах и других
ранах, поэтому отлично хорошо с прыщами и угрями на лице.
Биосахаридная смола-1 – линейный по лисахарид с высокой
контролируемой вязкостью, богатый фукозой (моносахарид), сахаридом .
Получают пу тем ферментации сорбита из фруктов, ягод и водорослей
(фукуса). Улучшает сенсорные свойства косметики. За счет образования
невидимой пленки обеспечивает долгосрочное увлажнение, более длительное,
чем гиалуроновая кислота. Освежает кожу, делает ее шелковистой и нежной,
снимает раздражение, уменьшает аллергические реакции. Подходит для всех
косметических продуктов и возрастных групп.
Экстракт эдельвейса альпийского – натуральный увлажнитель, ко торый
оказывает
смягчающее
и
успокаивающее
действие.
Содержит
полинасыщенные жирные кисло ты, обеспечивая питание кожи и ее
регенерацию. Предотвращает преждевременное старение кожи –
разглаживает мимические морщинки. Является сильным антиоксидантом –
защищает ДНК кожи. Об ладает также фотозащитными свойствами,
предотвращает появление пигментных пятен, у лучшает цвет лица.
Нормализует микрофлору на поверхности кожи.
Сок листьев алоэ вера – традиционно используется как эффективное
увлажняющее и противовоспалительное средство. Со держит витамины В, С,
Е, бета-каротин, аллантоин, а также комплекс полисахаридов, растительных
ферментов. Ускоряет процессы заживления/регенерации кожи и слизистой,
снимает воспаление, раздражение кожи. Стимулирует кровообращение,
оказывает противоаллергическое действие.
Экстракт листьев розмарина содержит более 12 антиоксидантов,
включая и самый «мощный» – розмариновую кисло ту. Со держит минералы,
железо, магний, фосфор, калий, натрий и цинк. Об ладает тонизирующим,
омолаживающим и лифтинг-эффектом – снимает отеки, разглаживает
морщины, восстанавливает э ластичность кожи. Об ладает антисептическим,
дренажным и вяжущим действием. Увеличивает цирку ляцию крови,
препятствует образованию комедонов, а также с тягивает поры, сглаживает
неровности, очищает черные угри. Основные свойства розмарина – это
очищение и тонизация, поэтому розмарин вхо дит в состав многих
омолаживающих и противоугревых косметических средств. Он у лучшает цвет
лица, устраняет пигментные пятна, рубцы и шрамы после акне и угревой
сыпи, а также избавляет от перхоти и укрепляет волосяные луковицы
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Экстракт листьев гамамелиса тонизирует и увлажняет кожу, убирает
шелушения, улучшает цвет лица, по дхо дит для чувствительной,
требовательной кожи. Имеет выраженные вяжущие свойства, регулирует
выделение кожного сала, стягивает поры. Укрепляет стенки сосудов,
избавляет от о теков и синяков под глазами, купероза. Противовоспалительные
и вяжущие свойства гамамелиса делают его идеальным ингредиентом средств
после бритья – он затягивает трещины и царапины на коже, регенерирует кожу
после ожогов, эффективен против бактерий и грибков, воспалений, травм,
дерматитов, акне и пр. Защищает кожу от УФ-лучей, агрессивной воздействия
среды и фотостарения.
Экстракт стеблей бамбука укрепляет стенки капилляров, избавляет от
синяков, куперозных сеток, сосудистых сеточек. Способствует удержанию
влаги в коже, стимулирует работу лимфо -системы, устраняя отечность и
признаки целлю лита, а также питает, тонизирует кожу, регулирует обменные
процессы, матирует кожу, придавая сияющую гладкость. Бамбук содержит
большое количество природного кремния, ко торый эффективно про тивостоит
возрастным проблемам снижения упругости кожи. Он повышает эластичность
кожи, уменьшает дряблость и усталость кожи, сокращает морщины . Имеет
антибактериальные свойства, способствует снятию воспалений и раздражений
кожи, а также защищает кожу от УФ-лучей, агрессивного воздействия
окружающей среды и фотостарения.
Экстракт коры магнолии увлажняет и питает су хую, и увядающую кожу,
препятствует ее старению, разглаживает морщины. Успокаивает раздражение
и воспаление, аллергические реакции, эффективен против бактерий и грибков,
мягко очищает кожу, способствует устранению токсинов из загрязненной
кожи. Наличие в экстракте фитокомпонентов – биоактивных молекул
магнолола (25%) и хонокиола (60%) обуславливает его терапевтическое,
косметическое и антиоксидантное действие. Является надежной защитой от
УФО, свободных радикалов и фо тостарения, препятствует разрушению
коллагена и эластических волокон.
Масло семян пенника лугового – это уникальная композиция , имеющая в
составе 20 жирных кислот, в т.ч. эйкозеновая, линолевая пальмитиновая,
олеиновая, стеариновая, эруковая, фитостеролы, то коферолы. Они позволяю т
удерживать влагу в коже, создавать на повер хности кожи тончайшую
защитную пленку, препятствующую по тере влаги . Масло семян пенника
лугового (лимнантеса белого) по своей сути является биорастительным
регулятором с двойным восстанавливающим действием – восстанавливает
липидную мантию, смягчает и питает кожу, защищая о т су хости, дает
ощущение комфорта. Уменьшает морщины, повышает пло тность и
эластичность кожи, у лучшает ее структуру, обно вляет, стирает признаки
старения. А также защищает кожу о т УФ-лучей, агрессивного воздействия
среды, успокаивает, замедляет старение кожи.
Масло сладкого миндаля имеет в своем составе витамины и минералы (В,
A, E, рибофлавин ниацин, тиамин, цинк, магний, калий, фосфор и калий) +
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жирные кислоты . Масло очищает, смягчает и осветляет кожу (пигментные
пятна), улучшает цвет лица и тонус кожи, придавая ей здоровое сияние .
Разглаживает эпидермис и уменьшает мимические морщины, уменьшает
дряблость кожи, делая ее эластичной, замедляет старение клеток. Снимает
воспаление и раздражение кожи, успокаивает, заживляет трещинки на коже,
не вызывает аллергии. Отличный увлажнитель, восстанавливает pH -баланс
кожи, со храняя влагу, защищает кожу от высыхания, устр аняет шелушение,
особенно зимой. Омолаживающее и восстанавливающее воздействие
миндального масла проявляется при абсолютно любом типе кожи, даже при
жирной или проблемной, то есть налаживает работу сальных желез,
препятствует расширению пор и появлению акне. Уменьшает темные круги
под глазами, защищает кожу от УФ-лучей и фотостарения, смягчает
последствия солнечного ожога кожи.
Масло соевых бобов активно увлажняет иссушенный эпидермис, создает
защиту на дерме от агрессивных воздействий среды, со храняя ее от
обветривания и предотвращая шелушение. Вхо дящие в состав лецитин,
витамины С, Е, микроэлементы: калий, магний, натрий, фосфор ;
ненасыщенные жирные кисло ты, изофлавоны – стимулируют выработку
коллагенов, омолаживающих кожу, разглаживают мимические и возрастные
морщинки, способствуют коррекции овала лица. Соевое масло можно
применять как для су хой, так и для нормальной, чувствительной и зрелой
кожи. Оно снимает воспаление и раздражение, за счет лецитина регенерирует
и обновляет поврежденные клетки, помогает при кожных забо леваниях,
регулирует функции жировых желез. Питает и смягчает кожу, выравнивает
рельеф, тонизирует лицо, возвращая эластичность, упругость, здоровый цвет и
свежесть.
Масло семян подсолнечника содержит жирные кислоты – линолевую,
олеиновую и пр., витамины А, B, D, много витамина Е (в 12 раз больше
оливкового). Благо даря такому составу способствует регенерации клеток
кожи, повышению упругости сосудов, снимает воспаление, раздражение,
сужает поры, препятствуя появлению акне, заживляет волдыри и трещинки .
Растворяет загрязнения, увлажняет кожу и питает ее, делая упругой и
эластичной, предотвращает появление морщин, замедляет старение . Отлично
подхо дит для су хой и увядающей кожи. Надежно защищает от УФ-лучей,
свободных радикалов и фотостарения, а также о т неблагоприятных
воздействий среды – мороз, ветер и .т.п.
Минеральный комплекс Mg+Zn+Cu запатентован как SEPITONIC ®М3 –
мультиминеральный, хроноактивный энергети- ческий комплекс, новое
поколение активных молекул: аспартат магния, глюконат цинка , глюконат
меди (катионы +анионы). Идеальное сочетание катионов и анионов усиливает
энергетический баланс клеток в мито хондриях и внутри цитоплазмы . Смесь
минералов для клеток кожи, призванная вернуть безжизненную, усталую кожу
к жизни, «пробудив» заново клеточный метаболизм . Магний – стимулирует
синтез белка, контролирует образование волокон коллагена, у лучшает
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внешний вид кожи. Ци нк – активирует синтез ДНК в коже, поддерживает
синтез кератина и коллагена, уменьшает воспаления и излишнюю выработку
кожного сала. Медь – стимулирует клеточное дыхание кожи. Способствует
синтезу кератина и коллагена.
Этот уникальный комплекс восстанавливает упругость кожи и
минеральный баланс, у лучшает тон и тонус кожи, дает здоровый свежий цвет,
имеет свойства антиоксиданта. Стимулирует регенерацию и обновление
клеток, восстанавливая жизненные силы и свежесть кожи. В резу льтате –
омолаживает кожу, улучшая ее внешний вид и состояние. Рекомендован для
профилактики старения и усиления жизнеспособности клеток. Подхо дит для
ухо да за молодой и зрелой кожей, а также для мужской косметики. Действует
в течение 24 часов.
Витамин В5 увлажняет кожу (проникает глубоко в кожу и связывает
воду), успокаивает, снимает раздражения, шелушения и воспаления.
Способствует регенерации кожи и заживлению ран и порезов, а также
смягчает, разглаживает кожу, придает упругость. Является витамином
«красоты».
Витамин Е увлажняет су хую кожу – держит по д контролем водный
баланс в клетках, регу лирует выработку кожно го сала. Способствует
регенерации клеток. Замедляет процесс старения, разглаживает морщинки,
обладает лифтинг-эффектом, дарит коже упругость. Устраняет угри, прыщи,
выводит токсины, улучшает кровообращение. Устраняет воспаление,
аллергические реакции кожи (шелушения, сыпь, зу д, покраснения). Мощный
антиоксидант, защищает кожу от УФ-лучей, свободных радикалов и
окружающей среды, предупреждает фотостарение, а также осветляет
веснушки и пигментные пятна. Рекомендуется испо льзовать косметику с
витамином Е жителям южных стран, ко торые практически весь год
пребывают на жарком солнце. Является витамином «красоты».
Витамин А обновляет клетки, оказывая омолаживающее действие.
Увлажняет, повышает эластичность, у крепляет структуру кожи. Улучшает
кровообращение, устраняет воспаление, прыщи. Выравнивает рельеф кожи,
избавляет о т пигментных пятен и у лучшает цвет лица. Повышает
устойчивость кожи к негативным воздействиям окружающей среды . Является
сильным антиоксидантом, защищает кожу от УФ-лучей, свободных радикалов
и окружающей среды, предупреждает фотостарение. Витамин А
рекомендуется использовать после 35 лет.
Витамин С способствует синтезу коллагена в коже, восстанавливает
коллагеновые волокна . Ускоряет обновление клеток эпидермиса, замедляет
старение кожи. Улучшает э ластичность, повышает тургор кожи, разглаживает
морщины, уменьшает пигментацию . Укрепляет стенки сосудов, снимает
воспаление, ускоряет заживление трещин и ранок. Сильный антиоксидант,
защищает кожу от УФ-лучей, свободных радикалов и окружающей среды,
предупреждает фотостарение.
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Дезодорант шариковый «Вива Кул»
Шариковый дезод орант-антиперспирант «ВИВ А КУЛ» - незаменимое
средство д ля мужчин на каждый день. В спорте, на работе или в по хо де э тот
мощный антиперспирант заряжает энергией, обеспечивает свежестью на
самых чувствительных участках кожи и создае т неповторимый аромат.
Со храняет естественный уровень влажности кожи . Гарантирует о тсутствие
пота и запаха в течение длительного времени. Важно: дезодорант не содержит
соли алюминия. Легкость впитывается, не оставляя следов на одежде.
Способ применения: Наносить легкими круговыми движениями на область
подмышек.
Активные компоненты: экстракт эдельвейса альпийского, сок листьев алоэ
вера, горный хрусталь, аллантоин, таурин.

Крем для бритья для лица и тела «Вива Кул»
Инновационный крем с очищающим эффектом, созд ан специально
для тех мужчин, которые ценят комфорт и простоту решений. Формула
2-в-1 тщательно очищает кожу за 1 прием и обеспечивает идеальное бритье.
Крем ложится плотным слоем, эффективно увлажненяет и защищает кожу, что
так необ хо димо перед бритьем. Об ладает приятной мягкой текстурой.
Проникая в кожу и воздействуя на каждый волосок, он превращает процесс
бритья в приятную процедуру с идеальным резу льтатом. Помимо этого, крем
снимает раздражение кожи, оставляя чувство свежести и невероятного
комфорта.
Способ применения: Перед бритьем нанести круговыми движениями
достаточное количество крема на необходимый участок.
Активные компоненты: экстракт эдельвейса альпийского, сок листьев алоэ
вера, пантенол (витамин B5), горный хрусталь , таурин, биосахаридная
смола-1, витамин Е, аллантоин, ментол, лауриновая кислота, арахидоновая
кислота, пальмитиновая кислота.

Эмульсия после бритья «Вива Кул»
Настоящий заряд бод рости для мужчин: она успокаивает и заботится
о коже, моментально впитываясь. Нормализует во дно-солевой баланс –
кожа мгновенно насыщается влагой, ч то помогает предо твратить ее
покраснение и раздражение. Эмульсия после бритья обладает эффектом
восстановления, останавливает возникновение воспалительных процессов,
регенерирует, питает и придает коже у хоженный вид без ощущения
стянутости. Кожа сияет новой энергией!
Способ применения: Испо льзовать после су хого или влажного бритья.
Нанести на лицо немного эмульсии и слегка вмассировать. Рекомендуется
также женщинам после процедуры эпиляции.
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Активные компоненты: экстракты: э дельвейса альпийского, листьев
розмарина, гамамелиса, стеблей бамбука, коры магнолии; масла: сладкого
миндаля, семян пенника лугового, семян подсо лнечника, соевых бобов; сок
листьев алоэ вера, таурин, горный хрусталь, аллантоин, Sepitonic М3
(глюконат цинка, меди, магний аспартат), витамины А, Е, С, B5.

Гель для душа для волос и тела «Вива Кул»
Восстанавливающий гель, освежает, как лед никовая вода
Швейцарских Альп. Жителю мегаполиса необ ходимо правильно начинать и
завершать свой день. Уникальный состав шампуня-геля 2-в-1 придаст вашей
коже омолаживающий и лифтинг эффект, а волосам здоровый блеск и
эластичность. В дополнение к этому, экстракты э дельвейса и алое вера
обеспечивают необ хо димое питание и защиту от агрессивного воздействия
окружающей среды. Д-пантенол, вхо дящий в состав, повышает
увлажненность и у лучшает способность кожи удерживать влагу. Вы по лучите
не только мягкую кожу, блестящие волосы, но и настоящий заряд бо дрости на
весь день.
Способ применения: Небольшое количество геля нанести на влажную кожу
и/или во лосы и вспенить с помощью во ды. Затем тщательно смыть теплой
водой.
Активные компоненты: экстракт эдельвейса альпийского, сок листьев алоэ
вера, пантенол, горный хрусталь, таурин, биосахаридная смола-1, витамин Е,
пальмитиновая кислота, арахидоновая кислота, лауриновая кислота, ментол.

Парфюмерная вода «Вива Кул»
Парфюмерная вода Вива Кул – источник мощного притяжения.
Совершенно новый аромат, действующий на молекулярном уровне, что
задает новые границы в сфере парфюмерии. Поддерж ивает мужскую
индивидуальность, разработан для современного мужчины.
Это уникальный двойной аромат с нотками свежести, силы и про хлады.
Древесно-мускусные нотки на основе молекул амброксана – создаю т
структуру аромата, его маскулинный характер и чувствительную теплоту .
Нотки мускуса придаю т особую мягкость базовым нотам . Цитрусовые
цветочные оттенки даю т свежесть и легкость в начальной ноте, раскрываясь
свежим цветочным оттенком теплого летнего жасминового бриза.
Феромоноподобная молекула ISO E Super добавляет к богатому аромату
сексуальную притягательность и создает неповторимую ауру. Источает
древесный аромат, с амбровыми оттенками, цветочно -фиалковыми нюансами.
Бар хатная и обволакивающая, эта но та становится частью сердца или базы
аромата.
Амброксан – один из известных аналогов амбры, применяемых в
парфюмерии. Особая молекула, ко торая обусловливает мускусно -амброво97

древесный акцент в аромате, ч то приравнивает амброксан к афродизиакам.
Синтезируют из скареола из шалфея мускатного. Придает аромату
насыщенность, стойкость и шлейфовость, обеспечивая бар хатистость и
чувственность.
Амбреттолид содержится в эфирном масле семян мускусного кустарника
Abelmoschus moschatus . Является о дним из наиболее дорогих, применяют его
только для приго товления высших сортов парфюмерных изделий. Имеет
характерный анималистичный аромат с мужским характером. Уникальное
вещество, позволяющее раскрываться композиции на всех уровнях испарения.
Придает эффект «округления» парфюмерной композиции как в вер хней, так и
в базовой ноте.
Musc T – придает неповторимую стойкость парфюму. Напоминает запах
ежевики и серой амбры (семейство запахов белого мускуса), полностью
заменяющий природный запах животного мускуса
Гедион – молекула изначально выделена из абсолю жасмина и теперь
синтетически по лучаема. В чистом виде hedione почти не имеет аромата. А
при добавлении его в любую композицию, он усиливает ее звучание, делая его
более объемным и ярким. Кроме того, увеличивает стойко сть аромата. Базовая
нота с обертоном в «сердце».
Vertofix Coeur – синтезирован из кедра в начале 60-х го дов пу тем
ацителирования цедрена – основного вещества виргинского кедрового масла.
Древесный аромат с нотками ветибера, амбры, кожи, мускуса и кедра,
который фиксируя всю парфюмерную композицию, дополняет ее нотками
амбры.
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ГЛАВА IV. АРОМАТЕРАПИЯ
Запахи приносят вдохновение, здоровье и внутреннюю гармонию.
С помощью запахов вы избавитесь от гнева, отвлечетесь
от забот, освободитесь от страха и боли.
Гизелла Булла

1. Понятие ароматерапии
Ароматерапия – это метод лечения с применением натуральных
эфирных масел, вводимых в организм через дыхательные пути, кожу и
(или) слизистые оболочки.
Более 6000 лет знакомо человечество с восхитительным воздействием
натуральных эфирных масел, с их целебными и очищающими свойствами и
неповторимыми ароматами. В наши дни искусство ароматерапии
распространилось по всему миру. Мы стремимся обрести утраченное в
современной жизни равновесие, обращаясь к древней мудрости и открывая для
себя заново благотворное действие ароматических масел.
Стрессы, загрязнение окружающей среды, неправильное питание,
беспокойный, но в тоже время малоподвижный образ жизни вредно влияют на
тело и душу. Искусство ароматерапии использует могущество чистых
ароматических масел, воздействуя на обоняние и осязание и восстанавливая
гармонию души и тела.
В глубокую древность уходит история использования эфирных масел в таких
странах как Китай, Индия, Персия, Египет.
Древний Египет был поистине великой цивилизацией в использовании и
развитии ароматерапии. Ароматы нашли широкое применение в повседневной
жизни древних египтян. Их использовали для дезинфекции воздуха в жилище,
ухода за кожей тела, приготовления ароматических ванн, ароматизации белья, а
также добавляли в пищу и вино. Древнеегипетские жрецы использовали их во
время религиозных церемоний для того, что бы ввести собравшихся в транс и
активно влиять на их сознание, подчиняя своей воле. Гиппократ рекомендовал
своим пациентам при лечении многих заболеваний ежедневно принимать
ароматические ванны и делать массаж с этими маслами. Но не только в быту и
медицине применялись эфирные масла. Секреты получения и применения
эфирных масел были известны только избранным, поскольку целебные свойства
ароматов считались сверхъестественными и открывались только посвященным.
В странах Востока сложились свои традиции использования ароматов. В
Индии считают, что ароматы раскрывают душу и настраивают ум. При
строительстве храмов, например, в раствор добавляли, согласно тайным рецептам,
эфирные масла, что не только способствовало дезинфекции воздуха в помещении,
но и создавало атмосферу прохлады, располагая к покою, раздумьям и медитации.
На протяжении всей истории эфирные масла были символами богатства и
преподносились в качестве ценнейших даров.
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К сожалению, многие секреты ароматерапии как искусства врачевания канули
в вечность вместе с великими империями. Поэтому многое приходится открывать
заново.
В начале 20 века французский химик Рене Морис Гаттфосс, экспериментируя
в своей лаборатории, случайно обжег руку и опустил ее в стоящий рядом сосуд с
маслом лаванды. К его удивлению, ожог на руке зажил намного быстрее, чем
обычно, и, к тому же, не осталось никаких шрамов. Это заинтересовало Гаттфосса,
и он начал изучать свойства лавандового масла более тщательно. Результаты
своих исследований он изложил в книге «Ароматерапия». Именно Гаттфосс и
предложил термин «ароматерапия».
Во время Первой мировой войны эфирные масла тимьяна и лаванды
использовались для лечения огнестрельных ран и стерилизации инструментов.
Являясь натуральными антибиотиками, эфирные масла не просто убивают
бактерии и вирусы, но и стимулируют иммунную систему. Очень часто мы
принимаем антибиотики в тех случаях, когда без них можно обойтись. А ведь куда
лучше использовать целительное действие эфирных масел.
Несмотря на то, ч то ароматерапия играла существенную роль в великих
цивилизациях глубокой древности, сего дня – это не возврат к традиционной
медицине прошлого. Это как бы новый виток по спирали: использование уже
известных и проверенных веками сведений об ароматах и внедрение новых,
обоснованных на более высоком научном уровне, базирующемся на глубоком
знании биологии человека.
Ароматерапия – это прекрасный, мудрый, полностью научный метод
профилактики и лечения многих заболеваний. Безусловно, ароматерапия не
может заменить классическую медицину с ее огромным количеством
фармацевтических средств. Всему свое место. Однако, не отвергая
применение медикаментозных средств, мы можем говорить о целом ряде
несомненных преимуществ биологически активных веществ растений перед
медикаментозными средствами в профилактике и терапии целого ряда
патологических процессов.

Использование эфирных масел позволит победить
заболевания, укрепить здоровье и сделать нашу жизнь
лучше во всех отношениях.

2. Общая характеристика эфирных масел.
На протяжении многих веков человек стремился познать секрет аромата,
извлечь его из пахнущих растений и поставить себе на службу.
Ароматами мы пользуемся с детства, делаем это просто и естественно, не
нуждаясь в специальном обучении или терминах. Зубчик чеснока, чай с мятой или
липой, тертая лимонная корка, полоскания с шалфеем, букет свежих роз. Ароматы
– неотделимая часть нашей жизни.
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Но... срезанные розы быстро вянут и теряют свои свойства, лепестки жасмина
высушены, а под снегом не найти листочков мяты... И люди научились собирать
запахи растений и надолго сохранять их волшебные свойства. В виде эфирных
масел ароматы приобрели большую концентрацию, удобство в применении, дали
возможность, например, оценить прелесть чайного дерева или эвкалипта людям,
живущим в Европе. Материализованные в жидкостях ароматы называются
эфирными маслами.
А с точки зрения науки, эфирные масла – это многокомпонентные
органические соединения терпенов, спиртов и альдегидов, кетонов и других
углеводородов, вырабатываемые эфиромасличными растениями.
В настоящее время известно около 200 различных эфирных масел, которые при
грамотном применении оказывают ярко выраженное лечебное действие и не
имеют побочных эффектов.
Химический состав эфирного масла очень сложный. Количество различных
органических и неорганических веществ, входящих в состав эфирных масел,
варьируется от 120 до 500. Поэтому искусственным, химическим путем
скопировать его невозможно. Вот почему синтетические масла не обладают
лечебными свойствами натуральных эфирных масел.
Эфирные масла:
• Это прозрачные, бесцветные или слегка окрашенные жидкости, имеющие
характерный запах и вкус.
• Они не жирные, испаряясь при комнатной температуре, не оставляют, в
отличие от растительных масел, жирных пятен на бумаге: может
наблюдаться только легкое окрашивание, если эфирное масло имеет цвет.
• Легче воды и практически в воде не растворяются. При использовании эфирных
масел с водой необходим эмульгатор (молоко, сливки, мед, морская соль).
• Окисляются под воздействием света и кислорода, в связи с чем требуют
особых условий хранения.
• Обладают широким спектром биологической активности.

3. Функциональные свойства эфирных масел
Каждое эфирное масло многофункционально, т. к. оно многосоставно, но
есть общая тенденция в действии эфирных масел:
• все эфирные масла обладают бактерицидным, противовоспалительным и
антисептическим действием
• все эфирные масла положительно воздействуют на нервную систему
• все эфирные масла благотворно воздействуют на эмоции и психическое
здоровье
• все эфирные масла обладают положительным дерматологическим и
косметическим эффектом, активно восстанавливая и сохраняя здоровье и
красоту кожи и волос
• все эфирные масла обновляют механизм саморегуляции в организме
• все эфирные масла имеют биоэнергетическую ценность
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• 70% эфирных масел быстро устраняют дефекты кожи после ожогов и
травм
• 65% эфирных масел обладают обезболивающими свойствами
• 60% эфирных масел являются эротическими стимуляторами
• 60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состояние органов
дыхания
• 50% эфирных масел нормализуют функции и состояние органов
кровообращения
• 40% эфирных масел целебно воздействуют на систему пищеварения
• 40% эфирных масел восстанавливают функциональное и тканевое здоровье
выделительных систем организма
• 30% эфирных масел очищают организм от шлаков, нейтрализуют яды
• 30% эфирных масел восстанавливают и повышают активность и ммунной
защиты организма
• 30% эфирных масел оптимизируют работу желез внутренней секреции,
нормализуя гормональный фон организма
• 25% эфирных масел совершенствуют опорно-двигательный аппарат
организма
• 20% эфирных масел обладают антипаразитарной активностью.
Все, без искл ючения, эфирные масла, при со блюдении дозировки, не
имеют негативного по бочного влияния на организм, не вызыва ют
привыкания и снижения эффективности воздействия, не вызыва ют
нарушения физиологических процессов организма.

4. Фальсификация эфирных масел
В связи с тем, что произво дство эфирных масел очень трудоемкое и
дорогостоящее, некоторые производители выпускаю т вместо натуральных
эфирных масел ароматические суррогаты, т. е. произведенные химическим
путем синтетические ароматные масла с запахом, аналогичным запаху
натуральных масел или растений.
Такие масла называю т еще натурализированными (в отличие от
натуральных). Понятие «натурализированный» означает, ч то масло было
получено искусственным путем, но у него есть природный аналог.
Поскольку скопировать состав натуральных эфирных масел невозможно,
то большинство синтетических масел не только не обладают лечебными
свойствами, но и опасны при применении в аромалампах, а самое главное –
при внутреннем применении. Поэтому в целях со хранения здоровья следует
осторожно относиться к такого рода суррогатам и помнить, что
синтетические или натурализированные масла могут использоваться только
как парфюмерная продукция. Как правило, синтетические масла стоят гораздо
дешевле и не обладают «чистым» запахом натуральных эфирных масел.
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5. Основные принципы ароматерапии
1. Комплексный подход к пациенту – основной принцип ароматерапии.
Сего дня никто не сомневается в том, что нет отдельно психических и
соматических болезней. Нет такого заболевания, которое не сказалось бы на
нашем душевном состоянии. Лечить необходимо больного, а не болезнь.
2. Принцип воздействия на собственные силы организма.
Ароматерапия предусматривает воздействие не то лько на причины и
патологические изменения при заболеваниях, но и, прежде всего, призвана
стимулировать, повышать защитные силы организма. Мысль о том, что
организм человека имеет огромные потенциальные возможности борьбы с
болезнями, была высказана еще Гиппократом.
3. Принцип индивидуальности.
Всегда следует помнить, ч то биологически активные вещества ароматов
действуют на человека через его психику, обоняние, душу, поэ тому важно
применять в оздоровлении только приятные пациенту запахи. Самый
сильнодействующий аромат не даст должного эффекта, если он неприятен
пациенту.
4. Принцип разностороннего воздействия.
Аромат растений является комплексом различных биологически активных
веществ, поэтому одни и те же ароматы могут использоваться для лечения
нескольких заболеваний, и в то же время для лечения какого-то конкретного
заболевания можно использовать различные эфирные масла. Например, масло
лаванды является о дним из лучших антисептиков, но об ладает также
способностью оказывать седативный эффект, улучшать настроение, устранять
усталость, депрессию, головную боль.
5. Принцип дозирования.
Следует помнить и о чувстве меры: как бы ни понравился аромат пациенту,
не забывать о главной заповеди Гиппократа: «Не навреди!» Существенную
роль в эффективности ароматерапии играет доза аромата. В ароматерапии не
может быть шаблонов, а то лько схема. Задача ароматерапевта – подобрать
индивидуальную комбинацию ароматов для каждого конкретного пациента.
Практический опыт показывает, ч то меньшие дозы могу т дать гораздо
больший эффект, особенно если проблема носит эмоциональный или
психический характер. Всегда следует помнить единое правило : малые дозы
эфирных масел являю тся стимуляторами, а большие дозы угнетаю т жизненно
важные процессы в организме. В ароматерапии «больше – не всегда лучше».
6. Принцип определения длительности курса ароматерапии.
Продолжительность каждой процедуры и курса в целом различна. В
каждом конкретном случае она определяется индивидуально, обусловлена как
используемым средством ароматерапии, так и состоянием здоровья.
Ингаляции можно проводить ежедневно 1-2 раза в день в течение 7-10 дней,
ванны 2-3 раза в неделю до прекращения симптомов заболевания, затем 1-2
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раза в неделю с целью профилактики. Массаж 1 раз в 2-3 дня, курс 10-12
процедур.
7. Принцип сочетания ароматерапии и других методов лечения.
Ароматерапия может использова ться как самостоятельно, так и в
комплексе с другими нетрадиционными (психо терапия, рефлексо терапия,
физиотерапия, массаж) и медикаментозными методами лечения.
Ароматерапия и традиционные мето ды лечения взаимно усиливают действие
друг друга. Так, например, при совместном применении эфирных масел
(лимон, лаванда, чайное дерево и др.) и антибиотиков бактерицидный эффект
усиливается в 4-10 раз.

Ароматерапия только тогда принесет пользу,
когда это будет сочетание лечения и удовольствия.

6. Правила ароматерапии
Прежде, чем использовать эфирные масла, необ хо димо усвоить неко торые
правила. Взяв новое эфирное масло, соблюдайте следующие меры
предосторожности:
1. Не наносите неразбавленное масло на кожу и слизистые оболочки (кроме
масла чайного дерева и масла лаванды!)
2. Не используйте масло в дозировках, превышающих допустимые!
Начинайте пользоваться маслами с минимальных доз, возможно для вас они будут
достаточными, так как у всех людей чувствительность к ароматам различна.
3. Проверьте, нет ли у Вас аллергии на какое-либо масло!
Для этого нанесите 1 каплю масла на локтевой сгиб и проследите, нет ли
аллергических реакций на коже – припухлостей, отеков, кроме обычного покраснения
и легкого жжения. Проверка аллергии на запах – 1 каплю масла нанести на носовой
платок и подносить его к носу в течение дня. Признаки аллергических реакций –
насморк, слезотечение, чихание.
4. При приеме ароматических ванн первые 2 сеанса не должны длиться более 5
минут. В аромалампах первые 2 сеанса - не более 20 мин. Если самочувствие после
ванны хорошее, время можно постепенно увеличивать.
5. При беременности и эпилепсии рекомендуется использовать эфирные масла в
ограниченном количестве и под наблюдением врача! Концентрация их должна
быть в 2 раза меньше обычной!
6. При непереносимости запаха (особенно во время беременности) – эфирные
масла не применять!
7. При сердечных заболеваниях, при бронхиальной астме и астматических
состояниях масла применять только после консультации с врачом!
8. Внутреннее применение эфирных масел рекомендуется только после
консультации с врачом!
9. Курс ароматерапии не должен превышать 3-х недель!
10. Хранить масла нужно плотно закрытыми, в темном месте, недоступном для
детей!
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7. Особенности применения эфирных
масел у детей
1. Эфирные масла можно использовать и детям (массаж, ванны,
ингаляции и т.д.) при строгом соблюдении дозировок и правил применения с
учетом противопоказаний. Перед проведением процедур обязательно
проверьте ребенка на чувствительность к ароматическому маслу!
2. Младенцам до 12 месяцев рекомендуются безопасные эфирные
масла лаванды, чайного дерева. Для массажа или ванн требуется всего 1
капля масла, разведенная в 1 столовой ложке основного масла.
3. Детям от 1 года до 5 лет для э тих же процедур достаточно 2-3
капли нетоксичного и не вызывающего раздражение кожи ароматического
масла лаванды, апельсина, чайного дерева на 1 ст. ложку основного масла.
4. Детям от 6 до 12 лет можно применять те же ароматические масла,
что и взрослым, но их концентрация должна быть в 2 раза меньше.
5. Подросткам старше 12 лет можно применять те же эфирные масла,
что и взрослым, в тех же дозах.
6. Детям до 12 лет внутреннее применение эфирных масел
противопоказано!

8. Методы применения эфирных масел
Аромалампы. Простейший способ применения эфирных масел в Вашем
доме. Емкость для испарения не должна быть слишком маленькой, иначе вода
быстро испарится, и масло начнет гореть. В аромалампу налить теплую воду,
добавить немного эфирного масла, зажечь свечу. Количество капель зависит
от величины помещения: 2 капли эфирного масла на 5 кв.м. площади. За счет
медленного по догревания во ды идет постепенное насыщение возду ха
ароматом. Вода не должна кипеть, иначе качество и действие аромата
изменится. Проводить э ту процедуру необхо димо в проветренном помещении
при закрытых окнах и дверях. Никогда не оставляйте горящую аромалампу без
присмотра.
Ингаляции. Вдыхается аромат масла либо непосредственно из ф лакона,
либо после нанесения на ткань. Дыхание до лжно быть ровным и глубоким.
Время ингаляций 3-10 минут. Глаза желательно закрыть. Мо лекулы эфирных
масел, попадая на рефлексогенные зоны слизистой оболочки носа, вызываю т
импульсы, которые направляю тся в головной мозг и влияю т на
функционирование нервной системы, регулируют уровень выделения
гормонов, повышают сопротивляемость организма инфекционным
заболеваниям.
Ароматические ванны. Благо творное действие теплой во ды и целебная
сила ароматических масел делают ванну процедурой, чрезвычайно полезной
для всего организма. Эфирные масла соприкасаю тся со всей повер хностью
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тела. За счет высокой проникающей способности быстро всасываю тся кожей,
попадая в лимфатическую сеть и кровеносное русло. Эфирные масла
оказывают воздействие на легкие, кишечник, почки, центральную и
периферическую нервную системы. В напо лненную во дой ванну нужной
температуры добавить необ ходимое количество эфирного масла, смешанное с
эмульгатором. Эмульгаторы – это вещества, позволяющие эфирному маслу
легче смешиваться с во дой, например: молоко, мед, соль для ванн и пр. Время
процедуры 10-15 мину т. Увеличение времени приема ванны должно быть
постепенным.
Компрессы. Вещества, со держащиеся в эфирных маслах, проникают через
участок кожи, нахо дящийся в прямой проекции к больному органу, попадаю т
в лимфу
и оказывают противовоспалительное, обезболивающее,
спазмолитическое воздействие. В воду (300-400 мл необ хо димой
температуры) добавить 5-7 к. эфирного масла, погрузить в это т раствор х/б
салфетку, слегка о тжать, положить на область больно го органа, прикрыть
компрессной бумагой и закрепить су хой тонкой тканью . Оставить на 3040
минут, пока компресс сохраняет тепло.
Растирания. Прекрасно помогают при воспалительных явлениях в
мышечной, нервной, соединительной тканях, воздействуя на лимфатическую
систему, систему дыхания и кровообращения. В 10 г функционального масла
добавить 10 капель эфирного масла, нанести на больное место и втирать
сильными энергичными движениями. Идеально в э том случае подходит масло
«33 травы», тимьяна, розмарина, лаванды, можжевельника и др.
Массаж. Один из наиболее активных методов воздействия на организм.
Обеспечивает быстрое проникновение аромавеществ в лимфу и кровеносное
русло, что дает эффект комплексного воздействия на организм. Помимо
положительного воздействия на органы дыхания, кровообращения,
центральную и периферическую нервную системы, происхо дит оздоровление
печени, кишечника и у лучшается работа эндокринной системы. Смешайте
15-20 к. эфирного масла с 50 мл функционально го или массажного масла и
хорошо взболтайте. Для детей достаточно 5-7 к., для м ладенцев – 1 к. Массаж
производится по той схеме, которая соответствует состоянию Вашего
здоровья.
Обогащение косметических средств.
Шампунь. Шампуни с добавлением эфирных масел укрепляю т волосы и
улучшают состояние кожи головы, эффективны против пер хо ти. В 100 мл
нейтрально го шампуня добавьте 10-15 к. эфирного масла. Для жирных волос
рекомендуется розмарин, тимьян, чайное дерево. Для сухих волос – лаванда и
апельсин. Для роста волос – розмарин, тимьян. Против перхоти – эвкалипт,
чайное дерево, тимьян, пачули.
Крем. 15-20 капель эфирного масла на 50 мл нейтрального крема.
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9. Методы получения эфирных масел.
Существует несколько методов получения эфирных масел.
Метод перегонки с водяным паром наиболее распространенный и
древний способ получения эфирных масел. Он основан на способности
водяного пара извлекать крошечные летучие капельки эфирного масла из
растения. Таким способом получают большинство чистых эфирных масел.
Измельченные части растения обрабатываются паром, при этом эфирные
масла высвобождаю тся, соединяются с паром и возносятся ввер х. В
охладителе перегонно го аппарата пары вновь сжижаю тся. Так как эфирные
масла легче воды, они остаются на ее повер хности и могут быть легко
отделены. В результате достигается достаточно полное выделение эфирных
масел в малоизмененном виде с хорошим выхо дом, так как процесс про текает
при температуре ниже 100°С. Кроме этого, в данном случае, возможно
дополнительное выделение эфирных масел из дистилляционных во д. Метод
дистилляции до самого последнего времени оказывается предпочтительным
для получения большинства эфирных масел. Он достаточно прост, но
применительно к каждому сырью, требует искусного экспериментального
подбора условий – температуры, давления, продолжительности процесса.
Более высо кие температуры и давление дают больший выхо д масла, о днако,
снижают качество продукта. Э тот способ характерен использованием
ограниченного количества сырья, коротким временем перегонки, небольш им
выходом, но зато превосхо дным качеством эфирных масел, чем и объясняется
их высокая цена. Бо льшинство 100% чистых эфирных масел ВИВА САН
получено именно этим методом.
Метод выжимания (центр ифугирования, холодного прессования) –
используют при работе с сырьем, содержащим большое количество эфирных
масел, например, плоды цитрусовых. Кожуру удаляю т, смешивают ее с
небольшим ко личеством воды, а затем подвергают давлению. Здесь важно не
допустить нагревания продукта, так как при этом будут разрушены важные
летучие соединения. Не менее важно чтобы фрукты, используемые как сырье,
не были обработаны пестицидами, так как яд через кожуру плодов прямо
попадает в масло. Таким способом, кроме цитрусовых, по лучают также
базовые масла. Масла ВИВАСАН Лимон, Апельсин, Авокадо, Жожоба
получены именно таким способом.
Метод настаивания (мацерации ил и горячего анфлеража) – основан на
свойстве эфирных масел растворяться в жирных маслах и жирах. Эфирные
масла извлекают жирным маслом или жиром, нагретым до 70°С. Сначала в
горячий жир многократно закладываю т свежее сырье до насыщения жира
эфирными маслами. Затем насыщенный жир остывает и превращается в так
называемую «цветочную помаду». Такую «помаду» снова нагреваю т,
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добавляю т спирт, а затем о тделяю т ароматические масла. Метод прим еняется
при переработке душистых цветков.
Метод поглощения (анфлераж, холодный анфлераж) – основан на
свойстве жирных масел и жиров поглощать эфирные масла из сырья, которое
после сбора продолжительное время выделяет новые количества эфирного
масла. Анфлераж – абсорбция ароматических веществ из тонких органов
растения (лепестки, тонкие листья, соцветия, корни) на пластины, покрытые
маслами или жирами. Его используют, например, для свежих бутонов
жасмина, при работе с которыми гидродистилляция оказывается ме нее
эффективной. Свежесобранные бутоны прессуют через свиной жир,
помещенный между листами стекла. Затем бутоны удаляю т и добавляю т
свежее сырье многократно до насыщения жира эфирными маслами. Для
отделения эфирного масла от жира применяют спир т. Анфлеражные эфирные
масла (тубероза, жасмин, вербена, роза, мимоза, нарцисс) являю тся наиболее
дорогостоящими.
Метод экстрагирования основан на извлечении из сырья эфирного масла
легкокипящим растворителем. Он является относительно новым методом.
После экстрагирования раствор с эфирным маслом с сырья сливаю т, а
растворитель отгоняют. Обычно для э той цели применяют гексан,
петролейный эфир, четыреххлористый углерод, э танол и другие вещества. Как
правило, эфирные масла, извлекаемые органическими растворите лями, не
используют внутрь во избежание проявления аллергической реакции и
ослабления иммунной системы вследствие того, что растворители
высокотоксичны, а о тделение их от эфирного масла бывает неполным. Для
приема внутрь разрешены эфирные масла, извлекаемые этанолом.
Криогенный мето д с применением сжиженного под давлением
углекис лого газа. разработан недавно и сейчас широко используется для
извлечения биологически активных веществ.

10.

Линия «МИР АРОМАТОВ»

Компания ВИВА САН представляет широкую гамму высококачественных
эфирных масел, техно логия получения и очистки ко торых отвечает самым
современным стандартам. Использование современных техно логий позволяет
получать 100% чистые, не агрессивные масла без добавления других эфирных
масел-смягчителей. Большинство эфирных масел ВИВАСА Н по лучены
наиболее эффективным на сего дняшний день методом – паровой
дистилляцией, что позво ляет добиваться высокого качества и чистоты
конечного продукта.
Не менее эффективным методом является мето д холодного прессования,
которым получены цитрусовые масла ВИВА САН Лимо н, Апельсин. Э ти масла
являются так же 100% чистыми маслами без примесей и добавок.
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Ценные эфирные масла Жасми на, Нероли, Розы Марокко из-за своего
низкого выхо да и высокой концентрации (а также стоимости) предлагается в
смеси с нейтральным базовым маслом Жожоба, что, тем не менее, не снижает
его эффективности при традиционном использовании в ароматерапии.
В смеси также предлагае тся уникальные масла и «know how» компании
ВИВА САН – «33 травы СТРОНГ» «33 травы Классическое», которые
представляют собой композиции эфирных масел 33-х целебных трав.
А в масло «Чайное дерево» для усиления эффекта воздействия и смягчения
раздражающих свойств добавлены разновидности масла чайного дерева –
масла мануки и кануки (см. раздел «Чайное дерево»).
Отменное качество эфирных масел обусловлено высоким со держанием в
них сложных эфиров, спир тов сложных эфиров, карбонильных соединений и,
самое главное, – основного компонента. Например, в эфирном масле
Эвкалипт содержится 80-85% эвкалиптола. Немаловажно и то, что э ти
эфирные масла содержат оптимальное количество углеводородов.
Одновременно они содержат незначительное ко личество кетонов и
альдегидов, предельно низкое со держание влаги и нелетучих веществ.
Качество выпускаемых эфирных масел находится под постоянным
мониторингом.
Оно
контролируется
газо хроматографическим
и
хромато-масс-спектрометрическим методами исследования.
Ароматы эфирных масел издавна по дразделяю т на «верхние», «средние»
и «нижние» но ты в зависимости от их летучести и свойств. Если сравнить
организм человека с растением, то можно провести следующую параллель
между нашими маслами и их действием на определенные органы человека.
Свойство

Масло
Воздействие
мелисса лимонная,
Верхняя нота
Органы чувств
цитрусовые,
(нота
Тонизирование
Концентрация
розмарин, эвкалипт,
головы)
внимания
тимьян
жасмин, нероли,
Дыхание (легкие)
иланг-иланг,
Кровообращение
Средняя нота
Равновесие
роза Марокко,
(сердце)
(нота сердца)
шалфей мускатный, Ассимиляция (печень)
герань, лаванда
Иммунитет (селезенка)
можжевельник,
Пищеварение (ЖКТ)
фенхель, базилик,
Нижняя нота
Очистка от шлаков
Расслабление
пачули, гвоздика,
(базовая)
(ЖКТ)
розовое дерево,
Рост (половые железы)
ладан, пихта, тмин
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Эфирные масла ВИВАСАН оказывают великолепный
эффект как по отдельности, так и в композициях при любом
способе их применения.
Эфирное масло АПЕЛЬСИН сладкий
(Citrus sinesis L. Osbeck)
С древних времен апельсины ассоциировались со щедростью и
плодородием. Китайские целители с помощью сушеных корок апельсина
лечили анорексию нервного происхождения, просту ду, кашель и
злокачественные опу холи груди. Из цветков апельсинового дерева перегоняли
апельсиновую воду, которую рекомендовали как потогонное и
кровоостанавливающее средство. А римляне использовали апельсиновую
воду для лечения по хмелья и несварения желу дка. Апельсиновое масло
является сего дня одним из популярнейших эфирных масел, оно включено в
Британский фармацевтический ко декс и широко применяется в ку линарии,
косметике и медицине.
Эфирное масло ВИВАСАН Апельсин, наряду с типичным для цитрусовых
масел асептическим действием, обладает сильным успокаивающим
эффектом. Рекомендуется при депрессии, состояниях страха и нервного
напряжения.Масло апельсина оказывает спазмолитическое и успокаивающее
действие, снижает артериальное давление, устраняет психоэмоциональное
возбуждение.
Применение масла апельсина в аромалампе оказывает позитивное
воздействие на нервную систему детей. Помогает сосредоточиться, повышает
работоспособность и концентрацию внимания.
Ароматические ванны с маслом апельсина эффективны против
бессонницы (можно применять в сочетании с маслом лаванды), при нервном
возбуждении, а также при целлюлите.
При внутреннем применении масло апельсина стимулирует выведение
вредных веществ из организма, нормализует работу кишечника и
углеводно-жировой обмен, обладает желчегонным действием, предупреждает
образование камней в желчном пузыре, очищает кровь, а также способствует
снижению веса и уменьшению целлюлита.
Масло апельсина хорошо очищает кожу, осветляет пигментные пятна,
способствует обновлению клеток, улучшает цвет лица. Для э того масло
апельсина добавляю т в косметические кремы, бальзамы, лосьоны и т.д.
Особенно эффективно апельсиновое масло воздействует на су хую кожу.
Масло верхней ноты.
Энергетика масла: повышает оптимизм, веру в свои силы и обаяние.
Восстанавливает ауру после тяжелой болезни и эмоциональных стрессов.
Рекомендуется при потребности в сочувствии и душевном тепле.
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Основные свойства:
• антисептическое, бактерицидное, дезинфицирущее
• противолихорадочное, спазмолитическое
• успокаивающее, антистрессовое, антидепрессивное
• желчегонное, кровеочищающее, иммунностимулирующее
• антицеллюлитное, гипотензивное
• отбеливающее, увлажняющее
Показания к применению:
• нервное напряжение, чувство тревоги, страх, стресс, депрессия
• рассеянное внимание, бессонница, гипертония
• простуда, грипп и бронхиты
• воспалительные процессы кожи, угревая сыпь
• стоматит, пародонтоз
• нарушения кровообращения
• ожирение, отеки, целлюлит
• нарушение пищеварения, запоры и диспепсии
• для ароматизации воздуха в помещении
Способ применения:
• Аромалампа: 3-5 к. (простуда, стресс, бессонница, гипер тония, для
повышения концентрации внимания)
• Ароматические ванны: 5 к. или в смеси с другими эфирными маслами (для
снижения веса, при целлюлите, против бессонницы)
• Массаж: 5 к. на 10 мл массажного масла (целлюлит)
• Растирания: 7-8 к. на 10г основы (боли в суставах, миозиты, невралгии)
• Полоскание: 2-3 к. на стакан воды (ангина, пародонтоз, стоматит)
• Обогащение шампуней: 5 к. масла на 10г основы (перхоть, сухие волосы)
• Обогащение кремов: крем 10 г + 3 к. апельсина (у хо д за увядающей кожей,
стимулирует процессы регенерации в коже, очищает, о тбеливает, увлажняет
кожу, а также с целью получения быстрого и красивого загара)
• Вну треннее применение (только после консультации с врачом): по 1 к. на
стакан чая или сока 2 р. в день (снижает ар териальное давление, эффективно
при бессоннице, заболеваниях желудка, печени и желчевыводящих путей,
стимулирует обмен веществ)
Активные компоненты: масло апельсина сладкого бразильского 100%

Эфирное масло БАЗИЛИК сладкий
(Ocimum basilicum)
Издавна известны целебные свойства масло базилика. В легендах и
преданиях ряда народов базилик упоминается как символ любви, бессмертия и
семейного счастья. Родина это го растения – Восточная Индия, где оно издавна
культивируется как пряное и лекарственное. Венки из базилика были найдены
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даже в гробницах фараонов древнего Египта. В Европу он попал из стран
Востока (XVI в.) и быстро стал излюбленной пряностью
Сильный приятный запах базилика обусловлен наличием эфирного масла
сложного состава, в который вхо дят линалоол, метилсалвикол, эвгенол, альфа
и бета-санталены, пинен и оцимен. Масло имеет сильный, свежий,
пряно-сладкий аромат с оттенком эстрагона.
Масло базилика, пожалуй, одно из самых лучших средств, тонизирующих
нервную систему. Оно поднимает настроение, проясняет сознание, укрепляет
и восстанавливает нервы, снимает у томление, тревогу, депрессии, головную
боль.
Не менее эффективно масло и при заболеваниях дыхательной системы.
Хорошо помогает при астме, бронхите, катаре, простудах и кашле.
Иссле дования последних лет выявило у базилика высокую бактерицидную
активность по отношению к грибам и микроорганизмам, микоплазмам
пневмонии, FH- и L-формам стрептококка. По антибактериальной активности
он занимает второе место после масла монарды. В сочетании с антибиотиками
повышает их эффективность 10 раз, ч то позволяет снижать дозу последних.
Под влиянием базилика уменьшается выраженность аллер гических реакций
замедленного типа, улучшается про хо димость дыхательных путей у больных с
обструктивным бронхитом. Омолаживает клетки, являясь мощным
антиоксидантом. Эфирное масло базилика обладает антибактериальным
свойством, оказывает местное обезболивающее действие, расслабляет
гладкую мускулатуру желудка и матки. Применяется при спазмах желудка и
кишечника, затруднении пищеварения, коклюше, по дагре, при по тере
обоняния
из-за
хронического
насморка,
при
артритах
как
противовоспалительное средство, в качестве обезболивающего, при отитах,
зубной боли.
Эффективно
при
гнойно-воспалительных
заболеваниях
кожи,
инфицированны х ожогах и ранах, поражениях трихофитией, микроспорией.
На основе масла базилика разработаны мази, обладающие широким спектром
воздействия: бактерицидным, противовоспалительным, иммуностимули рующим и антиаллергическим. Устраняет жжение, зуд, отечность по сле
укусов насекомых.
Энергетика масла: восстанавливает объективность самооценки, устраняет
комплексы.
Основные свойства:
• тонизирующее, антистрессовое, антидепрессивное
• противовоспалительное, антисклеротическое, антиаллергическое
• адаптогенное, антиоксидантное, антисептическое
• сильное бактерицидное действие (вирусы, грибы, микоплазмы)
• иммуномодулирующее
• спазмолитическое, отхаркивающее
• мочегонное, противорвотное, вяжущее
Показания к применению:
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• хронический бронхит, туберкулез легких
• острая и затяжная пневмония, профилактика гриппа, ОРЗ
• иммунометаболическая стадия рака
• заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией
• инфицированные раны и долго не заживающие ожоги
• дерматофитии – эпидермофития, микроспория, трихофития
• дисменорея, подагра, гайморит, синусит
• повышенный уровень холестерина, атеросклероз
• мигрень, меланхолия, умственное утомление
Противопоказания: не рекомендуется во время беременности, не следует
применять более трех недель без перерыва, т. к. повышается свертываемость
крови
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 4-7 капель на эмульгатор
• Массаж: 4-6 капель на 10 мл массажного масла
• Горячие ингаляции: 2 капли, длительность процедуры 4-5 минут
• Холодные ингаляции: 3-5 капель, длительность процедуры 3-5 минут
• Рефлексомассаж: смешать эфирное и транспортное масло в пропорции 1:1
• Компрессы: 5-7 капель
• Аромамедальон: 2-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло базилика сладкого французского
100%.

Эфирное масло ГВОЗДИЧНОЕ
(Eugenia caryophyllata Th.)
Масло нижней ноты. Получают путем паровой дистилляции из бутонов
гвоздичного дерева Eugenia cаryophyllus. Масло гвоздичного дерева (другие
названия Гвоздичное масло, масло Гвоздика) было описано в индийской и
китайской литературе и по достоинству оценено уже с древнейших времен.
Гвоздика когда-то ценилась на вес зо лота и была причиной «войн за
пряности». Гвоздичное дерево считалось целебным растением из -за своих
бактерицидных, бо леутоляю щих и пищеварительных свойств. Кроме того,
гвоздика является мощным энергетическим тоником. Масло гвоздики
оказывает у крепляющее действие на ослабленный организм, помогает при
энергетическом спаде. Пряный, острый, душистый аромат масла гвоздики
способствует восстановлению сил после нервного и физического
переутомления. Устраняет головокружение и го ловную боль. Воздействуя на
сознание, масло гвоздики производит позитивный, стимулирующий эффект,
улучшает память, выво дит из депрессии. Оно способно по днимать
настроение, помогает преодолеть вялость и апатию.
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Гвоздичное масло содержит много ценных веществ, главным из которых
является эвгенол (до 95%). Оно оказывает противовирусное, противогриб ковое, противовоспалительное, дезинфицирующее, анти- септическое,
иммуностимулирующее, анестезирующее, спазмо- литическое, согревающее,
тонизирующее,
ан тиневралгическое,
ветрогонное,
противоглистное,
противорвотное, ранозаживляющее и инсектицидное действие.
Гвоздичное масло повышает иммунитет, оказывает тонизирующее
действие на организм. Благотворно влияет на пищеварительную систему ,
препятствуя скоплению газов и снимая желудочные спазмы. Регулируя
процессы брожения в желу дке, избавляет от тошноты и используется для
дезинфекции и анестезии полости рта – делает более свежим дыхание.
Уменьшает зубную боль. Препятствует развитию парадонтоза. Масло
оказывает тонизирующее воздействие на почки, желу док, селезенку и
кишечник. Помогает легче переносить мышечную и головную боль. Об ладает
высокой антибактериальной и антивирусной активностью, облегчает дыхание
при бронхо-легочных расстройствах. Масло прекрасно дезинфицирует возду х
и при распылении в зимний период повышает сопротивляемость организма
гриппу и простудным заболеваниям.
Являясь афродизиаком, масло помогает при нарушениях в сексуальной
сфере, в частности при импотенции и фригидности. Снимает спазмы при
месячных. Оказывает регенерирующее действие на поврежденную кожу. Еще
одно полезное свойство гвоздичного масла – его запах о тпугивает моль и
кровососущих насекомых (комары, клещи, вши).
Способ применения:
• Аромалампа: 1-4 капли.
• Ванны: 3-4 капли с эмульгатором.
• Аромамедальон: 1-2 капли.
• Обогащение косметических средств: кремов, тоников, ополаскивателей,
растворов для промывания ран: 1-2 капли на 1-г основы.
• Аппликации на десны при пародонтозе : 3 капли гвоздики + 3 капли
апельсина + 3 капли оливкового масла наносить тонким аппликатором на
десны.
• Зубная боль: на небольшой тампон, предварительно смоченный в воде или
растительном масле и отжатый, нанести 1-2 капли гвоздичного масла и
приложить к жевательной повер хности больного зуба или между щекой и
десной на 20 минут.
• Репелент: 3-5 капель на 10 мл растительного масла наносить на тело для
отпугивания насекомых.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Меры предосторожности: сильнодействующее масло, следует пользоваться
с осторожностью. Не использовать без консультации с ароматерапевтом! Не
лучший выбор для ароматического массажа, поскольку высока вероятность
раздражения кожи.
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Активные компоненты:
гвоздичного дерева.

100%-ное

эфирное

масло

индонезийского

Эфирное масло ГЕРАНЬ
(Pelargonium graveolens)
Целебные свойства герани знали еще с античных времен. Герань сажали
вокруг своего жилища о т сглаза и нечистой силы. Во Франции, в старые
времена, цветок герани прикалывали на грудь моло дой девушке, как
пожелание счастливой женской судьбы. В тибетской медицине применяют
для лечения глазных болезней, в том числе бельма. Масло герани египетской
очень популярно на Востоке и пользуется большим спросом ввиду шир окого
спектра воздействия на организм.
Эфирное масло герани имеет свежий, насыщенный, теплый и
поднимающий настроение цветочно-розовый аромат. В его состав вхо дят
довольно большое количество активных компонентов, определяющих
различные эффекты воздействия – гераниол, цитронеллол, ментол, цитраль,
геранилтиглинат и др.
Воздействуя на нервную систему, устраняет беспокойство и депрессию,
поднимает настроение. Стимулирует нервно -психическую деятельность:
повышает работоспособность, внимание. Аромат герани хоро шо успокаивает
детей, делает их менее капризными и агрессивными.
При нарушениях гормональной регуляции приво дит к балансу гормонов,
что положительно сказывается на течении климакса, ПМ С. Действие этого
масла благо творно и при разнообразных гинеко логических забо леваниях.
Препятствует задержке жидкости в организме, полезно при мигренях,
болезненных менструациях, гипертонических кризах, отёках и тучности.
Благодаря его способности стимулировать лимфообращение и выведение
токсинов, масло герани хорошо помогает при целлю лите. Кроме того, оно
помогает справиться с инфекцией, в особенности органов дыхания.
Косметическое действие масла герани благо творно для чувствительной,
повреждённой, су хой кожи. Оно хорошо устраняет сыпь, воспаление и быстро
регенерирует кожу после ожогов и обморожений, делая ее гладкой и молодой.
Масло герани применимо для контроля кожных инфекций, в том числе
герпеса. Эффективно при варикозном расширении вен и геморрое –
способствует снятию воспалительного, о течного, судорожного и болевого
синдрома.
Снимает боли при артритах, ревматизме, невралгии. Снижает уровень
сахара в крови, препятствует росту раковых клеток, снимает спазмы сосудов
головного мозга, улучшая их тонус, стимулирует функции печени и
поджелу дочной железы, обладает противогрибковым и антипаразитарным
действием. Эффективно при ожогах, ранах, переломах, о тморожении,
дерматозах, стоматитах. Помогает при воспалении голосовых связок,
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сопровождающемся потерей голоса. Запах герани отпугивает насекомых.
Масло средней ноты.
Энергетика масла: располагает к нежности. Помогает восполнить
энергетические по тери тем, кто пострадал о т любовного соперничества.
Устраняет комплекс неполноценности и зависимости от чужого мнения.
Основные свойства:
• противовоспалительное, заживляющее, бактерицидное
• улучшает тонус мозговых сосудов, снимает спазмы
• стимулирует поджелудочную железу и печень
• повышает умственную и физическую активность
• снижает уровень сахара в крови, балансирует уровень гормонов
• препятствует росту раковых клеток
• устраняет сыпь и шелушение сухой кожи
• противогрибковое и антипаразитарное
Показания к применению:
• дерматозы, экзема сухая, вшивость, грибковые заболевания кожи
• ангины, отиты, гайморит, стоматиты, сахарный диабет, целлюлит
• астения, неврастения, неврозы, мигрень
• мочекаменная болезнь, гипертоническая болезнь
• невриты, невралгии, корешковый синдром, раковые заболевания
• ожоги, разглаживает морщинки и выравнивает цвет кожи
• переутомление, нервное истощение, депрессии
Противопоказания: не применять в первые 5 месяцев беременности.
Стимулирует эстроген, не применять одновременно с противозачаточными
таблетками. Для детей использовать только в разведённом виде.
Противопоказано детям младше 6 лет.
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Массаж: 5 капель на 10 мл массажного масла
• Горячие ингаляции: 1-2 капли, длительность процедуры 4-5 минут
• Теплые ингаляции: 3-5 капель, длительность процедуры 3-5 минут
• Рефлексомассаж: смешать эфирное и транспортное масло в пропорции 1:1
• Горячие и холодные компрессы: 3-5 капель
• Обогащение косметических средств: 4-5 капель на 5 г основы
• Головная боль: нанести смесь масла герани и транспортно го масла 1:3 на
лобную, височную, затылочную области, ладони и подошвы стоп
• Отит: турунду, пропитанную смесью транспортного масла и герани 1:2 ,
вставить в наружный слуховой проход
• Аппликации на десны: смесь герани и растительно го масла 1:4 нанести на
десна при помощи тампона
• При небольшом ожоге и начальных явлениях герпеса смазывать чистым
маслом пораженное место
Активные компоненты: эфирное масло герани египетской 100%
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Эфирное масло ЖАСМИН
(Jasminum sambac sol.)
Жасмин – одно из главных растений, используемых в парфюмерии. Он был
ввезен в Европу с Востока в начале 18 века. Жасмин долго был фаворитом
Востока. В Китае его добавляли в чай, им промывали глаза, из него делали
удивительный сироп от кашля. Считалось, что он очищает кровь. Авиценна
писал, ч то жасмин хорошо помогает при болезнях нервов, и рекомендовал его
использовать людям пожилого возраста как тонизирующее средство, а
женщинам для избавления от веснушек. В Индии жасмин называли «лунным
светом любви», девушки украшали им свои во лосы и использовали в
косметике. Известно, что Клеопатре у далось соблазнить Марка Антония
благодаря, в числе прочего, и э тому дурманящему маслу, которым она
пользовалась во время деловых встреч с ним. Масло жасмина – одно из самых
дорогих масел в мире. Для по лучения 13 мл масла необ ходимо вручную
собрать более трехсот соцветий жасмина.
Масло Жасмин ВИВАСА Н представлено 10% раствором эфирного масла
жасмина в масле жожоба. В его состав вхо дят очень ценные компоненты:
жасмон, индол, бензилацетат, линалол, линалилацетат, метилантранилат,
обуславливающие различные эффекты воздействия на организм. Аромат
масла пряный с эротическими нюансами, это аромат легкости, б лагополучия,
хорошего настроения. Масло жасмина даже в 10% концентрации
положительно влияет на нервную систему – стимулирует деятельность
головного мозга, устраняя депрессию, апатию и безразличие. Создает чувство
уверенности и оптимизма.
Масло жасмина велико лепно помогает при ПМ С, гинекологических
заболеваниях, нормализует менструальный цикл , устраняет боли даже при
родах. Стимулирует выработку грудного молока. Положительно влияет на
эндокринную систему человека, стимулируя выработку гормона инсулина,
тироксина и триодтиронина, повышает уровень кортизо ла и половых
гормонов. Сильный афродизиак. Эротическое воздействие масла выражено в
усилении полового чувства, устранении фригидности, импотенции и
преждевременного семяизвержения.
В косметологии используется для обогащения косметических средств по
ухо ду за су хой и чувствительной кожей. Масло увеличивает эластичность
кожи, способствует устранению растяжек и рубцов, устраняет дерматиты,
экземы, аллергическую сыпь, обладает омолаживающим и освежаю щим
эффектом, дает мягкий отбеливающий эффект.
Укрепляет иммунитет. Улучшает кровообращение, снимает судороги,
эффективен при заболеваниях дыхательной системы. Последние исследования
говорят о высокой антио ксидантной, антиканцерогенной и радио
протекторной активности масла. Масло средней ноты.
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Энергетика масла: жасмин – символ романтики и любви. Э то женский
аромат. Он устраняет фригидность и усиливает чувственность. Раскрепощает
стыдливые натуры, усиливает взаимопонимание партнеров.
Основные свойства:
• стимулирует деятельность головного мозга
• повышает половую функцию
• оказывает иммуномодулирующее действие
• проявляет антиканцерогенное действие, действует как радиопротектор
• обладает высокой антиоксидантной активностью
• повышает пониженные концентрации тироксина, кортизола, прогестерона,
эстрадиола, тестостерона
• нормализует пониженное содержание инсулина, тироксина трийодтиронина
Показания к применению:
• сниженная умственная и физическая работоспособность
• импотенция и фригидность
• хронические воспалительные заболевания
• профилактика опухолевых заболеваний
• малые радиационные поражения
• экзема, дерматиты
• гипотиреоз и гипертиреоз
• сахарный диабет
• ОРЗ, грипп, охриплость голоса
• депрессия и бессонница
• дисменорея (болезненные менструации), ПМС, дисфункция яичников
• сухая, чувствительная, раздраженная кожа
Противопоказания: не применять в первые 4 месяца беременности!
Исключается внутреннее применение масла!
Способ применения:
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 4-5 капель на эмульгатор
• Массаж: 3-4 капель на 10 мл массажного масла
• Обогащение косметических средств: 3-4 капель на 5 г основы
• Компресс: 4-5 капель на стакан теплой воды
• Аромамедальон: 2-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло жасмина египетского 10%,
натуральное масло жожоба 90%

Эфирное масло ИЛАНГ-ИЛАНГ
(Cananga odorata)
Аромат растения иланг-иланг издревле считался ароматом «любви и
чувственности». Растет в тропических районах Азии, на Филиппинах и в
Индонезии. Масло производят на Мадагаскаре и Коморских островах.
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Благоу хающими венками из иланг-иланга в Индонезии до сих пор украшают
новобрачных. Его ароматическим дымом окуривают жилище для защиты от
ссор и разлада. Полинезийские женщины его испо льзую т в качестве ду хов. На
Молуккских островах мазь с использованием масла э того растения применяют
для лечения инфекционных заболеваний, например, малярии, а также при
различных кожных инфекциях. В Викторианскую эпо ху это масло вхо дило в
состав бальзама для роста волос. Богатый, сладкий, чувственный цветочный
аромат этого масла полностью соответствует его полинезийскому названию
«Цветок цветов».
Масло иланг-иланг относится к группе эфирных масел-афродизиаков.
Действие масла обусловлено вхо дящими в его состав гераниола, нерола,
терпинеола, лимонема, линалиацетата, илангола, линалоола и эвгенола .
Аромат масла сладкий, пряный, с нюансами жасмина и гардении.
Иланг-иланг об ладает положительным воздействием на нервную систему,
расслабляет, устраняя беспокойство и напряжение, гнев и страх. Эффективно
при депрессивных состояниях, утомлении, беспокойстве, бессоннице, ПМС.
Целебное действие это го масла проявляется в полной мере при
сердечно-сосудистых заболеваниях. Оно понижает артериальное давление,
успокаивает одышку и сердцебиение. Регу лярное использование масла
иланг-иланга у лучшает кровоснабжение сердечной мышцы и уменьшает
явления
стенокар дии.
Укрепляет
иммунитет.
Э то
хорошее
противосудорожное средство. Масло иланг-иланга эффективно помогает при
спастических расстройствах кишечника.
На кожу масло иланг-иланг действует универсальным образом,
положительно влияя как на су хую, так и на жирную кожу, способствует
устранению акне, благо творно для раздражительной и повреждённой кожи.
Помогает при укусах насекомых. Э то масло мягко дезинфицирует и
тонизирует, стимулирует кровообращение в капиллярах и великолепно питает
клетки кожи. Оно также весьма полезно для у хо да за во лосами, особенно
ослабленными и повреждёнными. Это одно из средств интим-косметики.
Как афродизиак, оказывает стимулирующее эротическое воздействие,
усиливая половое влечение. Аромат иланг-иланга создает лёгкую эйфорию и
раскрепощает чувственность. Э то одно из самых эротических и
романтических масел. Помогает при фригидности и импотенции. Масло
средней ноты. Масло «наслаждений».
Энергетика масла – старинная эссенция окуривания, притягивает любовь
и положительную энергию мира, выравнивает энергетическую оболочку,
восстанавливает симметрию, способствует развитию высоких чакр.
Основные свойства:
• стимулирует нервную систему – антидепрессант
• снимает чувство страха и беспокойства, улучшает сон
• афродизиак – оказывает стимулирующее эротическое действие
• антисептик бактерицидного действия
• спазмолитическое, тонизирующее
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• снижает артериальное давление
• уменьшает частоту пульса и дыхания
• эффективно при смешанном типе кожи
Показания к применению:
• депрессия, бессонница, стрессы
• раздражительность, чувство страха, беспокойство
• астеноневротические состояния
• синдром навязчивых состояний
• артериальная гипертония
• ишемическая болезнь сердца
• смешанный тип кожи
• импотенция у мужчин, фригидность у женщин
• сухая, чувствительная, раздраженная кожа
• вегетативно-сосудистая дистония по гипертоническому типу
Внимание! Слишком густой аромат иланг-иланга может вызвать
головокружение и головную боль: используйте минимальные дозы.
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 4-7 капель на эмульгатор
• Массаж: 5-7 капель на 15 мл массажного масла
• Обогащение косметических средств: 5 капель на 5 г основы
• Обогащение чая: 3-4 капли на 100 г заварки
• Аромамедальон: 2-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло иланг-иланг коморский 100%.

Эфирное масло ЛАВАНДА
(Lavandula officinalis Chaix)
Древние греки и римляне высоко ценили лаванду за ароматические и
очищающие свойства, добавляя ее в ванны для снятия усталости (отсю да ее
название «lavare» – лат. «мыться»). Лаванда и ее препараты применялись для
борьбы с заразными болезнями, патриции натирались лавандовым маслом,
защищаясь от эпидемий, окуривали лавандой возду х. В народной медицине
спиртовые растворы масла лаванды применяли при лечении мигрени,
неврастении, ревматизма, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек.
Многие века лаванда использовалась в качестве лекарственного средства при
мышечных и зубных болях. Вглубь веков у хо дит и традиция отдушивать
лавандой постельное белье.
Масло лаванды имеет чистый и свежий запах, который пропитывает возду х
приятным, стимулирующим и то же время расслабляющим ароматом.
Масло В ИВ АСАН Л аванда относится к маслам общетерапевтического
действия. Оно идеально сочетается со многими другими эфирными маслами,
например, с маслом розмарина, мяты, лимона и др. Ароматические ванны с

120

этими маслами способствую т очищению организма от шлаков, облегчают
болезненные состояния, связанные с менструальным периодом.
Ванночки для ног с лавандовым маслом снимают усталость, предупреждая
появление неприятного запаха и пота.
Масло лаванды снимает воспаление при кожных заболеваниях, включая
псориаз, экзему и другие формы дерматита, успокаивает боль при ожогах и
стимулирует заживление.
Врачи рекомендуют масло лаванды (ванны, аромалампа) при
эмоциональных расстройствах, таких как депрессия, бессонница, нервозность,
стресс. Ванны с маслом лаванды рекомендую тся также женщинам во время
всего периода беременности и климактерического периода для устранения
гормональных нарушений. Масло средней ноты.
Энергетика масла: способствует самопознанию, медитации, быстрому
восстановлению сил. Обеспечивает полную энергетическую релаксацию.
Уменьшает агрессию, помогает излечиться от зависти.
Основные свойства:
• успокаивающее, антистрессовое, антидепрессивное
• противовоспалительное, антиаллергическое
• адаптогенное, антиоксидантное
• антисептическое, бактерицидное действие (вирусы, грибы, микоплазмы)
• иммуномодулирующее, заживляющее
• спазмолитическое
• радиопротекторное, антитоксическое
Показания к применению:
• псориаз, экзема, дерматиты, себорея, угри, грибковые заболевания
• респираторные и мочеполовые инфекции
• бессонница, нервозность, депрессия, стресс
• мигрени, спазмы головного мозга
• миозит, радикулит, ревматизм, невралгия
• болезненные состояния и гормональные нарушения при месячных и
климаксе
• снятие боли и заживление ожогов, ран
• очищение организма от шлаков
• перхоть и ломкость волос
• аритмия, тахикардия, нормализует артериальное давление, выравнивает
пульс
• нормализация работы печени и желчного пузыря
• ароматизация белья и защита от комаров, моли и пр.
• противоядие при укусах ядовитых насекомых и змей
Противопоказания: не рекомендуется при малокровии, не употреб лять на
фоне йодсодержащих и железосодержащих препаратов.
Способ применения::
• Аромалампа: 3-5 к. (простуда, бессонница, табачный дым)
• Ингаляция: 3-4 к. (простуда и др.)
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• Ароматические ванны: 5 к. (расслабляет, устраняет беспокойство,
нормализует гормональную функцию у женщин), ванна для ног – 3к.
(снимает усталость, предупреждает появление неприятного запаха и пота)
• Массаж: 5-7 к. на 10 г массажного масла (мышечные боли, остео хондроз,
невралгия, ревматизм, радикулит)
• Растирания: 7-8 к. на 10 г основы (при ожогах – неско лько раз в день
смазывать место ожога)
• Компресс: 7-10 к.+ 150 мл воды (раны, ожоги).
• Полоскание: 1к. на ст. воды (стоматит, пародонтоз, зубная боль,
профилактика кариеса)
• Обогащение шампуней: 3-5 к. эфирного масла на 10 г основы (профилактика
появления перхоти, препятствует выпадению волос)
• Защита о т насекомых: 2-3 капли нанести на носовой платок (о т комаров,
моли)
• Обогащение косметических средств: 5 к. + 10 г крема (например. Календула)
(ожоги, раны, незаживающие операционные швы)
Внимание! Можно наносить на кожу в неразбавленном виде для
обезболивания и заживления кожи.
Активные компоненты: эфирное масло лаванды французской 100%

Эфирное масло ЛАДАН ИНДИЙСКИЙ
(Boswellia serrata)
Масло нижней но ты. По лучают мето дом водно -паровой дистилляции из
ароматической смолы ладанного дерева Boswellia serrata, произрастающего в
горных районах Индии. Ладан относится к одному из самых древних
благовоний. Название «ладан» произошло от древнефранцузского слова,
означающего «настоящий фимиам». В древнем Египте он был важнейшим
источником культовых воскурений. Цена ладана поч ти равнялась цене золо та.
И сейчас ладан используется многими религиозными конфессиями в ритуалах
для очищения и изгнания нечистой силы. Индийский ладан со держит так
называемые
босвеллиевые
кислоты,
обладающие
сильным
противовоспалительным эффектом.
Эфирное масло Ладана со храняет это т эффект, добавляя еще и
противоастматическое, отхаркивающее, успокаивающее и смягчающее
действие. В ароматерапии, являясь одним из лучших легочных антисептиков,
оказывает противовоспалительное действие на носогло тку и органы дыхания.
Способствует облегчению насморка, успокаивает кашель, смягчает
проявления бронхита и ларингита. Оптимизирует процессы дыхания и
насыщения тканей кислородом, уменьшает отдышку. Устраняет головные
боли и головокружение. Благодаря успокаивающему эффекту, способно
предотвратить приступ астмы, вызванный во лнением. Благоприятно
действует на суставы, снимая воспаление. Помогает при цистите,
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способствует нормализации менструального цикла, облегчает состояние при
менопаузе. В косметоло гии ладанное масло считается исключительным
средством для у хода за кожей, особенно стареющей, так как прекрасно
регенерирует и омолаживает кожу, разглаживает морщины, обладает
отбеливающим действием, улучшает цвет лица. Кроме того, способствует
рассасыванию рубцов, быстрому заживлению ран и язв. Масло ладана с
успехом применяется при склонности к облысению , оно укрепляет во лосяную
луковицу и способствует росту волос, возвращает им эластичность и
устраняет пер хоть. Полезно масло ладана и для ногтей: ломкие и слоящиеся
ногти оно вновь делает крепкими и здоровыми. Масло ладана прекрасно
очищает возду х в помещении. Воздействуя на сознание, делает дыхание
ровным, упорядочивает мысли, снимает стресс и депрессию, создает
возвышенное настроение, наполняет энергией и по днимает общий тонус,
создает чувство благо денствия и по коя. Умиротворяющее и просветляющее
действие ладана б лаго творно сказывается на лю дях, пребывающих в
состоянии тревоги, терзаемых навязчивыми воспоминаниями. Аромат ладана
может серьёзно менять жизнь к лучшему: он примиряет человека с собой и
окружающим миром, пробуждает терпение и вдумчивость, освобождает от
пло хих мыслей. Применяется при медитации. Самое сильное средство защиты
ауры. Хорошо сочетается с маслом розового дерева – они взаимно дополняю т
друг друга.
Способ применения:
• Аромалампа: 4-6 капель (1-2 капли на 5 кв. м площади)
• Ингаляции горячие: 3-4 капли на один литр горячей во ды. Длительность
процедуры 5-7 минут (кашель, насморк, простуда, бронхит)
• Ингаляции холодные: Длительность процедуры 3-5 минут
• Ванны: 3-6 капель с эмульгатором
• Паровые ванночки : 1 капля масла ладана + по 2 капли масла лимона и
эвкалипта на 0,5 литра горячей воды (при угревой сыпи)
• Массаж: 5 капель на 10г транспортного масла
• Обогащение косметических средств : кремы, тоники, шампуни, гели для
душа – 4 капли на 10 г основы
• Аромамедальон: 2-3 капли
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность. С
осторожностью применять при болезни Паркинсона, красной во лчанке,
псориазе, рассеянном склерозе и онкологии (посоветоваться с врачом).
Ощущения: При нанесении масла на кожу может появиться лёгкое
покалывание, жжение на 1-2 минуты.
Меры пред осторожности: То лько для наружного применения! Побочные
эффекты не выявлены.
Активные компоненты: 100%-ное эфирное масло ладана индийского.
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Эфирное масло ЛИМОН Мессинский
(Citrus Limon L)
Лимон широко применяли в медицине древности и средних веков. Древние
египтяне использовали лимон для обезвреживания о травленной пищи и при
эпидемиях тифа. В Европу пло ды лимона были завезены только в средние
века. Европейцы применяли его для профилактики чумы, м алярии, лихорадки
и как противоядие при укусах змей. Лимонный сок травники рекомендовали
для снижения ар териального давления, вывода токсинов из печени,
облегчения болей при ар тритах. Авиценна писал о лимоне как о лучшем
лекарстве при болезнях сер дца, рекомендовал употреблять его в пищу
беременным женщинам и при желту хе. Английские моряки брали с собой в
плавание лимоны для предо твращения цинги. В конце 17в. были признаны
лечебные свойства лимона, благодаря ко торым он широко используется и в
современной медицине.
Неслучайно масло Лимон ВИВА САН – о дин из самых любимых
продуктов наших клиентов. Об ладая, как и вся продукция ВИВАСА Н,
широким спектром воздействия на организм, масло Лимон является, прежде
всего, эффективным средством против вегетососудистой дистонии. Оно
нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и
протромбина в крови, предупреждает развитие атеросклероза и его
осложнений, поэтому рекомендуется для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Благо даря своим свойствам (укрепляет
иммунитет, стимулирует выработку эритроцитов и лейкоцитов), лимонное
масло применяется для лечения заболеваний, связанных с ослаб лением
иммунитета (бронхит, грипп, простуда и др.).
Особенно эффективно масло лимона при таких вирусных заболеваниях,
как гепатиты, герпетическая, респираторно-вирусные инфекции и др., так как
оно обладает выраженной противовирусной активностью.
Издавна масло лимона рекомендуется при желудочно-кишечных
заболеваниях, пищевых о травлениях, для выведения шлаков. Оно
способствует растворению неко торых видов камней в желчном пузыре и
почечных лоханках.
Кроме того, лимонное масло помогает о т головной боли, тошно ты,
головокружения, вызванных спазмами сосудов головного мозга и
переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и память.
В косметике: при добавлении масла лимона в косметические кремы,
массажное или растительное масло – лечит проблемную кожу, отбеливает
пигментные пятна, улучшает цвет лица, ликвидирует сосудистый рисунок.
Ванночки для рук с маслом лимона эффективно укрепляют и о тбеливаю т
ногти.
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Полезно чистить зубы с маслом лимона: оно снижает кровоточивость
десен, отбеливает зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса, освежает
полость рта. Масло верхней ноты.
Энергетика масла: масло лимона позволяет быстро и безболезненно
адаптироваться к новым условиям жизни, к новым лю дям, усиливает
жизненный интерес, побуждает к творческому действию в работе, в семье.
Помогает преодолевать трудные ситуации.
Основные свойства:
• противовирусное, антибактериальное, антисептическое, бактерицидное
• иммуностимулирующее, противоанемическое
• обезболивающее, анальгетическое, тонизирующее, концентрирующее
• отбеливающее, антицеллюлитное, антитоксическое, дезинфицирующее
• нормализующее давление, антисклеротическое
• кардиотоническое, спазмолитическое, противоревматическое
• шлаковыводящее, желчегонное, мочегонное, противоотечное
• антиварикозное, противогеморроидальное, антицеллюлитное
Показания к применению:
• вегетососудистая дистония, ослабленный иммунитет
• грипп, герпес, ветрянка, вирусный гепатит, корь, паротит
• бессонница, головная боль, тошнота, головокружение, утомление
• ревматизм, артириты, стоматит, пародонтоз, пищевые отравления
• камни желчного пузыря и почек, отеки
• склероз стенок сосудов, варикозное расширение вен, геморрой, сыпь, акне,
фурункулы, лишаи, бородавки, экземы, трещины
• пигментные пятна, веснушки, сосудистый рисунок
• нарушение обмена веществ, ожирение, целлюлит
• перхоть, ломкие ногти и волосы, для осветления волос
• нормализация формулы крови, работы печени и поджелудочной же лезы
Противопоказания: Не применять во время про хождения химио терапии! Не
наносить на кожу непосредственно перед появлением на солнце.
Способ применения::
• Аромалампа: 3-5 к. (при гипертонии, бессоннице, усталости, при
простудных заболеваниях, нейтрализует табачный дым)
• Ароматические ванны: 5-7 к. (при простудных заболеваниях, при
ревматизме, при целлюлите, способствует выведению шлаков, снижению
веса)
• Массаж и растирание: 5-10 к. на 10 г массажного масла (мышечные боли,
ревматизм, варикозная болезнь вен)
• Компресс: 7-10 к. + 150 мл воды (варикозная болезнь вен, герпес, носовые
кровотечения)
• Для ингаляций: 2-3 к. на 200 мл воды, длительность 5-7 мину т (просту дные
заболевания)
• Обогащение косметических средств: 5 к. + 5 г. основы (акне, пигментные
пятна, отбеливание зубов)
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• Полоскание: 2-3 к. на стакан воды (ангина, пародонтоз, стоматит)
• Вну треннее применение (только после консультации с врачом): по 1 к. 2 р. в
день с чаем или соком (желчнокаменная и мочекаменная болезни, головная
боль, атеросклероз, гипер тония, для снижения веса, при пищевых
отравлениях и т.д.)
Активные компоненты: эфирное масло лимона мессинского итальянского
100%

Эфирное масло МЕЛИССА ЛИМОННАЯ
(Цитронелла яванская)
(Cymbopogon Winterianus)
Мелисса лимонная вида Cymbopogon Winterianus произрастает на Я ве и
по-иному называется цитронелла яванская. В о тличие от Cymbopogon nardus
(цитронеллы цейлонской) цитронелла, произрастающая на Яве, дает в два раза
больший выхо д масла, чем цитронелла с Шри-Ланки. Масло яванской
цитронеллы является более качественным, его предпочитаю т при
изготовлении ду хов. В домашних условиях смесь э того масла с маслом кедра
издавна использовалась как средство для отпугивания насекомых. Масло
цитронеллы широко применяется в производстве бытовых дезинфецирующих
средств, мыла и препаратов для отпу гивания насекомых. В китайской
медицине издавна применяется как средство от ревматизма.
Масло Мелисса Лимонная (цитронелла) имеет в своем составе 14,2%
линалоола, 12% гераниола, 8,2% цитронелола, 1 % цитраля. Обладает свежим
травяным ароматом с ярким лимонным нюансом.
Оказывает выраженное воздействие на психоэмоциональную сферу
человека. Оно прекрасно успокаивает, устраняет депрессию и меланхо лию,
нормализует сон, улучшает память. Одновременно масло способствует
снижению артериального давления и эффективно при приступах
сердцебиения. Эффективно при нарушениях менструально го цикла и
обусловленного этим беспло дия. При аллер гии масло хорошо помогает,
снимая явления экземы, псориаза, нейродермита и улучшает состояние при
бронхиальной астме. Обладая противовирусным действием, облегчает
течение респираторно-вирусных инфекций, способствует снижению
температуры. При бронхите и трахеи те об легчает отхождение мокроты,
ускоряя процесс выздоровления.
Охлаждающее и дезо дорирующее средство. Полезно при кожных
заболеваниях, язвочках полости рта и глотки. Помогает при диспепсии,
колите, гастроэнтерите, мышечных и го ловных болях, избыточном
потоотделении (особенно при по тливости ног), педикулезе. Отпугивает
насекомых, очищает и освежает воздух. Масло верхней ноты.
Основные свойства:
• сильное антивирусное действие
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• антисептик бактерицидного действия
• ветрогонное, желчегонное, мочегонное
• отхаркивающее, жаропонижающее
• противоспазматическое, обезболивающее
• снижает артериальное давление, улучшает память
• тонизирует функцию мозга, сердца, печени
• налаживает работу желудка и менструальный цикл
• фунгицидное, инсектицидное
Показания к применению:
• хронический бронхит, бронхиальная астма
• грипп, ОРЗ, повышенная температура
• ишемическая болезнь сердца, суставной ревматизм
• бессонница, раздражительность, меланхолия, неврастения, мигрень, стресс
• снижение умственной и физической работоспособности
• аллергические дерматозы: экзема, псориаз, нейродермит
• артериальная гипертония, вегетативно-сосудистая дистония
• отпугивание насекомых (моль)
Противопоказания: Не применять в первые 5 месяцев беременности!
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 3-5 капель на эмульгатор
• Ванночка для ног: 2-3 капли на ванночку
• Массаж: 3-4 капли на 10 мл массажного масла
• Обогащение косметических средств: 2-4 капли на 5 г основы
• Компрессы: 2-3 капли
• Аромамедальон: 2-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло мелиссы лимонной (цитронеллы
яванской) 100%

Эфирное масло МОЖЖЕВЕЛЬНИК
(Juniperus communis L.)
Можжевельник относится к реликтовым целебным растениям, известным
еще с биб лейских времен, когда его испо льзовали для изгнания злых ду хо в.
Индейцы Северной Америки использовали можжевельник для лечения ран и
заболеваний кожи, костей и суставов, помещая больных в заросли
можжевельника, где возду х был насыщен целебными летучими веществами.
Во французских госпиталях сжигали можжевельник во время эпидемии оспы.
Его применяли также повсеместно для борьбы с чумой и другими заразными
болезнями. В средние века были обнаружены целебные свойства
можжевельника, которые с успехом используются и по настоящее время.
Эфирное масло можжевельника (можжевеловых ягод) – э то 100%
эфирное масло, имеющее сильный пряный аромат с плодовым оттенком. В его
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состав входят: пинен, камфен, кадинен, терпинео л, борнеол, можжевеловая
камфара, которые прекрасно очищают организм, у даляя различные то ксины,
соли мочевой кислоты, излишки жидкости.
Масло можжевельника оказывает выраженное противоревматическое и
противоподагрическое, поэ тому широко используется при по дагре, суставном
ревматизме, обменно- дистрофических артрозо-артритах, остео хондрозе
позвоночника. Оно обладает хорошим отхаркиваю щим действием,
способствуя тем самым более быстрому излечению бронхитов, пневмоний. Не
менее эффективно масло при просту дных заболеваниях: ОРВИ, гриппе,
аденовирусной инфекции. Оно способствует выведению токсинов и
снижению температуры тела, стимулирует иммунитет, препятствует
присоединению вторичной инфекции, снижает риск осложнений. Обладая
мягким желчегонным действием, очищает печень. Выраженный мочегонный
эффект позво ляет применять масло при заболеваниях, где имеет место
задержка жидкости в организме: гипер тония, гипотиреоз, сердечная
недостаточность, повышенное вну тричерепное давление и т.д. Можжевеловое
масло оказывает хорошее противовоспалительное действие при хронических
воспалительных заболеваниях женской мочеполовой системы, а у мужчин –
при простатите и аденоме простаты.
В косметоло гии и дерматологии масло используется при жирной коже,
угревой сипи, прыщах. Оно очищает кожу, повышая её барьерные функции.
Масло нижней ноты. Медитационное масло.
Энергетика масла – развивает цельность и верность натуры, неприятие и
распознавание лжи, защищает ауру от агрессии, помогает найти быстрый и
достойный выхо д из любого сложного по ложения. Помогает избавиться от
направленного вну трь себя разрушительного раздражения. Способствует
приобретению заслуженного авторитета, развивая б лагородство и
интеллигентность.
Основные свойства:
• противоревматическое, противоподагрическое
• антисептик бактерицидного действия
• отхаркивающее, очистительное
• мочегонное, желчегонное, потогонное
• снижает внутричерепное давление
• выводит соли мочевой кислоты и токсины
Показания к применению:
• хронический бронхит, туберкулез легких
• подагра, суставной ревматизм
• артриты, люмбаго, невралгии, радикулиты
• грипп, ОРЗ, аденовирусная инфекция
• простатит, цистит, гепатит, холецистит
• аллергия, аллергические дерматозы – псориаз, мокнущая экзема
• бессонница, травмы головного и спинного мозга
• хроническая интоксикация вредными химическими веществами
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• малые радиационные воздействия
• атеросклероз, гипертония, ожирение
• заболевания с повышенным внутричерепным давлением
• хронические воспалительные заболевания половой сферы
• желчнокаменная и мочекаменная болезнь
Противопоказания: заболевания почек, беременность
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 3-6 капель на эмульгатор
• Массаж: 4-6 капель на 10 мл массажного масла
• Горячие ингаляции: 2-3 капли, длительность процедуры 4-7 минут
• Холодные ингаляции: 2-3 капли, длительность процедуры 5-6 минут
• Обогащение косметических средств: 2-4 капли на 5 г основы
• Компрессы: 5-7 капель
• Аромамедальон: 1-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло можжевеловых ягод 100%

Эфирное масло МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
(Mentha piperita)
Мята перечная – одна из старейших известных лекарственных трав,
высоко ценилась в Древней Греции и Риме. Считалось, ч то мятный запах
поднимает настроение, улучшает работу мысли, поэ тому так популярны были
венки из мяты. Гиппократ указывал на мочегонные и стимулирующие
свойства мяты, римляне употребляли ее как вспомо гательное средство для
пищеварения. Авиценна рекомендовал ее при внутренних кровотечениях,
заболеваниях желу дочно-кишечного тракта, при головных болях. В настоящее
время мята, ее э кстракт и эфирное масло широко испо льзуются для пищевых и
лечебных целей. В состав эфирного масла входит до 50% м ентола.
Эфирное масло Мята перечная обладает освежающим, антисептическим
и обезболивающими свойствами, а
также
противовирусной и
антибактериальной активностью. Как сильный антисептик, используется при
простуде, ОРВИ, гриппе, воспалении вер хних дыхательных путей (насморк,
бронхит), вирусных заболеваниях печени. Повышает иммунитет,
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Мятное масло
эффективно при заболеваниях желу дка и нарушении пищеварения, усиливает
секрецию пищеварительных желез, снимает спазмы кишечника, способствует
растворению камней в желчном пузыре, обладает мяг ким мочегонным
эффектом. Аромаванны с маслом мяты нормализуют работу кишечника,
уменьшают менструальные боли. Кроме того, мятное масло помогает при
воспалительных заболеваниях кожи , угревой сыпи и т.д. Масло мяты
перечной восстанавливает силы, устраняет нервное возбуж дение. Оказывает
спазмолитическое воздействие на сосуды головного мозга. Эффективно при

129

головокружении, успокаивает головную боль, у лучшает мозговое и
коронарное кровообращение. Очищает возду х. Освежает дыхание.
Предупреждает развитие пародонтоза, стоматита, кариеса.
Воздействие на биоэнергетику человека: повышает взаимопонимание
между близкими людьми, устраняет нервное напряжение.
Способ применения::
• Аромалампа: 5-8 капель (респираторная вирусная инфекция, гипертония,
нормализует мозговое кровообращение способствует концентрации
внимания, повышает работоспособность, улучшает зрение, очищает возду х
от табачного дыма)
• Ароматические ванны: 5-7 капель (просту дные заболевания, спазмы
кишечника, варикозная болезнь вен, способствует снижению веса,
устранению целлюлита)
• Ингаляция: 3-4к. (простуда, ОРВИ)
• Массаж: 6 к. на 10 г массажного масла (невралгии, мышечные боли, миозит)
• Обогащение кремов, шампуней, бальзамов для волос: 4 капли на 10 г. основы
• Аромамедальоны: 3 капли (при голово кружении, тошно те, укачивании в
автомобиле, при повышении артериального давления)
• Аппликации на десны: 5 капель на 10 г. растительного масла (зубная боль,
воспаление десен, для профилактики пародонтоза). Для полосканий 1-2
капли на стакан воды после приема пищи.
• Внутреннее применение: только согласно рекомендациям врача!
• Ароматизация чая: 3-4 капли на 100 г. су хой заварки, поместить в
герметичную посуду. Через 7-8 дней можно использовать для приго товления
ароматного чая.
Внимание! При нанесении на кожу возможно покалывание и хо ло д в течение
2-3 минут. Реакции естественны. Хранить в недоступном для детей месте!
Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки!
Предостережение: Не рекомендуется применять при индивидуальной
непереносимости мяты, во время беременности и детям до 6 лет! Не
применяется совместно с гомеопатией. При бронхиальной астме не применять
в ингаляциях большие дозы масла!
Активные компоненты: 100% масло перечной мяты.

Эфирное масло НЕРОЛИ
(Citrus aurantium L.)
Масло средней ноты. Эфирное масло нероли получают перегонкой с паром
цветков сладкого апельсина Citrus aurantium L. Для производства 800 г масла
нероли требуется 1 т листьев. C 12-го века считается одним из величайших
ароматов и с 16 века составляет основу смеси « Eau de Cologne» (Кельнская
вода 4711). Масло Нероли обладает изысканным утонченным ароматом,
наиболее тонким и свежим среди хвойных эфирных масел, относится к

130

разряду самых дорогих и применяется в производстве парфюмерных
продуктов самого высокого класса. Включает более 400 различных
ингредиентов и обладает исключительными свойствами.
Благодаря своему необычайному свойству поднимать настроение, масло
Нероли оказывает большую помощь в преодолении страхо в и постшоковых
состояний. Оно помогает при эмоциональном шоке, горе, истерии, тревоге,
бессоннице и нервных депрессиях. Избавляет о т чувства беспокойства,
стресса, успокаивает, вселяет чувство умиротворения. Эффективно при
невралгии, го ловной боли и голово- кружении. Нормализует артериальное
давление. Успокаивающие свойства масла Нероли способствую т решению
проблем в сексуальной сфере, поэтому его можно отнести к маслам
афродизиакам. Для женско го здоровья эфирное масло нерол и очень важно, так
как способствует нормализации менструально го цикла и деятельности
эндокринной системы. Снимает эмоциональную подавленность, связанную с
предменструальным напряжением, и неко торые симптомы менопаузы, в
частности раздражительность и плаксивость.
Кроме того, масло Нероли оказывает сильное антибактериальное,
противовирусное,
противовоспалительное,
противосудорожное,
противозудное действие. Благодаря э тому, оказывает профилак- тическое
действие и облегчает состояние при простуде и ОРВИ. Эффективно санирует
полость рта – предупреждает развитие пародонтоза, стоматита и пр. Отлично
дезинфицирует возду х в помещениях. Являясь спазмолитическим средством,
успокаивающе действует на кишечник. Уменьшает сер дцебиение,
стимулирует кровообращение, что позволяет считать масло Нероли
велико лепным тонизирующим средством. Масло Нероли благоприятно
действует на кожу, способствуя регенерации клеток, устранению купероза и
мелких сосудистых сето к, успокаивает раздраженную кожу. Особенно
полезно для су хой, усталой, чувствительной и зрелой кожи, а также кожи
головы. Способствует укреплению волос. Эффективно против трещин, экзем,
герпетической и угревой сыпи, при рубцах и послеродовых растяжках.
Идеально подходит для массажа при проблемной коже.
Способ применения::
• Аромалампа: 4-7 капель
• Аромамедальон: 2-3 капли
• Ванны: 3-7 капель
• Массаж: 5 капель на 5 г основы
• Обогащение косметических средств : кремы, тоники, маски ополаскиватели,
шампуни - 4-5 капель на 5 г основы
• Компрессы: 5-7 капель
• Рефлексомассаж: смесь с транспортным маслом в пропорции 1:1
• Ароматизация вин и сухого чая: до 8 капель
Противопоказания: индивидуальная непереносимость масла нероли или
жожоба
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Ощущения: при нанесении на кожу – легкое покалывание в течение 2-3
минут
Меры предосторожности: прекрасное релаксирующее средство, поэтому его
не рекомендуется применять, когда требуются ясная голова и
сосредоточенность.
Активные компоненты: эфирное масло французского нероли 7% + 93%
натурального масла жожоба.

Эфирное масло ПАЧУЛИ
(Pogostemon patchouli)
Древнейшее эротическое масло, пробуждающее восторженность и
эротическую щедрость. Глубокий, терпкий, горьковатый, чувственный и
необыкновенно стойкий аромат э того экзотического масла пришел к нам из
Индии вместе с диковинными узорами на тканях, пропитанных э тим
благовонием. Есть такое поверье, ч то аромат пачули притягивает богатство.
На Востоке масло применяют для ароматизации постельного белья и о дежды.
Считается, что оно предотвращает распространение инфекции. В Китае,
Японии и Малайзии растение использую т при простуде, головной боли, рво те,
поносе, боли в живо те и для удаления неприятного запаха изо рта. В Японии и
Малайзии применяется как противоядие при укусах ядовитых змей.
Масло Пачули содержит 4 5 % пачулена,40% пачулола, азулен, эвгено л.
Обладает интенсивным древесно-травяным ароматом с нюансами земли и
корней. Масло пачули б лаготворно влияет на нервную систему. Оно
умиротворяет, успокаивает и создает атмосферу любви, проясняя при э том
сознание. Усиливает по тенцию и чувствительность эрогенных зон, внос ит в
общение элемент новизны и праздника, окрашивая эротический контакт в
яркие тона; способствует омолаживанию эндокринной системы и балансу
гормонов. Тонизирует организм, ускоряя процесс обновления тканей. Пачули
ограничивает аппетит, поэтому полезно для лю дей, желающих по ху деть.
Одновременно оно препятствует задержке жидкости в организме. Доказана,
хорошая эффективность масла как при запорах, так и при поносах, а также при
воспалении кишечника.
В косметологии масло Пачули рекомендовано для зрелой кожи. Оно
способствует регенерации клеток, залечивает потрескавшуюся кожу, смягчает
и устраняет покраснения. Благоприятно действует на проблемную (при угрях,
экземе, рубцах) кожу. Снимает о теки. Лиф тинговое воздействие масла на
обвисшую после диет кожу приводит фигуру в порядок за короткое время.
Масло пачули обладает хорошим противогрибковым действием и эффективно
при аллергической экзематизации кожи. Устраняет пер хо ть. Э то масло
сообщает косметическим препаратам и ду хам изысканный восточный акцент.
Масло нижней ноты.
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Энергетика масла: благородный теплый аромат пачули о тгоняет
негативные эмоции, побуждает к творчеству, легкости мыслей, настраивает на
романтический лад. Помогает справиться с любой ситуацией, требующей
анализа и интуиции, усиливает высшие чакры, по могает ощутить
неповторимый вкус любви и добра, препятствует развитию энергетического
вампиризма.
Основные свойства:
• стимулирует нервную систему – антидепрессант
• антисептик бактерицидного действия
• высокоактивный антиоксидант
• ускоряет регенерацию тканей, показано при сухой коже
• оказывает антиаллергическое действие
• эффективно заживляет раны, трещины, ссадины
• обладает противогрибковой активностью
• устраняет угревую сыпь, перхоть при жирной коже
• оказывает стимулирующее эротическое действие
• понижает температуру
• эффективно при экзематизации кожи
Показания к применению:
• депрессия, бессонница, раздражительность
• раны, ожоги, трещины, грибковые поражения кожи стоп
• хронический бронхит, грипп, ОРЗ
• герпес, опоясывающий лишай
• экзема, аллергические дерматиты, угревая сыпь
• геморрой и трещины заднего прохода
• ОРЗ, грипп, охриплость голоса
• жирные волосы, перхоть
• импотенция у мужчин, фригидность у женщин
• сухая, чувствительная, раздраженная кожа
• повышенная температура
Противопоказания: Последние недели беременности! Не применять внутрь!
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 4-6 капель на эмульгатор
• Массаж: 6-8 капель на 10 мл массажного масла
• Обогащение косметических средств: 5-7 капель на 5 г основы
• Рефлексомассаж: смешать эфирное и транспортное масло в пропорции 1:1
• Аромамедальон: 2-3 капли
Активные компоненты: эфирное масло пачули сингапурского 100%
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Эфирное масло ПИХТА БЕЛАЯ
(Abies alba Mill.)
Масло нижней ноты. Получают пу тём водно-паровой дистилляции хвои,
молодых ветвей и шишек пихты белой Abies alba Mill (другие названия –
пихта благородная, серебристая, гребенчатая, европейсткая). Пихта может
существовать только в условиях чистейшего возду ха и о тсутствия каких-либо
промышленных загрязнений, поэ тому эфирное масло пихты – экологически
чистый продукт. Масло содержит дубильные вещества, каротин,
аскорбиновую кислоту и токоферолы.
Благодаря своей высокой био логической активности пихтовое масло
обладает ценными косметическими, целебными, дезинфи- цирующими и
противовоспалительными свойствами, бактерицидным и противовирусным
действием. Пихта способна подавлять стафило кокки, капельные инфекции и
палочковидные микроорганизмы, именно поэтому в хвойных лесах возду х
особенно чистый и свежий. Пихтовое масло имеет достаточно широкий
спектр действий и обширное применения: народная медицина, традиционная
медицина, космето логия, быт. Оно восстанавливает структуру кожи и питает
её полезными микроэлементами. Успешно борется с угревой сыпью и другими
кожными проблемами. Подходит для дезинфекции ранок, ссадин, царапин.
Пихтовое масло способствует очищению трахеи и бронхов, снижению
общей интоксикации организма и уменьшению воспалительных процессов.
Особенно благоприятно действует масло на ЛОР органы. Очень по лезно его
применение про бронхолёгочных пато логиях, в качестве профилактики
сезонных вирусных инфекций и гриппа. А также в перио д реабилитации пос ле
тяжелой болезни, после эмоционального стресса, при тяжёлых физических
нагрузках. Кроме того, входящие в состав пихто вого масла э лементы
действуют нормализующее на кровяное давление и уровень глюкозы в крови,
оптимизируют деятельность сердечно-сосудистой системы.
Масло укрепляет иммунитет, снимает усталость. За счет согревающего
эффекта успокаивает мышечные, ревматические и ар тритные боли. Приносит
облегчение при зубной боли. Пихтовое масло, будучи афродизиаком,
способно активизировать функцию половых же лёз, как женских, так и
мужских и положительным образом влиять на деятельность гормональной
системы. Является одним из наиболее эффективных масел для дезинфекции
помещений, особенно в композиции с маслом лимона или апельсина.
На психику действует самым благоприятным образом – создает ауру
эмоционального комфорта, улучшает настроение, проясняет сознание,
ободряет.
Способ применения:
• Аромалампа: 4-5 капель
• Ингаляции - 4-5 капелек масла накапать в горячую воду, у крыться и
дышать 10-15 минут
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• Ванны: 6-7 капель с эмульгатором
• Массаж: 6-7 капель на 10 г транспортного масла
• Растирания: 10 капель на 10 г транспортного масла или 3 -4 капли чистого
масла на ночь растереть грудь и спину
• Обогащение косметических средств : кремы, тоники, ополаскиватели, гели 4-6 капель на 10 г основы (при кожных проблемах)
• Аромамедальон: 2-3 капли
• Аппликации: при зубной боли – смочить тампон из ваты или бинта в масле и
приложить к больному зубу на 10 минут, повторить процедуру через
некоторое время. При пародонтозе – курс до 20 аппликаций. Для снятия боли
в горле: масло нанести на миндалины при помощи ватного тампона. Э ту
процедуру можно проводить до 4 раз в день каждые 5 часов в течение 2-3х
дней.
Противопоказания:
острое
воспаление
почек,
индивидуальная
непереносимость пихты, беременность
Ощущения: при нанесении на кожу – легкий хо лод и жжение в течение 2-3
минут.
Меры предосторож ности: Совмещение применения пихтово го масла с
употреблением алкоголя сводит на нет полезное действие масла !
Активные компоненты: 100%-ное эфирное масло пихты белой альпийской.

Эфирное масло РОЗА МАРОККО
(Rosa centifolia)
Масло средней но ты. Получают методом дистилляции с паром из свежих
лепестков кустарника Rosa centifolia (роза столистная, марокканская,
французская, прованская). Для получения 1 кг масла необ ходимо до 5000 кг
сырья. Культивация и производство масла – в Марокко, Тунисе, Италии,
Франции, Югославии и Китае. Розовое масло является одним из самых
сложных растительных масел, оно содержит более 400 химических
соединений, среди которых цитронелло л, фенилэтинол, гераниол, стеароптен,
фарнезол. Одно из самых дорогих и концентрированных аромамасел, поэтому
продается в смеси (обычно – 5%) с базовым маслом. Широко используется в
парфюмерной и пищевой промышленности.
Воздействие: антибактериальное, про тивовирусное, противо гриб - ковое,
иммуностимулирующее,
антисептическое,
про тивовоспали тельное,
ранозаживляющее, регенерирующее, противосудорожное, седативное,
антивирусное, кровоостанавливающее, спазмолитическое, обезболивающее,
антиоксидантное.
Масло обладает гармонизирующим и компенсирующим действием, так как
благоприятно влияет на работу эндокринной системы. При использовании в
ароматерапии оказывает общее омолаживающее действие, устраняет тошноту,
слабость, мигрени, головные боли, голово кружения, нормализует давление.
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Оказывает тонизирующее действие на сердце, стимулирует кровообращение,
очищает кровь. Женщинам помогает при нарушениях менструального цикла и
связанных с этим эмоциональных напряжениях. Мягко избавляет от вагинитов
и молочницы, формируя идеальную микрофлору. Нормализует работу
желудка, способствует очищению пищеварительного тракта, выво дя из
организма токсины и устраняя явления дисбактериоза. Об ладая желчегонным
действием, стимулирует работу печени и желчного пузыря. Уменьшает бо ли в
горле, помогает при стоматите и пародонтозе. Об ладая противовирусным
действием, защищает о т ОРВИ и гриппа. Об легчает состояние при артрите,
ревматизме, варикозном расширении вен.
В косметике является о тличным средством для у хо да за кожей всех типов,
особенно увядающей, су хой, чувствительной. Помогает при аллергических
дерматитах и нейродермитах, экземе, ожо гах. Регенерирует и омолаживает
кожу, увлажняет и укрепляет, придает ей упругость и э ластичность,
разглаживает морщины, восстанавливает «оплывшие» контуры лица.
Устраняет отеки, темные круги под глазами и видимый сосудистый рисунок,
придаёт коже ровный и красивый цвет. Велико лепное средство для
использования после бритья. Устраняет воспаление, раздражение, шелушение
и рубцы. Рекомендуется при угревой сыпи, герпесе. Устраняет опрелости и
расчесы у детей. Отличный ароматизатор, дезодорант.
Сильный антидепрессант. Нежный тонкий запах розы действует
гармонизирующе: успокаивает, особенно в состоянии депрессии, гнева, горя,
при приступах ревности. Рассеивает тревогу, снимает нервное напряжение и
стресс, избавляет от бессонницы. Увеличивает работоспособность, по днимает
тонус, улучшает настроение. Масло в большей степени воздействует на
женщин, вселяет в них веру в собственные силы и очарование.
В биоэнергетике и эмоциональной сфере: «Аромат нирваны». Очищает
ауру и способствует трансформации «низких» энергий в высокочасто тные.
Обогащает эмоции, стимулирует творческий и интеллектуальный подъем,
снимает эмоциональный б лок. В любви аромат розы придает чувствам
свежесть и гармоничность. Афродизиак. Способствует решению проблем
сексуального характера. Стимулируя выделение « гормона счастья» допамина,
розовое масло повышает чувственность, усиливает сексуальное желание.
Масло любви.
Способ применения:
• Аромалампа: 4-6 капель (1-2 капли на 5 квадратных метров площади)
• Компресс: 3-4 капли масла нанести на влажный компресс из марли, фланели
или мягкого полотенца.
• Аппликации на очаги воспаления : 1-2 капли капнуть пипеткой или смазать
тампоном с маслом
• Полоскание: 1 капля на ½ чайной ложки соды и 100 мл воды.
• Ванны: 5-7 капель с эмульгатором
• Массаж: 10 капель на 10 г транспортного масла. Для грудных детей: 1 капля
на 50мл. миндального масла
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• Обогащение косметических средств : кремы, тоники, ополаскиватели, гели 5 капель на 5 г основы
• Аромамедальон: 2-3 капли
• Спринцевания: 3-4 капли на по ловине чайной ложки со ды развести в стакане
теплой воды.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, беременность,
эпилепсия, детям до 6 лет
Меры пред осторожности: Нетоксично, не вызывает раздражения и
аллергических реакций.
Активные компоненты: эфирное масло столистной марокканской розы 5% +
95% натурального масла жожоба.

Эфирное масло РОЗМАРИН
(Rosmarinus officinales L.)
Розмарин – небольшой вечнозеленый кустарник с б ледными
фиолетово-го лубыми цветами, произрастающий в Средиземноморье, –
использовался в народной медицине в течение многих веков. Древние греки и
римляне вслед за египтянами считали его священным символом любви и
смерти. Студенты во время занятий носили венки из веток розмарина для
улучшения памяти, а невесты включали розмарин в свои букеты. Иногда его
использовали вместо ладана в цер кви. Для защиты о т заразных болезней его
жгли, ч тобы очистить возду х, а также носили с собой в виде маленького
букетика. Гиппократ и Годен прописывали розмарин от болезней печени. В
эпоху Ренессанса розмарин входил в состав многих аптечных лекарств.
Эфирное масло розмарина – одно из самых ценных масел в ароматерапии,
главный компонент знаменитой «Во ды королевы Венгрии» – «эликсира
молодости», который, по преданию, превратил 60-летнюю парализованную
принцессу в молодую, здоровую, соблазнительную девушку.
Высококачественное
Масло
Розмарин
ВИВАСАН
эффективно
используется как обезболивающее, стимулирующее и антисептическое
средство. Об ладает иммуностимулирующим и антиоксидантным действием.
Как сильный антисептик применяется при просту дных забо леваниях,
бронхиальной астме и других заболеваниях вер хних дыхательных пу тей.
Обладает отхаркивающим и муколитическим действием (разжижает слизь).
Укрепляет иммунную систему. Масло Розмарин укрепляет память, помогает
сосредоточиться, эффективно при умственном у томлении. Розмарин – «трава
сердца», улучшает коронарное кровообращение, ослабляет явление ишемии
миокарда.
Ароматические ванны с маслом розмарина – прекрасное омолаживающее
средство – они улучшают состояние кожи, стимулируют обновление клеток,
способствуют выведению шлаков из организма, а также снимают мышечную
боль. При воспалении желчного пузыря розмариновое масло снимает
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симптомы, нормализует желчеотделение и способствует растворению камней
в желчном пузыре. Нормализует работу кишечника. Как обезболивающее
средство помогает при го ловных и менструальных бо лях, заболеваниях
суставов и позвоночника. Масло Розмарин обладает тонизирующим
действием, широко применяется в косметологии, идеально для жирной кожи.
Используется для обогащения косметических средств: кремов, бальзамов и
шампуней для во лос. Стимулирует рост волос, способствует устранению
перхоти. Масло верхней ноты.
Энергетика масла: побуждает к действию и активному образу жизни,
способствует укреплению нервной системы, повышает ментальные
способности человека, дает ясность мышления, устойчивость против сильных
эмоций и колебаний в настроениях, стрессов, устраняет чрезмерную
стеснительность, мнительность, неуверенность в своих силах.
Основные свойства:
• стимулирующее,
кар диотоническое,
повышающее
давление,
антисклеротическое
• ранозаживляющее, рассасывающее, обезболивающее
• антисептическое (легкие), противовоспалительное
• отхаркивающее, муколитическое, вяжущее
• иммуностимулирующее и антиоксидантное
• антиревматическое, антиневралгическое, противоподагрическое
• желчеобразующее и желчегонное, ветрогонное
Показания к применению:
• астма, бронхиты хронические, коклюш, грипп
• пониженное давление, половое бессилие, мышечные и менструальные боли
• астения, перегрузка физическая и умственная, амнезия, слабость зрения
• мигрени, истерия, неврозы сердца, головокружения, обмороки
• инфекции кишечные, колиты, поносы, скопления газов
• недостаточность печени, холециститы, желтуха, циррозы, желчные камни
• диспепсии атонические (затрудненное пищеварение), желудочные боли
• ревматизм, подагра, перхоть, выпадение волос
• раны, фурункулы, абсцессы, ожоги, чесотка, педикулез
Противопоказания: Применять в малых дозах! Не применять в первой
половине беременности, детям до 6 лет, при эпилепсии, тяжелой гипер тонии,
перед загаром.
Способ применения::
• Аромалампа: 3-6 к. (простуда, головные боли, умственное утомление)
• Ингаляция: 1 -2 к. (можно с мятой и эвкалиптом) – (простуда, астма)
• Аромаванна: 5-7 к. или в смеси с другими эфирными маслами (простуда,
усталость, боли в мышцах и суставах, перед менструацией, вывод шлаков)
• Массаж: 5-7к. на 10 мл массажного масла (мышечные боли, ревматизм,
артрит, невралгия, остеохондроз, радикулит)
• Компресс (не более 30 мин.): 7-10к. на 200 мл горячей воды – (раны, ожоги,
воспаления)
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• Растирание: 7-8к. на 10г основы (боли в суставах, миозиты, невралгии,
целлюлит)
• Ножная ванна: 2к. розмарина + 3к. масла чайно го дерева на 2 кофейных
ложки морской соли для ножных ванн (холодные ноги, отеки ног, запах)
• Обогащение шампуней: 3-5к. на 10г основы (о т пер хоти, для укрепления
волос)
• Обогащение косметических средств: 2к. +3к. масла Лимон на 10г крема
(жирная, склонная к воспалению кожа)
• Вну треннее применение: по 1к. 2 раза в день добавить в сок или чай (изжога,
тошнота, отравления, кишечные колики)
Активные компоненты: эфирное масло розмарина испанского –100%

Эфирное масло РОЗОВОЕ ДЕРЕВО
(Aniba rosaeodora)
Масло нижней но ты. Получают перегонкой водяным паром из древесины
вечнозеленого тропического дерева джунглей Амазонки Aniba rosaeodora.
Масло производят в Перу и Бразилии. Содержит до 85% линалоола. Широко
используется в качестве ароматического компонента при производстве
парфюмерии и гигиенических средств для мужчин. Производство масла
розового дерева ограничено из-за хищнической вырубки этой ценной породы,
идущей на изготовление дорогой мебели.
Масло розового дерева называют пищей для души, и оно обладает,
пожалуй, о дним из самых чудесных ароматов, ко торый часто выбирают
женщины, стремящиеся к независимости и самоутверждению . Это
совершенно безопасное масло, неядовитое и нераздражающее. Оно оказывает
тонизирующий эффект на организм, активизирует деятель - ность иммунной
системы, поэтому полезно при эпидемиях гриппа, респираторных
заболеваниях и т.п. Оказывает противовоспалительное и очищающее действие
на органы дыхания. Снимает бронхоспазмы, облегчает кашель. Способствует
оптимизации мозгового кровообра- щения, снижению ар териального
давление, обладает обезболиваю щим и спазмолитическим действием,
эффективно при мигренях. Нормализует обмен веществ, выводит из
организма шлаки и токсины.
В косметике оно используется для всех типов кожи, особенно для су хой,
чувствительной, воспаленной и шершавой. Обеспечивает мягкий у хо д, питает
и увлажняет, повышает упругость, устраняет раздражение, шелушени е и
трещины. Помогает при дерматитах, нейродермитах, э кземе, аллергических
реакциях. Разглаживает морщинки, у даляет пигментные пятна, сосудистый
рисунок и мелкие рубцы, выравнивает тон лица. Витаминизирует кожу,
обеспечивает защиту от агрессивной среды. Эф фективно справляется с
солнечными ожогами. Обладая антисептическими и бактерицидными
свойствами, активно борется с прыщами. Способствует регенерации клеток,
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что полезно для стареющей кожи. Прекрасный дезо дорант. Бу дучи
сильнейшим тоником для кожи, восстанавливает упругость кожи после
болезни или сильного снижения веса. Препятствует образованию растяжек у
беременных женщин.
Масло розового дерева – прекрасный антидепрессант. Снимает усталость,
вялость, помогает справиться с депрессией, нервным напряжением и
стрессовыми
состояниями,
раздражительностью,
плаксивостью.
Стабилизирует центральную нервную систему, оказывая балансирующее
действие, улучшает самочувствие людей в подавленном состоянии, при
упадке сил, наличии проблем. Проясняет го лову и успокаивает нерв ы.
Способствует полной релаксации и восстановлению сил. Масло медитации.
Избавляет о т гнева, гордыни и зависти. Ликвидирует проблемы в общении.
Охраняет от воздействия чужой энергетики. Является мощным афродизиаком,
причем не на физиологическом, а на эмоциональном уровне, помогая от
сексуальной холодности и бессилия.
Способ применения::
• Аромалампа: 5-7 капель
• Ванны: 6-8 капель с эмульгатором
• Обогащение косметических средств : кремы, гели, тоники, маски и т.д. 1-3
капли на 5 г основы
• Массаж: 7 капель на 10 г транспортного масла
• Компрессы, примочки: 10 капель на 200 г воды.
• Аппликации на очаги воспаления : 3 капли масла розового дерева + 5 капель
натурального масла
• Умывание, ополаскивание: 1-2 капли на 200 г теплой воды.
• Аромамедальон: 2-3 капли
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, детям младше 6 лет.
При беременности масло
розового
дерева безопасно
после
четырехмесячного срока.
Ощущения: При нанесении масла на кожу в течение 1-2 минут интенсивное
покалывание, согревание кожи. Реакция естественна.
Меры пред осторожности: То лько для наружного применения! Побочные
эффекты не выявлены.
Активные компоненты: 100%-ное эфирное масло розового дерева
бразильского.

Эфирное масло ТИМЬЯН белый
(Thymus zygis)
Тимьян издавна испо льзовали для лечения вер хних дыхательных пу тей.
Калпепер считал, что тимьян укрепляет легкие и избавляет от о дышки. В XVII
в. тимьян считался стимулятором мозговой деятельности, а в XVIII в. его
включали во многие медицинские препараты. Еще в 1887 г. был доказан
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бактерицидный эффект тимьянового масла против бациллы сибирской язвы, в
1889 г – против тифа, в 1921-22 – против менингоко кка, дифтерийной палочки,
туберкулезной палочки, стафило кокка. Во время I Мировой войны в
госпиталях масло тимьяна применяли для заживления ран и дезинфекции
инструментов.
Выпускаемое фирмой ВИВА САН Масло Тимьян – мощный стимулятор
иммунитета при инфекционных заболеваниях. Эффективно при заболеваниях
вер хних дыхательных пу тей (насморк, воспаление носогло тки), при
воспалении в бронхах и легких – устраняет застойные явления. Об ладает
анальгетическим действием при суставных болях, миозитах, невритах.
Ароматические ванны с маслом Тимьян тонизируют вегето -сосудистую
систему, способствую т повышению артериального давления у гипо тоников и
нормализации процессов пищеварения (снимаю т спазмы, устраняю т
брожение и газообразование в желудке и кишечнике), выво дят шлаки из
организма, устраняют боли при менструации, снимаю т воспалительные
процессы в мочеполовой системе.
Как сильный антисептик масло тимьяна способствует заживлению ран,
помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерматиты, чесотка и т.д.),
обладает противогрибковым действием (лечит кандидоз и др. грибковые
заболевания), способствует лечению заболеваний мочеполо - вой системы
(циститы, уретриты, вагинит). Противоглистное средство. В косметологии
тимьяновое масло применяется для у крепления во лос, способствует
восстановлению структуры ногтей. Масло верхней ноты.
Энергетика масла: придает мужество, усиливает жажду деятельности,
помогает преодолеть робость. Развивает тонкие ду хо вные мотивации –
сострадание, сопереживание. Способствует обновлению энергии, усиливает
ауру.
Основные свойства:
• иммуностимулирующее и тонизирующее
• противовоспалительное, противоастматическое и анальгетическое
• ранозаживляющее, рассасывающее и антисептическое
• противогрибковое и противоглистное
• шлаковыводящее и ветрогонное
• противоревматическое, повышающее кровяное давление
Показания к применению:
• кашель, простуда, бронхит и астма
• артрит, подагра, ревматизм, спортивные травмы
• порезы, раны, ожоги
• экзема, сыпь, дерматиты, чесотка, грибок и т.п.
• шрамы, келлоидные рубцы
• нарушение кровообращения
• нарушение пищеварения, метеоризм
• пониженное кровяное давление
• болезни мочеполовой системы (циститы, уретриты, вагинит)
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• менструальные боли
• очистка от шлаков
• выпадение волос, ломкие ногти
• целлюлит
Противопоказания: Не рекомендуется применять при беременности,
сильной гипер тонии, эпилепсии, гиперчувствительности кожи, детям до 6 лет!
Способ применения::
• Аромалампа: 3-5 к. (простуда, грипп, гипотония, для повышения
работоспособности и концентрации внимания, для дезинфекции воздуха)
• Ароматические ванны: 5 к. на эмульгаторе (цистит, уретрит, налаживание
пищеварения, выведение шлаков)
• Массаж: 5 к. на 10 мл массажного масла (боли в мышцах и суставах)
• Растирания: 7-8 к. на 10 г основы (боли в суставах, ревматизм, растяжения
связок, миозиты, невралгии, гайморит)
• Вагинальные тампоны (гинеко логические заболевания): 3-5 капель на 10-15
мл функционального масла или простерилизованного рафинированного
растительного масла на тампакс, ставить на ночь через день. На курс 10
процедур.
• Обогащение косметических средств: 3 к. масла на 5 г шампуня (укрепление
волос)
• Ванночки для укрепления ногтей: 3 к. масла на эмульгаторе на 1 л воды.
Активные компоненты: эфирное масло тимьяна белого французского 100%

Эфирное масло ТМИН
(Carum carvi L.)
Масло нижней ноты. Получают путем паровой дистилляции семян тмина
(Carum carvi L.). Тмин – очень древняя специя, ее история берет начало в
каменном веке. Тмину приписывалась способность улучшать зрение,
придавать свежесть дыханию, а кроме то го, предо хранять от по тери любимых!
Аромат масла сладкий, резкий, слегка перечный. Г лавный компонент масла –
карвон.
Масло тмина оказывает мощное иммуностимулирующее действие,
выравнивая энергетическое поле человека, защищает от различных вредных
внешних воздействий. Оно помогает при нервном перенапряжении, усталости
и стрессе, а также при общем сниженном тонусе и депрессивном настрое.
Воздействуя на сознание, эфирное масло тмина пробуждает эмоции, помогает
справиться с задачами, требующими умственного напряжения. Улучша ет
настроение, дает чувство безопасности и защищенности. Позволяет
восстановить утраченную энергию. Действует как афродизиак, помогая при
фригидности и импо тенции. Масло тмина оказывает про тивовоспалительное,
антисептическое,
дезинфицирующее,
про тивогриб ковое,
иммуностимулирующее, противосудорожное, болеутоляющее и успо -
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каивающее, мочегонное и ветрогонное, о тхаркивающее, противо - глистное,
спазмолитическое, тонизирующее, кар диотоническое и кровоочистительное
действие. Тминное масло облегчает состояние пр и проблемах с ЖКТ –
нормализует пищеварение, повышает аппетит, уменьшает газообразование,
успокаивает спазмы и ко лики, укрепляет желу док, останавливает диарею,
способствует выводу кишечных паразитов. Оказывая влияние на процессы
брожения в желу дке, придает свежесть дыханию . Благо творно воздействует на
мочевыводящие пу ти, усиливая мочеиспускание и выво дя токсины. Об ладает
отхаркивающими свойствами, поэтому облегчает состояние при бронхитах и
простуде. Приносит облегчение при менструальной и ушной боли, умен ьшает
головокружение. Оказывает тонизирующее действие на организм, делая его
активным, работоспособным, стимулирует обмен веществ и кровообращение,
особо благоприятно действует на печень.
Масло тмина б лаго творно действует на кожу, особенно жирную,
эффективно регенерирует ткани, помогает снять раздражение, зуд и
воспаление кожи, уменьшает целлюлит. Рассасывает гематомы, препятствует
распространению фурункулов, очищает инфицированные раны, эффективно
против чесоточного клеща. Придает здоровый вид бледной коже.
Способ применения::
• Массаж: 5-6 капель масла на 20 мл основы
• Ванны: до 10 капель
• Аромалампа: 5-6 капель (усталость, депрессии, апатия)
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, дети
до 3-х лет, эпилепсия.
Меры предосторож ности: сильнодействующее масло, может вызвать
раздражение чувствительной кожи, аллергические реакции. Использовать в
разбавленном виде. Избегать попадания в глаза. Передозировка вредна. Не
использовать без консультации с ароматерапевтом!
Активные компоненты: 100%-ное эфирное масло тмина восточноевропейского.

Эфирное масло ФЕНХЕЛЬ
(Foeniculum vulgare var.dulche)
Фенхель или сладкий укроп известен с древнейших времен. Ро дина
фенхеля – Южная Европа, об ласть Средиземноморья и Малой Азии. Еще
древние греки, римляне, египтяне, индийцы и китайцы испо льзовали его как
пряность и лекарство. В Среднюю Европу попал еще в средних веках.
Считается, ч то он продлевает жизнь, увеличивает силы и изгоняет ду хо в.
Себастьян Кнайпп хвалил действие фенхелевого чая при кашле, болезнях
легких и как спазмолитическое средство при коклюше и астме. Особенно
отмечается фенхелевый чай как средство о т го ловных болей, связанных с
пло хим пищеварением. Действие фенхеля связано с вхо дящими в состав его
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эфирного масла анетолом, пиненом, фелландреном, камфеном, фенхолом,
лимонеом. Масло обладает немного пряным, сладковатым, б лизким к анису
ароматом.
Эфирное масло фенхеля великолепно очищает организм и выво дит шлаки
и то ксины, особенно у тех, кто увлекается обильной едой и алкоголем.
Обла дает мочегонным и мягким слабительным действием. Воздействуя на
пищеварительную систему, устраняет запоры, метеоризм, тошноту.
Используется при камнях в почках, целлю лите, о теках. Влияет на
гормональную систему женщин и используется при проблемах менопаузы. В
климактерический период масло фенхеля очень эффективно, так как
стимулирует выработку собственного эстрогена. Способствует увеличению
лактации. Наряду с э тим, фенхель обладает высокой пр о тивогрибковой
активностью . При санации помещений снижает содержание грибков в
атмосфере в 4-5 раз. На банальную флору действует в дозе 250 мкг/мл.
Фенхель – активный антиоксидант, обладает о тхаркивающими,
противовоспалительными и спазмолитическими свойствами. Его действие
сопровождается снижением ар териального давления, снятием аритмий,
улучшением сердечной проводимости, сокращением частоты и силы
гипертензивных реакций. Масло фенхеля обладает гепатозащитным
действием при токсических поражениях печени. Повышает аппетит, секрецию
пищеварительных и бронхиальных желез. Оказывает б лаго творное влияние на
кожу. Мягкий сексуальный стимулятор. Масло нижней ноты.
Энергетика масла – помогает быстро избавляться о т заб луждений,
ошибочных оценок и несправедливых выводов. Помогает спокойно и трезво
смотреть правде в глаза, оберегает ауру о т травм. Открывает чакры для
обновления.
Основные свойства:
• противовоспалительное, заживляющее, антиоксидантное
• бактерицидное, глистогонное, мочегонное, ветрогонное
• успокаивающее, расширяет сосуды сердца
• обезболивающее, спазмолитическое, отхаркивающее
• усиливает отделение молока
• разглаживает морщинки и выравнивает цвет кожи
Показания к применению:
• хронический бронхит, туберкулез легких, бронхоэктазы, бронхиальная
астма
• ИБС, стенокардия, кардиосклероз , вегетативно-сосудистая дистония
• пониженная лактация, задержка менструации
• подагра, мочекаменная болезнь
• инфекция мочевых путей, цистит, пиелонефрит
• гастрит, гепатит, гастродуоденит, энтероколит, дизбактериоз
• отравление алкоголем и никотином
• фарингит, стоматит
• проблемная кожа
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Противопоказания: не рекомендуется во время беременности, детям до 6 лет
и при эпилепсии. В больших дозах действует наркотически.
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 4-6 капель на эмульгатор
• Массаж: 5 капель на 10 мл массажного масла
• Обогащение косметических средств: 6 капель на 5 г основы
• Компрессы: трехслойную марлю пропитать смесью из 15 г транспортного
масла и 15 г масла фенхеля приложить на ночь
• Аппликации на десны: смесь из 7 капель растительного масла и 3 капель
фенхеля нанести на десны при помощи тампона
Активные компоненты: эфирное масло фенхеля римского 100%

Эфирное масло ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ
(Salvia sclarea L.)
Древние врачи Гиппократ, Диоскорид считали шалфей священной травой.
Его использовали как противовоспалительное, вяжущее, дезинфицирующее,
кровоостанавливающее и мягчительное средство. Богатая эфирными маслами
надземная часть в период цветения применяется в медицине для ванн и
аппликаций при полиартрите, остеомиелите, деформирующем артрозе,
трофических язвах. В народной медицине шалфей использовали при
мочекаменной болезни, заболеваниях почек, при ревматизме, тахикардии;
отвар надземной части на молоке применяли как противокашлевое, а также
как ароматное и улучшающее пищеварение средство.
Очень популярное 100% масло шалфея мускатного содержит такие
активные компоненты, как: туйон ( 4 1 - 6 1 % ) , борнеол ( 7 - 1 6 % ) , цинеол,
камфара. Оно имеет специфический терпкий, свежий аромат с мускусной
нотой.
Масло прекрасно стимулирует и балансирует нервную систему, устраняет
бессонницу, слабость и депрессию, значительно улучшает память. Повышает
умственную и физическую работоспособность, активируя деятельность
головного мозга. Снимает судороги, нервное напряжение, облегчает головную
боль. Очищает и стимулирует кровеносную систему. Давно известно
превосхо дное воздействие шалфея на дыхательную систему. Он помогает при
бронхитах, кашле, простудах. У женщин с нарушенным менструальным
циклом способствует его восстановлению , снимает б олевой синдром. Во
время климакса успокаивает внезапные приливы жара, потение, успокаивает
нервы. Эффективно при молочнице и генитальном герпесе. При мышечных,
ревматических, невралгических бо лях облегчает состояние. Масло шалфея во
время кормления грудью останавливает лактацию. В последние годы
обнаружены новые свойства масла шалфея. Оно оказывает канцерозащитное
действие в начальной стадии процесса. Выво дит комплексы с катионами
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свинца. Повышает неспецифическую защиту, проявляя имуномодулирующую
активность. Повышает со держание кор тикостерона в крови. Облегчает
избавление о т нарко тической зависимости. У больных туберкулезом
нормализует гормональный статус: повышает уровень тироксина, кортизола,
прогестерона, эстрадиола, снижает повышенные по казатели инсу лина.
Способствует вылечиванию ар тритов, бактериальных инфекций, отеков и
инфекционных болезней глотки. Масло средней ноты. «Женское» масло.
Энергетика масла – помогает восстановить и зарубцевать ауру после
обмана и неверности. Способствует открытию новых возможностей
самовыражения личности.
Основные свойства:
• противовоспалительное, противоопухолевое, заживляющее
• сильное бактерицидное действие (микробы, вирусы, грибы, микоплазмы)
• иммуномодулирующее, антиоксидантное
• обезболивающее, спазмолитическое, успокаивающее
• отхаркивающее, мочегонное
• тонизирующее, нормализует гемодинамику головного мозга
Показания к применению:
• хронический бронхит, туберкулез легких, бронхиальная астма
• острая и затяжная пневмония, профилактика гриппа, ОРЗ
• начальная стадия рака
• инфицированные раны и долго не заживающие ожоги
• дерматозы, экзема, аллергия
• нарушение мозгового кровообращения
• атеросклероз, ИБС, повышенный уровень холестерина
• астения, неврастения, неврозы
• инфекция мочевых путей, дисменорея, климакс
• гастрит, гепатит, стоматит
• нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу
Противопоказания: беременность, лактация, эпилепсия, гипертония
Способ применения::
• Аромалампа: 2 капли на 5 кв. метров площади помещения
• Аромаванна: 1-2 капли на эмульгатор
• Массаж: 2-3 капли на 10 мл массажного масла
• Горячие ингаляции: 1-2 капли, длительность процедуры 3-5 минут
• Холодные ингаляции: 1-2 капли, длительность процедуры 4-5 минут
• Аромамедальон: 1-2 капли
• Полоскания рта: 1-2 капли на чайную ложку соды на стакан теплой воды
Активные компоненты: эфирное масло шалфея мускатного французского
100%
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Эфирное масло ЭВКАЛИПТ
(Eukalyptus citriodora)
Первыми обнаружили целебные свойства эвкалипта, самого высокого
лиственного дерева на земле, австралийские аборигены. Они привязывали
листья эвкалипта вокруг раны, ч тобы предупредить инфицирование и
ускорить заживление. Эвкалипты сыграли большую роль в борьбе с
эпидемиями малярии. Эвкалипт считался « деревом жизни», «алмазом лесов»,
«деревом чудес». Немецкие врачи в начале 70-х го дов XIX в. впервые дали
научное обоснование применению эвкалипта.
Эфирное масло ВИВАСАН Эвкалипт с содержанием эвкалиптола
80-85%, эффективно при лечении просту ды и кашля, других респираторных
заболеваний. Мощный антисептик, губительно действует на возбудителей
дизентерии, стрептококки, стафилококки, по давляет рост эшерихий,
трихомонад, туберкулезных микробактерий. При вдыхании свежего,
смолистого аромата с лимонной но той облегчается дыхание при насморке и
гайморите. Раствор масла эвкалипта испо льзуется для полоскания горла при
ангине – снимает боль и воспаление. При лихорадке применяется как
жаропонижающее средство. Эвкалиптовое масло как антибактериальное
средство помогает при цистите, простатите, уретрите. В гинеко логии
применяется при эндометрите и аднексите (воспаление матки и придатков),
препятствует развитию молочницы. Эвкалиптовое масло повышает
содержание кислорода в крови, и, следовательно, улучшает снабжение
кислородом и питательными веществами всех клеток организма. Многие
ароматерапевты
рекомендуют
масло
эвкалипта
как
о дно
из
сильнодействующих средств, снижающих уровень сахара в крови.
Используемое во время массажа, масло эвкалипта хорошо помогает при
ревматизме, суставных и мышечных болях. Масло эффективно обезболивает и
дезинфицирует обожженные участки тела и способствует быстрой
регенерации кожи после ожогов, ран, обморожений. Эвкалиптовое масло
является одним из самых популярных компонентов о тхаркивающих
антисептических препаратов и средств, освежающих дыхание (конфеты,
зубные пасты, сиропы). В косметике – очищает кожу от угревой сыпи,
усиливает регенерацию тканей кожи. Масло эвкалипта отпугивает насекомых
и смягчает действие их укусов. Большинство освежителей возду ха и
инсектицидов содержат эвкалиптовое масло.
Энергетика масла: помогает быстро восстановиться после стресса,
болезней, у лучшить концентрацию внимания и поднять интеллектуальные
возможности. Увеличивает ко личество энергии, о тветственной за долголетие.
При конфликтах или спорах его по лезно распылить в комнате – это снизит
напряженную атмосферу.
Основные свойства:
• обезболивающее, заживляющее
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• противоревматическое, противовоспалительное
• антисептическое, антибактериальное, антивирусное
• антиспазматическое, отхаркивающее
• бальзамическое, дезодорирующее, регенерирующее
• противопростудное и жаропонижающее
• фунгицидное, инсектицидное
Показания к применению:
• повышенная утомляемость, сонливость, медлительность и меланхолия
• угревая, герпетическая сыпь, фурункулез, прыщи
• ожоги, раны, порезы, отморожения, пигментация, укусы насекомых
• перхоть, выпадение волос, педикулез, ломкие ногти
• воспалительные и застойные процессы органов дыхания и носоглотки
• бронхит, астма, катар, кашель, насморк, пневмония, простуда, грипп
• боль в ушах, в горле и инфекции горла, головная боль
• высокий уровень сахара в крови
• артриты, радикулиты, ревматизм, остеохондроз, мышечные боли
• воспаление мочевого пузыря, мочеточников, простаты, эрозия шейки матки
• профилактика молочницы, болезни поджелудочной железы, кишечные
инфекции
Противопоказания: Масло сильного действия. Не рекомендуется применять
одновременно с гомеопатическими препаратами, при беременности до 4
месяцев, детям до 2-х лет! Внутрь применять только после консультации с
врачом.
Способ применения::
• Аромалампа: 3-5 к. (заболевания вер хних дыхательных путей, ОРВИ,
повышает работоспособность и концентрацию внимания)
• Ароматические ванны: 5 к. или в смеси с другими эфирными маслами
(бронхо легочные и просту дные заболевания, мочеполовые инфекции,
заболевания суставов)
• Массаж: 5-7 к. на 10 мл массажного масла (заболевания суставов, ревматизм,
артрит, радикулит, мышечные боли)
• Растирания: 7-8 к. на 10 г основы (боли в суставах, миозиты, невралгии)
• Обогащение шампуней: 5 к. масла на 10 г шампуня
• Обогащение косметических средств: 7-10 к. на 5 г основы.
Активные компоненты: эфирное масло эвкалипта лимонного китайского 100%.

Эфирное масло 33 ТРАВЫ Классическое и Стронг
Эфирные масла 33 ТРАВЫ – э то универсальные масла, представляя- ющие
собой композицию натуральных эфирных масел растений и трав.
Секрет э тих маслел многоцелевого использования состоит в многообразии
их воздействия. Тщательно по добранная комбинация ценнейших эфирных
масел с высокой степенью очистки дает гарантию их эффективности и
экономичности.
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Эфирные масла 33 ТРАВЫ Классическое и Стронг принесут пользу
Вашему здоровью в любое время года.
Способ применения:
• Ингаляции горячие: Помогают при кашле. 3-4 капли масла смешать с
горячей водой.
• Ингаляции хо лодные: Помогает при просту де и насморке. 1-2 капли масла
капнуть на бумажную салфетку, на ночь положить салфетку на нос и рот.
• Аромалампа: Дезинфицирует и освежает возду х в помещении, уничтожает
запах табачного дыма, отпугивает насекомых. Успокаивает, снимает
бессонницу и головную боль. Во время эпидемий гриппа – служит
прекрасной защитой о т гриппа и просту дных заболеваний. 3-5 капель масла
смешать с водой или 5-10 капель масла капать в лампу в чистом виде.
• Ароматические ванны: Профилактика и помощь при простудных
заболеваниях и гриппе, снимают бо ли в суставах, регулирую т
кровообращение. Воздействие зависит о т температуры воды. Добавление
масла в чуть теплую воду (28-33 град.) оказывает успокаивающее
воздействие. В более горячей во де (33-36 град.) – масло оказывает
тонизирующий эффект. Для приготовления ванны нужно 6 -8 капель масла
смешать с эмульгатором (мед, уксус, молоко) и добавить в запо лненную
водой ванну. Внимание! При приго товлении ванны следует контролировать
температуру воды термометром, т. к. масла эвкалипта и полевой мяты
понижают чувствительность кожи к температуре.
• Аромамедальоны: Профилактика простуды и гриппа, снятие бессонницы,
головной боли. 2-3 капли масла на 1 раз.
• Массаж: Снимает су дороги, мышечные боли и растяжения. После
физических упражнений масло предотвращает появление болей о т
напряжения мышц. При люмбаго масло приносит быстрое и значительное
облегчение. Масло 33 травы можно применять как в чистом виде, так и в
смеси с массажным или функциональным маслом для кожи: 25-30 капель
эфирного масла на 50 мл функционального.
• Растирания: Облегчает боли в суставах. 5 капель масла 33 травы + 10 капель
массажного масла. При го ловокружении, головных болях и мигренях на
кончики пальцев нанести 2-3 капли масла и мягко массировать ими виски и
затылок.
• Полоскания: Устраняю т запах изо рта, воспаление и кровоточивость десен,
успокаивают зубную боль. 1-2 капли масла на стакан теплой воды, по лоскать
2 раза в день.
• Аппликации на кожу: При укусах насекомых для снятия покраснения, зу да и
отечности – капнуть каплю масла на место укуса.
• Обогащение косметических средств: Длительная защита о т различных
бактерий, вирусов и прочих возбу дителей болезней. Несколько капе ль масла
добавить в жидкое мыло.
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• Дезинфекция помещения: Защитит о т вирусной инфекции во время
эпидемий гриппа. На 1 литр горячей во ды – 3-5 капель масла, э тим
раствором протереть ручки дверей, лестничные перила и пр.
• Вну треннее применение (только после консультации с врачом): Для снятия
боли в горле, уменьшения кашля. На кусочек сахара капнуть 1-2 капли
масла, положить сахар в рот и дать растаять.
Предостережение: Не рекомендуется применять для детей до 2 -х лет и
наносить на открытые раны и слизистые оболочки!

Активные компоненты:
Эфирное масло 33 ТРАВЫ Классическое: женьшень настоящий,
экстракт мирта, ваниль, эфирные масла: мята полевая, апельсин, гвоздика,
можжевельник, мелисса, розовое дерево, розмарин, лаванда узко листная,
шалфей, тимьян, ладан, фенхель, эвкалипт.
Эфирное масло 33 ТРАВЫ Стронг: экстракт мирта, эфирные масла:
эвкалипт, мята полевая, апельсин, гвоздика, можжевельник, розовое дерево,
розмарин, лаванда узколистная, шалфей, тимьян, базилик, фенхель.

Эфирные масла ВИВАСАН, воздействуя на тело
и душу, поддерживают физическое и
душевное здоровье, приводят наши
чувства в равновесие!

Бальзам Альпийские травы
на основе эфирного масла 33-х трав и масла ши
Универсальный бальзам создан из великолепной комбинации экстрактов
эфирных масел 33-х целебных трав и натуральных масел ши и рицинового.
Применяется в качестве ароматерапии, отвлекающего и репеллентного, а
также дезинфицирующего и антибактериального средства. Об ладает всеми
свойствами масла 33 трав, но дольше остается на коже и, соотве тственно,
обладает более длительным действием. Не вызывает аллергии, так как
содержит только натуральные компоненты!
Рекоменд уется при: простуде, насморке, кашле, гриппе, ангине, головной
боли и го ловокружении, боли и давлении в ушах, морской болезни, укус ах
насекомых, успокаивает, снимает чувство усталости, боль в мышцах и
суставах, помогает при ревматизме и артрозах, спортивных травмах,
растяжении мышц, восстанавливает венозное кровообращение, заряжает
энергией, способствует прояснению сознания и концентр ации внимания.
Благодаря своей эффективности и у добной компактной упаковке –
незаменимый помощник в поездках.
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Способ применения: Наносить 2-3 раза в день на проблемное место. При
насморке – на вер хнюю губу, при боли в ушах – на и за ушную раковину, при
головной боли – на виски, при простуде растереть грудь.
Предостережения: Не применять при индивидуальной непереноси- мости
компонентов продукта и детям до 2-х лет! Хранить в недоступ - ном для детей
месте, избегать попадания в глаза и на слизистые.
Активные компоненты: Эфирное масло 33-х трав, масло ши (каритэ), масло
рициновое, бета-каротин, пчелиный и минеральный воск.

Спрей ВИВА ПЛЮС
На основе эвкалиптового масла было разработано уникальное средство –
спрей ВИВА ПЛЮС.
Бактерицидный активный комплекс на растительной основе (эфирные
масла эвкалипта, мяты, розмарина, горной сосны, пихты и гвоздики), ценные
компоненты эвкалипта особенно важны для органов дыхания. ВИВА ПЛЮС
благоприятно действует на бронхи, обладает дезинфицирующим и
очищающим воздействием. ВИВА ПЛЮС особенно рекомендуется для
людей, ко торые вынуждены часто или по долгу нахо диться в прокуренном
помещении (служащие офисов, общественных учреждений), а также для тех,
кто в силу своей профессии постоянно подвержен вредному воздействию
пыли (дорожные рабочие, строители и т.д.), и у ко торых часто возникает
першение в горле, пересыхание слизистой. В э том случае ВИВА ПЛЮС –
лучший помощник. Он прекрасно очищает возду х, нейтрализует табачный
дым и другие нежелательные запахи.
Эфирные масла мяты, розмарина, эвкалипта, входящие в состав ВИВА
ПЛЮС, способствуют концентрации внимания, повышению работоспособ ности, уменьшают у томление у людей интеллектуального труда. Также ВИВА
ПЛЮС является прекрасным профилактическим средс твом во время
эпидемий просту дных заболеваний и гриппа. Достаточно 2-3 раза в день
нанести ВИВА ПЛЮС на одежду и носовой платок. У аллергиков ВИВА
ПЛЮС предо твращает чихание и насморк от цветочной пыльцы. У заядлых
курильщиков – уменьшает вредное влияние никотина на бронхи.
Дополнительное преимущество ВИВА ПЛЮС состоит в том, что он не
является аэрозолем, то есть не содержит озоноразрушающих веществ. ВИВА
ПЛЮС – не сезонный продукт, его можно применять круглый год!
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные свойства:
антисептическое, антивирусное
профилактическое
дезодорирующее
противопростудное
противогриппозное
противоаллергическое
очищающее и освежающее
фунгицидное, инсектицидное

•
•
•
•
•
•
•
•

Показания к применению:
насморк
аллергия
профилактика гриппа
дезинфекция и очищение воздуха
усталость
снижение работоспособности
рассеянное внимание
бронхит курильщиков
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Способ применения::
• Насморк: Брызнуть немного ВИВА ПЛЮС на носовой плато к и вдыхать
время от времени. Детям брызгаю т немного ВИВА ПЛЮС на одежду в
области груди. Если заложенный нос или сенной насморк мешают заснуть,
нужно брызнуть немного ВИВА ПЛЮС на подушку, и скоро дыхание станет
свободным.
• Аллергия: Брызну ть ВИВА ПЛЮС в стакан с горячей водой и поставить
стакан на ночь в спальне.
• Профилактика гриппа: Регу лярно вдыхать ВИВА ПЛЮС, смочив им
носовой платок.
• Дезинфекция возду ха в квартире: Брызну ть немного ВИВА ПЛЮС на
занавески. При открывании окна активные вещества распространяются в
комнате и дезинфицируют возду х. То же самое можно сделать, если в
квартире сильно накурено.
Внимание: Не брызгать ВИВА ПЛЮС непосредственно в по лость р та и носа!
Активные компоненты: эфирные масла эвкалипта лимонного, полевой
мяты, розмарина, гвоздики, горной сосны, пихты серебристой, спирт денат.,
камфора, ментол.

Лосьон ТОНУС ролл-он
с эфирными маслами, пантенолом и бисабололом
Освежающий, тонизирующий и бод рящий лосьон со специально
под обранной композицией эфирных масел, пантенолом и бисабололом
для снятия усталости, повышения тонуса и концентрации внимания.
Особенно рекомендуется во дителям и просто тем, кто длительно нахо дится за
рулем, так как быстро снимает усталость и сонливость, тонизирует,
способствует большей сосредо точенности и концентрации внимания.
Освежает память, проясняет сознание, поэтому полезен для сту дентов и тех,
кто по роду работы должен бо дрствовать в ночное время. Снимает головные
боли, стрессы.
Масло розмарина – обладает иммуностимулирующим и антио ксидантным действием. Укрепляет память, помогает сосредоточиться,
эффективно при умственном утомлении, головных болях. Об ладает
тонизирующим действием, побуждает к активному образу жизни,
способствует укреплению нервной системы, повышает ментальные
способности человека, дает ясность мышления, устойчивость против сильных
эмоций и колебаний в настроении, стрессов, устраняет чрезмерную
стеснительность, мнительность, неуверенность в своих силах.
Масло мяты – обладает антисеп тическим и обезболивающими
свойствами, а также противовирусной и антибактериальной активностью.
Оказывает спазмолитическое воздействие на сосуды головного мозга.
Эффективно при го ловокружении, успокаивает головную боль, у лучшает
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мозговое и коронарное кровообращение. Поднимает настроение, у лучшает
работу мысли, стимулирует, освежает, проясняет сознание. Устраняет нервное
возбуждение, восстанавливает силы.
Масло вербены – повышает продуктивность мышления и выносливость,
эффективно избавляет о т депрессии, накопившейся у сталос ти и апатии.
Нормализует работу вегетативной нервной системы. Помогает при тошно те,
головокружении. Ликвидирует последствия травм и перегрузок.
Масло цитрона – мощный тонизирующий антиоксидант: нормализует
артериальное давление, устраняя тенденции к его по дъему и снижению,
способствует общему омолаживанию организма. Афродизиак. Аромат
чувственности, легкости, раскрепощенности и прилива сексуальной энергии.
Великолепно поднимает настроение, прогоняет дурные мысли, вселяет
бодрость, освежает восприятие. Мобилизует жизненную активность и
личностное творчество.
Показания к применению:
• умственное утомление, стресс, перегрузки
• расстройство нервной системы
• усталость, сонливость
• длительное нахождение за рулем
• головные боли, мигрень
• необходимость бодрствования в ночное время
• студентам во время сессии и пр.
• пониженное давление
• плохая память
Способ применения: Слегка по тереть аппликатором область висков. Дать
впитаться. Избегать попадания в глаза!
Активные компоненты: эфирные масла (мята полевая, вербена
экзотическая, цитрон, розмарин), бисаболол, пантенол, касторовое масло.

Профилактическая зубная паста 4 в 1
Антисептическая зубная паста на основе смеси эфирных масел
(апельсин, мята, лаванда, гвоздика, лимон, тимьян, ф исташка
мастиковая, чайное дерево, манука, канука) для гигиены и эффективного
ухода за полостью рта с 4-х кратным воздействием: укрепление десен,
профилактика возникновения кариеса, образования зубного камня,
появления храпа.
Паста обладает смягчающим, тонизирующим, стимулирующим и
антибактериальным действием. Эффективно очищает зубы, дезинфицирует
полость рта, препятствуя образованию неприятного запаха изо рта и освежая
дыхание. Укрепляет десны, предупреждает возникновение кариеса и зубного
камня, усиливае т кровообращение в мягких тканях гортани, облегчает
дыхание, повышает тонус небной занавески и ее натяжение, уменьшая
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вибрацию при дыхании, что способствует ослаблению храпа. Об ладает
изысканным вкусом свежих фруктов.
Способ применения:
• 1 - 3 раза в день после еды чистить зубы пастой.
• На щетку достаточно нанести небольшое количество пасты.
• Остатками пены прополоскать рот.
• Экономична в использовании.
Активные компоненты: смесь эфирных масел (апельсин, мята, лаванда,
гвоздика, лимон, тимьян, фисташка мастиковая, чайное дерево, манука,
канука).

Эликсир для полоскания рта
Концентрат на основе смеси эфирных масел (апельсин, мята, лаванда,
гвоздика, лимон, тимьян, фисташка, чайное дерево, манука, канука) для
эффективного ухода за полостью рта: укреп- ления десен, профилактики
кариеса и храпа, свежести дыхания.
Эликсир эффективно дезинфицирует по лость рта и горла, препятствуя
образованию неприятного запаха изо рта и освежая дыхание. Увлажняет и
смягчает су хую слизистую оболочку, предупреждает крово точ ивость десен,
образование
зубного
камня.
Уменьшает
кариес,
регулирует
кисло тно-щелочной баланс, усиливает кровообращение в мягких тканях
гортани, у крепляет небо, ч то способствует нормализации дыхания во сне и
уменьшению храпа.
Способ применения:
• Добавить 5 - 1 0 капель эликсира на стакан воды – прополоскать рот.
• В профилактических целях, для укрепления десен и уменьшения кариеса
процедуру можно повторять несколько раз в день.
• Для регулировки кислотно-щелочного баланса и освежения дыхания
рекомендуется полоскать рот после каждого приема пищи.
• Для уменьшения храпа и облегчения дыхания во сне тщательно
прополоскать перед сном рот и горло, после полоскания не принимать пищу.
• Дополнительно : 1 каплю эликсира капнуть на носовой платок и вдыхать
перед сном.
Активные компоненты: смесь 100% чистых эфирных масел: апельсин, мята,
лаванда, гвоздика, лимон, тимьян, фисташка, чайное дерево, манука, канука

Увлажняющий лосьон-спрей «Эдельвейс и мята»
Успокаивающий лосьон-спрей на швейцарской ключевой во де с
экстрактами эдельвейса, перечной мяты и шалфея предназначен для
увлажнения сухой слизистой оболочки носа, особенно в сильно
кондиционированных или натопленных помещениях, а также для
мягкого и щадящего устранения насморка и заложенности носа.
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Спрей уменьшает о течность слизистой оболочки вер хних о тделов
дыхательных путей, оказывает успокаивающее, дезинфицирующее,
противомикробное и противовоспалительное действие, снимает су хость,
раздражение слизистой, предотвращает появление аллергического ринита.
Повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям.
Эффективен для очистки вдыхаемого загрязненного возду ха, для растворения
носовых корочек. Не содержит консервантов.
Эдельвейс альпийский – обладает противовоспалительным, смягчающим и
увлажняющим действием, помогает при воспалении слизистой оболочки,
устраняет застойные явления, имеет антиоксидантные свойства. Обеспечивает
защиту о т бактерий и свободных радикалов. Эдельвейс альпийский –
произрастает на высокогорных лугах и в расщелинах известняковых скал.
Наряду с горечавкой и рододендроном, считается символом гор, по этой
причине пользуется широкой популярностью и любовью. Практически во
всем альпийском регионе считается заповедным растением. Выращивается в
искусственных условиях для терапевтических целей. Применяется в качестве
вяжущего средства, оказывает смягчающее действие при кашле, помогает при
воспалении слизистой оболочки, устраняет застойные явления. Об ладает
смягчающим и увлажняющим действием, а о тдельные компоненты
(хлорогеновая и фенольная кислоты) обусловливаю т его фотозащитные и
антиоксидантные свойства. Обеспечивает защиту от воспаления,
раздражения, грибковых поражений, бактерий и свободных радикалов. Кроме
того, об ладает эффектом против старения, а также солнечных ожогов
(благо даря высокому содержанию танина). Идеальное средство для
чувствительной, восприимчивой кожи.
Мята перечная – освежающим, антисептическим и обезболивающими
свойствами, а также противовирусной и антибактериальной активностью . Как
сильный антисептик, используется при простуде, ОРВИ, гриппе, воспалении
вер хних дыхательных путей (насморк, бронхит), Повышает иммунитет,
сопротивляемость организма простудным заболеваниям.
Показания к применению:
• гигиенический уход за полостью носа
• сухость слизистой носа
• атрофический и аллергический насморк
• хронический насморк при искривлении носовой перегородки
• аденоиды 1 и 2 степени снижение обоняния
• частые респираторные инфекции
Способ применения: По необ хо димости несколько раз в день взрослым и
детям с 2-х лет брызгать в нос по 1-2 раза в каждую ноздрю. Детям младше 2-х
лет брызгать 1 раз в день по 1 разу в каждую ноздрю.
Активные компоненты: швейцарская ключевая во да, глицерин, хлорид
натрия, эдельвейс альпийский, мята перечная, шалфей.
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Экстракт грейпфрутовых косточек
Слово «грейпфрут» в переводе с английского означает «вино градный
плод». Но ничего общего с виноградом с точки зрения пищевых свойств э тот
цитрус не имеет. А название свое он по лучил за то, ч то растет гроздями по
3-18 штук на ветке. Как ботанический вид и как культурное растение
грейпфрут (Citrus paradisi) стал известен немногим более 100 лет назад.
Морозостойкость растения слабая, поэтому его культивируют в бо лее теплых,
чем другие цитрусовые, областях.
Прод укт «Экстракт грейпфрутовых косточек» В ИВ АСАН –
уникальный природ ный комплекс, в основе которого леж ит
натуральный стандартизированный экстракт грейпфрутовых косточек
(33/67) в растительном глицерине. Данный э кстракт облад ает
сильнейшим антибактериальным и антивирусным действием. Б лагодаря
уникальным свойствам, способен заменить целый ряд лекарств и
сильнодействующих средств, которые мы используем при лечении
различных заболеваний.
Получение: Экстракт грейпфрутовых косточек (ЭГК) получают из
высушенных зерен и мембран мякоти грейпфрута, ко торые размельчаются до
состояния порошка, затем прохо дят процесс дистилляции. При низких
температурах
из
дистиллированной
массы
получают
чистый
концентрированный порошок (т.н. Citricidal®), который затем растворяется в
растительном глицерине (на основе ко коса) в соотношении 33% экстракта к
67% глицерина.
Состав и свойства: Экстракт грейпфрутовых косточек содержит
аскорбиновую кислоту, витамины, аминокисло ты, жирные кисло ты, большое
количество полифенольных соединений, основными из ко торых являю тся
гликозиды и биофлавоноиды (кверцетин, гесперидин, рутинозид, нарингенит,
нарингин и др.). Э ти вещества обладают Р-витаминной активностью,
оказывают регулирующее действие на метаболизм эндо - и экзогенных
липофильных
соединений,
проявляю т
противовоспалительное
и
противоаллергическое действия, по ддерживают структуру, эластичность и
проницаемость сосудов, обладают антиоксидантными свойствами.
Целебное действие: ЭГК называю т антибиотиком растительного
происхождения. Но, в о тличие от обычных антибиотиков, ко торые
избирательно действуют только на бактерии, он оказывает губительное
воздействие и на болезнетворные бактерии, и на раз личные микробы, вирусы
и микроорганизмы, в том числе паразиты и грибки. Вхо дящие в состав ЭГК
биофлавоноиды и гликозиды воздействую т таким образом, что клетки
вирусов, грибов и бактерий уже не могут воспринимать аминокисло ты,
которые служат им питанием, и погибают.
Опять же, в отличие о т синтетических антибиотиков, ЭГК не вызывает
привыкания, не является токсичным, не дает побочных эффектов типа
аллергии и унич тожения полезной микрофлоры, ч то также очень важно для
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здоровья человека. Кроме того, ЭГ К можно с успехом применять и для
маленьких детей, и для животных.
ЭГК эффективен при всех забо леваниях, вызванных вредоносными
микроорганизмами, такими как стафилококк, стрептококк, сальмо нелла,
гемофильная палочка, ишерихия, хеликобактер, хламидии, Amoeba histolytica,
грибы типа Candida albicans, герпес и другими паразитами и вирусами.
Биофлавоноиды, содержащиеся в косточках грейпфрута, препятствуют
отложению хо лестерина, образованию тромбов, укрепляют стенки
капилляров, поэтому регулярный прием экстракта задерживает развитие так
называемых болезней XXI века: повышенного кровяного давления,
атеросклероза, инфаркта миокарда и др . Биофлавоноид нарингин улучшает
пищеварение, активизирует деятельность печени, а, следовательно,
нормализует обмен веществ. Вхо дящий в состав ЭГК лимонен способствует
выведению токсинов из организма.
Достаточно большое количество экстракта из косточек грейпфрута
поможет не только предо твратить повышение давления, но и снизить его (так
же как и растительные эстрогены) – сообщается в исс ледовании, проведенном
в Un iversity of A labama (Birmingham). Э тот факт может оказаться очень
полезным для женщин среднего и старшего возраста, поскольку именно эта
группа чаще всего страдает о т повышенного давления в связи с наступившей
менопаузой.
Показания:
• профилактика и лечение бактериальных, вирусных и гриб ковых инфекций
на ранней стадии;
• заболевания дыхательных путей и органов ЛОР: острый синусит, фарингит,
бронхит, отит;
• герпес, опоясывающий лишай;
• кандидоз кожи и ногтей, других локализаций;
• заболевания полости рта: стоматит, гингивит, пародонтоз, паро донтит;
• угри, абсцесс кожи, фурункул и карбункул;
• себорея головы, псориаз;
• диарея, метеоризм, гельминтозы;
• сыпь, крапивница, аллергия, неспецифические кожные высыпания;
• повышенный уровень холестерина, гипертония, атеросклероз;
• для профилактики инфаркта миокарда
• для очищения организма, в т. ч. во время курсов похудения
• для бытовых целей – сохранности пищевых продуктов, дезинфекции и т.п.
• для косметических целей
Меры предосторож ности:
Как уже было сказано ранее, ЭГ К – не является токсичным и не вызывает
побочных эффектов по сравнению , например, с тем же маслом чайного дерева
при приеме вну трь. Но ЭГ К – очень концентрированное вещество, и его нужно
использовать очень осторожно.
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Во избежание повреждения слизистой ни в коем случае нельзя принимать
ЭГК внутрь в неразбавленном виде!
При аллергии на цитрусы экстракт использовать только после
консультации с врачом.
Наружное применение:
• Наносить ЭГ К неразбавленным то лько на укусы насекомых, бородавки или
пораженные грибком ногти (в неко торых случаях на травмы кожи, акне и
прыщи).
• На слизистую ЭГК наносить то лько в разбавленном виде – водой,
глицерином или растительным маслом (лучше всего – масло жожоба.)
Внутреннее применение
• ЭГК всегда принимать внутрь в разбавленном виде, лучше с во дой или
соком.
• Средняя доза для приема внутрь: Взрослым – 3-5 капель на 200 мл воды или
сока, 2-3 раза в день; детям (3-10лет) 2-3 капли на 200мл во ды или сока, 1-2
раза в день.
• Максимальная дневная доза: 5 капель на 10 кг веса тела в качестве дневной
нормы. В особых случаях можно удвоить дозу - 1 капля на 1 кг. 30 мл ЭГ К
содержат ок. 900 капель!
• Длительность приема зависит о т заболевания. После исчезновения основных
синдромов заболевания для верности следует продо лжать прием ещ е 1
неделю.
• Приём внутрь ЭГК в течение долгого времени может нарушить микрофлору
кишечника, поэтому курс приёма вну трь не должен превышать 6 недель,
более длительный вну тренний приём возможен только после консультации с
врачом.

Экстракт грейпфрутовых косточек – это универсальное и
эффективное антисептическое средство, которое обязательно
должно присутствовать в каждом доме, и которое можно назвать
«самой компактной аптекой в мире».
Способ применения и дозы:
При заболеваниях дыхательных путей и ЛОР:
1. Воспаление слизистой носа и придаточных пазух (синусит), простуда,
грипп, насморк. Развести 2-3 капли на 100 мл кипяченой во ды. Закапывать
в нос полученный раствор 2-3 раза в день. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае
не закапывайте в нос неразбавленный экстракт!
2. Воспаление легких, бронхит, кашель, астма. Развести по 5-10 капель в
100-200 мл во ды или сока, принимать 2 раза в день. При астме регулярный
прием должен продолжаться не менее 3 месяцев.
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3. Першение в горле, воспаление горла, миндалин (ангина, тонзиллит,
ларингит, фарингит). Развести 3-5 капель в стакане теплой кипяченой
воды и полученным раствором полоскать горло 5-7 раз в день.
4. Отит. Смешать 3-5 капель Э КГ с 30 мл глицерина, капать в у хо по 1-2
капли 2 раза в день или по необходимости.
При заболевании органов пищеварения:
1. Инфекции пищевода, паразиты, грибк и. Развести 3-10 капель на стакан
воды или сока, принимать ежедневно в течение месяца.
2. Язва желудка (двенадцатиперстной кишк и), изжога, гастрит.
Поскольку пораженные язвой участки очень чувствительны, начинать
лучше с небольших доз, постепенно их повышая: развести 3 -5 капель на
стакан во ды, принимать 2-3 раза в день перед едой. При обнаружении в
организме бактерии хеликобактер – лечение до лжно продо лжаться не
менее 2-х месяцев и проходить под наблюдением врача.
3. Кишечные инфекции, запор, метеоризм, диарея. 3-5 капель на стакан
воды принимать 2-3 раза в день. В качестве профилактики диареи во время
путешествий можно добавлять 3-4 капли Э КГ в напиток во время каждого
приёма пищи.
4. Дизентерия. Рекомендуется 30-дневный курс лечения. Первые 2 недели:
развести 5-10 капель на стакан во ды или сока, принимать 1 раз в день. На
третью неделю: развести 15 капель на стакан во ды или сока, принимать 1
раз в день. На четвертую неделю: развести 20 капель на стакан во ды или
сока, принимать 1 раз в день.
5. Пищевые отравления. Развести 5-10 капель на стакан воды, принимать
2-3 раза в день.
6. Аллергия на пищевые продукты. 3-10 капель на стакан во ды, 2-3 раза в
день.
При кожных заболеваниях, проблемной коже и слизистой:
1. Сыпь, крапивница, опоясывающий лишай, чешуйчатый л ишай.
Развести 10 к. экстракта в 2-х столовых ложках растительного масла.
Полученный раствор наносить ватным тампоном на пораженные участки 2
раза в день. При гнойных воспалениях кожи до нанесения нужно высушить
пораженный участок кожи.
2. Чесотка. 20 к. на столовую ложку масла -носителя, втирать в кожу всего
тела.
3. Дерматиты. 3-5 капель на столовую ложку масла-носителя, втирать 1 раз
в день в пораженное место.
4. Псориаз, нейродермит, крапивница. 5 капель экстракта на сто ловую
ложку масла жожоба, нанести на раздраженную кожу.
5. Экзема. 8-10 к. экстракта добавьте к 100 мл кипяченой о хлажденной во ды,
взболтайте. Пораженные участки кожи высушите и смочите полученным
средством. Оставьте на 3-5 мин. и смойте водой температуры тела. Затем
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сильно разбавленным во дным раствором экстракта еще раз промойте
больные места.
6. Проблемная кожа (прыщи, акне, угри) . Увлажните кожу, кончиками
пальцев нанесите 1-4 к. на проблемные места, помассируйте, смойте. Не
рекомендуется наносить ЭКГ более чем на 2 минуты или на су хую кожу.
При повышенной чувствительности кожи до втирания экстракт нужно
развести во дой. Если вы выдавили прыщ – продезинфицируйте ранку 1 к.
экстракта на влажном пальце.
7. Перхоть, заболевания кожи головы, вши. Добавить 5-10 капель в
небольшое количество шампуня и помыть этим раствором голову. При
наличии вшей оставить шампунь на голове на 30 минут , затем смыть.
Повторить через 3 дня.
8. Порезы, царапины, ссадины. 1 к. капну ть на влажный палец, обработать
травму.
9. Ранки на коже. 3 капли на столовую ложку воды – смочить раствором
повязку.
10. Герпес на губах, трещины на губах. 4-5 капель на 1 ст. ложку масла
жожоба. Смазывать губы несколько раз в день.
11. Бородавки. Неразбавленный экстракт (1 капля) наносить непосредственно
на бородавку 2 раза в день.
12. Варикозное расширение вен и трофические язвы. Развести 30 капель на
100 мл во ды. Марлю пропитать полученным раствором и приложить к
больному месту (при отсутствии открытых ран).
13. Грибковые заболевания кожи и ногтей. Пораженное место смазывать
несколько раз в день 10% раствором ЭКГ (в воде, масле или глицерине)
или чистым экстрактом (капнуть 5 капель на влажную ладонь).
14. Воспаление ногтевого ложа. 3-4 капли неразведенного экстракта три раза
в день осторожными массирующими движениями наносите на больное
место. Не смывайте. Или 5 к. на столовую ложку масла. Наносить
несколько раз в день.
15. Мастит. 8 капель на столовую ложку массажного масла – смазать грудь.
16. Вагинит, молочница. 1-3 капли ЭГК + 2-3 капли масла чайного дерева на
1/4 л во ды, обрабатывать смоченным в растворе тампоном. Или
спринцевать раствором: 2 капли экстракта на стакан теплой воды.
17. Для интимного ухода. 1-2 капли на влажную салфетку.
18. Геморрой. 10-20 к. в сидячую ванну с еле теплой во дой, принимать до 5
минут.
19. Мозоли. 10-15 к. на 5-7 л во ды. После такой ванночки мозоли легко
удаляются.
20. Сильное потоотделение. 20-25 к. э кстракта + 100 мл воды налить во
флакон с пульверизатором. Можно испо льзовать в качестве дезо доранта.
Или капнуть 2 к. на влажную ладонь и втереть в области потоотделения
(подмышки, ноги).
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21. Пеленочный дерматит ( у младенцев). 5 капель экстракта на сто ловую
ложку масла жожоба, смазать естественные складки кожи.
22. Укусы насекомых. 1 каплю чистого э кстракта капнуть на влажный палец,
смазать место укуса. При укусе клеща сначала нужно удалить его.
Уход за полостью рта:
1. Воспаление десен, неприятный запах изо рта. 2-3 капли на стакан во ды.
Полоскать в течение 10 секунд 1-2 раза в день.
2. Кариес, пародонтоз, пародонтит. 1-2 к. на влажную зубную щетку,
почистить зубы, затем прополоскать рот раствором воды с 10 каплями
экстракта.
3. Дрожжевая инфекция (молочница) во рту у детей, младенцев . 1-2
капли (в зависимости о т возраста) на стакан воды - обрабатывать
смоченным в растворе тампоном 2-3 раза в день.
4. Афтозные язвы. 1-3 к. (в зависимости от степени заболевания) на стакан
воды, полоскать ро т или 2-3 р. в день обрабатывать смоченным в растворе
тампоном.
5. Дезинфекция зубных щёток. Растворите 5-10 капель экстракта в во де,
опустите в раствор зубные щётки на 15 минут, сполосните.
Применение в быту:
1. Мытье полов. Развести 50 капель на 10 л воды.
2. Уничто жение плесени на стенах и потолке. 15 капель на стакан воды –
разбрызгать пульверизатором.
3. Дезинфекция помещений. Добавить 20 капель на 1 л моющего средства.
4. Чистка ковров. 20 капель на 1 л воды, этим раствором почистить ковер.
5. Уничто жение неприятного запаха в помещении (туалеты и пр.).
Капнуть несколько капель на кафель.
6. Дезинфекция посуды (в т.ч. детской) и кухонных поверхностей.
Развести 20 капель на 1 л воды.
7. Увеличения срока хранения продуктов. Развести 20 к. на 1 л воды –
поместить продукт на несколько минут в раствор. Срок хранения
увеличивается в 4-5 раз.
8. Ополаскивание белья. 20 капель в воду для полоскания.
9. Обработка растений (борьба с насекомыми – вредителями, плесенью и
пр.). Развести 30 капель на 1/ 2 - 1л во ды, разбрызгать на необ ходимом
участке.
10. Обеззараживание воды. 10 капель на 1 литр воды.
11. Дезинфекция бассейнов. 20 мл на 100 литров воды.
12. Увеличение срока хранения косметических и гигиенических средств.
Капнуть 1 каплю в крем, гель, шампунь и т п.
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ГЛАВА V. Линия «ШЕЛКОВЫЕ ПРЯДИ»
Волосы – Ваше естественное украшение
– нуждаются в естественном уходе!
Красивые здоровые волосы – прекрасный, но хрупкий дар природы,
поэтому для со хранения здоровья и красо ты волос их необ хо димо защищать
от вредных воздействий окружающей среды, а также от солнца, соленой во ды,
ветра. Бо льшое значение имеет также прави льный гигиенический у хо д,
характер которого зависит от типа волос.
Волосы – это зеркало здоровья и общего самочувствия человека. На голове
обычно бывает от 90.000 до 140.000 волос. У б лондинов, как правило, во лосы
тоньше, чем у брюнетов, но их количество больше. Волосы постоянно
обновляются. Про должительность жизни во лос варьируется о т неско льких
месяцев до нескольких лет. В нормальных условиях процесс смены волос
происхо дит незаметно, хо тя ежедневно выпадает о т 40 до 60 волос. З доровые
волосы ежемесячно отрастают на 10-13 мм. С возрастом рост волос
замедляется.
Строение волоса. Часть волоса, свободно расположенная над кожей,
называется стержнем, а часть, скрытая в толще кожи, – корнем волоса. Корень
заканчивается расширением – волосяной луковицей, в ко торой происходит
рост волоса. Из соединительной ткани в волосяную лу ковицу вдается сосочек,
несущий сосуды, питающие лу ковицу. Корковое вещество со держит пигмент.
Наружный слой волоса – ку тику ла устроен напо добие черепицы. Корневая
часть во лоса расположена в во лосяном мешочке (фолликул), открывающемся
на коже небольшим расширением. В кожный фолликул приб лизительно на
границе наружной и средней трети волоса впа дает выво дной проток сальной
железы. Во лосы снабжены гладкими мышцами. Сокращаясь, мышца
приподнимает во лос и, сжимая при этом сальную железу, способствует
выделению ее секрета. Э тот процесс каждый смог хо ть раз в жизни
прочувствовать на себе. При сильном чувстве страха говорят: «Душа у хо дит в
пятки, а волосы встаю т дыбом ». Механизм это т приводит в движение
волосяная мышца.
Зная строение волоса, нам легче будет определить, в чем он нуждается, и
что для него вредно.
Главным условием для со хранения здоровых и красивых волос является
здоровый образ жизни, постоянный уход и своевременное лечение в случае
необходимости. Компания ВИВА САН представляет линию по у хо ду за
волосами СаноТинт/Миглиорин/Аргана, ко торая уже завоевала огромную
популярность на европейском рынке целебных трав и натуральной косметики.
Линия СаноТинт/ Миглиорин/Аргана представлена в 3 категориях
продукции:
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1. Шампуни
2. Средства по уходу за волосами
3. Растительная краска для волос

1. Шампуни СаноТинт/Миглиорин/Аргана
Шампуни СаноТинт/Миглиорин/Аргана – э то новое поколение шампуней,
разработанных с учетом современного стиля жизни, эколо гических нагрузок,
состояния окружающей среды и пр. Композиционная фор мула шампуней
составлена индиви дуально для каждого типа во лос и основана на ценных
растительных и биологических компонентах, витаминах, которые эффективно
заботятся о здоровье и красоте Ваших волос. Сюда относятся, прежде всего:
• Экстракты: проса, хмеля розмарина, крапивы, хвоща, салата-латука,
подорожника, зверобоя, гамамелиса, артишока, ромашки, репейника,
одуванчика, конского каштана, дикого мака, лаванды, розы махровой,
алтея, пажитника сенного, мальвы
• Ценные масла: сои, зародышей пшеницы, жожоба, билоба, аргании
• Витамины: пантенол, биотин, витамин Е, пантотенат кальция
• Протеины: шелковый протеин, гидролизованный пшеничный протеин
• Биологически активные компоненты: прополис, гидролизованный
кератин, Л-цистин, Л-метионин, пиритион цинка
Все шампуни дерматологически тестированы, не раздражают слизистую
глаз, не содержат парабенов!
Способ применения шампуней: нанести немного шампуня на влажные
волосы, вмассировать, оставить на 1-2 минуты, затем тщательно промыть
теплой водой. При сильном загрязнении волос повторить про цедуру. Затем
нанести на во лосы Бальзам или Шелковую маску. Применять по
необходимости 2-3 раза в неделю, можно ежедневно.

Шампунь ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
Шампунь для нормальных волос СаноТинт содержит все
необход имые компоненты, чтобы эффективно ухаживать за волосами и
кожей, не вызывая при этом каких бы то ни было негативных реакций.
Для ухода за волосами, их поддерж ки и укрепления волос в шампунь
включены экстракты проса, хвоща, подорожника, мальвы, алтея,
пажитника.
Экстракт проса – богат аминокислотами, витаминами (А, В1, В5, РР,
панто теновая кислота), минералами (Р, Mg, F, Mn, Si), ко торые играют
ключевую роль в поддержании нормальных обменных процессов в коже и
волосяных лу ковицах. По ддерживает метаболизм соединительной ткани и
стенок кровеносных сосудов, оказывает антимикробной эффект, у лучшает
состояние кожи и волос, устраняет су хость, со храняя в лагу, восстанавливает
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поврежденную структуру, предупреждает выпадение во лос. Вхо дящая в
состав кремниевая кисло та обеспечивает процесс реструктуризации,
укрепления волос.
Хвощ – богат кремниевой кислотой, витамином С, жирными маслами,
минералами (К, Са, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se и др.). Об ладает
дезинфицирующими, вяжущими и про тивовоспалительными свойствами.
Регулирует функцию сальных желез.
Подорожник – снимает воспаление кожи головы.
Алтей – оказывает противовоспалительное действие.
Мальва лесная – действует успокаивающе на кожу го ловы, снимает
раздражение и воспаление, обеспечивает естественную защиту.
Пажитник сенно й – оказывает противовоспалительное действие,
очищает кожу, широко испо льзуется в народной медицине для
предотвращения выпадения волос и увеличения их роста.
Шампунь для нормальных волос – это качественный шампунь,
отвечающий современным требованиям. Он содержит все необ хо димые
ингредиенты, позволяющие эффективно и мягко очищать кожу и волосы от
загрязнения, эффективно у хаживать за кожей головы и во лосами,
поддерживать в нормальном состоянии структуру волос и кожи, обеспечивать
защитный, увлажняющий и кондиционирующий эффект. Регу лярное
применение шампуня поможет во лосам стать сильными, здоровыми, иметь
живой блеск и легко укладываться в прическу. Шампунь может
использоваться для нормальных волос, при чувствительной коже, при зуде
кожи волосистой части головы, себорее, псориазе, нейродермите.
Активные компоненты: э кстракты проса, хвоща, по дорожника, мальвы,
алтея, пажитника.

Шампунь ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
Шампунь для жирных волос СаноТинт с экстрактами проса, хвоща,
зверобоя, конского каштана, ромашки, гамамелиса, подорожника,
кротона поможет решить проблему быстрого засаливания и загрязнения
волос, нормализуя выработку кожного сала сальными железами.
Экстракт проса – улучшает состояние кожи и во лос, устраняет су хость,
сохраняя влагу, восстанавливает поврежденную структуру, предупреждает
выпадение во лос. Хвощ – богат кремниевой кислотой, витамином С, жирными
маслами, минералами. Об ладает вяжущими, дезинфицирующими и
противовоспалительными свойствами. Регулирует функцию сальных желез.
Кротон лехлера – чистый сок растения Croton lechleri Muell. Arg., названный
перуанскими индейцами «кровь дракона». Имеет сильное антибактериальное,
антимикробное, антивирусное, противогрибковое и кровоостанавливающее, а
также выраженное антистрессовое и тонизирующее действие. Зверобой и
гамамелис – оказываю т вяжущее, тонизирующее, заживляющее и
антисептическое действие. Улучшаю т кровообращение и внутриклеточный
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обмен веществ в коже. Кон тролируют активность сальных желез. Со кращают
поры, уменьшая салоотделение. Ко нский каштан – улучшает
микроциркуляцию, укрепляет стенки капилл яров кожи, оказывает
рассасывающее действие. Ромашка оказывает очищающее, смягчающее и
успокаивающее
действие,
обладает
противовоспалительным
и
антибактериальным эффектом. Устраняет су хость и шелушение, очищает
поры и укрепляет ткани кожи. Контролирует активность сальных желез.
Шампунь для жирных во лос – это современное косметическое средство,
позволяющее мягко очищать кожу и волосы от загрязнения, и эффективно
нормализовать процесс образования кожного сала. Регулярное применение
шампуня позволяет значительно улучшить состояние кожи головы, при этом
прическа будет длительное время выглядеть опрятной и привлекательно й.
Шампунь рекомендуется использовать при быстром засаливании волос,
жирной коже и жирных волосах, жирной себорее, псориазе, выпадении волос.
Активные компоненты: экстракты проса, хвоща, зверобоя, конского
каштана, ромашки, гамамелиса, подорожника, кро тон лехлера (смола
«Драконова кровь»).

Шампунь ОТ ПЕРХОТИ
В результате последних разработок специалистов в об ласти создания
косметических форм, способных противосто ять пер хоти, был разработан
шампунь на основе пироктон оламина (октопирокса), эффективно
устраняющий перхоть и предупреждающий её образование.
При создании шампуня против перхоти СаноТинт у далось достигнуть
оптимального соотношения активных ингредиентов – повер хностно
активных, увлажняю щих, кондиционирующих, питаю щих, защищающих и
других не менее важных компонентов, определяющих качество данного
средства.
Как было указано выше, основным активным ингредиентом против
перхо ти в нашем шампуне является пироктон оламин, ко торый проявляет
высокую активность против грибков рода Pityrosporum ovale , вызывающих
образование перхо ти. Помимо противогрибкового эффекта он оказывает
бактерицидное действие и препятствует присоединению к процессу
микробной флоры, уничтожая вредные микроорганизмы и со храняя при э том
нормальную флору кожи. Снижает шелушение, ку пирует зуд и раздражение
кожи головы.
Для усиления эффекта воздействия шам пуня в его состав включен
специальный противопер хо тный комплекс, на основе экстрактов
лекарственных
растений,
обладающих
антисептическим
и
противовоспалительным действием – проса, черники, лещины, коры дуба,
гамамелиса, грецкого ореха, лапчатки прямостоячее, ратании.
Экстракт проса – богат аминокислотами, витаминами, минералам.
Черника – экстракт содержит микроэлементы (Мg, Fe, Cr, Ni, Сu), витамины
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С, B1, B2, каротин, дубильные вещества, пектины, сахара (глюкоза, фруктоза,
сахароза), органические кисло ты (лимонная, яб лочная, хинная, янтарная,
молочная), эфирное масло. Оказывает противомикробное, успокаивающее
действие. Кора дуба – содержит не менее 8% дубильных веществ (например,
кахетин), белки, крахмал, сахара, пектины, левулин. Фито концентраты из
отваров дубовой коры проявляют вяжущие и антисептические действия.
Гамамелис
–
улучшает микроциркуляцию, о казывает вяжущее,
тонизирующее, успокаиваю щее действие на кожу. Вызывает сужение кожных
пор, уменьшает секрецию сальных желез. Ратания (крамерия) – содержит
флавоноиды, танины, а также другие дубильные вещества пирокатехиновой
группы. Обладает противовоспалительным, вяжущим, солнцезащитным,
смягчающим и успокаивающим действием на чувствительную кожу,
устраняет зуд и покраснение.
Лапчатка прямостоячая – ценное лекарственное растение. Корневища
содержат дубильные и смолистые вещества, крахмал, гликозиды, следы
эфирного масла, органические кисло ты, в то м числе эллаговую и хинную.
Экстракт оказывает вяжущее, бактерицидное действие. Лещина (орешник ) – в
листьях имеются эфирные масла, ф лавоноиды, дубильные вещества,
гликозиды, они о казываю т противовоспалительное воздействие. Экстракт
обладает стягивающим свойством – суживает поры, регулирует
салоотделение.
Шампунь от пер хоти отвечает всем современным требованиям,
предъявляемым к лечебно-косметическим средствам, и содержит все
необхо димые ингредиенты, позво ляющие мягко очищать кожу и во лосы от
загрязнения, эффективно устранять пер хоть, восстанавливать структуру
поврежденных волос и кожи, обеспечивать защитный, увлажняющий и
кондиционирующий эффект. Регулярное применение шампуня существенно
улучшает состояние кожи и волос. Пер хо ть исчезает, волосы становятся
здоровыми, приобретают живой блеск и легко укладываются в прическу.
Шампунь рекомендуется использовать при наличии пер хо ти, зуде кожи
волосистой части головы, сухой себорее, псориазе, нейродермите.
Активные компоненты: экстракты проса, черники, лещины, дуба,
гамамелиса, грецкого оре ха, ратании, лапчатки прямостоячей, пироктон
оламин, компоненты эфирных масел.

Шампунь для СУХИХ ВОЛОС
Су хость во лос обусловлена различными причинами. Во-первых,
недоста точной функцией сальных желез кожи головы (первичная, природная
сухость). Во-вторых, воздействием неблагоприятных факторов внешней
среды (солнце, соленая вода), а также химических средств при окрашивании,
химической завивке, сушке феном и пр. Это – вторичная, то есть
приобретенная су хость во лос, которую можно получить даже при природных
«жирных» волосах.
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Шампунь д ля сухих волос СаноТинт содержит все необ хо димые
компоненты для у хода за во лосами при первичной и вторичной су хости,
снабжения их влагой и питательными веществами. У лучшение качества волос
достигается воздействием растительного экстрактов проса, корня
репейника, лаванды, одуванчика, по дорожника, дикого мака, артишока,
розы махровой.
Просяной экстракт улучшает состояние кожи и волос, устраняет су хость,
восстанавливает поврежденную структуру, предупреждает выпадение волос.
Подорожник – снимает воспаление кожи головы. Контролирует актив ность
сальных желез. Артишок – очищает и оздоравливает кожу. Репейник –
обладает противовоспалительным и противогриб ковым свойствами,
оказывает противоаллергическое действие, устраняет зуд и пер хо ть.
Одуванчик – содержит витамины А и К, нормализует клеточные функции,
баланс жидкости, оказывает противовоспалительное действие. Дик ий мак –
оказывает на кожу успокаивающее действие. Лаванда – оказывает
противовоспалительное и антисептическое действие. Роза махровая –
обладает
смягчающими
и
вяжущими
свойствами,
оказывает
противовоспалительное, кондиционирующее и противоаллергическое
действие.
Шампунь для су хих волос мягко очищает кожу и во лосы от загрязнения,
улучшает качество волос, устраняя су хость, придавая живой блеск и
пышность. Волосы становятся более пло тным и, здоровыми, упругими, не
ломаются, выглядят у хоженными. Регулярное применение шампуня позволит
за 2-3 недели улучшить состояние волос.
Шампунь рекомендуется испо льзовать при су хих, ломких и тонких
волосах, при выпадении во лос, секущихся во лосах, волосах с поврежденной
структурой, при сухой коже головы, себорее, псориазе, нейродермите.
Активные компоненты: э кстракты проса, корня репейника, лаванды,
одуванчика, подорожника, дикого мака, артишока, розы махровой, глицерин.

Шампунь для ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Наши волосы постоянно подвер гаются агрессивному воздействию
окружающей среды (УФ-лучи, загрязненные во доемы и возду х и пр.). Кроме
того, мы сами подвергаем их непомерной нагрузке – частые обесцвечивания,
окрашивания химическими красителями, химическая завивка, пересушивание
и пр. Все это приво дит к нарушению структуры волос, их слабости, ломкости,
истончению, нездоровому и неопрятному внешнему виду. Такие во лосы
называют «поврежденными», «усталыми», и они требуют особого ухода.
Шампунь для поврежденных волос СаноТинт со держит все
необхо димые компоненты для бережного и эффективного у хо да за такими
волосами – экстракты проса, пассифлоры, ромашки, тысячелистника, липы
мелколистной, бессмертника.
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Просяной экстракт – улучшает состояние кожи и волос, устраняет
сухость, восстанавливает поврежденную структуру, предупреждает
выпадение волос. Особое значение для во лос имеет кремниевая кисло та,
которая способствует их у креплению . Экстракт пассифлоры (маракуйи) –
содержит аминокис лоты, бо льшое количество витаминов и минералов,
которые оказывают конди ционирующее действие на кожу головы. Увлажняет,
смягчает, успокаивает кожу, снимает воспаление. Ромашка – оказывает
очищающее, смягчающее и успокаиваю щее действие на раздраженную кожу,
обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Устраняет
сухость и шелушение, очищает поры и укрепляет ткани кожи. Контролирует
активность сальных желез. Экстракты целебных трав (бессмертника,
тысячелистника, липы) – оказываю т противогрибковое, про тивовоспалительное, противоаллергическое, успокаивающее, вяжущее и
антисептическое действие, улучшаю т кровообращение, сокращают и
очищают поры, уменьшая салоотделение, устраняю т зу д и пер хо ть,
нормализуют баланс жидкости, укрепляют волосы.
Шампунь для поврежденных волос мягко очищает кожу и волосы от
загрязнения и эффективно восстанавливает их структуру, об еспечивая
надежный защитный, увлажняю щий и кондиционирующий эффект.
Регулярное применение шампуня позво лит за 2-3 недели восстановить
здоровье волос и придать им ухоженный вид.
Шампунь рекомендуется использовать при нарушенной структуре во лос
(химическая завивка, частое применение осветляющих средств, аммиачных
красок, «утюжков», фена и пр.), секущихся во лосах, себорее, псориазе,
нейродермите.
Активные компоненты: экстракты проса, пассифлоры, ромашки,
тысячелистника, липы мелколистной, бессмертника.

Шампунь для ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Мы уже знаем, ч то при окраске волос даже самыми щадящими
химическими красителями происхо дит отслоение чешуек (ку тику л) волоса и
проникновение туда красящего вещества. Волос при этом приобретает
пористую структуру и шеро ховатую повер хность и для возращения его
первоначальной гладкости необ ходимо применение специальных средств –
бальзамов, масок и пр. При применении обычных шампуней для мытья таких
волос происходит дальнейшее расщепление волоса и вымывание о ттуда
краски, что приводит к изменению цвета.
Шампунь СаноТинт д ля окрашенных волос с экстрактами проса,
бамбука, витамином Е разработан специально для мягкого мытья
окрашенных волос и обесцвеченных волос, улучшения их структуры и
поддержания стойкости цвета.
Экстракт бамбука из сердцевины бамбуковых стеб лей, содержит
укрепляющую волосы кремниевую кисло ту. Благо даря кремнию, бамбук
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защищает и разглаживает чешуйчатый слой во лос, насыщает во лосы влагой,
питает и восстанавливает структуру тонких, поврежденных и ломких волос,
оберегает волосы от вредных воздействий о кружающей среды и агрессивных
воздействий косметических средств. Об ладае т вяжущим действием, замедляет
появление седых во лос, оживляет во лосы, делает их б лестящими и
послушными. Экстракт проса – богат аминокислотами, витаминами (А, В1,
В5, РР, пантотеновая кислота), минералами (Р, Mg, F, Mn, Si). Вхо дящая в
состав кремниевая кисло та, ко торая восстанавливает структуру волос,
укрепляя их. Витамин Е (токоферил ацетат) – оказывает увлажняющее
действие, защищает о краску на волосах, волосы и кожу о т воздействия
ультрафиолета, действуя совместно с УФ-фильтрами, защищает от свободных
радика лов, способствует заживлению ранок и снятию воспалений, защищает
волосы от преждевременного появления седины.
Шампунь СаноТинт для окрашенных и обесцвеченных волос не только не
смывает краску с во лос, но, наоборот, восстанавливает структуру
поврежденных окраской и обесцвечиванием волос, защищает волосы,
поддерживая стойкость окрашивания и освежая цвет волос при каждом мытье.
Шампунь стимулирует кровоснабжение кожи головы, повышает упругость
волос, придает им блеск и пышность, приятный запах малины.
Шампунь рекомендуется испо льзовать для окрашенны х и обесцвеченных
волос, во лос с поврежденной структурой, при су хой коже головы, себорее,
псориазе, нейродермите.
Активные компоненты: экстракт проса, экстракт бамбука, токоферил
ацетат.

Шампунь ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС «МИГЛИОРИН»
Шампунь против выпадения волос Миглиорин с экстрактами проса,
маракуий, ромашки, тысячелистника, липы, бессмертника, зверобоя,
кератином, пантенолом, витамином F, шелковым протеином,
минералами (медь, цинк, железо, магний) предназначен для регулярного
мытья слабых, ломких и выпадающих волос, для укрепления корней волос.
Вхо дящая в состав экстракт проса кремниевая кислота восстанавливает
структуру волос, укрепляя их и предупреждая выпадение. Экстракт
пассифлоры (маракуйи) – богат флавоноидами и гликозидами, содержит
аминокислоты, витамины и минералы. Увлажняет, смягчает, успокаивает,
снимает воспаление, оказывает кондиционирующее действие. Ромашка –
смягчает, успокаивает кожу, обладает противовоспалительным и
антибактериальным эффектом. Устраняет су хость и шелушение, очищает
поры и укрепляет ткани кожи, контролирует активность сальных желез.
Экстракты целебных трав зверобоя, бессмертника, тысячелистника,
ромашки, липы) – оказываю т противогрибковое, противовоспалительное,
противо- аллергическое, успокаивающее, вяжущее и антисептическое
действие, у лучшают кровообращение, сокращают и очищают поры, уменьшая
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салоотделение, устраняю т зу д, нормализуют баланс жидкости, укрепляю т
волосы. Защитное действие на кожу головы и волосы оказываю т
гидролизованный шелковый протеин и гидролизованный кератин. Они
смягчают действие моющих средств (ПАВ), покрывая повер хность волос
белковой оболочкой, способствуя восстановлению их структуры и
поддерживая гидробаланс. Придают волосам прочность и гибкос ть,
стимулируют процессы регенерации клеток кожи. Линоленовая и линолевая
кислоты (витамин F ) – незаменимые, полиненасыщенные жирные кислоты
семейства Омега-6, обеспечивающие здоровое состояние кожи и волос.
Комплекс микроэлементов: железо, цинк, медь, магний очень важен для
питания луковиц и роста новых волос.
Укрепляю щий шампунь Миглиорин мягко очищает во лосы, не вымывая
полезных веществ, необ ходимых для роста волос. Экстракты целебных трав
благоприятно действуют на кожу головы, усиливая кровообращение, за счет
чего проис ходит питание необ ходимыми минералами и укрепление корней
волос. Кроме того, шампунь придаёт во лосам упругость, объем, блеск,
жизненную силу, оставляет ощущение комфорта на коже головы. Уже через
2-3 недели применения заметно сокращается выпадение волос, стимулируется
рост новых волос.
Шампунь рекомендуется использовать при выпадении волос, для слабых и
ломких волос, при слишком су хой или жирной коже головы, себорее,
псориазе, нейродермите.
Активные компоненты: экстракты проса, пассиф лоры, липы, бессмертника,
зверобоя, ромашки, тысячелистника, пантенол, гидролизованнный кератин,
гидролизованный шелк.

Шампунь для блеска волос «АРГАНА»
Шампунь для блеска волос «Аргана» с маслом аргании, пшеничным
протеином, аллантоином, пантенолом, витамином Е и современными
кондиционирующими добавками, проникая глубоко в корни волос, увлажняет,
питает и укрепляет волосы, успокаивает кожу го ловы. Обеспечивает
длительный уход и придает волосам мягкость, эластичность и живой блеск.
Благодаря высокому содержанию арганового масла волосы мягко
очищаются и приобретаю т здоровый вид, а также стойкость и защиту про тив
вредного воздействия свободных радикалов и агрессивной окружающей
среды. Оптимальный у хо д за волосами и кожей головы о беспечивает
регенерацию волос и улучшение их структуры.
Активные компоненты: масло косточек аргании, гидролизованный
пшеничный протеин, аллантоин, пантенол, токоферол.
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2. Средства для лечения и укрепления волос
СаноТинт/Миглиорин/Аргана
Для полноценно го у хода за во лосами компания ВИВА САН рекомендует
применение специальных средств по уходу за волосами линии
СаноТинт/Миглиорин/Аргана, ко торые укрепят и вылечат Ваши волосы,
придаду т дополнительную красоту и шик любым волосам, независимо от и х
первоначального состояния.
Сюда относятся:
1. Бальзам для всех типов волос
2. Шелковая маска для всех типов волос
3. Средство для укрепления волос «Миглиорин» (в ампулах)
4. Лосьон-спрей против выпадения волос «Миглиорин»
5. Лосьон-спрей (без спирта) против выпадения волос «Миглиорин»
6. Масло для восстановления структуры волос нежирное
7. Сыворотка для блеска волос «Аргана»
8. Капсулы «Миглиорин» (см. Главу V – БАД)
9. Трикокс-капсулы марки «Миглиорин» (см. Главу V – БАД)
Наряду с традиционным Бальзамом-кондиционером, испо ль- зуемым
после мытья всех типов во лос, в линии есть Шелковая маска, разработанная
специально для сильно поврежденных волос. За счет своих ценных
компонентов маска по лностью восстанавливает разрушенную структуру
волоса, а нормальным волосам обеспечивает эффективную защиту от
агрессивных внешних воздействий. При поврежденной структуре
рекомендуется Масло для восстановления структуры волос нежирное,
которое лечит волос по всей длине, придает во лосам здоровый и у хоженный
вид. Также эффективна в у ходе за волосами Сыворотка для блеска волос
«Аргана».
При выпадении и пло хом росте во лос рекомендуется испо льзование Ампул
для волос и Лосьонов против выпадения волос, ко торые, активно питая
корни волос и кожу головы, эффективно укрепляют волосы и
восстанавливают их структуру изнутри, способствуют росту здоровых волос.
Известно, ч то проблема с волосами может возникну ть и при нарушении
каких-либо вну тренних процессов в организме, очень часто – из-за нехватки
необхо димых витаминов и микроэлементов. Поэтому, наряду с наружным
ухо дом за волосами, необхо димо и внутреннее оздоровление организма ,
обогащение его нужными для роста во лос веществами. Для более
эффективного и быстрого восстановления нормальной структуры волос,
прекращения их выпадения рекомендуется о дновременно применять БАДы,
которые восстанавливаю т нарушенный обмен веществ в организме,
восполняют дефицит витаминов, минералов, незаменимых жирных кисло т,
повышают местный иммунитет, снижаю т риск аллергии и т.д. К таким БАД
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следует о тнести Капсулы «Миглиорин» и Трикокс-капсулы «Миглиорин»
Разумное сочетание всех э тих средств позволит Вам всегда иметь здоровые и
ухоженные волосы.

БАЛЬЗАМ для всех типов волос
Современный, мягкий и в тоже время эффективный Бальзам для всех
типов волос СаноТинт с просяным экстрактом, провитамином В5
(пантотенат кальция), биотином и гидролизованным пшеничным
протеином быстро восстанавливает структуру волос и облегчает у хо д за
ними.
Основой бальзама является экстракт проса. Провитамин В5
(пантотенат кальция) и биотин регулируют обмен в коже, оказывая
противовоспалительное действие и способствуя устранению дефектов кожи и
волос, улучшают кровообращение, обеспечивают увлажнение волос,
улучшают их качество. Био тин, к тому же, обладая выраженным
противосеборейным действием, устраняет су хость кожи, шелушение,
укрепляет волосы и препятствует их выпадению.
Защитное и восстанавливающее действие на волосы оказывает также
гидролизованный пшеничный протеин , ко торый увлажняет кожу и волосы,
защищает их и стимулирует процессы регенерации. Активным компонентом
бальзама является лимонная кислота. Она способствует слущиванию
омертвевшего эпителия и к тому же обладает гигроскопичностью, увеличивая
эластичность кожи . Лимонная кислота также увлажняет кожу и является
регулятором pH бальзама.
Регулярное применение бальзама обеспечивает эффективный уход за
волосами и защиту их от агрессивного влияния неблагоприятных
факторов окружающей сред ы, уменьшает экологическую нагрузку, а
также гарантирует восстановление структуры волос. В олосы
приобретают здоровый внешний вид, выглядят ухоженными, легко
расчесываются и укладываются.
Способ применения: после мытья головы шампунем нанести бальзам тонким
слоем на просушенные полотенцем или слегка влажные во лосы. Тщательно
распределить по всей длине волос от корней до кончиков. Не смывать!
Активные компоненты: э кстракт проса, гидролизованный пшеничный
протеин, кальция пантотенат, биотин, кондиционирующие вещества.

ШЕЛКОВАЯ МАСКА для всех типов волос
В программах по у хо ду за волосами, как правило, рекомендуют
применение бальзамов и специальных шампуней. Однако при сильно
поврежденных волосах (УФ-лучи, частое осветление и окраска, термическое и
химическое воздействие и пр.) это го недостаточно. Здесь необ хо димо
дополнительное применение лечебно-восстановительных масок для волос.
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Такие маски со временем не то лько по лностью восстанавливают структуру
волоса, но и обеспечивают защиту от агрессивного воздействия осветляющих,
химических средств и УФ-лучей. При постоянном использовании масок
волосы всегда выглядят здоровыми и ухоженными.
Активной основой Шелковой маски для всех типов волос СаноТинт
являются экстракты проса, биотин, пантенол и шелковый протеин.
Шелковый протеин, покрывая повер хность кожи и волос, с одной
стороны способствует восстановлению их структуры, с другой –
поддерживает гидробаланс. К очень важным компонентам маски относятся
витамин В5 (пантенол) и биотин . Пантенол влияет на обмен в коже,
оказывает про тивовоспалительное действие, способствуя устранению
дефектов кожи и волос. Он у лучшает кровообращение в коже, стабилизирует
гидробаланс, у лучшает качество волос и придает им пышность. Био тин
устраняет су хость кожи, шелушение, укрепляет во лосы и препятствует их
выпадению, рассечению, обладает активным противосеборейным действием.
Не менее ценным компонентом маски является молочная кислота. Она
способствует слущиванию омертвевшего эпителия и к тому же обладает
гигроскопичностью, увеличивая пластичность и эластичность кожи.
Регулярное применение маски обеспечивает эффективный уход за
сильно поврежденными волосами и защиту их от агрессивного влияния
окруж ающей среды, а также гарантирует восстановление структуры
волос и существенное улучшение их внешнего вида.
Способ применения: после мытья головы шампунем нанести небольшое
количество маски на влажные или просушенные поло тенцем волосы.
Тщательно распределить по всей длине волос, оставить на несколько минут
для воздействия. Затем прополоскать водой и высушить.
Активные компоненты: экстракт проса, био тин, кальция панто тенат,
гидролизованный шелк, молочная кислота, компоненты эфирных масел,
кондиционирующие вещества.

МАСЛО для восстановления структуры волос нежирное
Масло с экстрактом золотого проса, биотином, па нтотенатом
кальция, УФ-фильтром для регулярного ухода за нормальными и
поврежденными волосами. Защищает волосы от агрессивных воздействий
окружающей среды (солнце, морская вода, грязный возду х и пр.),
восстанавливает и у лучшает их структуру, придает им объем, пышность и
блеск, предо твращает расщепление кончиков во лос. Особенно рекомендуется
для су хих, окрашенных, обесцвеченных, секущихся и поврежденных волос
(хим. средства, УФ-лучи, морская вода и пр.). Можно использовать как
средство для укладки волос.
Масло «нежирное» уникально тем, что практически не оставляет
следов ж ирности на волосах, одновременно придавая волосам блеск,
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ухоженный вид и делая их послушными для укладывания в любую
прическу.
Способ применения: Нанести на влажные или су хие волосы немного масла,
распределить по всем волосам. Не смывать! Рекомендуется сочетать с
шампунями СаноТинт/Миглиорин/Аргана.
Активные
компоненты:
масляный
экстракт
зо лотого
проса,
гидролизованные пшеничные протеины (содержат витамины В5 и H).

СЫВОРОТКА для блеска волос «АРГАНА»
Сыворотка с маслом аргании, и витамином Е используется для
придания волосам моментального блеска. Увлажняющее аргановое масло,
столетиями получаемое из косточек плодов о дного из старейших деревьев
Аргания ко лючая, действует на кожу головы особенно успокаивающе и
предотвращает ломкость волос и расщепление их кончиков. Комбинация
активных веществ с витамином Е у лучшает кровообращение кожи головы и
способствует более легкому расчесыванию волос. В результате ваши во лосы
становятся мягкими и блестящими на длительное время.
Способ применения: После мытья волос нанести сыворотку на влажные или
высушенные волосы и мягко вмассировать. Не смывать.
Активные компоненты: масло косточек аргании, токоферол.

Средство для укрепления волос «Миглиорин»
(в ампулах)
Ампулы для волос предназначены для интенсивного лечения состояний,
проявляющихся повреждением и выпадением волос, кожным зу дом,
образованием перхоти, развитием себореи, негативном воздействии красящих
и осветляющих волосы средств и т.д. Это эффективное средство для внешней
обработки волос, способствующее улучшению снабжения волосяных луковиц
кислородом, витаминами, минералами и их о живлению, и, как следствие,
укреплению и росту волос.
Важным компонентом здесь является экстракт проса, в ко тором
находится большое количество кремниевой кислоты, необ ходимой для
образования волос. Хвощ полевой – богат кремниевой кислотой, витамином
С, жирными маслами. Обладает вяжущими и противовоспалительными
свойствами. Регулирует функцию сальных желез. Салат-латук – содержит
протеины, никотиновую кисло ту, минеральные соли, большое ко личество
аскорбиновой кислоты, каротин, рутины, витамины группы В, со ли железа,
йода, калия, фосфора. Препятствует выпадению волос. К другим не менее
важным компонентам ампул для волос следует о тнести провитамин и
витамин В5 (пантенол, пантотенат кальция) и биотин. Пантено л и
панто тенат кальция регу лируют обмен веществ в коже, оказываю т
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противовоспалительное действие, способствуя устранению дефектов кожи и
волос. Они улучшают кровообращение в коже, обеспечивают увлажняющий
эффект, улучшаю т качество волос, придаю т им пышность. Значительно
повышает эффект воздействия гидролизованный шелковый протеин. Он,
покрывая повер хность кожи и волос, с одной стороны способствует
восстановлению их структуры, с другой – поддерживает гидробаланс и
облегчает у ход за волосами. Защитное действие на во лос ы оказывает
гидролизованный кератин. Он восстанавливает структуру волос, придает
волосам прочность.
Регулярное применение ампул для волос поможет укрепить волосы,
существенно уменьшить их выпадение и улучшить структуру,
стимулировать рост новых волос, обес печит надежную их защиту от
неблагоприятных факторов внешней среды, восстановит зд оровье кожи
головы.
Способ применения: дважды в неделю минимум в течение месяца наносить
на волосы после мытья. Со держимое ампулы вылить на ладонь, распределить
по всей коже головы и массировать круговыми движениями кончиками
пальцев. По истечении месяца продо лжить курс, используя 1 ампулу в неделю.
Не смывать! Избегать попадания в глаза! В тяжелых случаях (сильное
выпадение волос, зуд кожи го ловы или сильная пер хо ть) можно ис пользовать
препарат ежедневно. Рекомендуется сочетать с шампунями и средствами по
уходу СаноТинт/Миглиорин/Аргана.
Активные компоненты: экстракты проса, хвоща, салата-лату ка, пантено л,
пантотенат кальция, кератин, гидролизованный шелк.

ЛОСЬОН-СПРЕЙ против выпадения волос «Миглиорин»
Инновационный травяной лосьон-спрей с экстрактами мирры,
корицы, имбиря, алоэ, лавра, камфары и других целебньх трав
предназначен для лечения слабых и поврежденных волос, против
выпадения волос, зуда кожи головы.
Очищающие и питающие субстанции способствуют усилению
микроциркуляции крови кожи головы, ч то обеспечивает допо лнительное
питание корней волос. Корица и гвоздика стимулируют микроциркуляцию,
обеспечивая питание волосяных фолликулов, эффективно борются с грибками
и вредными бактериями – причиной преждевременного выпадения волос.
Имбирь увлажняет, тонизирует, у лучшает микроциркуляцию кожи го ловы,
придает волосам жизненную силу, энергию и предотвращает ломкость. Мирра
обладает дезинфицирующими свойствами, снимает раздражение кожи
головы, делает волосы послушными, не утяжеляя их, придает волосам блеск и
сияние. Алоэ, глубоко проникая в во лос, восстанавливает его структуру. На
поверхности
волоса
образуется
тонкий
защитный
слой-пленка,
удерживающий влагу, защищающий о т вредных воздействий и придающий
волосам блеск. Лавр предотвращает ломкость и выпадение волос, питает и
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защищает их. Придает во лосам эластичность, прочность и стимулирует их
рост. Ферула стимулирует рост волос, снимает напряжение с прядей без
химического воздействия, обволакивает каждый волос и разглаживает его, не
нарушая структуру. Дудник тонизирует и увлажняет кожу головы, усиливая ее
защитную функцию и нормализуя работу сальных желез. Эффективен при
сухости и ломкости во лос. Аир укрепляет корни волос, предотвращает их
выпадение и разрушение. По лезен при су хой себорее, сопровождающейся
перхо тью. Мускатник стимулирует кровообра- щение кожи головы, питает
волосяные фолликулы, останавливает выпадение во лос, стимулирует их рост,
нормализует работу сальных желез, рекомендуется для у хо да за жирными
волосами. Куркума обладает антисептическим действием, эффективна для
укрепления волос и борьбы с пер хо тью. Камфара и ментол освежаю т и
тонизируют кожу головы, стимулируют приток крови к корням волос,
усиливая э тим их питание и рост. Вместе с тем камфара задерживает развитие
большинства микробов, поэтому активно борется против пер хо ти и выпаде ния
волос.
Регулярное применение лосьона способствует прекращению
выпадения волос и росту новых здоровых волос. Они становятся более
мягкими и послушными, приобретают блеск и объем.
Способ применения: После мытья головы равномерно нанести
разбрызгиванием на корни волос, вмассировать кожу головы до воздействия.
Не смывать! Можно применять ежедневно. Рекомендуется сочетать с
шампунем
от
выпадения
волос
и
средствами
по
у ходу
СаноТинт/Миглиорин/Аргана.
Активные компоненты: алоэ, ферула гальбанум, мирра, ду дник китайский,
цейлонское коричное дерево, гвоздичное дерево, имбирь, аир болотный,
мускатник душистый, куркума цитварная, камф ора, лавр благородный,
ментол.

ЛОСЬОН-СПРЕЙ (без спирта) против выпадения волос
«Миглиорин»
Щадящий травяной лосьон-спрей, не содержащий спирта, с
растительными экстрактами, кератином, витаминами B5 и Н,
микроэлементами (железо, цинк, медь, магний) разработан специально
для сухих волос и чувствительной, раздраженной кожи головы.
Лосьон способствует снабжению луковиц во лос кислородом, их
оживлению и укреплению. Рекомендуется против выпадения волос, зу да кожи
головы, для стимуляции роста новых волос.
Важным компонентом является маслосодержащий экстракт проса – злак
с высокой концентрацией кремниевой кислоты, входящей в состав волос.
Благодаря своему растительному происхождению и тому, ч то она является
хелатовым минералом, кремниевая кислота легко абсорбируется в во лосах,
обеспечивая процесс реструктуризации и у крепления волос.
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К другим не менее важным компонентам лосьона для волос следует
отнести провитамин и витамин В5 (пантенол, пантотенат кальция) и
биотин. Значительно повышает эффект воздействия гидролизованный
шелковый протеин. Он, покрывая повер хность кожи и во лос, с одной
стороны способствует восстановлению их структуры, с другой –
поддерживает гидробаланс и облегчает у хо д за во лосами. Защитное действие
на волосы оказывает гидролизованный кератин. Он восстанавливает
структуру во лос, придает во лосам прочно сть. Комплекс микроэлементов:
железо, цинк, медь, магний – очень важен для питания лу ковиц волос и роста
новых волос. Кроме того, в лосьоне присутствует композиция травяных
экстрактов, б лагоприятно действующих на кожу го ловы и волосы. Хвощ
полевой – богат кремниевой кисло той, витамином С, жирными маслами.
Обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами. Регулирует
функцию сальных желез. Салат-латук – содержит протеины, никотиновую
кисло ту, минеральные соли, большое количество аскорбиновой кисло ты,
каротин, рутины, витамины группы В, соли железа, йо да, калия, фосфора.
Препятствует выпадению волос.
Способ применения: Равномерно нанести разбрызгиванием на корни волос,
вмассировать кожу головы до воздействия. Можно применять ежедневно.
Рекомендуется сочетать с шампунем от выпадения во лос и средствами по
уходу СаноТинт/ Миглиорин.
Активные компоненты: э кстракты трав (просо, алтей, пажитник греческий
сенной, подорожник большой, хвощ по левой, салат-латук, звеборой
продырявленный, гамамелис виргинский, ар тишок посевной, ромашка
германская, лопушник большой (репейный корень), одуванчик, каштан
конский, мак-самосейка, лаванда узко листная, роза махровая, мальва лесная),
панто тенат кальция, пантенол, гидролиз. кератин, гидролиз. шелковый
протеин.

3. Средства для окрашивания и осветления
волос СаноТинт
КРАСКА для волос СаноТинт
Это краска нового поколения, она не содерж ит разрушающего
структуру волос аммиака, а также металлов, парабенов и резорцинола,
кроме того, в ее состав включены средства по уход у за волосами. В
составе не сожерж ится вредного тяжелого силикона, закупоривающего
полотно и поры волоса.
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Растительная краска для волос без аммиака СаноТинт предназначена для
щадящего окрашивания волос. Содержит экстракт проса, богатого
кремниевой кислотой – великолепной защитой волос, э кстракты березы,
виноградных косточек, листьев оливы, а также витамины (пантотенат
кальция, биотин, витамин С). Протеины проса, со держащиеся в красителе
СаноТинт, не разрушаются из-за того, что содержание о кислителя в составе
ниже 3%.
Краситель СаноТинт – э то органический краситель, ко торый позволяет
воостанавливать во лосы во время окрашивания. В отличие о т других красок
растительного происхождения, не высветает и долго держится на волосах.
• Краска « СаноТинт Классик» включает 30 о ттенков и предназанчена для
щадящей окраски нормальных и поврежденных волос.
• Краска «СаноТинт Лайт» включает 12 о ттенков и предназанчена для
интенсивной и щадящей окраски нормальных и поврежденных во лос при
чувствительной коже го ловы. Она не со держит раздражающего кожу
П-фенилдиамина. Содержит небольшое количество осветлителя (87 и 88
тон).
• Краска СаноТинт относится к так называемым полунатуральным, то есть
содержит минимальное ко личество химических красителей (менее 0,1%). Не
зафиксировано ни одного случая возникновения аллергии на краску
Сано-Тинт.
• Краска СаноТинт хорошо ложится на светлые и седые во лосы, при э том
седые волосы рекомендуется закрашивать тоном натуральных во лос.
Поскольку краска СаноТинт предназначена для щадящего окрашивания
волос (не содержит аммиака), то с ее помощью можно осветлить волосы
только на 1-2 тона.
• Для окраски темных во лос в более светлый цвет на 2-3 тона рекомендуется
предварительно использовать осветлитель СаноТинт. Но и в этом случае
темные волосы нельзя будет с делать совсем светлыми. То есть краска
светлых тонов не предназначена для окраски темных волос (см. таблицу).
• Краска СаноТинт со держит просяное масло. Этот злак очень богат
кремнием, который питает корни волос, способствует их росту. Поэтому
после испо льзования краски СаноТинт волосы становятся более здоровыми
и живыми, приятными на ощупь. Но, в любом случае, рекомендуется после
окраски волос применять прилагающийся бальзам -кондиционер. Он
укрепляет волосы и придаёт им шелковистость и блеск.
• Краситель СаноТинт – это аналог протеинового ламинирования.
На результат окрашивания существенно влияют следующие факторы:
• Исходный цвет волос и наличие седины
• Структура волос
• Средства по уходу, которыми обрабатывались волосы
• Температура и время воздействия препарата
Прежде, чем приступить к окрашиванию, надо точно определить исхо дный
цвет Ваших волос и тот цвет, который Вы желаете получить в результате
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окрашивания. Желаемый цвет Вы можете себе выбрать по палитре образцов,
приведенной в буклете краски СаноТинт. Не забу дьте свериться с таб лицей на
следующей странице, сможете ли Вы достичь желаемого результата на Ваших
волосах. При выборе цвета следует также учесть, что золо тистые цвета дадут
результат на полтона светлее, а пепельные – на по лтона темнее, чем основные
цвета. В сомнительном случае нужно выбирать более светлый цвет, так как его
легче исправить, чем темный.
Если у Вас есть седина, то Вы можете выбрать или тонирование, или
окрашивание во лос. Если седины много, то мы рекомендуем окрашивание.
Учтите, ч то цвета с красным оттенком на седых во лосах он буду т выглядеть
очень ярко, и поэтому для достижения естественности лучше предварительно
смешать краску разных цветов. Причем чем выше степень седины, тем выше
должна быть доля основного тона.
Например:
Исходный цвет волос
русый с 80% седины
Желаемый цвет

№ 24 (красная вишня)

Рецептура для смешивания
красок:

1 часть № 09 (русый) и
3 части № 24 (красная вишня)

Каждая упаковка краски содержит:
1 тюбик красителя – 55 мл
1 флакон фиксирующей эмульсии – 55 мл
1 флакон бальзама -15 мл
1 пару одноразовых перчаток
Инструкция по применению:
1. Тщательно смешайте в обычной чашке, в равных пропорциях, краситель и
фиксирующую эмульсию. Не забудьте при этом надеть перчатки.
2. Нанесите смесь расческой или щеткой на СУХИЕ ЧИСТЫЕ волосы,
особенно тщательно – на корни волос. Ос тавьте краску на во лосах на 15-30
минут.
3. Смойте краску тёплой во дой с шампунем и подсушите волосы полотенцем.
4. Нанесите на во лосы немного бальзама-кондиционера. Распределите его по
волосам. Не смывайте! Придайте волосам необхо димую форму с помощью
фена и расчески.
Советы по окрашиванию:
• При первичном окрашивании краску нужно наносить сразу по всей длине
волос.
• При окрашивании о тросших корней во лос краска наносится сначала на
корни волос. Через 15-20 минут оставшаяся эмульсия наносится на волосы
по всей длине и на концы во лос на 10 минут, после чего краску следует
тщательно смыть и вымыть голову шампунем.
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• В процессе окрашивания волосы ничем не закрываются, тем самым
обеспечивается доступ кислорода, ко торый усиливает окислительный
процесс.
• После мытья волос обязательно наносится Бальзам для всех типов волос
СаноТинт.
• Для окрашивания отросших седых корней наносится сначала только
краситель на 10 мин, затем на всю длину наносится смесь красителя и
окислителя в равных пропорциях на 45-60 мин. За 10 мин до окончания
окрашивания волосы слегка смачиваются водой и разрыхляю тся руками в
перчатках.
Причины ошибок при окрашивании.
Ошибка
Возможная причина:
Слишком темный результат
• Выбран слишком темный цвет краски
окрашивания
• Слишком тонкие волосы
Слишком светлый резу льтат • Выбран слишком светлый цвет краски
окрашивания
Окрасились не все волосы
• Нанесено слишком мало краски
• Слишком седые волосы
• Очень толстые волосы
• Волосы обработаны средствами по
уходу

Традиционные вопросы и ответы по краске СаноТинт
1. Можно ли краской СаноТинт полностью закрасить седые волосы?
Краска СаноТинт может закрасить седину в зависимости от структуры волос
уже при первом применении. Не забывайте, что красные оттенки на седых волосах
будут ярче, чем на темных. Степень окрашивания и закрашивания седины зависит
от длительности нахождения краски на волосах. Чем дольше время воздействия –
тем интенсивнее окрашивание.
2. Можно ли краской СаноТинт окрасить волосы в более светлый цвет?
Чтобы получить на темных волосах более светлый оттенок, нужно сначала
осветлить волосы осветлителем СаноТинт, а затем уже применять краску. Можно
и сразу смешать осветлитель с краской и затем наносить на волосы. Но результат
при этом будет гораздо слабее. Мы советуем Вам проводить такое окрашивание в
2 этапа.
3. В чем отличие полунатуральной краски СаноТинт от полностью
натуральных растительных красителей?
Только растительными красителями невозможно достичь стойкости
окрашивания и разнообразия оттенков. Чисто натуральные красители (такие как
хна, басма) нужно выдерживать на волосах от 30 мин. (светлые волосы) до 2-х
часов (темные волосы). Кроме того, их нужно смешивать с кипятком и сразу
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наносить на волосы, что может вызвать покраснение и легкий ожог
чувствительной кожи головы.
Поэтому оптимально включать небольшое количество синтетических
красителей. Краска СаноТинт является полунатуральной растительной краской, то
есть содержит как натуральные, так и синтетические красители, которые взаимно
дополняют друг друга. В краске СаноТинт содержится минимальное количество
синтетических красителей – не более 1%.
4. В чем отличие краски СаноТинт от обычной краски для волос?
В краске СаноТинт содержится минимальное количество синтетических
красителей (ок. 0,1%), то есть гораздо меньше, чем в обычных красках. Большим
преимуществом краски СаноТинт является то, что она не содержит разрушающего
структуру волос аммиака. Кроме того, в краску СаноТинт включен экстракт
золотого проса, который обеспечивает уход за волосами благодаря содержащейся
в нем кремниевой кислоте, и другие растительные экстракты.
5. Может ли вызвать краска СаноТинт аллергическую реакцию?
Хотя не зафиксировано ни одного случая возникновения аллергии на краску
СаноТинт, в редких случаях краска может вызывать аллергические реакции у
людей, страдающих псориазом, экземами и подобными заболеваниями. Если у Вас
есть такое заболевание, то мы рекомендуем сделать тест на аллергию. Протрите
спиртом внутреннюю сторону локтя, нанесите на кожу препарат три раза, оставив
его там до полного высыхания. Не мойте это место в течение 48 часов. Если на
коже появится раздражение, препарат использовать не следует.
Если у вас есть аллергия на какие-то вещества, внимательно ознакомьтесь с
компонентным составом краски СаноТинт на упаковке и удостоверьтесь, что в
составе нет непереносимых для Вас веществ.
6. Повреждаются ли волосы при окрашивании краской СаноТинт?
Краска СаноТинт дает минимальную нагрузку на волосы. Кроме того, в ней
содержится оптимальное количество средств по уходу, которые предотвращают
разрушающее действие синтетических активных веществ на волосы. Пантотенат
кальция (провитамин B5) восстанавливает структуру волос и придает им блеск.
Растительные экстракты – скорлупы грецкого ореха, виноградных косточек,
березы не только окрашивают, но и обеспечивают уход за волосами.
В результате окрашивания краской СаноТинт волосы не только не
повреждаются, но становятся живыми, блестящими, легко расчесываются.
7. Можно ли использовать краску СаноТинт сразу после химической
завивки?
Окрашивание и химическая завивка основаны на противоположных
химических процессах и оказывают существенное влияние друг на друга, если
проводить их непосредственно друг за другом.
Если химическая завивка была проведена ДО окрашивания, важно учесть, что
волосы из-за препаратов для завивки становятся более восприимчивыми и
окрашиваются быстрее. Вследствие этого волосы приобретают более темный цвет,
чем Вы планировали. К тому же окрашивание ослабляет химическую завивку.
Поэтому лучше подождать 1-2 недели после химической завивки, чтобы избежать
чрезмерной нагрузки на волосы.
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8. Можно ли делать химическую завивку сразу после окрашивания краской
СаноТинт?
Химическая завивка ПОСЛЕ окрашивания может привести к частичному
распаду красителей и искажению цвета на окрашенных волосах. Как правило,
окрашенные волосы после химической завивки становятся более светлыми, а
модные красные цвета теряют свою интенсивность. Поэтому лучше сделать
наоборот: сначала химическую завивку, а спустя 1-2 недели – окрашивание.
9. Может ли использовать краску СаноТинт сразу после обесцвечивания
волос другими препаратами?
Обесцвечивание – это очень сильная нагрузка на волосы. Поэтому лучше
подождать 1-2 недели, а затем использовать краску СаноТинт. Если Вы просто
хотите придать волосам более светлый тон, можно сначала использовать
осветлитель СаноТинт (не содержит аммиака), а затем краску.
10. Можно ли смешивать различные оттенки краски СаноТинт?
Можно. Особенно красиво будет, например, если Вы смешаете темную или
светлую краску с краской красных тонов. Темные волосы будут мерцать красным
блеском. А светлые волосы получат пикантный красновато -золотистый оттенок.
Экспериментируйте! Разнообразие оттенков зависит от Вашей фантазии!
11. Как не ошибиться в выборе цвета?
Чтобы узнать, идет ли Вам какой-либо цвет, сделайте пробное окрашивание
пряди волос. Световых и цветовых бликов на волосах Вы достигнете
мелированием с помощью осветлителя СаноТинт или тонированием краской
СаноТинт.
12. Можно ли использовать вскрытые флаконы для повторного окрашивания?
Можно. Не всегда за один раз расходуется полностью вся краска. Для
мелирования или окрашивания отросших корней достаточно меньшего количества
препарата. Поскольку краситель и фиксатор смешиваются в пропорции 1:1, то Вы
можете использовать оставшиеся препараты для повторного окрашивания.
Необходимо только плотно закрыть флаконы после первичного использования.
13. Зачем нужно применять бальзам после окрашивания?
Бальзам содержит дополнительные средства по уходу, которые придают уже
окрашенным волосам еще большую защиту, бриллиантовый блеск,
шелковистость. Волосы гораздо легче расчесываются. Бальзам рекомендуется
применять после каждого окрашивания волос.

Осветлитель для волос СаноТинт
Осветлитель СаноТинт предназначен для щадящего осветления волос
на 2 -3 тона. Содержащиеся в осветляющем комплекте экстракты проса и
зародышей пшеницы, а так же шелковый порошок обеспечивают уход за
волосами, укрепляют их, придают живой блеск.
Осветлителем для волос СаноТинт вы можете:
• Осветлить свои волосы на 1-3 тона
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• Осветлить отдельные пряди волос (мелирование) перед основным
окрашиванием для получения более насыщенного и естественного цвета
волос
• Осветлить темные о т природы волосы для последующего их
окрашивания в более светлые тона краской СаноТинт. Так, например,
если Вы захотите окрасить темные волосы в цвета с красным
оттенком, то их следует предварительно осветлить, чтобы красные
тона были заметны.
• Осветлить уже окрашенные волосы для придания им более светлого
оттенка, освежить потемневшую краску или удалить предыдущий
цвет.
Желаемой степени осветления Вы можете достичь, варьируя время
воздействия препарата на волосы.
Каждая упаковка осветлителя содержит:
3 флакона активатора по 15 мл
3 пакетика осветляющего порошка по 7 г
1 флакон бальзама
1 пару одноразовых перчаток.
Для очень коротких волос, мелирования или осветления о тросших корней
достаточно 1 дозы: 1 пакетик осветлителя и 1 флакон активатора .
Для длинных волос – 3 дозы: 3 пакетика и 3 флакончика.
Если у Вас густые и длинные во лосы, и Вы хо тите полностью их осветлить,
необходимо использовать 2 комплекта осветлителя.
Инструкция по применению осветлителя:
При использовании 1-ой дозы:
1. Налейте в обычную чашку содержимое одного флакона активатора.
2. Добавьте в нее содержимое одного пакетика осветляющего порошка и
тщательно перемешайте компоненты до получения однородной массы.
3. Полученную эмульсию нанесите на волосы, оставьте на 10-45 минут.
Желательно держать в это время волосы в тепле (по д лампой, сушкой,
утепляю щим колпаком). Следите за тем, ч тобы эмульсия не попала в глаза,
нос и рот. Проверяйте время от времени степень осветления, удалив
ватным тампоном немного эмульсии с пряди волос. Если желаемая степень
осветления еще не достигнута, вновь нанесите эмульсию на эту прядь и
продлите процедуру осветления еще на 5 минут.
4. По достижении необ ходимой степени осветления смойте эмульсию
большим количеством теплой воды. После э того можно наносить любую
краску СаноТинт. Если Вы не планируете сразу окрашивать волосы, то
после осветления рекомендуется наносить на во лосы тонким слоем
бальзам-кондиционер.
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Время воздействия: Время воздействия составляет о т 10 до 45 минут в
зависимости от степени осветления. Для легкого осветлен ия достаточно 5
минут! Наибольшая степень осветления достигается при времени воздействия
45 минут. Для осветления усов, бороды и волос на теле следует сократить
время воздействия вдвое.
Результат осветления: При длительном воздействии (бо лее 15 минут)
степень осветления будет зависеть от исходно го цвета волос. При темных
волосах осветление происхо дит, как правило, через промежуточные стадии:
красный – оранжевый – желтый – белый. Особенно заметно э то на во лосах,
которые от природы содержат много красного пигмента. Чтобы получить не
желтый, а белый цвет волос, необходимо повторить процедуру осветления.
В большинстве случаев при осветлении получается теплый золо тистый тон, то
есть нюанс с красными или желтыми оттенками. Если Вы этого не хо тите, то
рекомендуем после этого окрашивание краской СаноТинт в цвета с
пепельным оттенком: № 13 (шведский б лондин) или №15 (пепельно -русый),
для того, чтобы нейтрализовать красный и желтый.
Общие указания: Мы рекомендуем Вам, особенно при первом применении,
сначала осветлить одну прядь. Вы увидите, как реагируют Ваши волосы,
насколько быстро они осветляю тся, какие стадии цвета про ходят. Тем самым
Вы сможете избежать неприятных сюрпризов, поскольку при обесцвечивании
в волосах и осветляющей эмульсии происхо дят комплексные проце ссы. И
поскольку волосы у всех различаю тся и по структуре (у каждого человека
своя, индивидуальная структура волос, по добно отпечаткам пальцев) и по
качеству у хо да за ними, то процесс осветления у каждого человека
происхо дит индивидуально и результат может о тличаться о т заявленного
производителем. Никогда нельзя заранее на 100 % прогнозировать, какой
результат получится.
Осветлитель СаноТинт содержит перекись во дорода, поэтому перед началом
осветления необ хо димо всегда надевать прилагаемые перчатки. Для ре сниц и
бровей осветлитель не использую т. При попадании эмульсии в глаза, их
следует сразу промыть большим количеством воды.
Важное замечание: Мы не рекомендуем смешивать осветлитель с краской
СаноТинт, поскольку в э том случае результат может быть довольно слабым.
Наибольшего эффекта Вы достигнете, если будете проводить процедуру
осветления – окрашивания в 2 э тапа. Осветлите сначала волосы, как описано в
инструкции. Затем тщательно промойте волосы теплой во дой, просушите
полотенцем и нанесите желаемую краску СаноТинт.
Советы по безопасности окрашивания/осветления
• При нанесении эмульсии всегда пользуйтесь специальными перчатками.
• Если эмульсия попала на лицо, руки или одежду, её нужно сразу же смыть.
• Если эмульсия попала в глаза, их следует немедленно промыть большим
количеством воды.
• Не используйте краску и осветлитель для бровей и ресниц!
• Держите краску и осветлитель в недоступном для детей месте!
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Точное следование инструкции по применению краски и осветлителя
СаноТинт позволит производить окраску и осветление волос в домашних
условиях, что принесет много радости тем, кто любит менять свой цвет
волос – БЫСТРО И УДОБНО!

Тушь для волос SanoTint Swift
Тушь д ля волос SanoTint S wift – идеальный вариант для быстрой
коррекции цвета отросших или неокрашенных седых волос, для создания
оригинального образа без изменения цвета волос. Позволяет сэкономить на
частых окрашиваниях. Тушь для волос SanoTint Swift мгновенно закрасит
отросшие корни, легка в использовании. Позволяет экспериментировать с
цветами. Можно наносить как на окрашенные, так и на натуральные волосы.
Подходит для всех типов волос.
Представлены 4 оттенка туши SanoTint Swift:
• Коричневый
• Светло-каштановый
• Темно-каштановый
• Светло-русый
Способ применения: нанести тушь на су хие во лосы (о тросшие корни или
пряди), распределяя краску от корней во лос к концам с помощью специальной
щеточки. Через несколько минут солосы можно уложить (не расчесывая).
Смывается через 1-2 мытья головы.
Предостережение: может вызвать аллергические реакции (проведите
предварительный тест). Не использовать для бровей и ресниц. Избегать
попадания в глаза.
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ГЛАВА VI. Линия БАД «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!»
1. Что такое биологически активные добавки
Нашему здоровью постоянно угрожают загрязнение окружающей среды,
курение, ультрафиолетовые лучи, стрессы, несбалансированное питание.
Лучшая защита про тив э тих факторов – обеспечить своему организму
поступление необходимых ему питательных веществ. В связи с э тим
огромное значение приобретают качество питания, его разнообразие и, в
результате, правильный обмен веществ. Современный стиль жизни не
позволяет правильно питаться и снабжать организм достаточным количеством
компонентов, нужных для нормального обмена веществ и восстановления
клеток.
Около 85% всех заболеваний возникает из -за неправильного питания.
Типичная позиция многих врачей, ч то сбалансированная диета дает здоровому
человеку все необ хо димые витамины, не соответствует последним научным
открытиям. Даже хорошо сбалансированная пища не восполняет всего
количества питательных компонентов, необ ходимых нашему организму.
Недостаток питательных веществ может привести к снижению иммунитета,
повышенной утомляемости, снижению работоспособности и даже к ряду
серьезных заболеваний. Многие зарубежные, а теперь и отечественные
ученые-дието логи пришли к выводу, ч то регулярный дополнительный прием
витаминов и других питательных веществ, особенно витаминов С, Е, бета
каротина (провитамин А) и микроэлементов селена, цинка, магния защищаю т
человеческий организм от старения, болезней сер дца, рака и других недугов.
Весь цивилизованный мир пришел к следующему выводу:
Необходимо дополнительно обогащать пищевой рацион витаминами и
минеральными элементами в виде таблетированных препаратов или
мультивитаминных комплексов.
Всем известно, ч то Америка занимает одно из первых мест в мире по
продолжительности жизни ее граждан. Но мало кто знает, ч то последние 30
лет 80% американцев постоянно употребляют биологически активные добавки
(БАД). У нас в России их активно испо льзую т то лько 5% населения. Многие не
доверяют им, думая, что покупка э тих препаратов – пустая трата денег. А зря,
поскольку для нормальной жизнедеятельности нашего организма необхо димо
около 600 различных питательных компонентов. Человеческий организм
производит лишь некоторые из них, а все остальные питательные э лементы
поступают в организм извне, в основном вместе с пищей. Если в организме не
хватает железа, у больного разовьется малокровие. Мало кальция –
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разрушаются кости. Недостаток витамина А в пище пло хо сказывается на
зрении.
Восполнить погрешности в пита нии и восстановить необходимый
уровень питательных веществ в организме – вот за дача всех биологически
активных добавок.
Использование БАД позволяет достаточно легко и быстро ликвидировать
дефицит питательных компонентов, необ ходимых нашему организму,
повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды, поддержать механизм безлекарственного,
безопасного пути регулирования функций о тдельных органов и систем
организма человека. Таким образом, укрепляется здоровье, снижается
заболеваемость и увеличивается продолжительность жизни человека.
Самое главное в биологически активных до бавках то, что это не
лекарства, а препараты, изготовленные на основе натуральных
компонентов – экстрактов целебных трав и природных минералов.
Чтобы различные БАД действительно стали улучшать работу органов и
систем организма, необходимо правильно их принимать.
• Не надо глотать одни только добавки – пользы от этого будет мало. БАД
как правило принимают вместе с пищей для лучшего усвоения организмом.
• Питательные вещества лучше усваиваются, когда они взаимодействуют
друг с другом, поэтому рекомендуется принимать их комплексно.
Например, лучше принять весь комплекс витаминов группы В, чем один
витамин этого комплекса.
• Железосодержащие добавки лучше принимать с фруктовым соком, так как
железо лучше усваивается в присутствии витамина С (именно в такой
комбинации содержится железо в нашем продукте – напитки Феррофорте,
Черника Витал).
В тесном со трудничестве с врачами и научными специалистами в области
питания компания ВИВА САН изучает и анализирует актуальные проблемы
современного питания. По результатам проведенных исследований она
разработала и представила на мировом рынке собственную линию
экологически чистых биологически активных добавок из натурального
растительного сырья, сочетающих полезные свойства витами нов, минералов,
целебных трав и других природных компонентов, призванных сбалансировать
наше питание и предо твратить различные болезни. БАД ВИВА САН – это
мультивитаминные напитки и сиропы, минерально -витами нные комплексы в
таблетках и капсулах, содержащие все необ хо димые человеку витамины,
минералы и микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты и т.п., про- и
пребиотические продукты, овощные йодсодержащие приправы и пр.

187

2. Мультивитаминные и энергетические
напитки
Великолепные продукты ВИВАСАН – мультивитаминные и
энергетические напитк и/сиропы – экологически чистые биологически
активные добавки к пище из натурального растительного сырья, техно логия
приготовления которых исключает применение синтетических консервантов.
Таблица витаминов и минералов на макс. суточную дозу (мл/РЭА% )
Сироп
Красная
ягода

Напиток
Черника
Витал

30мл

%

20мл

%

1,6 мг

33

0,144 мг

18

Витамин В1

1,1 мг

Витамин В2

1,4 мг

Витамин В6

1,4 мг

Витамин А

40мл

%

100

2,9 мг

207

100

3,6 мг

225

100

1,6 мг

80

0,002
мг

200

110 мг
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Витамин В12
Витамин С

80мг

100

12мг

100

Витамин D
Витамин Е

12 мг

Напиток
Ферроф орте

15

Напиток
Тимусан

20мл

40м
л

%

20мл

80м
г

100

80 мг 100

%

Напиток
Иммун
Гуард
%

0,005 мг 100
8 мг

100

Биотин

0,05 мг

100

Пантот. к-та

5,2 мг

87

Ниацин

16 мг

100

Фолиевая
к-та

0,16 мг

100

Кальций

140 мг

15

Магний
Железо

Напиток
Соя
Изоф лавон

12 мг

70

29 мг

Изоф лавоны

160мг

20

60 мг

16

50 мг

100

207

Мульвитаминные и энергетические напитки/сиропы ВИВАСАН:
• являю тся источниками аминокисло т, витаминов, минералов, пищевых
волокон и применяю тся для профилактики, вспомогательной терапии и
поддержки организма человека в рамках физиологической функциональной
активности его органов и систем.
• содержат натуральные витамины растительного происхождения, э то очень
важно потому, что в э том случае они полностью усваиваю тся, так как
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поступают в организм в том виде, в каком они содержатся в свежих фруктах
– вместе с минералами, усиливая действие друг друга.
• отличает мягкое воздействие, высокая усвояемость и эффективность,
приятный вкус, о тсутствие побочных явлений. Они длительное время
сохраняю т свою активность, не имеют возрастных ограничений. Хорошо
переносятся и очень полезны детям, взрослым и пожилым людям.
Мульвитаминные и энергетические напитки/сиропы ВИВАСАН:
• восполняют недостаток витаминов и минеральных веществ
• оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие
• восстанавливают и поддерживают обмен веществ
• улучшают работу сердца и системы кровообращения
• нормализуют работу и предотвращают развитие заболеваний ЖКТ
• способствуют выведению из организма шлаков и токсинов
• предотвращают преждевременное старение организма
• укрепляют иммунную и нервную систему
• успешно борются со стрессом
• способствуют снижению веса и устранению целлюлита

Напиток АРТИШОК ГОРЬКИЙ
Родина артишока – Средиземноморье. Как лекарственное растение
артишок известен еще с античных времен. У древних греков и римлян
артишок ценился выше всех других растений и применялся как для
употребления в пищу, так и для лечения различных заболеваний. А в Россию
его завезли по приказу Петра I и стали выращивать в Летнем саду.
Современные ученые и врачи уже давно обратили внимание на целебные
свойства ар тишока. Долгое время артишок в качестве лекарственного
растения был доступен только очень богатым лю дям, и лишь в последние годы
препараты из э того растения стали широко использовать в медицине Франции,
Испании, Швейцарии и других европейских стран. Э тот полезный овощ
предупреждает развитие атеросклероза, обладает желчегонным и мочегонным
действием и пр.
Уникальный продукт «Артишок горький» на основе экстракта
артишока рекомендуется, прежде всего, при заболеваниях печени и желчного
пузыря. Экстракт артишо ка со держит активное вещество – биофлавоноид
цинарин, который являясь мощным антиоксидантом, связывает свободные
радикалы. (Свободные радикалы, как известно, участвуя в реакциях окисления
липидов, нарушают жизнедеятельность клето к в резу льтате повреждения
клеточных мембран. В первую очередь страдают клетки печени и сердца.)
Воздействуя на печень, цинарин стимулирует выведение продуктов
жизнедеятельности организма из ее тканей, а также оказывает мочегонное
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действие и ускоряет вывод из организма избыточной жидкости и со лей.
Экстракт ар тишока – мощный гепатопротектор, т. е. содержащиеся в нем
активные вещества защищаю т клетки печени от действия то ксинов,
способствуют выведению из организма шлаков, со лей тяжелых металлов и
других нежелательных веществ. Наряду с цинарином, экстракт ар тишока
содержит дубильные вещества, инулин, энзимы, витамины (провитамин А,
ниацин, витамин С), минералы (калий, кальций, магний, фосфор, железо). Э ти
и другие биоло гически активные компоненты способствую т выработке
необхо димого количества желчи и перевариванию белков и жиров,
предупреждаю т развитие хо лецистита, уменьшают газообразование в
кишечнике.
Кроме экстракта артишока, в состав напитка входят и другие целебные
травы.
Экстракт
мяты
перечной
обладает
спазмолитическим,
обезболивающим, желчегонным и антисептическим действием, применяется
при заболеваниях печени и желчного пузыря в качестве болеу толяю щего и
желчегонного средства, а также для устранения симптомов пищевого
отравления.
Экстракт фенхеля. Фенхель известен издавна как пряное, лекарственное,
эфиромасличное растение. В народной медицине фенхель испо льзовали для
лечения печени и почек, при желу дочных и кишечных спазмах, как
отхаркивающее и успокаиваю щее средство при кашле, а также при
простудных заболеваниях. Фенхель богат балластными веществами и поэтому
идеально подхо дит тем, у кого имеются проблемы с желудочно -кишечным
трактом, так как стимулирует работу кишечника.
Начальная стадия лечения напитком «Артишок горький» сопровождается
интенсивным выведением шлаков, и в неко торых случаях э то приводит к
перегрузке малых протоков, по ко торым жидкость выво дится из печени. У
некоторых лю дей это т процесс сопровождается болями в печени и
ощущением дискомфорта в области живота. С удалением токсичных о тхо дов
из организма эти неприятные симптомы прохо дят. В это т период можно
воспользоваться кремом Тимьян (нанести на тело в области правого
подреберья). Если же Вы подозреваете, что с печенью или желчным пузырем у
вас не все в порядке, то начинайте лечение с малых доз и постепенно
увеличивайте их.
Напиток «Артишок горький» рекомендуется также для профилактики и
лечения заболеваний желу дочно-кишечного тракта. Он активизирует
деятельность кишечника и способствует устранению запоров.
Напиток «Артишок горький» является прекрасной основой
оздоровительных комплексных программ при многих заболеваниях,
таких как: сахарный диабет, дисбактериоз кишечника, аллергические
заболевания, заболевания печени и желчного пузыря, холецистит,
под агра, гастрит, пред - и послеоперационные периоды при операции на
печени и почках.
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Свойства:
• способствует образованию желчи, перевариванию жиров, очищает печень
• уменьшает токсическое воздействие алкоголя на печень
• при подагре снижает содержание мочевой кислоты в кр ови
• при атеросклерозе снижает уровень холестерина в крови
• способствует пищеварению, нормализует деятельность кишечника
• профилактика диабета, подагры, целлюлита
• выводит шлаки и соли из организма, способствует снижению веса
• предупреждает преждевременное старение организма
• стимулирует иммунную защиту, активизируя клеточный обмен
• в качестве аперитива повышает аппетит
Противопоказания: Не показан при индивидуальной непереносимости
компонентов, а также больным в острой стадии язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки и с наличием вентильного камня в устье протока желчного
пузыря. Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения: принимать после еды по 1 столовой ложке 2 -3 раза в
день в чистом виде или разбавлять водой или фруктовым соком. При
пониженной секреторной активности желудка и сниженном аппетите
принимать до еды. Открытую бу тылку хранить в холо дильнике не более
месяца!
Дозировки для детей
Возраст
До 1 года
С 1 до 3 лет
С 3 до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
По 1 капле добавлять в питьевую воду, давать,
прибавляя каждый день по 1 капле и доведя
суточную дозу до 1/2 чайной ложки
1/2 чайной ложки 3 раза в день
1 чайной ложке 3 раза в день
По 1 десертной ложке 3 раза в день

Употребление
между приемами
пищи
после еды

Активные компоненты: экстракт артишока, перечной мяты, фенхеля,
фруктоза.

Напиток БУЗИНА ЧЕРНАЯ
Немногие целебные растения так любимы в народной медицине, как
бузина черная (Sambucus nigra L.). В народе ее прозвали «швейцарский чай».
Но она была известна и как место пребывания домашних богов, о храняющих
дом. В Словакии, например, существовал обычай, по которому девушка
получала от жениха 2 саженца черной бузины, один из ко торых она до лжна
была посадить у дома, а второй – у амбара. Поэтому не случайно, что бузина
так часто растет поб лизости о т крестьянских жилых домов, возле стойл и
амбаров.
Бузиной лечились еще в каменном веке. При этом совершенно особую роль
играли плоды, сок ко торых использовался как слабительное, а по лучаемое из
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них повидло – как действенное средство против кашля и простудных
заболеваний. В средневековье бузину использовали как краситель для тканей
и волос. В медицине э того времени ее рекомендовали как слабительное,
глистогонное, ранозаживляющее, при э том использовали в основном зеленые
побеги и ягоды. Рекомендовали ее также при головной боли, во дянке, женских
болезнях.
Плоды черно й бузины содержат органические кислоты (винная, уксусная,
лимонная, аскорбиновая, валериановая), сахар, фруктозу, глюкозу, сахарозу,
дубильные вещества, растворимый пектин, тирозин, соли калия, а также
антоциановые гликозиды, ретинол. Они оказываю т общеукрепляющее,
потогонное,
отхаркивающее,
слабительное,
мочегонное
действие.
Применяются при ревматизме. Недозрелые плоды черной бузины ядовиты,
они действую т как сильное мочегонное и слабительное средство и со держат
синильную кислоту, спелые – вполне безопасны и съедобны, тем не менее их
нужно употреблять только после сушки или тепловой обработки.
Цветки черной бузины содержат гликозид самбунигрин, бензальдегид,
синильную кислоту, рутин, эфирное масло (до 32%), органические кисло ты –
аскорбиновую, кофейную, яблочную, валериановую, хлорогеновую,
дубильные вещества, витамин Е. Цветки испо льзую т в виде чая для
потоотделения и в борьбе с инфекционными болезнями – здесь применение в
народной медицине ничем не о тличается от такового в медицине научной.
Цветки бузины чрезвычайно эффективно мобилизуют защитные силы
организма. Кроме того, они считаю тся лучшим кровоочистительным
средством при нечистой коже и неприятном запахе тела. Цветки бузины в той
же мере, ч то и кора и листья, использую тся при ревматизме и по дагре. Что
касается коры, то в народе полагаю т, ч то она только тогда действует как
слабительное, ко гда ее сдирают свер ху вниз. Снятая в противоположном
направлении, она будто бы служит как рво тное. Это можно прочитать у
самого Альберта Великого.
Натуральный напиток «Б узина Черная» рекомендуется для очищения
организма и повышения его защитных сил, а также для интенсивного
снижения веса. Прекрасный источник гликозида самбунигрина и
витамина С. Приглушает чувство голода.
Свойства:
Показания к применению
• потогонное
• простудные заболевания
• жаропонижающее
• бронхиты и пневмония, сухой кашель
• противовоспалительное
• повышенная температура
• мягкое отхаркивающее
• заболевания
почек
(пиелонефрит,
• мочегонное
мочекаменная болезнь и др.), цистит
• успокаивающее
• ревматизм, полиартрит
• слабительное
• задержка жидкости в организме, запоры
• иммуностимулирующее
• избыточный вес
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Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
отдельных
компонентов продукта, беременность, лактация.
Способ применения: 2-4 столовых ложки напитка разбавить в 250 мл горячей
или хо лодной во ды, напиток принимать взрослым и детям старше 14 лет 3 раза
в день. После открывания бутылки хранить в холо дильнике не более 1 месяца.
Дозировки для детей
Возраст
С 2 до 3 лет
С 3 до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
1 десертную ложку развести в 50 мл кипяченой
воды принимать 1-2 раза в день
2 десертные ложки развести в 100 мл кипяченой
воды принимать 1-2 раза в день
3 десертные ложки развести в 150 мл кипяченой
воды принимать 1-2 раза в день

Употребление

Во время еды

Активные компоненты: концентрат сока черной бузины, сироп из цветков
черной бузины, сироп глюкозы, фруктоза, лимонная кисло та, су хой экстракт
цветков черной бузины.

Напиток ИЗОФЛАВОН СОЯ
Целебные свойства сои описывали еще медики Древнего Египта.
Оказалось, что там, где по требляю т сою, намного реже болеют рядом тяжелых
заболеваний. «Желтый бриллиант» долгожителей – так называют сою –
является просто кладезем целебных веществ. Основа соевого боба – пищевые
волокна, они способствую т нормальной работе желу дочно -кишечного тракта.
В сое содержится рекордно много белка – до 45% и немало жиров – около
20%. Соевый белок по своему составу не уступает белкам молока, мяса и
рыбы. Он является полноценным строительным материалом для любых
органов и тканей, в том числе и мышцы сердца. Однако, в о тличие от
продуктов живо тного происхождения, в сое нет хо лестерина, опасного для
сосудов и сердца. Кроме того, соя связывает уже имеющийся в организме
хо лестерин и выво дит его. Очень важно для сер дца и высокое содержание в
сое калия, играющего важную роль в сокращении сер дечной мышцы. В
соевых бобах очень много микроэлементов и витаминов: А, группы В, К, Е, С.
Железа в них в 7 раз, а кальция в 12 раз больше, чем в пшеничном хлебе. Это
продукт, практически не дающий никаких о тхо дов. Иными словами, соя –
продукт без балласта.
Многочисленные исследования ученых-диетоло гов показали, что
продукты питания из сои обладаю т противоонко логическими свойствами за
счет наличия в них а нтиканцерогенов нескольких классов, а именно
изофлавоноидов и сапонинов. Именно с употреблением соевых продуктов,
содержащих э ти соединения, связываю т снижение риска заболевания раком
груди у женщин, раком желу дка и другими онко логическими заболеваниями.
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В медицине изо флавоны сои применяют как средство, понижающее
артериальное давление, укрепляющее сердечно-сосудистую и нервную
систему, сокращающее «приливы» в период менопаузы. Изофлавоны сои,
обладающие фитоэстроген -ным действием, нормализую т гормональный фон
и тем самым успешно купируют признаки климактерического синдрома. Они
предупреждаю т процессы, приво дящие к бесконтрольному росту клеток в
организме человека и развитию злокачественных новообразований.
Изофлавоны сои действуют избирательно, проявляя как эстрогенную, так и
антиэстрогенную активность в зависимости о т количества содержащихся в
крови эстрогенов. Более того, они действуют аналогично собственным
эстрогенам женского организма, т.е. лишены тех побочных эффектов, ко торые
оказывают синтетические эстрогены. Изофлавоны сои не стимулируют
гиперплазию и не приводят к образованию эстрогензави-симых опу холей, что
возможно при применении синтетических эстрогенов. Э то особенно важно
женщинам в период предклимакса, климакса и менопаузы, как средство
профилактики эстрогензависимых состояний (эстрогензависимые опу холи –
рак молочной железы, мастопатия, гиперплазия слизистой матки и
цервикального канала, миома матки, эндометриоз и др.).
У мужчин изофлавоны блокируют фермент 5-альфа-редуктазу, что
способствует снижению уровня дегидротестостерона и предупреждает
развитие аденомы и рака простаты. Одновременно это свойство изофлавонов
оказывает благоприятное воздействие на кожу, слизистые оболочки и волосы.
Уменьшается родукция кожного сала, что предупреждает образование угрей,
исчезает себорея, перестают выпадать волосы.
Компания ВИВА САН представляет новый препарат для коррекции
климактерических расстройств – напиток ИЗОФЛАВОИ СОЯ на основе
соков манго и апельсина, который содержит не только изо флавоны сои, но
магний, кальций и пчел иный мед. Эта БАД является альтернативой
заместительной
гормональной
терапии
(эстроген -прогестерон)
в
климактерическом периоде.
Напиток Изофлавон Соя особенно рекомендуется женщинам в период
пред- и менопаузы как профилактическое и поддерживающее средство.
Обогащая организм женщины необ ходимыми ей в данный период
веществами, эффективно снимает такие симптомы, как головные боли,
приливы, бессонницу, усталость, тревожное состояние, сер дцебиение,
профузное потоотделение, проблемы с волосами, устраняет су хость
слизистых оболочек урогенитальной сферы. Напиток сни жает уровень
триглицеридов и холестерина в крови, предупреждает развитие остеопороза и
рака молочной железы, нормализует ли -пидный обмен, повышает либидо.
Содержащиеся в напитке кальций и магний допо лнительно укрепляю т
костную ткань. Жидкая форма продукта позволяет наиболее полно усваивать
эти ценные компоненты. 25 мл напитка содержит 42,5 мг изофлавонов, что
составлает 89% суточной потребности

194

Показания к применению:
• климактерический синдром
• ПМС и нарушения менструального цикла
• предраковые заболевания женской половой сферы
• профилактика рака молочной железы
• профилактика и вспомогательное лечение злокачественных опухолей
• артериальная гипертония
• атеросклероз и его осложнения, ИБС
• повышенный уровень холестерина
• хронический холецистит, заболевания печени и почек
• заболевания эндокринных органов, сахарный диабет, ожирение
• остеопороз костей, артриты, артрозы
• варикозное расширение вен
• угревая сыпь, себорея, выпадение волос
• аллергические заболевания
Противопоказания: беременность, кормление гру дью, индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.
Способ применения: Перед применением следует проконсультиро - ваться с
врачом. Принимать взрослым по 1 десертной ложке 1 раз в день перед
завтраком в течение 2-3 месяцев. Перед употреблением взболтать!
Активные компоненты: Изофлавоны сои (70%), пчелиный мед, глю конат
кальция, концентрат апельсинового сока, концентрат сока маракуйи, сироп
фруктозы, лимоннокислый магний,
лактат кальция, пентагидрат
ароматическая основа манго.

Напиток ИММУН ГУАРД
Натуральный напиток « Иммун Гуард» на основе черной бузины,
пурпурной э хинацеи, ацеролы и аскорбиновой кислоты рекомендуется
для повышения иммунитета организма и профилактики простудных
заболеваний.
О целебных свойствах черной бузины Вы уже знаете. Какими же
свойствами обладают остальные компоненты этого продукта?
Ацерола (Malphighia glabra, Acerola) – (мальпигия гранато листная,
барбадосская вишня, тропическая вишня, пуэрториканская черешня и пр.) –
самый богатый по содержанию витамина С фрукт. Его там чудовищно много –
в 30-80 раз больше, чем в лимонах или апельсинах. Она произрастает в
западной Индии, Барбадоссе, Ямайке, Пуэрто -Рико и Суринаме и ценится
именно за высокое содержание витамина С. Ацерола традиционно
использовалась в народной медицине как укрепляющее иммунитет средство.
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.) или красная рудбекия
– пришла к нам из прерий Северной Америки. Там до сих пор со хранились
целые заросли э того растения. Индейцы издавна испо льзовали э хинацею в
разных целях. Отваром эхинацеи промывали глаза, гноящиеся раны, ее корень
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прикладывали к месту воспаления, ч тобы снять жар и боль; при ангине и
кашле употреб ляли внутрь. В некоторых племенах это растение считалось
болеутоляющим. Его испо льзовали при зубных, желу дочных и кишечных
болях, боли в горле. Чай из листьев э хинацеи применяли для лечения
ревматизма, артрита, свинки и кори. При ожогах на пораженные места
наносили разбавленный сок э хинацеи. Э хинацея считалась сильным
противоядием при укусах змей и ядовитых насекомых. Первый препарат из
эхинацеи был создан в конце XIX века коммерсантом Майэром, который
занимался аптечными товарами. Активность э хинацеи определяется
содержанием бетаина, меди, э хинацина В, э хинакозида, э хино лона, ину лина,
железа, пентадекадиена, полиацетиленовых соединений, витаминов А, С, Е.
Эхинацея
активирует
клеточный
иммунитет,
оказывает
противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, повышает
специфическую резистентность организма.
Использование препаратов э хинацеи в качестве иммуностимулирующего
средства стало наиболее широко применяться в 70-е го ды нашего века, когда
человечество осознало опасность иммунодефицитных состояний. Сейчас
препараты э хинацеи активно использую т в своей практике лечащие врачи во
всем мире.
В наши дни э хинацея ценится за мощное иммуностимулирующее и
выраженное противовоспалительное действие, за способность мобилизовать
естественные защитные силы организма для борьбы с инфекционными и
вирусными заболеваниями. Э хинацея угнетает рост стафилококка,
стрептоко кка, кишечной палочки, вирусов гриппа и герпеса. Поэтому она
используется с профилактической целью при первых признаках простуды и в
период эпидемии гриппа.
Установлена эффективность препаратов э хинацеи при воспалительных
заболеваниях (ар трит, ревматизм, простатит, гинекологические заболе вания и
пр.).
•
•
•
•
•
•
•
•

Свойства:
потогонное
жаропонижающее
мягкое отхаркивающее
мочегонное, слабительное
успокаивающее
иммуностимулирующее
противоопухолевое
противовоспалительное

Показания к применению:
• профилактика и лечение простудных заболеваний
– ОРВИ, грипп и т.д.
• бронхиты и пневмония, сухой кашель
• хронические заболевания легких, верхних
дыхательных путей, носоглотки, полости рта
• заболевания почек (пиелонефрит, мочекаменная
болезнь и др.)
• острые и хронические урогенитальные
заболевания
• ревматизм, полиартрит
• запоры, задержка жидкости в организме
• опухолевые заболевания, аллергические
дерматозы
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Противопоказания: беременность, кормление гру дью, индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов продукта.
Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет 2-3 раза в день по 1
столовой ложке во время еды. Не пить непосредственно из бутылки! После
открытия бутылки испо льзовать в течение 8 дней. Открытую бутылку хранить
в холодильнике не более 1 месяца.
Дозировки для детей
Возраст
С 2 до 3 лет
С 3 до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
1/2 чайной ложки 2-3 раза в день
1 чайной ложке 2-3 раза в день
По 1 десертной ложке 2-3 раза в день

Употребление
Во время еды

Активные компоненты: конц. сок черной бузины, экстракт и сироп цветков
черной бузины, фруктоза, пчелиный мед, витамин С, лимонная кисло та,
экстракт эхинацеи, ацерола.

Напиток МОРИНГА-АРОНИЯ
Напиток « Моринга-Арония» пред назначен для восстановления
организма после перенесенных болезней, поддерж ания иммунитета во
время эпидемий гриппа и простуд ных инфекций. Изго товлен на основе
порошка из высушенных листьев дерева Моринга и сока -концентрата Аронии
(ягоды черноплодной рябины).
Моринга масличная (Moringa oleifera), «дерево жизни», А кшива, Зогал,
Сахийян, древесная редька – как то лько не называю т эту уроженку Индии,
ныне весьма распространенную на многих территориях Азии и Африки.
Широкую популярность Моринге принесли даже не ее лечебные свойства
(моринга обладаем сильными антибактериальными, противовоспалительными
и антиоксидантными качествами), а ее высочайшая питательная ценность: в
суровых условия засушливого климата э то дерево проявляет воистину чудеса
жизнелюбия – ее го довой прирост достигает 4-5 метров, а съедобными
являю тся практически все части дерева. Пло ды едят как овощи, из листьев
готовят салаты и делаю т приправу, в листья заворачивают пищу для хранения,
из семян выжимают ценное бегеновое масло (для пищевых и косметических
целей). Испо льзуются также кора и корни дерева. Моринга уже в течение 5000
лет широко применяется в аюрведической медицине.
В Африке и Северной Индии многие по коления местных жителей
передают свои знания о чудесных свойствах Морин ги. Известно, ч то сок
листьев способен стабилизировать артериальное давление и побороть
сильнейшие инфекции, цветы – прекрасное противовоспалительное средство,
стручки снимаю т суставные боли, а корни врачуют ревматизм. Одновременно,
цветы, семена, корни и листья использую т для лечения различных опу холей. А
еще, слабительное, диуретическое, отхаркивающее, наружно – при кожных
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заболеваниях, тонизирующее, укрепляющее память и сосуды. Список
назначений местных лекарей можно продолжать еще долго.
Имеет большой антиоксидантный по тенциал (значение по международной
шкале ORA C) – способность нейтрализации свободных кислородных
радикалов. Растительные пищевые волокна Моринги впитываю т и выводят
токсины из кишечника, уто ляю т чувство голода и способствуют
нормализации деятельности полезной микрофлоры.
Листья Моринги содержат также:
• белки – 20-25 % о тносительно су хого вещес тва (выше всех других растений)
• незаменимые жирные кислоты от 5 до 7% су хо го веса (выше всех других
растений)
• пищевые волокна 12-14 %
• микроэлементы: кальций, фосфор, магний, натрий, калий, медь, марганец,
цинк и железо
• витамины: А, В, С, D, E
• флавоноиды
Арония (сок ягод черноплодной рябины) имеет высокое содержание
активных веществ, таких как флавоноиды и антоцианы , богата витаминами K,
C, фолиевой кисло той. Арония хорошо борется с патогенными
микроорганизмами. Растение б лаго творно влияет на работу печени и
эндокринной системы.
Вместе оба растения моринга и арония дают супер-комбинацию
натуральных витаминов – особенно витамина С и антиоксидантов. Синергия
их с натуральными концентратами соков яблока и лимона, а также с
экстрактом плодов фенхеля показала наилучший результат воздействия на
иммунную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы и ЖКТ.
Противопоказания: беременность, кормление гру дью, индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов продукта.
Способ применения: взрослым по 1 столовой ложке 2 раза в день во время
еды. Продо лжительность приема 1-3 недели. Перед употреблением –
взболтать. Открытую бутылку хранить в холодильнике не более 1 месяца!
Активные компоненты: экстракта листьев моринги, концентраты соков
аронии (черноплодной рябины), яблока и лимона, экстракт плодов фенхеля.

Напиток СТИМУСАН
Натуральный напиток – сироп «Стимусан» на основе инжира,
чернослива, листьев сенны, корня ревеня, меда и семян цареградского
стручка применяется для нормализации деятельности ЖКТ.
Активными компонентами напитка « Стимусан» являю тся: пчелиный мед,
концентрат сливового сока, концентрат сока инжира, сухой экстракт корня
ревеня, порошок семян цареградского стручка.
Пчелиный мед – продукт жизнедеятельности пчел и цветковых растений.
Он содержит в основном сахара (глю коза, фруктоза, левулоза), про теины,
198

органические кислоты (яб лочная, молочная, лимонная, винная, щавелевая,
муравьиная, янтарная), ферменты (инвертаза, диастаза, амилаза, гликогена -за,
фофотаза и др.), витамины (группы В, К, С, РР, провитамин А), минералы
(кальций, фосфор, магний), микроэлементы (сера, йо д, марганец, бром, медь),
гормональные, антибактериальные, противо грибковые, красящие вещества,
эфирные масла, неко торые биогенные стимуляторы (смесь пыльцы) и прочие
вещества.
Мед оказывает противовоспалительное, седативное действие, стимулирует
секреторную и моторную деятельность желу дочно -кишечного тракта и
желчных пу тей, уменьшает вязкость крови, у лучшает показатели липидного
обмена, стабилизирует артериальное давление, повышает работоспособность.
Инжир садовый (Ficus carica L.) – пищевое растение семейства тутовых.
Содержит аскорбиновую кисло ту, витамины А, группы В, каротин, фолиевую
кисло ту, нико тиновую кисло ту, минеральные вещества (калий, кальций,
магний, фосфор, железо), сахара (глю козу и фруктозу), органические кислоты
(лимонная, яблочная, уксусная), пектиновые вещества, клетчатку. Об ладает
мочегонным, легким слабительным, отхаркивающим, обволакивающим,
антисептическим и противовоспалительным действием. Применяют при
сухом кашле, желу дочно-кишечных заболеваниях, заболеваниях почек,
анемии. Инжир испо льзуют в диетотерапии для улучшения пищеварения, как
легкое слабительное средство.
Чернослив – слива домашняя (Prunus domestica) – пищевое растение из
семейства розовых. В качестве сырья используют плоды и листья. Плоды
содержат сахара, органические кислоты, азо тистые, пектиновые, красящие
вещества и витамины: А, С, Р, группы В, калий фосфор, натрий, магний,
железо. Они возбуждаю т аппетит, у лучшают пищеварение, усиливаю т
перистальтику и нормализуют микрофлору кишечника, обладаю т легким
мочегонным действием. В свежем и отварном виде обладают мягким
слабительным и мочегонным действием. Применяю т при заболеваниях почек,
печени, подагре, ревматизме, анемии, атеросклерозе, при длительных запорах,
диспепсии. Традиционно слива используется как эффективное слабительное
средство, не вызывающее привыкания и раздражения слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта.
Семена цареградского стручка (Ceratoniae fructus) содержат различные
сахара (сукрозу, глю козу и фруктозу), крахмал, дубильное вещество, слизи,
белок, пектины, органические кислоты, древесные воло кна. Они богаты
витаминами (А, В1, В2, D) и минералами (железо, кальций (350-400 мг),
фосфор и магний, калий (1,2-1,5%)). Оказываю т нормализующее действие на
моторику желудочно-кишечного тракта и применяю тся при заболеваниях,
сопровождающихся поносами.
Корень ревеня (Rheum palmatum L) содержит антраценпроизводные
(4,3-4,7%): хризофанол, эмодин, алоэмодин, фисцион, реин и их моно - и
ди-гликозиды, сеннозиды А, В, С, D, гликозид алоээмодин-диантрон и другие
дубильные вещества, смолы, крахмал, пектиновые вещества. Об ладает
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тонизирующим, антисептическим, желчегонным действием, возбуждает
аппетит,
усиливает
секреторную
и
моторную
активность
желудочно-кишечного тракта. В малых дозах действует как вяжущее
средство, в больших – как слабительное. Применяется при запорах, атониях
и воспалительных заболеваниях кишечника, диспепсиях, заболеваниях
печени.
Листья сенны (Folia Беппае). Синоним: Лист кассии (Folium Саssiае).
Содержат эмодин, хризофановую кислоту и другие вещества. Листья сенны
обладаю т слабительными свойствами. Они повышают двигательную
функцию кишечника, особенно то лсто го. Слабительное действие препаратов
из листьев сенны схо дно с действием препаратов ревеня и других
растительных слабительных средств, со держащих антрагликозиды. В связи с
относительно малым содержанием смолистых веществ препараты сенны
обычно хорошо переносятся. При длительном прим енении сенна не оказывает
токсического действия на организм, не вызывает последующих запоров,
действует мягко, безболезненно и медленно.
Действие:
• жаропонижающее, потогонное,
мочегонное
• противовоспалительное и
антисептическое
• отхаркивающее, обволакивающее,
успокаивающее
• лёгкое слабительное – усиливает
моторно-эвакуатроную функцию
ЖКТ
• активирует секреторную функцию
ЖКТ – возбуждающет аппетит

Показания к применению:
• запоры, поносы, атония кишечника,
хронические заболевания ЖКТ, печени
• дискинезия желчных путей,
хронический энтероколит
• хронический гастрит, гастродуоденит,
дисбактериоз
• при снижении аппетита как
апперитивное средство
• при астенических состояниях как
общетонизирующее средство

Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, лактация.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет с вечерним приемом
пищи по 1-2 ст. ложки. После открывания бутылки хранить в хо лодильнике не
более 1 месяца.
Дозировки для детей
Возраст
С 2 до 3 лет
С 3 до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
По1/2 -1 чайной ложки
По 1 -2 чайной ложке
По 1-2 десертной ложке

Употребление
С вечерним приемом
пищи

Активные компоненты: натуральный пчелиный мед, концентрированный
сок инжира и чернослива, экстракт листьев сенны, корня ревеня, семян
цареградского стручка.
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Напиток ТИМУСАН
Укрепляющий напиток ТИМУСАН с витамином С на основе мед а,
шиповника, тимьяна, э хинацеи, алтея, фенхеля, корня солодки
предназначен для поддержания функций дыхательной системы,
устранения кашля и воспалительных явлений. Напиток Тимусан обладает
иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Повышает
защитные силы организма против вирусов и бактерий. Рекомендуется при
кашле, в том числе затяжном – снимает бронхоспазм, разжижает и у лучшает
отхождение мокроты.
Алтея лекарственного корень (Althaea officinalis radix) содержит
крахмал, слизистые вещества, пектин, сахара, каротин, лецитин, фитостерин,
минеральные соли и жирные масла, незаменимые аминокислоты. Экстракт
алтея обладает о тхаркивающим, противовоспалите льным свойствами,
применяется при воспалительных состояниях дыхательных путей и глотки,
сопровождающихся трудным откашливанием мокроты, при воспалении
миндалин и мягкого неба, трахеита и т.д.
Солодки корень (Glycyrrhizae radix) – лакричник, лакрица, желтый корень
содержит гликозиды, сахарозу, флавоноиды, эфирное масло, витамин С,
жёлтый пигмент, минеральные соли, пектиновые вещества и др. Соло дка
известна своим обволакивающим, отхаркивающим и легким слабительным
действием. Отхаркивающие свойства связываю т с содержанием в ее корнях
глицирризина, ко торый усиливает секреторную функцию вер хних
дыхательных пу тей и повышает активность реснитчатого эпителия в трахее и
бронхах. Из высушенных корней и побегов соло дки го товят о тхаркивающие
средства (например, грудной э ликсир ). Кроме то го, соло дка оказывает
противовирусное,
противовоспалиельное,
про тивозу дное
и
иммунномодулирующее действие. Останавливает размножение вирусов, не
допуская их проникновения в клетку.
Тимьян (Thymus vulgaris L.) содержит эфирное масло, флавоноиды,
дубильные вещества, минеральные соли, кислоты – урсоловая, олеано ловая,
кофейная, хинная, хлоргеновая и другие. Со держащийся в эфирном масле
тимол обладает антисептическим, дезинфицирующим и бактерицидным
действием. Препараты тимьяна назначают при бронхитах, кашле, коклюше и
воспалении легких, как болеутоляющее средство при радикулите и ишиасе.
Эхинацея пурпурная (Echinacea p urpurea L.) – со держит по лисахариды,
флавоноиды, оксикоричные, фенолкарбоновые и органические кисло ты,
дубильные вещества, сапонины, по лиамины, э хинацин, э хинолон, смолы,
фитостерины; инулин, глю козу, эфирные и жирные масла, бетаин, ферменты,
макрои
микроэлементы.
Об ладает
иммуномодулиру
ющим,
противомикробным, противовирусным и про тивогрибковым действием,
ускоряет процесс заживления ран, язв, уменьшает боли.
Шиповник (Rosa canina L.) – мякоть плодов содержит аскорбиновую
кисло ту (витамин С),рибофлавин (витаминВ2), бета -каротин (провитамин А),
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филложенон (витамин К) и биофлавоноиды (витамин Р), а семена –
токоферолы (витамин Е), каротин и жирное масло. Испо льзуют при
простудных заболеваниях, для стимулирования иммунитета.
Фенхель (Foeniculum vulgare Mill.) - плоды и листья со держат эфирное
масло, жирные масла, органические кисло ты, флавоноиды, кума рины, белок,
сахар, макро- и микроэлементы. В народной медицине фенхель использовали
для лечения печени и почек, при желу дочных и кишечных спазмах, как
отхаркивающее и успокаиваю щее средство при кашле, а также при
простудных заболеваниях. Помогает при проблемах с Ж КТ, стимулирует
работу кишечника.
Мед – содержит 75-80 % углеводов (глю коза, фруктоза, сахароза),
витаминыВ1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А -каротин, фолиевую кислоту. Мёд
полезен не то лько как общее укрепляющее организм человека средство. Он
благотворно влияет при нервном истощении, помогает при сердечных и
желудочных заболеваниях, болезнях печени, смягчает слизистые оболочки и
поэтому рекомендуется при кашле и болезнях горла.
Аскорбиновая кислота (витамин С) – сильный антиоксидант, участвует в
синтезе коллагена, превращении в организме фолиевой кислоты и железа,
играет важную роль в синтезе стероидных гормонов и катехо ламинов,
укрепляет сосуды, стимулирует иммунитет.
Показания к применению:
• Длительно не проходящий кашель
• Фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты
• Воспаления легких, бронхоэктатическая болезнь
• Грипп иреспираторно-вирусные инфекции
• Гастриты, заболевания печени
• После лечения антибиотиками
• Сниженная активность иммунной системы
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность и кормление грудью , прогрессирующие системные
заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, ко ллагеноз). Детям до
14 лет перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения: принимать взрослым и детям старше 14 лет по 1
столовой ложке 2 раза в день во время еды в течение 2 -х недель. Открытую
бутылку хранить в холодильнике не более 1 месяца!
Дозировка для детей
Возраст
С 2 до 3 лет
С 3 до 6 лет

Доза
По 1/2 чайной ложки 2-3 раза в день
По 1 чайной ложке 2-3 раза в день

С 6 до 12 лет

По 1 десертной ложке 2-3 раза в день

Употребление
Во время еды

Активные компоненты: натуральный пчелиный мед, концентрированный
сок шиповника и э хинацеи, су хой экстракт корня алтея и со лодки, плодов
фенхеля, листьев тимьяна, аскорбиновая кислота.
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Напиток ФЕРРОФОРТЕ
Натуральный напиток «Феррофорте» на основе овощных и травяных
экстрактов, содержащий витамины и железо в биологической форме,
применяется для восполнения дефицита железа и витаминов в
организме.
Активные компоненты напитка: пчелиный мед, соки: ви ноградный,
красной свеклы, томатный; витамины: В1, В6, В12, С; глюконат железа-II.
Организм не вырабатывает железо самостоятельно, поэ тому оно должно
поступать извне. А необ ходимо оно для строительства эритроцитов – клеток
крови, ответственных за поступление кислорода в организм. При нехватке
железа налицо утомление, вялость, о тсутствие сил, энергии и другие
симптомы недомогания. По требность в железе и витаминах особенно высока у
женщин во время беременности и кормления грудью , а также в другие
периоды, связанные с перестройкой женского организма. Как правило,
трехвалентное железо, предлагаемое в таблетках, пло хо усваивается
организмом. В отличие о т синтетических препаратов, напиток «Феррофорте»
содержит природное дву хвалентное железо, ко торое легко усваивается,
поскольку поступает в своей естественной среде – «окруженное» витаминами.
Томат – помидор (Lycopesicum esculentum) – содержит сахара,
минеральные соли, пектиновые вещества, алкалоиды, витамины В1, В2, С,
каротин, органические кислоты (лимонная, яб лочная). В томатном соке много
аскорбиновой кисло ты, железа и каротина и почти нет клетчатки, поэтому он
полезен больным, страдающим заболеваниями органов пищеварения.
Последние исследования до казали, ч то те, кто регулярно ест томаты или пьёт
томатный сок, в два раза реже подвержены инфаркту. Красящее вещество
ликопин размягчает атеросклеротические отложения в сосудах. Бла годаря
ликопину, потребление томатно го сока способно уменьшить риск рака
предстательной железы у мужчин. Мелатонин, со держащийся в томатах,
тормозит старение клеток мозга. Кисло ты улучшают самочувствие, витамины
группы В придаю т упругость коже и здоровый вид волосам. А цинк
благотворно влияет на иммунную систему.
Свекла обыкновенная (Beta Vulgaris) семейства маревых – содержит
сахара, белки, органические кисло ты (щавелевую, яб лочную), минеральные
вещества (магний, кальций, калий, железо, марганец, йод и др.), красящие
вещества, витамины: С, В1, В12, Р, РР, фолиевую кисло ту, бетаин, фосфор.
Обладает противомикробным, противовоспалительным, ранозаживляющим,
стимулирующим, желчегонным, мочегонным, слабительным, гипо тензивным
действием. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, регулирует их
проницаемость. Бетанин и бетаин, превращающиеся в организме в холин,
предотвращаю т развитие атеро-склеротического процесса. Применяю т при
гиповитаминозах, анемии, воспалительных заболеваниях органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, спастических
запорах, в комплексном лечении сахарного диабета, атеросклероза,
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гипертонии. О целебных свойствах ацеролы и пчелиного меда было сказано
выше.
Виноград (Vitis Vinifera L.) – плоды со держат моно- и дисахариды,
дубильные вещества, кверцетин, гликозиды, органические кислоты, витамины
С, группы В, фолацин, витамин К, пищевые волокна, минералы: калий,
железо, марганец. Они обладаю т легким слабительным и мочегонным
действием. Применяют при недостаточном питании, гастритах с повышенной
секрецией, спастических и атонических запорах, воспалительных
заболеваниях бронхо-легочной системы, бронхиальной астме, туберкулезе,
заболеваниях почек, анемии. Виноградный сок оказывает б лаго творное
влияние на работу сердца, предо твращая образование тромбов, является даже
более эффективным средством профилактики сердечных приступов, чем
широко распространенный аспирин.
Действие:
• стимулирует кроветворение, уменьшает вязкость крови
• корректирует витаминную недостаточность
• стимулирует секреторную и моторную деятельность ЖКТ
• улучшает показатели липидного обмена, снижает уровень холестерина
• стабилизирует артериальное давление
• повышает устойчивость организма к неблагоприятным внешним факторам
• уменьшает риск развития рака простаты
• оказывает мягкое слабительное и мочегонное действие
Показания к применению:
• железодефицитная и В-12 дефицитная анемия, гиповитаминоз
• артериальная гипертония, астенические состояния
• профилактика и лечение атеросклероза
• хронические заболевания ЖКТ, сопровождающиеся запорами
• хронические заболевания бронхолегочной системы, бронхиальная астма
• повышенная свертываемость крови
• профилактика рака простаты
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 1 столовой ложке
2-3 раза в день во время еды. Принимать минимум 2 недели. Не пить прямо из
бутылки! После открытия бу тылки хранить в хо лодильнике не более 1 месяца.
Дозировки для детей
Возраст

Доза

Употребление

С 2 до 3 лет
С 3 до 6 лет

По 1/2 чайной ложки 2-3 раза в день
По 1 чайной ложке 2-3 раза в день

Во время еды

С 6 до 12 лет

По 1 десертной ложке 2-3 раза в день
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Активные компоненты: натуральный пчелиный мед, виноградный сок,
овощной сок (морковь, перец, огурец, лук, капуста, свекла, томат), глю конат
железа-II, экстракт трав (шпинат, коричневая во доросль, крапива, корень
пырея, золототысячник), смесь витаминов: В1, В2, В6 , В12, С (ацерола).

Напиток ЧЕРНИКА ВИТАЛ
Черника издавна употребляется в качестве лекарственно го средства. В
народной медицине яго ды черники применялись при лечении мочекаменной
болезни, подагре, ревматизме, малокровии, экземах, чешуйчатом лишае,
кожных сыпях. В России черника веками испо льзовалась для лечения
желудочно-кишечных расстройств. Во время Второй мировой войны
британские летчики перед ночными полетами всегда ели чернику для
улучшения остроты зрения.
Ягоды черники богаты витаминами, микроэлементами, минералами,
каротином и дубильными веществами, содержат флавоноиды.
Черника – очень мощный антиоксидант. За счет активности витамина А
черника эффективно нейтрализует действие свободных радикалов. Сего дня в
Европе чернику в качестве антиоксиданта применяют более 20 млн. человек.
Черника обладает также антисептическими свойствами.
Напиток Черника В ИТАЛ – эко логически чистый продукт, обогащенный
железом и витаминами. Напиток Черника Витал также укрепляет сер дце,
повышает прочность и э ластичность стенок кровеносных сосудов. Благодаря
наличию ф лафоноидов в чернике, Черника Витал рекомендуется при
атеросклерозе, гипер тонии и других заболеваниях, связанных с пониженной
прочностью стенок кровеносных сосудов.
Регулярный прием напитка Черника Витал значительно улучшает зрение,
уменьшает утомляемость глаз. А ктивные вещества, вхо дящие в состав
черники, снижают вредное воздействие свободных радикалов на сетчатку
глаза, способствуют укреплению кровеносных сосудов, по которым
питательные вещес тва и кислород поступаю т к клеткам сетчатки глаза.
Биологически активные вещества повышают чувствительность к свету, и
потому человек начинает лучше видеть в сумерках и темноте.
Напиток Черника Витал по лезен при желудочно -кишечных заболеваниях,
особенно при пониженной кисло тности (гастриты, энтероколиты и др.),
способствует нормализации деятельности кишечника при расстройствах
желудка (вяжущее действие дубильных веществ) и запорах.
Напиток Черника Витал повышает устойчивость организма к
инфекционным заболеваниям, нормализует обмен веществ, обладает
антиоксидантными свойствами и замедляет процессы старения организма.
Уникальная комбинация витаминов обеспечивает суточную потребность
при несбалансированном питании, особенно в весенне-зимний период,
повышая устойчивость организма к инфекциям. Напиток Черника Витал
рекомендуется больным, восстанавливающимся после болезни, страдаю щим
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частыми простудными заболеваниями и совершенно незаменим для тех, кто
соблюдает низко калорийную диету, а также пожилым лю дям и детям со
сниженным аппетитом, повышенной раздражительностью , склонностью к
малокровию.
Свойства:
• восстанавливает запасы железа в организме
• улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляет сердце
• препятствует образованию
тромбов и предупреждает развитие
атеросклероза
• укрепляет иммунитет и сопротивляемость организма простудным
заболеваниям
• улучшает зрение, в т.ч. ночное зрение
• укрепляет кровеносные сосуды и улучшает кровоснабжение органов
• обладает мягким диуретическим эффектом
• нормализует деятельность желудка и кишечника
Области применения:
• лечение и профилактика гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ
• лечение анемии, особенно у детей и беременных женщин
• для скорейшего восстановления после тяжелых болезней, травм, операций
• болезни, связанные с нарушением обмена веществ – диабет, подагра,
ревматизм
• заболевания желу дочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты,
заболевания желчного пузыря), нарушения деятельности кишечника
• ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда и др.
• хронические воспалительные заболевания
• хроническая усталость глаз (при постоянной работе за компьютером и пр.)
• повышение вну триглазного давления, начальные стадии катаракты,
глаукомы
• конъюнктивиты, в т.ч. инфекционные, вирусные, аллергические
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта. Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения: 2 раза в день перед едой принимать в чистом виде или с
жидкостью (минеральная во да) по 1 десертной ложке. Открытую бутылку
хранить в холодильнике не более месяца!
Дозировки для детей
Возраст
До 1 года
С 1 до 3 лет
С 3 до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
По 1 капле добавлять в питьевую воду, давать,
прибавляя каждый день по 1 капле и доведя
суточную дозу до 1/2 чайной ложки
По 1/2 чайной ложки 2-3 раза в день
По 1 чайной ложке 2 раза в день
По 1 чайной ложке 3 раза в день

206

Употребление
М ежду приемами
пищи
Перед едой

Активные компоненты: конц. сок черники, сорбитол, фруктоза, экстракт
зародышей пшеницы (лецитин), лимонный сок, глицерофосфат кальция,
глю конат железа, смесь витаминов (А, В1,В2,В6, С, D3,фолиевая к-та,
пантотеновая к-та, биотин, ниацин).

Сироп КРАСНАЯ ЯГОДА с витаминами и лютеином
Сироп КРАСНАЯ ЯГОДА с лютеином – является энергетическим
мультивитаминным напитком, который со держит сок клюквы, экстракт
зародышей пшеницы, экстракт маракуйи лютеин, натуральный
бета-каротин (провитамин А), витамины С+Е.
Лютеин – желтый природный пигмент, о дин из кислородо- содержащих
каратиноидов (ксантофиллов). Содердится в основоном в растениях, лю теин
выполняет фотозащитную функцию (поглощает самую арессиную
сине-фиолетовую часть спектра). Улучшает крактковременную память;
нейтрализует свободные радика лы, образующиеся при фо тосинтезе;
препятствует дегенерации макулы (цетральной части сетчатки), со храняя
зрение. Человеческий организм не способен синетезировать лю теин, поэтому
очен важно получать э тот необ хо димый компонент из пищи. Биодоступность
(способность усвоения полезно го вещества организмом) лютеина – 80% –
самая высокая среди всех каратиноидов. Максимальное накопление лю теина
происхо дит в сетчатке глаза (в 10000 раз выше, чем в плазме крови). Оно
начинается после 20 суток приема рекомендуемой суточ ной дозы (в России 6
мг).
Сироп КРАСНАЯ ЯГОДА имеет в своей основе экстракт зародышей
пшеницы, ч то очень важно для здоровья человека. Зародыши пшеницы
содержат высокую концентрацию ценных веществ. Основные компоненты
зародышей пшеницы – э то белок, балластные вещества, по лисахариды,
крахмал, масло, витамины, микроэлементы, минеральные вещества. Энзимы
(ферменты) зародышей пшеницы абсолю тно незаменимы для естественных
процессов обмена веществ – пищеварения, усваивания активных веществ,
воздействия витаминов, окислительных процессов. Благо даря такой палитре
жизненно важных э лементов зародыши пшеницы: компенсируют недостаток
активных веществ, регулируют пищеварение, увеличиваю т поступление
кислорода, поддерживают диеты для по ху дения, придаю т силы и энергию,
улучшают самочувствие.
Клюквенный сок – традиционно применяли в народной медицине как
противолихорадочное, витаминное средство при различных инфекционных
заболеваниях. В плодах клюквы найдены лимонная, бензойная, хинная,
олеановая, урсоловая кисло ты, витамин С, пектин, пигменты. Сок клю квы
ценен тем, ч то в его состав вхо дят фенольные соединения антоцианы и
биофлавоноиды, которые обладаю т антио ксидантной активностью, т. е.
способностью нейтрализовать действие свободных радикалов. Это
способствует укреплению клеточных мембран, снижению о трицательного
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влияния на организм токсических химических соединений и радиоизлучений.
В медицинской практике их свойства испо льзую т для профилактики
онкологических заболеваний. В соке клюквы прису тствуют дубильные
вещества – таниды. Ряд из них об ладает свойствами витамина рутина. Это
позволяет испо льзовать дубильные вещества в качестве вяжущих,
противовоспалительных и бактерицидных средств при острых и хронических
поносах, энтероколитах.
Родиной маракуйи (пассифлоры) является южная Бразилия. Плоды
мара-куйи улучшают работу кишечника, способствую т выведению из
организма мочевой кислоты, являю тся хорошим жаропонижающим
средством. Кроме этого, их рекомендуют упо треблять при заболеваниях
печени, мочевыводящих путей и низком давлении. Помимо восхитительного
вкуса и аромата, пло ды маракуйи обладаю т успокаивающими свойствами, что
позволяет использовать со к этого фрукта в качестве лёгкого натурального
транквилизатора. В маракуйе со держится большое количество железа (1,6 мл
на 100г), никотиновой кисло ты (1,5 мл на 100г), кальция (20 мл на 100г),
витамина В2 (0,13 мл на 100г).
Сироп КРА СНАЯ ЯГОДА обогащен комплексом витаминов А+С +Е,
которые помимо общеукрепляющего действия оказываю т выраженное
антисклеротическое, мембраностабилизирующее и иммуностимулирующее
действие.
Области применения:
• при авитаминозе, особенно для детей и подростков
• для поддержания тонуса, укрепеления иммунитета
• для профилактики и лечения стрессов, преждевременного старения
• для повышения концентрации внимания, для улучшения кратковременной
памяти
• при заболевании глаз, при макулодистрофии
• для профилактики и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца,
• гипертонии, онкозаболеваний, респираторно -вирусных и мочевых инфекций
• при повышенной ломкости сосудов, для улучшения пищеварения
• обладает мягким мочегонным свойством, высокими антиоксидантными
свойствами и бактерицидным действием, у лучшает состояние кожи, во лос,
ногтей
Противопоказания: сахарный диабетом, язвенная болезнь желу дка и
12-перстной кишки, гиперацидный гастрит, индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов продукта!
Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения и хранение: Принимать по 1сто ловой ложке 2 раза в
день во время еды в чистом виде или жидкостью (минеральной водой).
Суточная доза в среднем равна 25-30 мл. Открытую бутылку хранить в
холодильнике не более месяца.
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Дозировки для детей.
Возраст
Доза
Употребление
С 6 мес.
По 1 капле в питьевую воду, прибавляя каждый
М ежду
до 1 года
день по 1 капле, доведя до 1/2 чайной ложки в день приемами пищи
С 1 года до 3 лет
По 1 чайной ложке 2 раза в день
С 3-х до 6 лет
По 1 дес. ложке 2 раза в день
Во время еды
С 6 до 12 лет
По 1 ст. ложке 2 раза в день

Активные компоненты: сахарный сироп (глюкоза + сахароза), экстракт
зародышей пшеницы 2%, клю квенный сок из концентрата 29%, су хая
маракуйя 0,8%, натуральный бета-каротин (провитамин А), витамины С+Е.

Экстракт МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Можжевельник издревле испо льзовали для лечения и профилактики
различных заболеваний. Древние римляне добавляли яго ды можжевельника в
вино и пили его при нарушениях деятельности печени и в качестве
мочегонного средства. Индейцы Северной Америки употребляли
можжевеловые ягоды с пищей и пили чай из стеблей и листьев
можжевельника при инфекциях моче-выделительной системы и для
облегчения болей при ар трите. Датчане первыми стали добавлять ягоды
можжевельника в джин.
Предлагаемый компанией ВИВА САН Экстракт Можжевельник на
основе экстракта можжевеловых ягод – великолепный проду кт, имеющий
сбалансированное соотношение витаминов, минералов и других био логически
активных веществ.
Ягоды мо жжевельника содержат 0,5-2% эфирного масла, в состав
которого вхо дят моно- и бициклические монотерпены и сесквитерпены
(пинен, ка динен, камфен, терпинен, борнеол и др.). Кроме того, в них
обнаружены сахара (до 40%), смолы (до 10%), жирное масло, пектиновые
вещества (пентозаны), органические кисло ты (яблочная, муравьиная,
уксусная), красящеевещество – юниперин, витамин С, воск. Из ягод
можжевельника выделен подофиллото ксин, обладающий противоопу холевой
активностью . Яго ды можжевельника обладают мочегонным, желчегонным,
жаропонижающим свойством, стимулируют пищеварение. Их используют как
мочегонное средство у больных с отеками сердечного происхождения и при
нарушениях со левого обмена, как дезинфицирующее и диуретическое
средство, при циститах, мочекаменной болезни без признаков почечной
недостаточности. Помогают при заболеваниях легких (бр онхоэктатическая
болезнь, абсцесс легких, хроническая пневмония), их применяют для
улучшения пищеварения с недостаточной секреторной и моторной
деятельностью желудка и кишечника, метеоризмом, желчнокаменной
болезнью и холециститом.
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Благодаря вхо дящему в его состав виноградному сахару, богат калием,
магнием. Эти микроэлементы участвую т в клеточном дыхании, контролируют
водно-солевой обмен, активируют образование новых клето к, т.е. процессы
регенерации.
Виноградный сахар (глюкоза), б лагодаря участию в различных процессах
обмена веществ, оказывает многообразное действие на организм : усиливает
окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает
антитоксическую функцию печени, оказывает дезинтоксикационное,
метаболическое действие, является источником ценного легкоусваиваемого
питательного вещества. При метаболизме глю козы в тканях выделяется
значительное количество энергии, необ ходимой для жизнедеятельности
организма.
Экстракт Можжевельник стимулирует обмен веществ, способствует
выведению из организма ш лаков, повышает жизненный тонус и
работоспособность. Поэтому он особо рекомендуется для лю дей, ведущих
активный образ жизни. Хорошо действует на умственную деятельность,
укрепляет нервную систему, восстанавливает силы, способствует снижению
веса, нормализации водно го баланса, очищению крови и улучшению ее
циркуляции. Сироп полезен для профилактики и лечения простудных
заболеваний, так как он способствует укреплению иммунитета.
Экстракт Можжевельник также рекомендуется принимать при лечении
мочеполовых инфекций (цистит, простатит, аднексит), поскольку он обладает
противовоспалительным и мягким мочегонным действием, и, в отличие от
многих диуретических средств, не выво дит калий из организма. А э то очень
важно, поскольку калий о тветственен за передачу импульсов от
периферических нервных воло кон в центральную нервную систему. Его
дефицит (один из признаков – судороги икроножных мышц) может
спровоцировать нарушения работы сердца.
Области применения:
• эффективен как общетонизирующее средство при у худшении состояния
здоровья, нервном истощении, при физических нагрузках
• для профилактики гиповитаминозных состояний
• для нормализации обмена веществ
• для выведения из организма шлаков и очищения крови
• как обязательное дополнение к низкокалорийным диетам
• для профилактики и борьбы с целлюлитом и лишним весом
• для укрепления стенок кровеносных сосудов
• для снижения уровня холестерина в крови, повышения иммунитета
• эффективен при подагре, атеросклерозе, ревматизме
• эффективен при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы:
цистит, простатит, аднексит и др.
Противопоказания: Не рекомендуется применять при беременности,
лактации, заболевании почек, сахарном диабете. Детям до 14 лет перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
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Способ применения: Принимать в течение месяца по 1 чайной ложке 2-3 р. в
день после еды в чистом виде или с горячим чаем. Повторные курсы
проводить с недельным перерывом.
Дозировки для детей
Возраст
С 2-х до 3 лет
С 3-х до 6 лет
С 6 до 12 лет

Доза
На кочике кофейной ложки, разведя водой,
2-3 раза в день
По ½ кофейной ложке 2 раза в день
По ½ кофейной ложке 3 раза в день

Активные компоненты:
можжевельника (20%), вода

сахар,

сироп

глюкозы,

Употребление
Во время еды

экстракт

ягод

3. Минерально-витаминные комплексы
Компания
ВИВА САН
представляет
новые
продукты
–
минерально-витаминные комплексы в виде растительных таблеток и
капсул, изготовленные по специальным рецептурам и новейшим технологиям
на предприятиях Швейцарии. Такие комплексы содержат в оптимальном
соотношении легко усвояемые витамины и минералы, целебные травы, а
также очень актуальные сегодня ненасыщенные жирные кислоты.
При изготовлении продукции учитывается все: где выращиваются травы,
как они выращиваются, как собираются. Особое значение придается
правильной обработке растений – швейцарские предприятия известны своими
высокими технологиями. Народные рецепты, основанные на целебных травах,
в сочетании с современными технологиями дают великолепный результат.
Преимущество М ВК в том, ч то они, являясь суперконцентрированными
продуктами, тем не менее, при приеме внутрь не раздражают слизистую
желудочно-кишечного тракта, а их активные компоненты, смешиваясь с
пищей, эффективно усваиваю тся организмом. Все М ВК обладаю т широким
спектром действия и ориентированы на решение актуальных проблем,
связанных со здоровьем лю дей. Основой всех М ВК являю тся исключительно
натуральные вещества, биологически высокоценные и сбалансированные
компоненты, важные для со хранения здоровья, повышения сопротивляемости
организма и его укрепления. Содержащиеся в растительных таб летках и
капсулах масло энотеры, зеленый чай, яблочный уксус, зверобой, расторопша,
ацерола, изофлавоны сои и пр., являясь активными энергизаторами, улучшают
обмен веществ, выводят шлаки, укрепляют иммунную, сердечнососудистую и
нервную
системы,
стабилизируют
деятельность
эндокринных
и
выделительных органов. Я вляясь источниками ненасыщенных жирных
кисло т, М ВК ВИВАСАН позволяют продлить молодость, со хранить бодрость
и прекрасное самочувствие.
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Витаминно-минеральные комплексы способствуют у креплению костной и
соединительной ткани, нормализации гормонального баланса, улучшают
состояние кожи и волос. К тому же, обладая антио ксидантными свойствами,
нейтрализуют разрушительное действие на организм свободных радикалов.
Они помогут лю дям, которые пострадали от неправильного питания, вернуть
прежнее равновесие своему организму, восстановить правильный обмен
веществ, избавиться от лишних килограммов и связанных с э тим болезней. И
это будет гарантией хорошего самочувствия и активной деятельности до
преклонных годов.
Минерально-витаминные комплексы В ИВАСАН полезны женщинам
и мужчинам, детям и пожилым людям. Обладая высокой
эффективностью, они мягко воздействует на организм и прекрасно
переносятся даже при длительном их применении, не вызывая побочных
эффектов.

АГЛИОКРАТ в капсулах
Капсулы АГЛ ИОКРАТ – натуральная БАД с маслом чеснока и
боярышника
для
поддерж ания
функций
иммунной
и
сердечно-сосудистой систем.
БАД АГЛИОКРАТ улучшает микроциркуляцию крови, активизирует
метаболические процессы миокарда; понижает свертываемость крови;
снижает ар териальное давление за счет расширения периферического русла
сосудов; нормализует коронарное кровообращение, снижает урове нь вредных
липидов крови, понижая со держание триглицеринов и b-липопротеидов,
подавляет синтез хо лестерина; оказывает укрепляю щее действие на стенки
кровеносных сосудов улучшая их эластичность.
Чеснок (Allium sativum L.) принадлежит к числу древнейших
лекарственных растений – о нем упоминается в самом древнем памятнике
письменности – папирусе Эберса, обнаруженном в Египте.
Чеснок исключительно богат белками, жирами, серосодержащими
активными биологическими соединениями, витаминами (витамины С, Е, Р, D
и группы В), минералами (йо д, калий, натрий, кальций, магний, селен,
кремний, фосфор), инулином, эфирным маслом, содержит большое
количество фитонцидов (природных противомикробных, противогрибковых,
противопаразитарных веществ). Обладает сильным противобактериальным
действием, повышает сопротивляемость организма к простудным и другим
инфекционным заболеваниям, эффективен при бронхите, гриппе, туберкулезе.
Имеет огромное значение в обмене белков за счет серы, которая вхо дит в
состав аминокисло т, в частности таурина. Таурин поддерживает постоянство
внутренней среды организма, управляет работой клеточных мембран,
удерживая снаружи клеток натрий, внутри калий и магний, т.е. он является
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естественным
мочегонным
фактором.
Благо даря
раздражающему,
рефлекторному и секреторному действию чеснок повышает аппетит,
стимулирует работу желу дка и кишечника, увеличивает секрецию
желудочного сока и желчи; подавляет процессы гниения и брожения в
кишечнике, способствует развитию нормальной микрофлоры; является
хорошим спазмолитиком, ч то особенно полезно при поносах. Об ладает
антитоксическими свойствами и использовался еще в средневековье как
противоядие при различных отравлениях.
Фитонциды чеснока тормозят активность неко торых ферментов опу хо лей,
блокируют способность химических канцерогенов превращать нормальные
клетки в злокачественные; защищаю т клетки органов от повреждения
свободными радикалами и тяжелыми металлами. Чеснок предупреждает
атеросклеротические изменения в сосудах, расширяет их, понижает
артериальное давление; увеличивает амплиту ду и уменьшает частоту
сердечных сокращений; снижает уровень липопротеидов низкой плотности в
крови; улучшает микроциркуляцию. Стимулирует половые функции.
Помогает при климактерическом неврозе, сопровождаю щемся головными
болями и бессонницей.
Боярышник (Crataegus laevigata Poir.) – древесно-кустарниковое
растение. В плодах много сахаров (главным образом фруктозы), яблочной и
лимонной кисло т, пектина, дубильных веществ, витаминов С, Р, каро тина.
Цветки содержат эфирное масло, микроэлементы, минеральные соли. В
медицине боярышник испо льзуется с XVI века: как вяжущее средство при
поносах и дизентерии; как кровоочистительное средство; при заболеваниях
сердца и сосудов. Вещества боярышника оказываю т расширяющее действие
на сосуды сердца и улучшаю т усвоение кислорода сердечной мышцей (она
начинает сокращаться сильнее и реже), снимают аритмию. Кроме того,
боярышник снижает содержание хо лестерина в крови, кровяное давление и
оказывает успокаивающее действие. Понижает возбудимость ЦНС, оказыва ет
слабое мочегонное действие.
Показания к применению:
• Сердечно-сосудистые заболевания: гипер холестеринемия, атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, гипертония;
• Гипоиммунные состояния, в том числе ОРВИ и ОРЗ
• Воспалительные заболевания дыхательных путей: трахеит, бронхит,
пневмония, бронхиальная астма и бронхоэктатическая болезнь.
• Снижение аппетита; диспепсия; метеоризм; дисбактериоз; атония желу дка и
кишок, атрофический гастрит; глистная инвазия
• Хронический гепатит, холангит, холецистит по гипотоническому типу
• Профилактика онкологических заболеваний
• Снижение потенции, климактерический невроз
• Хроническое отравление свинцом
• Преждевременное старение организма
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Противопоказания:
индивидуальная
продукта, беременность, лактация.
М асло чесночное мацерированное
М асло плодов боярышника мацерированное

непереносимость

компонентов

на 100 г

На 1 капсулу

43,29 г
17,32

150 мг
60 мг

Способ применения: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день перед или во время
еды. Курс 1-2 месяца. Перед применением проконсультироваться с врачом.
Активные компоненты: чесночное масло-мацерат, масло-мацерат плодов
боярышника.

АЦЕРОЛА (тропическая вишня в таблетках)
Витамин С, известный как аскорбиновая кислота, участвует в нашем
организме в качестве целителя ран и образователя коллагена – белка,
играющего важную роль в строении кожи, су хожилий, костей и других
соединительных тканей. Витамин С способствует лучшему усвоению железа в
организме, регулирует свер тываемость крови, проницаемость сосудов,
участвует в синтезе коллагена, стероидных гормонов, повышает устойчивость
организма к неблагоприятным факторам внешней среды, стимулирует
кроветворение. Он выпо лняет важную функцию антиоксиданта – защищает
клетку от вредных воздействий свободных радикалов, нарушающих обмен
кислорода в организме и способных привести к образованию опухо лей.
Свободные радикалы возникаю т вследствие естественного процесса
окисления, который постоянно протекает в нашем организме. Витамин С
жизненно необ ходим для каждого организма – не забывайте об этом. Во время
простудны х заболеваний организм особенно нуждается в нем. Витамин С
является во дорастворимым и не накапливается в организме. Длительное
хранение и кулинарная обработка овощей и фруктов часто влечет за собой
потерю витамина С. Гиповитаминозом С страдают пожилые лю ди, те, кто не
употребляет кислых продуктов из -за расстройства пищеварения, увлекается
алкого лем, принимает антибиотики. В рационе большинства школьников
тоже не хватает витамина С. Питание, обедненное витамином С, вызывает у
молодых лю дей кровоточивость и воспаление десен. По требность в витамине
С возрастает в период стресса и работы, требующей значительных физических
или умственных затрат. Витамин С повышает умственную, физическую
работоспособность и активизирует основной обмен веществ.
Самым богатым по содержанию витамина С фруктом в мире является
тропическая вишня (черешня) ацерола. Причем в ацероле не просто много
витамина С. Его там чудовищно много – в 30-80 раз больше, чем в лимонах
или апельсинах. Так средний уровень витамина С в испанских апельсинах ( 100
г) составляет 49 мг, лимона (100 г) – 57 мг, а ацеролы (100 г) 1678 мг.
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Ацерола (Malphighia glabra, Acerola) – (мальпигия гранатолистная,
барбадосская вишня, тропическая вишня, пуэрториканская черешня и пр.)
– произрастает в западной Индии, Барбадоссе, Ямайке, Пуэрто -Рико и
Суринаме и ценится именно за высокое содержание витамина С. Ацерола на
самом деле не настоящая черешня, она больше по хожа на цитрусовые. В ней
не одна косточка, а мяко ть по делена на до льки. Спелый фрукт ацеролы
темно-красного цвета, в диаметре не достигает дву х сантиметров, хрустящий,
с пикантным вкусом, с горько-сладким привкусом. Ацерола традиционно
использовалась в народной медицине как укрепляющее иммунитет средство.
На Барбадосе, например, в случае простуды местное население, как правило,
ело ацеролу.
Собирают фрукты в полузрелом состоянии, когда содержание витамина С
достигает максимума. Из ацеролы извлекаю т до 95% витамина в виде
жидкости, затем превращают в порошок, из которого го товят концентрат.
Концентрат ацеролы также богат витамином С и, согласно стандарту,
содержание его достигает 15%.
Обработка незрелых фруктов позво ляет не только получить наибольшее
количество витамина С, но также и множество полезных растительных
компонентов, витами нов А, В (тиами н, риболфлавин), магния, панто теновой
кислоты, нико тиновой кислоты, калия, ниацина и пр. Выяснилось, что
благодаря специфическому витаминному и минеральному составу ацерола
оказывает регенерирующее влияние на кожу, особенно в условиях с тресса и
переутомления.
Как уже упоминалось, организм человека сам не синтезирует витамин С.
Он должен поступать с овощами, фруктами и различными биологическими
активными добавками к пище. Таблетки «АЦЕРОЛА» – био логически
активная добавка к пище общеукрепля- ющего действия, оптимальным
образом восполняющая потребность организма в витамине С.
Показания к применению:
• профилактика и лечение гиповитаминоза С
• в период роста, беременности, лактации,
• при физических и психо-эмоциональных нагрузках, переутомлении
• профилактика и лечение инфекционных вирусных заболеваний
• в период реабилитации после длительных и тяжелых заболеваний
• дополнение в лечении дисфункции мужской и женской репродуктивной
системы
• профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
• профилактика онкологических заболеваний
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов. Детям
до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировка: Взрослым и детям от 14 лет – по 1 таблетке 2-3 раза в день во
время еды.
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Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 2 до 3 лет
По 1/4 таблетки 2-3 раза в день
С 3 до 6 лет
По 1/3 таблетки 2-3 раза в день
Во время еды
С 6 до 12 лет
По 1/2 таблетки 2-3 раза в день
Внимание! Всасывание витамина С уменьшается при одновременном приеме
оральных контрацептивов, свежих фруктовых соков, щелочного питья.
Витамин С повышает всасывание пенициллина и железа; уменьшает действие
гепарина и средств, разжижающих кровь.
Активные компоненты: порошок ацеролы, тростниковый сахар, фруктоза,
порошок черной смородины, порошок апельсина, экстракт шиповника су хой,
порошок вишни, специи.

Блокатор жира ВИВА СЛИМ
Содержит Ficuntin® – волокнистый комплекс, полученный из
кактуса-опунции (Op untia vulgaris.). Казалось бы, ч то может быть
бесполезнее э тих колючих и совершенно несъедобных уродцев, покрывающих
земли в тропических и субтропических областях Америки? Оказывается,
древовидный кактус опунция с плоскими и округлыми ле пёшками-стеблями
популярен в народной и современной медицине. Ficuntin® связывает в
желудке полученные с пищей жиры и исключает их из процесса пищеварения.
Капсулы натурального средства контролируют массу тела, регулируя аппетит
и снижая уровень усвоения жиров. В составе средства отсу тствуют
искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, используется только
безопасное и натуральное растительное сырьё.
Полезные качества кактуса опунция
• Цветами и стеб лями кактуса лечат сахарный диабет, стимулируя выработку
инсулина.
• Бактерицидные антисептические свойства кактуса применяются при
лечении пневмоний, лихорадок, воспалений горла.
• Индейцы жевали мяко ть кактуса для устранения симптомов цинги, насыщая
организм витамином С.
• Масло из семян опунции благотворно влияет на кожу, разглаживая
морщинки, питая и тонизируя. Способствует оттоку жидкости от тканей,
устраняет отёки и устраняет целлюлит.
• Сок кактуса заживляет порезы и небольшие ранки.
По отзывам мужчин, настойка из цветов опунции повышает потенцию и
борется с простатитом. Те же свойства приписываю т и знаменитой кактусовой
водке, текиле. Мексиканские мачо вовсе не злоупотребляют алкого лем, а
принимают текилу исключительно в профилактических и лечебных целях.
Женщины настойку опунции не особенно ценят, зато используют кактус в
салатах, маринадах, варенье и лекарстве для по ху дания. Дело в том, что
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волокна кактуса опунции обладаю т удивительным свойством задерживать до
28% жира, поступающего с пищей. Молеку лы жира адсорбируются на
растительных волокнах и выво дятся из организма в непереработанном виде.
Волокнистый комплекс из кактуса опунции не только выступает в качестве
блокатора жиров. Во локна в пищеварительном тракте набу хаю т и
увеличиваю тся в размере, тем самым создавая впечатление наполненности
желудка и предельной сытости. Вместе со снижением веса происходит
нормализация холестерина.
Клинически доказанная эффективность «Блокатор жира ВИВА СЛИМ»:
• Адсорбирует жиры, поступающие с пищей.
• Образует стабильный жиро-волокнистый комплекс, выводящийся из
организма естественным путём.
• Снижает аппетит, облегчая соблюдение диеты.
Способ применения: 2-3 раза в день по 2-3 таблетки для снижения веса и по
1-2 таблетки для контроля массы тела. Чтобы набухание волокон было
максимальным, таблетки нужно запивать большим количеством жидкости.
Меры пред осторожности: Не принимать более 9 таб лето к в день.
Превышение дозировки может дать слабительный эффект из-за наличия
сорбита. Не рекомендуется принимать детям до 12 лет. Не применять при
беременности, лактации, недостаточной массе тела (ИМТ < 18,5). Не
принимать продукт в течение 2-х часов после приема жирорастворимых
медикаментов или витаминов.
Активные компоненты: порошок Ficuntin® из кактуса-опунции (48%).

Блокатор углеводов ВИВА СЛИМ
Содержит компонент PhaSeo® – растительный экстракт фасоли
Phaseolus vulgaris, ко торый сокращает усвоение углеводов из пищи и
уменьшает тем самым метаболическое потребление калорий.
Углеводы – необ хо димый компонент питания, идеальный исто чник
энергии для живых существ. Кроме энергетической функции углеводы
выполняю т важные задачи в построении тканей тела, помогают правильному
усвоению жиров, регулируют работу нервной ткани и питаю т мозг. Бо льшая
часть углеводов используется для энергетических трат. Часть откладывается
как гликоген в печени и мышечных тканях, образуя своеобразное
энергетическое депо. Избыток углево дов преобразуется в жирные кисло ты,
которые в виде ненавистных складок жира скапливаю тся по д кожей и
окутывают толстым слоем внутренние органы.
Чрезмерные жировые отложения называются лишним весом, ко торый не
просто портит красоту фигуры, но и провоцирует множество серьёзных
заболеваний. Переизбыток углево дистой пищи – проблема современности.
Сейчас лю ди значительно меньше двигаются, а едят бо льше и слаще, чем это
сотню лет назад.
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Справиться с излишками углеводов поможет «Блокатор углеводов В ИВА
СЛ ИМ» . Полностью натуральный состав препарата на основе растительного
экстракта фасоли PhaSeo препятствует усвоению углево дов, тем самым
снижая калорийность пищи.
Лечебные свойства фасоли обыкновенной: медицинские исследования
последних лет выявили в белой фасоли вещество, способное угнетать фермент
альфа-амилазы, который отвечает за усвоение организмом углеводов. Часть
сахаров про ходят по Ж КТ транзитом, не всасываясь в кровь. В результате
изменения в насыщенности крови глюкозой происходят без скачков, медленно
и плавно. Именно резкие колебания уровня сахара вызываю т острый голо д и
приступы неконтролируемого аппетита, которые приво дят к нарушениям
диеты и перееданию.
Экстракт белой фасоли останавливает процесс расщепления сложных
углеводов в моносахариды. Тем самым излишки крахмала не превращается в
глю козу, а удаляются по пищеварительному тракту. Жировые запасы на талии
и боках постепенно тают, а фигура со храняет стройность. Не являясь нервным
стимулятором, «ВИВА СЛИМ Бло катор у глево дов» действует как безвредный
жиросжигатель, эффективно позволяющий следить за уровнем сахара и
контролировать массу тела.
Микрокристаллическая целлюлоза произво дится из натурального
растительного сырья. Её состав по хож на клетчатку фруктов или овощей. При
попадании в желудок целлю лоза разбу хает, увеличиваясь в размерах. Чувство
голода притупляется от ощущения наполненности желудка. Сами же волокна
целлю лозы выво дятся из организма, попутно очищая пищеварительный тракт.
Магниевые соли жирных кислот улучшают состояние су хого э кстракта
фасоли и целлю лозы, препятствую т комкованию и слеживанию этих веществ.
Двуокись или диоксид кремния используется как безвредная и
натуральная минеральная пищевая добавка, помогающая адсорбировать
вредные вещества в пищеварительном тракте. Из организма диоксид кремния
выводится в неизменённом виде.
Способ применения: Для снижения веса: 1-2 таблетки. Для контроля веса: 1
таблетка. По возможности принимать перед или во время основных приемов
пищи с большим ко личеством жидкости. Для того, чтобы покрыть суточную
потребность в углеводах и калориях, достаточно принимать не более 3-4-х
таблеток в день. При употреблении продукта может возникнуть легкое
газообразование, что является естественным и обусловлено выводом
неусвоенных углеводов из организма.
Меры предосторож ности: Не рекомендуется принимать детям и по дросткам.
Не применять при беременности, лактации, недостаточной массе тела (ИМТ <
18,5).
Не содержит: консервантов, красителей, глю тена, молочного сахара,
молочного белка, холестерина и животного сырья.
Активные компоненты: экстракт фасоли обыкновенной (12,5%).
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Вива PYH (Защита сердца)
Препарат нового поколения Вива PYH (Protect Your Heart – «Защита
сердца») в микрокапсулах (gelpells) с натуральным
WSTC -II
(Water-Soluble Tomato Consentrate-II) – водорастворимым концентратом
томатов-2 (запатентованная формула), для здоровой работы сердца и
кровеносной системы.
Водорастворимый экстракт томата не со держит ни жиров, ни ликопина.
Концентрат Fruitflow WSTC очень сложный. Из томата запатентованным
способом готовят соединение, ко торое включает в себя более 30 активных
ингредиентов, таких, например, как полифенолы.
Экстракт очень хорошо изучен и задокументирован. Европейское
ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) отметило, что
проведенные восемь исследований экстракта WSTC неизменно показываю т,
что экстракт поддерживает нормальную агрегацию тромбоцитов. Инновация
Fruitflow WSTC — это препарат нового поколения для здоровой работы сердца
и кровеносной системы.
Основные свойства:
• обладает повышенной биодоступностью за счет технологии «gelpell»
• поддерживает нормальную агрегацию тромбоцитов
• предотвращает образование тромбов
• не препятствует нормальной агрегации тромбоцитов и процессу
свертываемости крови при повреждении сосудов
• продолжительность эффекта после разового приема – 15-20 часов
• имеет обратимый эффект воздействия
• не имеет побочных эффектов
• совместим с другими препаратами и лекарственными формами
Ежедневный прием биологически активной добавки к пище ВИВА Р YН
поможет обеспечить нормальный процесс циркуляции крови, улучшить
кровообращение, поддержать работу сердца, мозга, предотвратить неко торые
возрастные заболевания и продлить свою активную молодость!
Способ применения: Рекомендуемый прием: ежедневно 1 раз в день 1 мерная
ложечка (без горки) после еды, запивая водой. Начинать прием следует после
35 лет.
Активные компоненты: Водорастворимый концентрат томатов (WSTC).

ВИВА Q10 Форте
Коэнзим Q10 – это жизненно необход имый элемент митохонд рий,
содержится в каждой нашей клетке и участвует в процессе её дыхания.
95% клеточной энергии вырабатывается при участии Коэнзима Q10.
Наибольшее количество коэнзима Q10 – в активно работающих органах,
потребляющих бо льшое количество энергии, – сер дце, мозге, печени, почках,
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поджелу дочной железе, селезенке. Исхо дя из этого, ученые дали коферменту
название «убихинон», что означает «вездесущий».
Q10 вырабатывается в печени, о днако в основном поступает в организм с
пищей. Много его со держится в рыбе, овощах, бобовых, растительных маслах.
Убихинон является коферментом (коэнзимом) для большой группы
специфических белков, участвующих в усвоении питательных веществ и
накоплении внутри клетки энергии в форме аденозинтрифосфорной кислоты
(АТФ). Ее синтез в мито хондриях сопровождается выделением множества
свободных радикалов, запускающих цепную реакцию перекисного окисления
липидов. Поскольку липиды составляю т значительну ю часть клеточных
мембран, они повреждаю тся в первую очередь, причем не то лько внешние
оболочки клеток, но и стенки самих митохондрий.
Прежде всего, убихино н является одним из самых активных
антиоксидантов. Специфика действия заключается в том, ч то он унич тожает
свободные радикалы именно вну три клетки. Но в о тличие от других
антиоксидантов (витамины Е, А, бета-каротин), ко торые, выполняя свою
функцию, теряют активность, для Q10 в клетке имеется система регенерации.
Поэтому его молекулы участвуют в гашении свободных радикалов
многократно и восстанавливают активность других антиоксидантов.
Токоферол (витамин Е) осуществляет первичную защиту от перекисного
окисления, убихинон прерывает свободнорадикальное окисление на более
глубоких стадиях процесса. Иначе говоря, в первую очередь расхо дуется
витамин Е, а по том уже Q10. Из э того следует его главенствующая роль в
защите мембран митохондрий от перекисного окисления.
Однако у Q10 есть и другая функция: как кофермент он участвует в
процессах образования и накопления энергии и способен контролировать
количество кислорода, необ хо димого для образования энергии. Он
предотвращает или снижает степень поражения клетки, вызванного
кислородным голоданием, т.е. выполняет роль антигипоксанта. Трудно
переоценить его значимость в этих процессах, неслучайно американский
ученый Питер Митчел в 1978 г. получил Нобелевскую премию именно за
разработку теории действия Q10 как незаменимого элемента, принимающего
участие в синтезе АТФ.
Таким образом, Q10 выполняет две очень важные функции в клетке:
антигипоксантную и антиоксидантную . Многочисленными клиническими
исследованиями в США, Японии, Западной Европе установлено, ч то развитие
обменных и дистрофических сердечно-сосудистых заболеваний, пато логии
иммунной системы, преждевременного старения, избыточного веса часто
связано с нехваткой Q10. Его 25% -ный дефицит в организме является
предпосылкой развития многих болезней, в организме возникаю т
благоприятные условия для новообразований, в т.ч. и злокачественных, а 75
%-ный – несовместим с жизнью.
Средняя суточная потребность в убихиноне составляет 15 мг, в нашем
обычном рационе его лишь о коло 5 мг. Через про дукты питания пополнить
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содержание Q10 в организме очень сложно, кроме того, этот кофермент в
процессе консервирования пищевых продуктов разрушается. До 30-35 лет в
здоровом организме синтезируется необ хо димое для выработки энергии и
клеточного дыхания количество Q10. С возрастом концентрация его в клетках
заметно снижается. Первые признаки недостатка Коэнзима Q10 – это
заторможенность, пло хое самочувствие, быстрая утомляемость, нарушение
сна, физическая усталость, появление морщин, складок кожи и т.д.
Сырье для Q10 получают из морских водорослей, оно по лностью
натуральное и коэнзим относительно дорог. Препарат ВИВА САН «В ИВА
Q10 Форте» со держит 100 мг коэнзима в 1 капсу ле – эффективная су точная
доза для взрослого человека для по ддержания функций организма.
Применение Коэнзим Q10 приво дит к нормализации иммунной системы и
реально замедляет развитие злокачественных опу холей, омолаживает
организм и замедляет старение клето к. Последние исследования
подтверждаю т, ч то ежедневный приём Q10 омолаживает организм за счёт
восстановления клеточного дыхания и увеличивает продо лжительность
активной жизни на 20-30 лет. Коэнзим Q10 не обладает никакими побочными
действиями!
Основные свойства:
• кардиопротектор – снижает риск сердечно сосудистых заболеваний,
улучшает микроциркуляцию крови, способствует восстановлению
хронического нарушения кровообращения мозга
• создает иммунитет
• мощный антиоксидант
• восстанавливает энергию, снимает синдром хронической усталости
• существенно замедляет процессы старения
• способствует нормализации артериального давления
• улучшает переносимость физических нагрузок
• улучшает здоровье десен и зубов
• активирует обмен веществ, способствует нормализации веса
• помогает снятию аллергических состояний
• защита бронхо-легочной системы – дренаж легкого
• защита ЖКТ
• очищение организма от ядов и токсинов
• нормализует обмен веществ, активизирует выделительные системы
• помощь при диабете – нормализует сахар. Не снижает резко, а именно
нормализует, т.к. потрясающе действует на поджелудочную железу
• способствует здоровому спермагенезу в любом возрасте, э то увеличивает
жизнь мужчины в разы. Простата – второе сердце мужчины
• коэнзим Q10 необходим всем здоровым людям после 30 лет
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Суточная доза (1 капс.) содержит:
Массовая
Удовлетворение суточной
Компонент
доля
потребности, % *
Коэнзим Q10
100 мг
333,33
Линолевая кислота
140 мг
14,00
Альфа-лино леновая
80 мг
11,43
кислота
* не превышает верхний допустимый уровень потребления
Способ применения: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД,
беременность, кормление грудью.
Активные компоненты: нерафинированное соевое масло, коэнзим Q10,
соевое масло частично гидрогенизированное, соевый лецитин (эмульгатор).

ВИВА БЬЮТИ капсулы
Антивозрастные и антиоксид антные капсулы с маслом огуречника,
семян проса, комплексом витаминов и минералов для улучшения
состояния кожи, защиты ее от преждевременного старения и для общего
укрепления организма. Благо даря комплексу витаминов (С, Е, В6, фолиевая
кисло та, пантотенат кальция, биотин), минералов (Са, Zn, Se) и
антиоксидантов (ликопин, коэнзим Q10), капсулы оказываю т интенсивное
антиоксидантное воздействие на организм, нейтрализуя свободные радикалы,
приводящие к преждевременному старению. Стимулируют обмен веществ и
процессы регенерации клето к, обновляю т структуру кожи и поддерживаю т
здоровье организма. После курса применения капсул Вы будете и чувствовать
себя лучше и выглядеть моложе!
Свойства отдельных компонентов продукта:
Витамин С – сильный антиоксидант, укрепляет иммунитет, защищает от
свободных радикалов, участвует в синтезе коллагена, стероидных гормонов и
катехоламинов, укрепляет сосуды.
Витамин Е (токоферил ацетат) – мощный антиоксидант. Он укрепляет
мембраны клеток, замедляет старение кожи, стимулирует кожное дыхание и
кровообращение, увлажняет и питает кожу, снимает воспаление и
раздражение.
Витамин В6 – обеспечивает превращение аминокисло т и синтез
нейромедиаторов, улучшает состояние кожи и слизистых оболочек,
предупреждает воспаление нервов и малокровие.
Фолиевая кислота (витамин В9) – принимает участие в формировании
эритроцитов аминокисло т, ну клеиновых кисло т, обеспечивая синтез белка,
препятствует малокровию , повышает качество закладки плода, у лучшает
качество и рост быстро размножающихся клеток (крови, половых).
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Биотин – «витамин красоты». Био тин вхо дит в состав многих ферментов,
регулирующих жировой и углеводный обмен. Кроме то го, косметологи
называют биотин «витамином красоты». Это связано с тем, что Био тин
улучшает состояние кожи, волос и ногти повышает активность, участвует в
процессах регуляции уровня хо лестерина, опо средовано участвует в
механизмах регу ляции уровня глюкозы в крови. Биотин участвует в обмене
жиров, белков и углево дов. Он крайне необ ходим для работы иммунной
системы и нервной системы.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) нормализует обмен веществ,
способствует росту и развитию организма и помогает клеткам вырабатывать
энергию, то есть не позволяет стареть. Кроме этого, панто теновая кислота
один из главных врагов кожных заболе ваний. Его назначают даже для борьбы
с аллергией. Также он не позволяет нервной системе расшататься, а коже
расслабиться и перестать быть упругой.
Ликопин помогает нормализовать хо лестериновый обмен, активизирует
процесс
пищеварения. Ликопин нормализует аппетит, подавляет
болезнетворную
кишечную
микрофлору,
предо твращает
развитие
атеросклероза, со держит в норме кислотно -щелочное равновесие,
способствует снижению веса. Имеет антибактериальные и про тивогриб ковые
свойства, укрепляет стенки сосудов и капилляров, б лаго творно воздействует
на кожу лица, питает и омолаживает, особенно это касается су хой,
морщинистой и пигментированной кожи.
Наименование
На 1 капсулу
Сут. доза % * (на 1 капсулу)
Кальций
75 мг
7,5
Витамин С
30 мг
33
ВитаминЕ
18 мг
180
Пантотеновая к-та
10 мг
200
Коэнзим Q10
5 мг
16
Цинк
5 мг
41
Ликопин
3 мг
60
Витамин В6
1,5 мг
75
Фолиевая к-та
200 мкг
50
Биотин
100 мкг
200
Селен
20 мкг
30
* Рекомендуемая суточная доза
Дозировка: взрослым следует принимать по 1 -2 капсулы в день во время еды
в течение 1 -2х месяцев.
Активные компоненты: масло семян огуречника 18-25% хо лодно го отжима,
карбонат кальция, аскорбат кальция, масляный э кстракт семян проса,
RRR-альфа-токоферол концентрат, кальция D-пантотенат, убидекаренон,
оксид цинка, физ. экстракт томатного порошка (ликопин 5%), пиридоксина
гидрохлорид, фолиевая кислота, биотин, селенит натрия.
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Вива-К2 капсулы
Эффективная Б АД с комплексом 2-х витаминов: К2 (пренилменахинон
группы филлохинонов) и Д3 (холекальциферол), натуральным льняным и
подсолнечным маслом для профилактики развития остеопороза и рахита.
Препятствует вымыванию кальция из костей и разрушению костной ткани,
повышает пло тность костей, способствует построению новой костной ткани,
обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупреждает слабо сть
мускулов, повышает иммунитет, нормализует функцию щитовидной железы и
свертываемость крови, участвует в регу ляции ар териального давления и
сокращения сердечной мышцы, препятствует росту раковых клеток. Одна
капсула содержит 5 мкг витамина D3 и 45 мкг витамина К2.
Витамин К2 (пренилменахинон) участвует в свертывании крови.
Необ ходим для синтеза в печени активных форм протромбина и других
факторов свертывания крови, при лечении антибио тиками и препаратами,
влияющими на микрофлору кишечника. Участвует во вну триклеточном
дыхании, в реализации функции мышц, способствует усилению
перистальтической активности желу дка и кишечника, поддерживает функцию
печени и сердца. Значительную роль играет в обмене веществ в костях,
соединительных тканях и в нормальной работе почек. Дефицит витамина K2
приводит к нарушению работы кишечника; кровоточивости и пло хому
заживлению ран; кровотечениям из носа; повышенной у томляемости;
болезненным менструациям. Применяют витамин К2 при повышенной
кровоточивости, сопровождающейся процессом нарушения его всасывания в
ЖКТ и пониженном уровне про тромбина. А также при явлениях остеопороза
костей совместно с солями кальция, магния и витамином D.
Витамин D3 обеспечивает нормальный рост и развитие костей,
предупреждает рахит и остеопороз, регулирует минеральный обмен и
отложение кальция в костной ткани и дентине. Таким образом, препятствует
остеомаляции (размягчению) костей. Он действует и как витамин, и как
гормон. От ко личества витамина D3 зависит восприимчивость организма к
кожным заболеваниям, болезням сер дца и раку. Он предупреждает слабость
мускулов, повышает иммунитет, необ ходим для функционирования
щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. Участвует в
регуляции артериального давления и сердцебиения. Препятствует росту
раковых и клеток, что делает его эффективным в профилактике и лечении рака
груди, яичников, предстательной железы, головно го мозга, а также лейкемии
(рак крови).
Подсолнечное масло содержит глицериды, пальмитиновую, стеариновую,
олеиновую, арахидоновую, лигноцериновую линолевую жирные кислоты,
органические кислоты (лимонную, винную, хлорогеновую), каротин, белок,
углеводы, дубильные вещества, фитин. Оно нормализует обмен холестерина в
организме, уменьшает его отложение в стенках сосудов при атеросклерозе.
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Льняное масло содержит глицериды линоленовой, линолевой, олеиновой,
пальмитиновой, стеариновой кислот. Об ладает противовоспалительным,
обволакивающим, мягчительным действием. Лиманарин регулирует
секреторную и моторную функцию кишечника. Применяются при язвенной
болезни желу дка и двенадцатиперстной кишки, атонии желудочно -кишечного
тракта, воспалительных заболеваний Ж КТ, вер хних дыхательных путей, почек
и мочевыводящих путей, как мягкое слабительное средство.
Показания к применению:
• гипо- и авитаминоз витамина D (рахит), недостаток кальция и фосфора
• переломы костей и позвоночника
• остеопороз, остеомиелит (воспаление кости), остеомаляция (размягчение)
кости, артриты, остеодистрофии почечного генеза
• прием кортикостероидных гормонов
• туберкулез, сниженный иммунитет, сахарный диабет
• пери- и постменопауза, гипертиреоз и гипотиреоз, артериальная гипертония
• системная красная волчанка с преимущественным поражением кожи
• заболевания Ж КТ: хронические гастриты с ахлоргидрией, хронические
энтериты с синдромом мальабсорбции (нарушения всасывания): глю теновая
энтеропатия, болезнь Уиппла, бо лезнь Крона, радиационный энтерит,
энтероколит, протекаю щий с остеопорозом, хронический панкреатит с
секреторной недостаточностью
• геморрагические диатезы, поллинозы, псориаз
• профилактика и лечение рака груди, яичников, простаты, головного мозга,
лейкемии
• как дополнение к комплексному лечению рассеянного склероза
• хронические заболевания почек с избыточным выведением кальция с мочой
• хронические воспалительные заболевания дыхательных путей
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, лактация.

Витамин К2
Витамин D

на 100 г
11,25 мг
1,25мг

на 1 капсулу
45 мг
5мкг

% от реком. суточной дозы
37
100

Способ применения: взрослым по 1 капсу ле в день с достаточным
количеством жидкости во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Перед применением капсул следует проконсультироваться с врачом, особенно
если вы принимаете препараты для разжижения крови.
Активные компоненты: витамин K2, витамин D, натуральное льняное и
подсолнечное масло.
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ВИТАЛ ПЛЮС (масло лосося в капсулах)
Многочисленные научные исследования по казали, что, увеличивая
потребление хо лодноводной рыбы и рыбьих жиров, можно значительно
снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смертности
от инфаркта миокарда. Капсулы «В ИТАЛ ПЛ ЮС» со держат концентрат
масла лосося, обитающего в холо дных водоемах Дальнего Востока. Э то масло
особенно богато ОМЕГА-3 жирными к ислотами, среди которых наиболее
ценными считаю тся эйкозапентаэновая (ЭПА) и докозагексаэновая (ДГА)
кислоты.
Большинство людей, к сожалению, не знает, ч то полиненасыщенные
жирные кислоты ОМ ЕГА-3 не вырабатываются в организме, и их также
необхо димо потреблять извне, как и витамины. Полиненасыщенные кислоты
ОМ ЕГА-3 необ хо димы организму человека для нормального жиро вого
обмена и поддержания в порядке мембранных стенок клетки. Они имеют
большое значение в регу ляции многих физио логических процессов организма
человека.
Так, ОМ ЕГА-3 жирные кисло ты играю т ключевую роль в синтезе особых
веществ, называемых простагландинами, которые представляю т собой
гормоноподобные молекулы, снижающие уровень холестерина и
триглицеридов в сыворотке крови, снижая риск атеросклеротического
поражения сосудов и тромбоза. Простагландины поддерживаю т иммунный
статус человека, обеспечивают нормальную функцию надпочечников и
щитовидной железы, препятствуют су хости кожи, волос, пер хо ти,
образованию камней в желчном пузыре, развитию дисбактериоза,
заболеванию сердца, гипертонии, задержки роста.
Онко логи о тмечают, ч то жирные кислоты ОМ ЕГА -3 замедляют развитие
опухолей и являю тся дополнительным и эффективным средством их
профилактики, в том числе и рака молочной железы. Хорошие результаты
отмечаются при применении ОМ ЕГА -3 при любых кожных забо леваниях.
Они уменьшаю т проявление аллер гии у детей, ускоряют заживление ран и
рубцов.
ОМ ЕГА-3 жирные кисло ты даю т прекрасные результаты при лечении язвы
желудка и 12 перстной кишки. Применение ОМ ЕГА -3 жирных кисло т в
течение нескольких дней приводит к исчезновению болей и заживлению язвы.
ОМ ЕГА-3 жирные кислоты б лаго творно влияю т на жировой обмен, помогают
при артритах, мигрени, у лучшают память, нормализуют обменные процессы в
сетчатке глаза.
Капсулы с маслом лосося « ВИТАЛ ПЛЮС» содержат не менее 30%
полиненасыщенных жирных кислот ОМ ЕГА-3: эйкозапентаеновая кислота
(ЭПК 18%), докозагексоеновая кисло та (ДГ К 12%) и обладаю т широким
спектром действия.
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Действие ОМЕГА-3 жирных кислот:
• являю тся структурной единицей биологических мембран клеток мозга,
сетчатки глаза, обеспечивают нервную передачу между нейронами
• проникают через плаценту, обеспечивая по лноценное развитие центральной
нервной системы плода
• способствуют лучшему усвоению кальция и магния клетками, облегчая
транспорт этих минералов через мембраны
• снижают уровень холестерина и триглицеридов в крови
• при сочетании с Омега-6 жирными кислотами (например, в масле энотеры) –
в соотношении 1:4 способствует адекватному синтезу простагландинов 1 и 3
групп, что приво дит к уменьшению вязкости крови. А также тормозит
действие фермента циклооксигеназы, что снижает уровень лейко триенов,
вызывающих воспалительные и аллергические реакции
• оказывают профилактическое действие на онкозаболевания, особенно при
хронических гинекологических заболеваниях
Показания к применению:
• сердечно-сосудистые
забо левания
(профилактика
атеросклероза,
гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт)
• артрозо-артриты любого происхождения
• аутоиммунные заболевания (системная красная во лчанка, рассеянный
склероз, ревматоидный артрит, системная склеродермия и пр.)
• заболевания нервной системы (слабоумие, болезнь Альцгеймера, нарушение
памяти, мигрень, состояние после инсульта, рассеянность, снижение
концентрации внимания и т.д.)
• сахарный диабет и профилактика его осложнений
• кожные заболевания (псориаз, экзема, и пр.), трофические язвы
• поражения костей (переломы, остеомиелит, остеопороз и пр.)
• язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
• профилактика зло качественных новообразований, в том числе молочной
железы
Противопоказания: индивидуальная непереносиместь ингредиентов. Детям
до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировка: Взрослым и детям от 14 лет – по 1-2 капсулы 3 раза в день во
время еды в течение месяца.
Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 2 до 6 лет
По 1 капсуле 1 раз в день
Во время еды
С 6 до 12 лет
По 1 капсуле 2 раза в день
Активные компоненты: концентрат масла лосося 500 мг, в т.ч. минимум
30% по линенасыщенных жирных кисло т ОМ ЕГА-3: эйкозапентаеновая
кислота (ЭПК 18%) – 90 мг, докозагексоеновая кислота (ДГК 12%)-60 мг.
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Витамины «БОДРОСТЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ»
Витамины в таблетках «БОДРОСТЬ НА В ЕСЬ ДЕНЬ» – активный
витаминно-минеральный комплекс общеукрепляющего действия,
оказывающий нормализующее влияние на обменные процессы в
организме
человека,
облад ающий
усиленной
антиоксид ан тной
активностью,
восполняющий
дефицит витаминов,
макро и
микроэ лементов, стимулирующий иммунитет, предупреждающий
развитие онкологических заболеваний, положительно влияющий на
нервную систему, органы зрения, кроветворение, суставы, устраняющий
негативное воздействие химио- и лучевой терапии, предупреждающий
преждевременное старение. Действие «БОДРОСТЬ НА В ЕСЬ ДЕНЬ»
обусловлено входящими в его состав 27 витаминами и минералами:
ВИТАМИНЫ:
Бета-каротин (витамин А – ретинол ацетат) – взаимодействует с
опсинами сетчатки глаза, участвуя в образовании зрительных пигментов,
обеспечивающих нормальное сумеречное и цветовое зрение, обеспечивает
целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей.
Аскорбиновая кислота (витамин С) – участвует в синтезе ко ллагена,
превращении в организме фолиевой кислоты и железа, играет важную роль в
синтезе стероидных гормонов и катехо ламинов, укрепляет сосуды,
стимулирует иммунитет; защищает от свободных радикалов.
Токоферол ацетат (витамин Е) – обладает антиоксидантными
свойствами, стимулирует формирование межклеточного
вещества,
коллагено-вых и эластиновых волокон соединительной ткани, гладкой
мускулатуры сосудов, ЖКТ.
Тиамин (витамин В1) – в организме нахо дится в качестве кофермента,
участвуя в углеводном обмене, образовании ацетилхолина, у лучшает
передачу нервного импульса по нервным волокнам .
Рибофлавин (витамин В2) – участвует в системе клеточного дыхания и
зрительного восприятия, улучшает состояние кожи.
Пиридоксин (витамин В6) – обеспечивает превращение аминокисло т и
синтез нейромедиаторов, улучшает состояние кожи и слизистых оболочек,
предупреждает воспаление нервов и малокровие.
Цианокобаламин (витамин В12) – стимулирует синтез нуклео тидов,
формирование эритроцитов, оболочечных клеток нервов, рост организма,
предупреждает малокровие, воспаление нервов.
Биотин (витамин Н) – участвует в превращении углеводов и жирных
кислот, препятствует выпадению волос и себорее.
Фолиевая кислота (витамин В9) – принимает участие в формировании
эритроцитов, аминокисло т, нуклеиновых кислот, обеспечивая синтез белка,
препятствует малокровию , повышает качество закладки плода, у лучшает
качество и рост быстро размножающихся клеток (крови, половых).
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Пантотенат кальция (витамин В5) – является составной частью
коэнзима А, участвующего в процессе окисления жиров и углево дов,
участвует в обменных процессах белков, жиров и углеводов.
Никотинамид (витамин РР) – обеспечивает процессы тканевого
дыхания, жирового и углеводного обмена, снижает уровень хо лесте - рина,
расширяет артериальные сосуды, улучшает кровообращение.
Кальциферолацетат (витамин D3) – регулирует обмен кальция и
фосфора, улучшает всасывание кальция из кишечника, формирует структуру
костной ткани.
Филлохинон (фитомена диол-витамин К1) – участвует в процессах
свертывания крови, активируя про тромбино - образовательную функцию
печени, способствует усилению перистальтики мышц желудка, кишечника,
принимает участие во вну триклеточном дыхании, поддерживает функцию
печение и сердца.
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ :
Кальций – является основой костной ткани, стабилизирует клеточные
мембраны, необ ходим для нормальной возбудимости нервной ткани и
сократимости мышечных во локон, является активатором ряда ферментов и
гормонов, важнейшим компонентом системы свертывания кро ви, регулирует
проницаемость клеточных мембран, оказывает антистрессовый эффект,
способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и
радионуклидов, является антиоксидантом и антиаллергеном .
Фосфор – входит в состав нуклеотидов и нуклеиновых кисло т, принимая
участие в процессе деления и роста клеток, кодирования, хранения и
использования генетической информации, является центральным звеном
энергетического обмена, обеспечивает проведение нервного импульса и
мышечное сокращение.
Магний – является вместе с кальцием основой костной ткани,
способствует снижению хо лестерина, снижает артериальное давление,
уменьшает отрицательные явления у женщин в период климакса .
Калий – способствует выведению жидкости из организма, необ ходим для
мышечных сокращений, обеспечивает проведение нервных импульсов,
корригирует щелочной баланс крови, участвует в превращении глю козы в
гликоген, регулирует ритм сердца.
ЭССЕНЦИАЛЬ НЫЕ МИКРОЭЛ ЕМЕНТЫ :
Селен – стимулятор иммунитета, способствующий образованию антител,
сильнейший антиоксидант, защищающий клетки и предупреждающий
генетические нарушения в ДНК, противо действующий нарушениям
хромосомного аппарата, контролирующий нормальную жизнедеятельность
клеток, предупреждающий развитие опу холей. При дефиците витамина Е в
пище обезвреживает свободные радикалы, делая их нетоксичными.
Контролирует образование гормона щитовидной железы трийо дтиронина и
регулирует тем самым обмен веществ. Способствует выработке эритроцитов,
поддерживает и продлевает сексуальную активность, защищает сер дечную
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мышцу от дистрофических процессов, препятствует аритмии и сер дечной
недостаточности. Предупреждает бесплодие, задержку роста и развития.
Цинк – вхо дит в состав более чем 200 ферментов, участвует в процессах
дыхания, белково го и ну клеинового обмена, формирования иммунитета.
Необ ходим для синтеза коллагена, регулирует вкусовую и обонятельную
чувствительность, защищает печень от химического повреждения, необ хо дим
для формирования костей, ногтей, волос, предо твращает действие свободных
радикалов, способствует регенерации эритроцитов и гемоглобина, усилив ает
действие витамина А и фолиевой кисло ты. У мужчин участвует в синтезе
половых гормонов. Оказывае т по ложительное влияние на состояние
простатической железы (профилактика аденомы) и потенцию. Вместе с
витаминами А и С препятствует возникновению иммунодефицитов,
стимулирует синтез антител и оказывает противовирусное действие.
Хром – регулирует уровень сахара в крови, снижает потребность
организма в инсулине, улучшает процесс проникновения глю козы внутрь
клетки. Способен заменить в щитовидной железе йод при его дефиците,
нормализуя её функцию. Снижает уровень холестерина, триглицеридов и риск
атеросклероза.
Молибден – играет важную роль в белковом обмене, участвует в процессе
обезвреживания то ксических веществ в печени, предо твращает образование
канцерогенных нитрозаминов, задерживая фтор, препятствует кариесу зубов.
Марганец – является структурным элементом ряда ферментов. Участвует в
обмене углеводов, регулируя уровень глюкозы в крови, нормализует
выработку инсулина, участвует в формировании костной и соединительной
ткани, оказывает значительное влияние на рост, работу кроветворных органов,
половое развитие и половую функцию , нервную систему. Профилактика
ишемической болезни сердца, сахарного диабета, заболеваний щитовидной
железы и т.д.
Медь – участвует в кроветворении, благоприятно действует на цвет кожи и
вкусовую чувствительность. Оказывает сильный антиоксидантный эффект.
Улучшает состояние при воспалении и заболеваниях суставов. Угнетает
адреналовую активность, способствует снижению уровня сахара в крови и
молочной кислоты в тканях у больных с сахарным диабетом. Медь показана
при сниженной функции щитовидной железы.
Железо – входя в гемоглобин эритроцитов, обеспечивает транспорт
кислорода в ткани и тканевое дыхание, участвует в синтезе гормонов
щитовидной железы, поддерживает иммунитет, устраняет железодефицитную
анемию.
Йод – место основной концентрации – щитовидная железа. Участвует в
синтезе гормонов тироксина и трийодтиронина, которые контролирую т все
виды обмена веществ и, прежде всего, энергетический и теплообменньй.
Стимулирует синтез белка, иммунитет, повышает умственные возможности.
Йод показан при эндемическом зобе.
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Таблица витаминов и минералов
на 1 таблетку
% реком. сут. дозы
Витамины
Витамин Е (ацетат)
Витамин D3
Витамин B6 (гидрохлорид)
Фолиевая к-та
Биотин
Ниацин (никотинамидаскорбат)
Витамин B1 (нитрат)
Витамин B2
Витамин С
Пантотенат
Витамин А (25% - бета-каротин)
Витамин B12
Витамин K1
Минеральные вещества
Иод (йодид калия)
Железо(фумарат)
Селен (селенат натрия)
Медь(карбонат)
Цинк (оксид)
Магний (оксид)
Марганец (сульфат)
Кальций (фосфат)
Хром (хлорид)
Фосфор
Молибден (молибдат натрия)

10 мг
5 мкг
2 мг
200 мкг
150 мкг
18 мг
1,4 мг
1,6 мг
60 мг
6 мг
800 мкг
1 мкг
30 мкг

100%
100%
100%
100%
100%
100%
93%
89%
86%
86%
80%
33%
30%

100 мкг
5мг
25 мкг
1 мг
5 мкг
100 мг
1 мг
162 мг
25 мкг
125 мг
25 мкг

67%
36 %
36%
33%
33%
29 %
20%
16 %
13%
12 %
10%

Показания: рекомендуется в качестве общеукрепляющего и тонизирующего
средства, при всех видах гиповитаминозов, дефиците эссенциальных
микроэлементов, снижении функции иммунной системы, в периоды
реабилитации
после
перенесенных
заболеваний,
хирургических
вмешательств, заболеваниях органов зрения, болезнях крови, суставов,
нервной и сердечно-сосудистой системы, для активной профилактики
онкологических заболеваний, во время курсов химио - и лучевой терапии, для
предупреждения преждевременного старения, спортсменам.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов. Детям
до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировка: Взрослым и детям от 14 лет – принимать во время еды по 1
таблетке 1 раз в день в первой половине дня. При необ ходимости дозу можно
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увеличить до 2 таблеток в день. Курс приема 1 месяц. Перерыв между курсами
1-1,5 месяца.
Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 2 до 3 лет
По 1/4 таблетки 1 раз в день
С 3 до 6 лет
По 1/3 таблетки 1 раз в день
Во время еды
С 6 до 12 лет
По 1/2 таблетки 1 раз в день

ГИНКОЛИН ФОРТЕ
Эффективная Б АД с экстрактом гинкго билобы и витаминами группы
В для улучшения кровоснабжения головного мозга, серд ца и укрепления
памяти.
Гинкго билоба (Ginkgo Biloba) – старейшее дерево на земле, известное так
же под названием адиантум, или каменное дерево. В переводе с японского его
название означает «серебряный абрикос» или «серебряный плод», названное
так из-за чу десного янтарно-серебристого цвета пло да. Другие названия
гинкго двулопастный, девичьи косы, храмовое дерево, танакан, рокан.
Экстракт гинкго билоба применяется уже много лет. Накоплен обширный
клинический опыт, свидетельствующий об эффективности экстракта Гинкго
при лечении нарушений мозгового и периферического кровообращения.
Активные
вещества
гинкго
билоба
–
флавонгликозиды
(проантоцианидины, кверцетин, кемпферол и другие), терпенлактоны
(гинкголиды, билобалиды) и др.
• Экстракт гинкго билоба улучшает циркуляцию крови в организме,
обеспечивает эластичность и прочность сосудов, у лучшает снабжение мозга
кровью и кислородом, предотвращая, таким образом, ухудшение памяти.
• Экстракт гинкго билоба оказывает б лаготворное влияние на сосуды
больных сахарным диабетом. У пожилых лю дей улучшает мозговое
кровообращение,
улучшая
память
и
умственную
активность,
приостанавливает прогрессирование атеросклеротических изменений в
сосудистой системе, устраняет нарушение сна.
• Экстракт гинкго билоба препятствует спазму артерий, уменьшает
проницаемость капилляров, нормализуя их тонус, вызывает о тчетливое
увеличение как мозгового, так и периферического кровообращения в
артериальном, капиллярном и венозном русле; уменьшает тенденции к
опасному образованию сгустков или тромбов в венах и ар териях. Обладая
особым сродством к ЦНС, надпочечникам и щитовидной железе, экстракт
идеально по дхо дит в качестве средства, защищающего сердце, кровеносные
сосуды и мозг от разрушающего действия свободных радикалов (т.е. обладает
антиоксидантными свойствами).
Удачная комбинация экстракта гинко билоба с витаминами группы В
(цианокобаламин, ниацин, витамины В1, В6) позволяет усилить
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восстанавливающее действие на нервную ткань, улучшает передачу нервных
импульсов, лучшает тканевое дыхание, предупреждает малокровие.
Показания к применению:
• Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения
• Атеросклероз сосудов головного мозга
• Хроническая сосудисто-мозговая недостаточность
• Рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера
• Ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт
• Стенокардия, сердечно-сосудистая дистония
• Атеросклеротический кардиосклероз миокарда, постинфарктный
кардиосклероз
• Профилактика инфаркта миокарда, профилактика инсульта
• Атеросклероз сосудов конечностей, варикозное расширение вен,
тромбофлебит, геморрой
• Болезнь (синдром) Рейно, бо лезнь Бюргера – облитерирующий тромбангиит
• Болезнь Такаясу – облитерирующий брахиоцефальный артериит
• Тромбоэмболическая болезнь
• Профилактика образования тромбов в артериальных и венозных сосудах
• Повышенное содержание холестерина – гиперлипидемия,
гипертриглицеридемия
• Катаракта, глаукома, дегенерация желтого пятна сетчатки
• Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения
• Заболевания щитовидной железы – гипотиреоз
• Снижение интеллектуальных способностей
• Возрастные изменения памяти, слуха и зрения
• Бессонница, головокружения, шум в ушах, депрессия
• Черепно-мозговые травмы, головные боли, мигрени
• Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, аллергия, астма, импотенция
Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.
Способ применения: Взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день после
еды с жидкостью. Курс приема 1-2 месяц. Перед применением следует
проконсультироваться с врачом.
Активные компоненты: экстракт гинко билоба, цианокобаламин, ниацин,
витамины В1, В6.

ГЛЮКОХОН ФОРТЕ в таблетках
формула 780+624
ГЛЮКОХОН ФОРТЕ представляет собой комплекс 2-х ценных
компонентов - глюкозамина сульфата (780 мг) и хондроитина сульфата
(624 мг), которые являются важнейшими строительными элементами
костной ткани. Ко гда в организме снижается выработка глюкозамина и
хондроитина, суставы начинают у трачивать межсуставную жидкость и
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разрушаться. В дальнейшем синтез этих веществ может полностью
прекратиться. Комбинация глю козамина и хондроитина в концентрированной
форме – это оптимальное питание для суставов, профилактика возр астного
разрушения хрящей и изнашивания суставов, а также помощь при уже
существующем артрозе в виде существенного смягчения симптомов болезни.
ГЛЮКОХОН ФОРТЕ – это БАД, регулирующая обмен в хрящевой
ткани. Она оказывает питательную по ддержку суставам и со единительной
ткани, препятствует разрушению и способствует восстановлению хрящевой
ткани,
оказывает про тивовоспалительное
действие,
участвует в
формировании связок, костей, улучшает функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата. Ее испо льзование позво ляет значительно
уменьшить боли в пораженных суставах, уменьшить скованность суставов,
улучшить функциональное состояние суставов, значительно улучшить
качество жизни.
Глюкозамин представляет собой соединение глю козы и аминокислоты. Он
широко распространен в природе, вхо дит в состав многих по лисахаридов,
содержащихся в тканях позвоночных, и является главным компонентом
хитина – структурного полисахарида, образующего наружных скелет
насекомых, раков, крабов и т.д. Является необ хо димым компонентом для
построения
соединительной
ткани
в
качестве
составляющей
глю козаминглю канов (муко- по лисахаридов) и гликопротеинов. Участвует в
формировании ногтей, связок, кожи, глаз, костей, су хо жилий и клапанов
сердца. Играет роль в выделении секрета слизистыми оболочками
желудочно-кишечного тракта, мочевыводя щих и дыхательных пу тей.
Обогащение рациона глю козамином способствует снижению болевых
симптомов при остеоартритах и увеличению подвижности суставов.
Глюкозамин обеспечивает вязкую и э ластичную смазку суставов и помогает
регенерировать поврежденный хр ящ. Поступает в организм с пищей, а также
самостоятельно вырабатывается организмом; правда, собственный синтез
глю козамина с возрастом ослабевает, так ч то внешнее поступление его извне
становится все более важным. Дефицит глю козамина приводит к упло тнению
хряща, что, в свою очередь, вызывает ограничение подвижности сустава.
Благодаря целому ряду научных исследований было доказано, что
целенаправленное поступление глюкозамина в организм помогает не только
предотвратить разрушение хрящевой ткани, но и восстанавливает уже
поврежденный хрящ и существенно уменьшает болезненные симптомы.
Хондроитин – это полимер из галактозаминсульфата и глюкуроновой
кисло ты, содержащийся в организме и являющийся важным фактором для
поддержания эластичности и целостности многих типов тканей организма,
включая соединительную ткань и стенки кровеносных со судов. Он также
относится к глюкозамингликанам и является важнейшим хрящевым
материалом. Хондроитин -сульфат – основная составная часть хр яща,
способствует упругости, эластичности и плавности движений. Ингибирует
разрушающие хрящ энзимы. За счет вязкости и особенностей химической
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структуры, хо ндроитинсульфат препятствует сжатию соединительной ткани и
играет роль своеобразной смазки суставных повер хностей. Дополнительно он
повышает концентрацию гиалуроновой кисло ты, ко торая является важнейшей
составляю щей суставной жидкости. В комплексе с кальцием стимулирует
костеобразование и формирование костной мозоли при переломах.
Одновременно он активизирует липопротеинлипазу на эндо телиальных
клетках капилляров, способствуя расщеплению липидов крови, снижению
свертываемости крови и уровня хо лестерина. Хондроитин поддерживает
функцию иммунной системы. Угнетает действие специфических ферментов,
разрушающих соединительную ткань, и поддерживает эластичность и
целостность соединительной ткани и стенок кровеносных сосудов.
Показания к применению:
• остеоартроз I-III степени, остеопороз, остеохондроз, пародонтопатия
• плечелопаточный периартрит, спондиллез, хондромаляция надколенника
• деформирование суставов (подвывихи, анкилозы)
• переломы (для ускорения образования костной мозоли)
• повышенная нагрузка на суставы (избыточный вес, физические нагрузки)
•
на 100 г
На 1 капсулу
Глюкозамин сульфат-дикалиумхлорид
46,43 г
780,00 мг
Хондроитин сульфат натрия
37,14 г
624,00 мг
Способ применения: принимать взрослым по 1 таблетке 1-3 раза в день во
время еды. Курс 1 месяц. Перед применением следует проконсультироваться с
врачом.
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, лактация.
Активные компоненты: глюкозамин сульфат-дикалиум хлорид, хондроитин
сульфат натрия.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ с перечной мятой в таблетках
Более 5000 лет японцы и китайцы пьют зеленый чай, который позволяет им
сохранять отменное здоровье долгие годы. В этих странах зеленый чай издавна
считался хорошей поддержкой организму. Трудно найти на Востоке врача,
который не советовал бы выпивать своим пациентам 6-8 чашек зеленого чая в
день. Западные врачи стали исследовать лечебное действие зеленого чая,
заинтересовавшись тем фактом, что японцы – самые заядлые курильщики в мире,
реже всех заболевают раком. Действительно, у них регистрируется в 3 раза
меньше случаев онкологических заболеваний, чем у американцев или европейцев.
Исследования, проводившиеся институтом Биофизики в Китае, подтвердили
эффективность зеленого чая в лечении многих заболеваний. Так, например,
зеленый чай может ограничивать разрушительное действие курения, а также
обладает антиоксидантным действием, т. е. подавляет воздействие опасных для
нашего организма свободных радикалов, провоцирующих раковые заболевания
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желудка, печени, легких и кожи. Наш организм ежедневно подвергается
воздействию загрязненной атмосферы и УФ-лучей, на нем сказываются вредные
последствия курения, стрессов, плохого питания. В результате в организме
образуются активные вредные молекулы – свободные радикалы, т.е. молекулы,
имеющие один неспаренный электрон и разрушающие клеточную ткань.
С течением времени эти разрушительные процессы повреждают ткани и
органы, увеличивая вероятность заболеваний и преждевременного старения. И вот
тогда нашему организму на помощь приходят природные противоокислители –
антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, превращая их в
менее вредные для здоровья элементы и препятствуя увеличению их числа. При
этом повышаются защитные свойства клеток, укрепляется иммунная система,
уменьшается риск заболеваний онкологического характера и т. д.
Компания ВИВА САН представляет уникальный продукт – Зеленый чай с
перечной мятой, полученный как вытяжка из листьев особым методом
экстракции (т.н. «квинтэссенция»). Это суперконцент- рированный продукт в
виде таблеток. По эффективности о дна таб летка равна неско льким чашкам
зеленого чая. Зеленый чай с перечной мятой ВИВАСА Н является
эффективным оружием в борьбе со свободными радикалами. Главную роль в
этом играют комплекс витаминов- антиоксидантов и микроэлемент селен в
виде биоорганического соединения. Именно комбинация антиоксидантов –
селена, витаминов Е и С способна полностью нейтрализовать различные
типы свободных радикалов и предо твратить преждевременное старение,
воспалительные и онкологические процессы.
Селен – один из важнейших микроэлементов, необ хо димых нашему
организму. В комплексе с витаминами А и Е предо храняет от онкологических
заболеваний, разрушает вредные для организма вещества. Об ладает
антиоксидантными свойствами, т.е. предо твращает образование свободных
радикалов, разрушающих мембраны клето к. Нужен для образования белков в
организме, поддерживает работу печени, эндокринной системы. Укрепляет
иммунитет,
повышает
сопротивляемость
организма
просту дным
заболеваниям. Способствует выведению тяжелых металлов, включая кадмий и
мышьяк, поэтому необ ходим курильщикам и жителям крупных городов.
Мужчинам требуется постоянное поступление селена в организм, так как в
сочетании с цинком он стимулирует синтез мужских половых гормонов и
необходим для поддержания нормальной сексуальной функции.
Токоферол (витамин Е). Стимулирует мышечную активность и функции
половых желез, способствует накоплению в печени жирорастворимых
витаминов. Его называю т также витамином молодости и здоровья, при
дефиците этого витамина у худшается состояние кожи. Защищает мембраны
клеток от повреждения, укрепляет кровеносные сосуды, снижает риск
образования тромбов. В силу своих антиоксидантных возможностей
контролирует образование свободных радикалов, у даляя их из организма.
Защищает различные органы от о кислительных изменений в тканях, от
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быстрого развития атеросклероза, предупреждает развитие онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Аскорбиновая кислота (витамин С). Имеет непосредственное о тношение
к укреплению защитных сил организма, повышает жизненный тонус,
нормализует проницаемость сосудов. Принимает участие в углеводном и
белковом обменах, регу лирует хо лестериновый обмен, усиливает иммунитет.
При недостатке это го витамина в организме бываю т внутренние
кровоизлияния, пло хо заживаю т раны, замедляется рост волос. Витамин С
также обладает антиоксидантной активностью.
Бета-каротин (провитамин А ) . Источник витамина А в организме, и, в
отличие о т витамина А, обладает большей биологической активностью.
Оптимальное количество
бета -каротина, стимулируя естественный
иммунитет, повышает устойчивость организма к инфекциям и
онкологическим заболеваниям. Защищает организм от разрушающего
действия свободных радикалов, причиной появления которых является
УФ-излучение, несбалансированное питание, курение и даже окружающий
нас городской возду х. По казан при нарушении обмена веществ,
сердечно-сосудистых заболеваниях, при болезнях печени.
Зеленый чай очень полезен также беременным женщинам. Он снабжает их
организм очень нужными в это т период микроэлементами – медью и цинком,
нормализуя течение беременности. Противопоказаний не имеет!
Витамины и
% от реком. сут. дозы
на 1 табл. - 1,425 г
микроэлементы
на 3 табл.
Витамин C
24,5 мг
123%
Витамин E
10,3 мг
309%
Бета каротин
1,2 мг
54%
(провитамин А)
Селен
7,9 мкг
34%
Способ применения: Взрослым и детям от 14 лет – принимать по 1 таблетке 3
раза в день после еды. Рассосать или разжевать. Рекомендуется принимать до
3-х месяцев без перерыва. При гипер тонической болезни – по 1/ 2 таб л. 2-3 раза
в день.
Противопоказания: инидивидуальная непереносимость компонентов
продукта. Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировки для детей
Возраст

Доза

Употребление

С 1 года до 6 лет

По 1/4 таблетки 3 раза в день

С 6 до 12 лет

По 1/2 таблетки 3 раза в день

Рассасывать после еды.
Принимать 1-3 месяца

Активные компоненты: экстракт зеленого чая, перечной мяты, селеновые
дрожжи, аскорбиновая к-та (витамин С), витамин Е, бета каротин.

237

КОЛЕСТИНА в капсулах
В настоящее время к заболеваниям медико-социальной значимости, в
первую очередь, относят атеросклероз, последствия ко торого приводят к
высокой смертности от ишемической болезни сердца и инсульта (по данным
ВОЗ, 21% смертности в мире), к потере работоспособности и к инвалидности.
По данным Европейского кардиологического общества, наивысшая
смертность от ИБС (инфаркта миокарда) среди всех европейских стран
наблюдается в Белоруссии и России. Поэтому сегодня очень актуальна задача
профилактики атеросклероза и его лечения.
БАД « КОЛ ЕСТИНА» нормализует холестериновый обмен в
организме человека, оказывая лечебное и лечебно -профилактическое
воздействие
на
процесс
поражения
артериальных
сосуд ов
атеросклерозом. Она обеспечивает контроль над процессом усвоения,
синтеза,
превращения
и выведения
холестерина.
Активными
ингредиентами являются: гуггул 2,5% – источник гуггулстеронов,
изофлавоны из генетически немодифицированной сои, порошок красного
ферментированного риса, инозитол, витамин Е.
Гуггул или мирровое (бальзамовое) дерево (Commiphora mukul) –
растение семейства бурсеровых (Burseraceae). Гуггу л содержит камедь, смолу,
содержащую гуггулстероны и эфирное масло мирры. Особую ценность
представляю т гу ггулстероны. Установлено, что благодаря гуггулстеронам,
содержащимся в гуггулипиде, при его регулярном приеме в течение 12-ти
недель происходит снижение триглицеридов на 23%, общего холестерина на
24%, липопротеинов низкой пло тности (ЛНП) на 30% и повышение
липопротеинов высокой плотности (ЛВП) на 16%. Эти показатели
практически не уступаю т эффективности хо лестеринснижающих препаратов,
в отличие от ко торых гуггулипид не обладает токсичностью. Кроме того,
гуггул о казывает противовоспалительное, антисептическое, болеуто ляющее,
спазмолитическое, противосудорожное, противоотёчное, вяжущее действие.
Он уменьшает агрегацию тромбоцитов, препятствуя тромбообразованию,
препятствует всасыванию жиров в кишечнике. Гуггу лстероны воздействуют
на многие биологические процессы, включая тиреоидный метаболизм,
регулирование уровня хо лестерина. Их использование в кетогенных диетах
способствует выработке гормона роста. Гуггу л очень эффективен в борьбе с
угревыми воспалениями кожи. Он применяется при нарушении липидного
обмена, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, гипер тонии,
метаболическом синдроме, ожирении, сахарном диабете, синдроме
раздраженного кишечника, артритах. Гуггул не рекомендуется назначать при
беременности, в острую фазу кожных заболеваний, при острых почечных
инфекциях, заболеваниях печени, воспалительных заболеваниях кишечника,
поносах.
Изофлавоны сои, полученные из генетически не модифицированной сои,
обладаю т гормоноподобным (умеренным эстрогенным) действием.
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Нормализуют выработку половых гормонов, регулируют синтез белка,
тормозят процесс ангиогенеза, обеспечивая тем самым антиканцерогенную
направленность. Они нормализуют м ногие функций организма человека –
оказывают кардиопротекторное, спазмолитическое, противовоспалительное,
радиопротекторное, антиаллергическое, гепатопротекторное, желчегонное,
антисклеротическое, диуретическое и другие виды действия, в том числе
регуляцию функции желез вну тренней секреции. Изофлавоны обладаю т
антиагрегацион-ным и выраженным антиоксидантным эффектом. Они
действуют аналогично собственным эстрогенам организма, т.е. не даю т
побочных реакций, ко торые оказывают синтетические эстрогены. Прежде
всего, они не стимулируют гиперплазию и не приводят к возникновению
эстрогензависимых опу холей, ч то возможно при применении синтетических
эстрогенов. Изофлавоны обладаю т антиандрогенной активностью , они
ингибируют фермент 5-альфа редуктазу, что приво дит к снижению
концентрации дегидротестостерона (ДГТ), играющего важную роль в
патогенезе аденомы простаты. Замедляю т развитие остеопороза и
нормализуют липидный обмен. В медицине изофлавоны сои применяю т как
средство, понижающее ар териальное давление, укрепляю щее сердечнососудистую и нервную систему, сокращающее «приливы» при
климактерическом синдроме и в период менопаузы. Изофлавоны сои,
совместно с другими ингредиентами, вхо дящими в состав КОЛЕСТИНЫ,
значительно повышаю т эффективность её воздействия при профилактике и
лечения атеросклероза и его осложнений.
Красный ферментированный рис – очень важный компонент, ко торый
получается из риса пу тем ферментации с так называемыми красными
дрожжами (Monascus purpureus). Он содержит монаколин и мевинолиновую
кисло ту, которые, аналогично лекарственным веществам сатинам, оказываю т
прямой ингибирующий эффект на активность ГМГ -КоА-редуктазы,
ключевого фермента синтеза хо лестерина, снижая уровень общего
хо лестерина у лиц с гипер липидемией. Важным моментом для использования
статинов является их способность ингибировать синтез холестерина на ранних
этапах – на стадии синтеза мевалоновой кислоты, ч то не сопровождается
накоплением то ксических продуктов. Очень важно, ч то статины ингибируют
активность фермента не полностью. На фоне приема КОЛЕСТИНЫ в
организме продолжается синтез мевалоната, при э том не нарушается синтез
очень важных для человека стероидных и половых гормонов.
Инозитол играет не менее важную роль в процессе нормализации
хо лестеринового обмена. Являясь основой лецитина, он оказывает
мембрано-протекторное, липотропное, антиатеросклеротическое, антидепрес сантное, анксио литическое, дермато тропное, нормализующее сон действие, а
также восстанавливает структуру нервной ткани. Применяется при
нарушениях жирового обмена, гепатитах, циррозах, жировой дистрофии
печени, сахарном диабете, депрессиях, неврозе навязчивых состояний,
повышенной нервной возбудимости, бессоннице, рассеянности и/или
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гиперактивности, алкогольной невропатии, э кземах, раннем старение кожи,
алопеции.
Большая роль в воздействии на многие обменные процессы в организме
отводится витамину Е. В 1 капсуле КОЛЕСТИНЫ (суточная доза)
содержится 10 мг витамина Е, ч то на 100% покрывает ежедневную
потребность в этом витамине.
Свойства:
• снижает синтез хо лестерина и концентрацию липопротеинов низкой
плотности (ЛНП)
• повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛВП)
• снижает уровень триглицеридов
• повышает стабильность атеросклеротической бляшки
• оказывает прямое сосудорасширяющее действие на сосуды сердца, оказывая
антиишемическое действие
• снижает периферическое сопротивление, противодействует спазму
артериальных сосудов
• увеличивает число ство ловых клеток во внутренней оболочке сосудов,
активируя их функции
• уменьшает склеивание тромбоцитов, снижая риск тромбообразования
• снижает синтез тромбина
• увеличивает фибринолиз – способствует растворению тромбов
• улучшает функцию плазменных факторов свертывающей системы крови
• снижает риск тромбоза глубоких вен
• понижает выраженность тканевого фактора свертывающей системы крови
• снижают уровень С-реактивного белка – био химического теста
воспалительных процессов
• уменьшает уровень свободных радикалов
• снижает риск развития слабоумия
• снижает частоту переломов костей у пожилых лю дей, в т.ч. бедренной кости
и позвоночника
• снижает насыщение холестерином желчных камней, способствуя их
растворению
Показания к применению:
• первичная и вторичная профилактика атеросклероза любой локализации
• атеросклероз сосудов сердца – ишемическая болезнь сердца
• повышенный уровень холестерина и триглицеридов
• атеросклероз периферических артерий
• атеросклероз сосудов почек
• острый инфаркт миокарда с 1 дня болезни
• лечение и профилактика сахарного диабета
• лечение и профилактика артериальной гипертонии
• желудочковые аритмии
• слабоумие, болезнь Альцгеймера
• тромбоз глубоких вен
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• климактерический синдром, менопауза
• остеопороз и профилактика переломов
• калькулезный холецистит
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость
компонентов продукта.
Способ применения: взрослым принимать по 1 капсу ле в день во время еды с
небольшим количеством воды. Курс приема – 1 месяц.
Предостережение: не рекомендуется больным с заболеваниями щитовидной
железы. Избегать совместного применения с красным грейпфрутом.
Активные
компоненты:
гуггул,
изофлавоны
сои,
красный
ферментированный рис, витамин Е.

КОНСКИЙ КАШТАН и ВИНОГРАДНЫЕ ЛИСТЬЯ
(экстракт в капсулах)
Биологически активная д обавка на основе конского каштана и
листьев красного винограда обогащена витаминами группы В, а также
витамином С, которые улучшают венозную циркуляцию крови и
препятствуют тромбообразование.
Уникальное свойство конского каштана обусловлено со держанием в нем
флавонового гликозида эскулина и сапонина эсцина. Эскулин уменьшает
проницаемость капилляров, стимулирует антитромбо - тическую активность
сыворотки крови, увеличивает выработку антитромбина, усиливает
кровенаполнение вен.
Экстракт конского каштана повышает тонус венозных сосудов,
устраняет венозный застой, ускоряет кровоток в венах, ч то препятствует
образованию и нарастанию явлений тромбоза, уменьшает проницаемость
капилляров,
улучшает микроциркуляцию ,
обладает
выраженными
противовоспалительными свойствами.
Экстракт листьев винограда повышает тонус венозных сосудов,
ускоряет кровоток в венах, ч то препятствует образованию и нарастанию
явлений тромбоза, нормализует обмен веществ в тканях, нормализует отток
крови по венам ног, устраняет о теки, боль, тяжесть в ногах и судороги,
способствует уменьшению выраженности капиллярной сетки.
Препарат необ хо дим для предо твращения гиперагрегации тромбоцитов и
образования опасных тромбов в сосудах. Подхо дит для профилактики
заболеваний сер дца и сосудов, а также для по ддержания системы
кровообращения в здоровом состоянии.
Показания к применению:
• Варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты
• Боли в ногах, хроническая венозная недостаточность
• Сосудистые заболевания
• Капиллярные сеточки, купероз
• Геморрой
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Способ применения: проглатывать целиком, не разжевывая, по 1 капсуле в
день, запивая достаточным количеством жидкости.
Активные компоненты: экстракт листьев винограда 12,2%, экстракт
конского каштана 4,1%, витамины (С, B2, B3, B6, B12).

КУРКУМИН С ОЛЕУРОПЕИНОМ (микрокапсулы)
Первый из продуктов по новейшей запатентованной швейцарской
технологии Гелпель (Gel pell), которая обеспечивает высокую
биодоступность входящих в состав активных компонентов – экстрактов
куркумы (куркумин) 7,5%, листа оливы (олеуропеин) 3% и черного перца
(пиперин) 0,3%.
Микрокапсулы «Куркумин с олеуропеином» и – уникальное средство на
основе индийского растения из семейства имбирных Curcuma longa– куркума,
тумерик. Порошок куркумы, получаемый из корневища этого растения,
издревле считался не только ценной пряностью и пищевым красителем, но и
целебным средством. В китайской и индийской медицине куркума
применялась для очищения организма и улучшения пищеварения, при
заболеваниях Ж КТ. Полезные свойства куркумы были описаны даже в
Аюрведе. Этим куркума обязана своему удивительному составу. Наряду с
витаминами В-группы, Е, К, С, РР, макроэлементами (калий, йод, фосфор,
магний, натрий, калий) и микроэлементами (марганец, селен, железо, цинк,
медь), содержит биофлавоноид куркумин, обладающий мощными
антиоксидантными и другими полезными для здоровья свойствами. Такими
как –
антибактериальное и противовирусное, антидепрессивное,
иммуномоделирующее, очищающее и анестезирующее, противоопу холевое и
противовоспалительное.
Куркумин эффективен для снижения веса, при болезнях А льцгеймера и
Паркинсона, бактериальных, грибковых и вирусных инфекциях,
сердечно-сосудистых проблемах, заболеваниях Ж КТ и опорно -двигательного
аппарата, диабете, гипертонии, онколо гии и многих других. Причем куркумин
проявляет свои свойства не в о тношении конкретного органа, а в целом.
Поэтому он очень эффективен при нарушении у глево дного и жирового
обмена, интоксикациях, склонности к воспалению и различным разрастаниям.
В БАД ВИВАСАН в э кстракте куркумы содержится куркумин в высокой
концентрации – 95% (в порошке куркумы обычно 1-3%). Недостатком
куркумина является его низкая биодоступность (всасываемость организмом).
Поэтому для достижения необ ходимого эффекта в БАД ВИВА САН добавлен
биоперин – 95% э кстракт пиперина из черного перца. Наряду с собственными
полезными свойствами, э кстракт черного перца в 20 раз повышает
биодоступность куркумина и увеличивает время его действия.
Биодоступность куркумина также повышается за счет запатентованной
технологии Gelpell, то есть использования растворимых желатиновых
микрокапсул вместо обычных капсул. Кроме того, для усиления
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антиоксидантного действия куркумина и еще большего повышения
биодоступности в БАД добавлен еще о дин сильнейший антиоксидант –
полифенол олеуропеин из экстракта листьев о ливы, также обладающий
многими полезными свойствами.
Показания к применению:
• Способствует очищению печени, стимулирует образование желчи и
переваривание жиров
• Нормализует пищеварение, улучшает деятельность желудочно -кишечного
тракта
• Как дополнительное средство в лечении дискинезии желчных путей,
хронических энтероколитов, гастритов, дисбактериозов
• При атеросклерозе способствует снижению холестерина в крови
• Предупреждает преждевременное старение организма.
• Профилактика диабета, целлюлита
• Стимулирует иммунную защиту, активизируя клеточный обмен
• Профилактика простудных заболеваний – ОРВИ, грипп и др.
• Сильное противовоспалительное и противоаллергическое средство.
• Сильнейший антиоксидант.
• Замедляет процессы старения, предотвращает развитие старческих
деменций и болезни Альцгеймера.
Способ применения: Ежедневно 1 раз в день принимать по лную мерную
ложку микрокапсул куркумин (ок. 700 мг) с неко торым количеством
жидкости.
Активные компоненты: экстракт куркумы 7,5%; экстракт листьев о ливы 3%,
экстракт черного перца 0,3%.

ЛИНОФИТ в капсулах
Линофит – эффективная БАД с конъюгированной л инолевой кислотой
(CLA), и витаминами В1, С, Е для активации обменных процессов,
уменьшения жировой массы тела и укрепления щитовидной железы.
Еще в начале 90-х го дов о дной из причин увеличения количества лю дей,
страдающих ожирением, ученые назвали нехватку в рационе питания
конъюгированной л инолевой кислоты (CLA ). CLA относится к группе
незаменимых (то есть не вырабатывается в организме человека )
полиненасыщенных кисло т. Незаменимые жирные кислоты необ ходимы для
правильного обмена веществ и нормального функционирования организма.
Конъюгированная означает, ч то данная молеку ла имеет две двойных
углеродных связи, разделенных о дной о динарной связью. Э ти
конъюгированные двойные связи придают молеку ле свойства, значительно
отличающиеся о т обычной линолевой кислоты (той, которая содержится в
льняном масле или масле огуречника).
Конъюгированная лино левая кислота подавляет механизм образования
подкожного жира и стимулирует организм к использованию жиров в качестве
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энергетического сырья. Избыточный, в основном, подкожный, жир исчезает,
при этом увеличивается мышечная масса, которая создает здоровый рельеф
фигуры. В связи с э тим свойством сначала CLA испо льзовалась в основном
спортсменами, особенно в период подготовки к соревнованиям, затем ее
активно стали использовать в программах снижения веса.
В Западной Европе в конце 90-х годов CLA прошла клинические
испытания у пациентов с ожирением и другими заболеваниями, а также у
спортсменов. В результате этих научных исследований было установлено, что
прием CLA приводит к:
• Существенному уменьшению жировой массы тела. Особенно интересно, что
при приеме CLA ху деют мужчины и женщины с ожирением по типу «яблоко»,
у которых жир откладывается внутри живо та. Э то так называемое ожирение
по «мужскому типу». Оно обычно трудно поддается коррекции и считается
наиболее опасным, поскольку провоцирует диабет 2 типа, гипер тонию,
повышение уровня триглицеридов и холестерина в крови;
• Увеличению роста мышечной массы, особенно при регулярных физических
нагрузках.
Особенно ценным свойством CLA является ее способность поддерживать
стройность после окончания диеты. CLA не только помогает по ху деть, но и
закрепляет результаты похудения.
Клинические исследования доказали, что, кроме эффекта здорового
снижения веса, CLA действует на организм в четырех смежных направлениях:
1. Стимулирует иммунную систему
2. Останавливает развитие раковых опухолей
3. Борется с развитием атеросклеротических бляшек в сосудах
4. Останавливает и предупреждает развитие сахарного диабета 2 типа
CLA вместе с витаминами С, Е у лучшает обмен веществ, нейтрализует
свободные радикалы, укрепляет защитные силы организма, предотвращает
отложение жира в клетках и способствует его сжиганию, т.е. одновременно
способствует уменьшению жировой и росту мышечной массы тела. Повышает
устойчивость организма к зло качественным новообразованиям. Витамины
В1 и В6 участвует в построении мышечной ткани, обмене жиров, белков и
образовании ферментов, улучшает состояние кожи и слизистых оболочек.
Шесть капсу л (рекомендуемая суточная доза) Линофита со дер жат 30% CLA от
адекватного уровня потребления.
Показания к применению:
• Программа снижения массы тела (алиментарное ожирение, конституционно алиментарное ожирение, закрепление результатов похудения)
• Программа коррекции фигуры (целлюлит)
• Сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, ИБС, гипертоническая
болезнь, повышенное содержание холестерина и триглицеридов)
• Заболевания печени (гепатиты, циррозы печени, ожирение печени,
алкогольное поражение печени)

244

• Вспомогательное лечение рака предстательной железы, молочной железы,
прямой кишки
• Сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность
Противопоказания:
Беременность,
лактация,
индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.
Способ применения: Взрослым принимать по 1-2 капсу лы 3 раза в день с
достаточным количеством жидкости во время еды в течение месяца.
Активные компоненты: конъюгированная лино левая кислота из масла
сафлора красильного (вид чертополоха), витамин В1, В6, Е, С.

МАСЛО ГРАНАТА
С библейских времен гранат (“granatus” – зернистый) известен
человеку как удивительно полезный плод. Особо ценным считается
масло гранатовых косточек, благодаря уникальному составу, куда
входит
большое
количество
токоферолов,
бета-систостерола,
стигмастерола и кампестарола. Оно имеет необычную для других плодов
пунициновую кислоту, а также витамины и микроэлементы. По содержанию
витамина Е не уступает маслу из зародышей пшеницы. Масло граната
обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами (в 3 раза более
сильными, чем зеленый чай), сахароснижающим и противоонкологическим
действием. Проявляет антибактериальные и антивирусные свойства,
способствует понижению хо лестерина. Благодаря наличию в нём
фитоэстрогенов, облегчает протекание менопаузы и ПМ С. Благо творно влияет
на состояние ЖКТ и является профилактикой язвенных болезней.
Для выработки 1 кг масла гранатовых косточек необ ходимо переработать
200 кг. свежих косточек граната.
Показания к применению:
• доброкачественные образования, профилактика и лечение
• нормализация уровня сахара, диабет, похудение
• сердечно-сосудистые заболевания, источник фитогормонов, понижает
уровень холестерина
• противовирусное,иммуномодулятор, эффективен при иммунодефицитны х
состояниях
• использование для кожи – увлажняет, питает, регенерирует. Исполь- зую т
при разных типах кожи: замедляет процесс старения, уменьшает количество
морщин, регулирует водный и жировой баланс, улучшает цвет кожи,
подтяжка кожи. Отбеливает, убирает веснушки, пигментные пятна,
растяжки. Рекомендовано использовать при дерматологических проблемах
• для волос – улучшает состояние волос, питает волосы
Способ применения: Принимать ежедневно по одной капсуле, не разжевывая, с
некоторым количеством жидкости.
Активные компоненты: Масло граната70,9% (содержит 60% пунициновой кислоты),
витамин Е.
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МЕТЕОРИН Комплекс
Каждый из нас хо тя бы раз в жизни сталкивался с дискомфортными
явлениями, обусловленными нарушениями деятельности желудочно кишечного тракта. Понос или запоры, спастические боли в животе или
повышенное газообразование, тошнота и другие симптомы, являющиеся
проявлением функциональных нарушений и многих заболеваний ЖКТ.
МЕТ ЕОРИН Комплекс – это новая высоко эффективная
биологически активная добавка к пище, позволяющая восстанавливать
нормальную работу всего желудочно-кишечного тракта.
Растительные капсу лы, в состав ко торых входят: экстракты папайи,
тмина, фенхеля, мелиссы, аниса и ананаса, эфирные масла лимонной
травы, кумина, фенхеля, аниса, мяты перченой, витамины В1 и В2, –
помогают при взду тии живота, воспалениях кишечника, желу дочных ко ликах,
осложненном пищеварении, брожении и газах в кишечнике. Со держащиеся в
продукте целебные растения о казываю т успокаивающее и послабляющее
действие, стимулируют процессы пищеварения и способствую т устранению
кишечных газов.
Папаин – «растительный пепсин», протео литический растительный
фермент, ускоряющий переваривание белков, пептидов, амидов и сложных
эфиров основных аминокислот. Папаин активен и в кислой, и в щелочной, и в
нейтральной средах. Со держится в ананасах, бананах, соке дынно го дерева,
плодах киви, манго, папайи. Папаин в больших количествах содержится в
незрелых пло дах папайи, чем в спелых фруктах (приблизительно на 5000%
больше).
Папаин расщепляет и белки, и жиры, и углеводы. Папаин способен так
перерабатывать белки, что они становятся очень легко усвояемыми. Основные
функции: противовоспалительное, антиокислительное, антибактериальное,
противогельминтное,
амебоцидное,
иммунностимулирующее,
ранозаживляющее, жаропонижающее, кардио тони- ческое, гипотензивное,
желчегонное, мочегонное, слабительное, очищающее действие; улучшение
пищеварения; нормализация обмена веществ; нормализация массы тела;
синтез аргинина; омолаживающее и нормализующее действие на кожу.
Воздействие на пищеварение: у лучшение функции желудочно- кишечного
тракта, особенно при затруднении переваривания белков; нормализация
перистальтики; ускорение продвижения пищевого комка; предо твращение
оседания непереваренных остатков пищи на стенках кишечника; уменьшение
гнилостных процессов в кишечнике; устранение тяжести в живо те, отрыжки,
взду тия живота; снижение газообразования; устранение неприятного запаха
изо рта; нормализация кишечной микрофлоры; успокаивающее действие на
желудок. Воздействитен на иммунную систему: разрушение иммуных
комплексов и их метаболитов; ликвидация чужеродных белков; активизация
макрофагов и клето к-киллеров; расщепление антител на иммуноглобулины;
участие в синтезе интерлейкина 1 и 6 и фактора некроза опу холи (ФНО).
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Воздействие на сосудистую систему: улучшение реологических свойств
крови; улучшение микроцир- куляции; расщепление фибрина и фибриногена,
скоплений тромбоцитов; расщепление отложений на стенках сосудов.
Тмин (Carum Carvi L.) – растение семейства зонтичных (Apiaceae). Плоды
тмина, из которых получают эфирное масло, содержат карвон, лимонем,
карвакрол, дигидрокарвон, дигидрокарвеон. А также жирное масло,
глицериды, масляную, пальмитиновую, петрозелиновую, олеиновую и
линолевую кислоты, белки, дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин,
кемпферол, изорамнетин), пигменты, смолы, воск, кумарины (умбеллиферон,
скополетин, герниарин), аскорбиновую кислоту, макро - и микроэлементы.
Они
о казываю т
слабительное,
мочегонное,
отхаркивающее,
противосудорожное, обезболивающее, спазмолитическое, антимикробное,
желчегонное, ветрогонное, лакт гонное действие. Являясь одним из лучших
растительных кармин тивов, тмин устраняет метеоризм, чувство
переполненности, спастические явления со стороны ЖКТ. Пр именяю т тмин
для профилактики и лечения атеросклероза, гипертонической болезни,
ишемической болезни сердца, стенокардии, в качестве ангиопротек- тора,
корректора обмена веществ. В детской практике применяется у грудных детей
при нарушении пищеварения. В народной медицине почитается как
желудочное средство (и для возбуждения аппетита), как средство от колик,
заболеваний желчного пузыря и печени.
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L) – растение семейства
губоцветных (Lamiaceae). С лечебной целью испо льзуется надземная часть
растения. Она содержит дубильные вещества, эфирное масло (цитраль,
ци-тронеллаль, гераниол, мирцеин, линалоол), органические кислоты
(кофейная, олеаноловая, урсоловая), горечи, витамин С, каротин, макро - и
микроэлементы. Мелисса оказывает седативное, спазмолитическое,
болеутоляющее, гипо тензивное, мочегонное, ветро - гонное действие. А также
возбуждает аппетит, усиливает деятельность пищеварительных желез,
улучшает пищеварение, прекращает тошно ту и рвоту, благоприятно
воздействует на деятельность сердца. Применяю т при забо леваниях нервной
системы, невралгиях, бессоннице, мигрени, функциональных расстройствах
ЖКТ, сер дечно-сосудистых заболеваниях, гипер тонической болезни, для
усиления лактации. Противопоказана м елисса при беременности, выраженной
артериальной гипертонии. В народной медицине применяют для лечения
заболеваний желу дка, печени, желчного пузыря, для успокоения при
кардионеврозах, как общеукрепляющее средство после просту дных и
инфекционных заболеваний.
Фенхель (Foeniculum vulgaris M.) или слад кий укроп – растение
семейства зонтичных (Apiaceae), давно снискал себе заслуженную славу в
лечении заболеваний Ж КТ, сопровождающихся явлениями диспепсии. В
целебных целях использую т плоды фенхеля, со держащие эфир ное масло, в
которое входят анетол – 50-60%, кетон, фенхол, терпены, анисовый альдегид,
карвон, апиол, лимонен, пинен, камфен, а нисовая кислота, жирные масла,
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жирные (петрозолиновая, олеиновая, линолевая, пальмитиновая) и
органические (янтарная, яблочная) кислоты, флавоноиды, кумарины,
умбеллиферон, сахара, белки, макро- и микроэлементы. В свежих с теблях и
листьях содержатся флавоноиды (кверцетин, изорамнетил, кемпферол),
каротин, вита мин С, фи тонциды, эфирное масло (карвон, фелландрен,
диллапиол, терпинен, дипенен, проазулен, изомиристицин).
Фенхель
оказывает
гипотензивное,
успокаивающее,
про тиво спастическое, отхаркивающее, про тивовоспалительное, спазмолити- ческое,
мочегонное, желчегонное, антидиспептическое, лактогонное действие,
улучшает функцию ЖКТ. Применяют фенхель при анорексии (отсу тствии
аппетита), функциональных и воспалительных заболеваниях печени и Ж КТ,
болях в животе, метеоризме, запорах, гипертонической болезни,
атеросклерозе, заболеваниях мочевого пузыря.
Анис (Pimpinella anisum L.) – растение семейства зонтичных (Apiaceae).
Он известен очень давно и широко применяется как в народной, так и
официальной медицине. В лечении испо льзую т спелые пло ды и масло семян
аниса. Масло содержит а нетол (80%), метилхавикол, анисовый альдегид,
анисовый кетон, анисовый спирт и анисовую кислоту. Препараты из плодов
аниса и анисовое масло обладаю т о тхаркивающим, муколитическим
действием, ускоряют эвакуацию мокроты, оказывают бактерицидное,
мочегонное, уросептическое, спазмолитическое действие. Анис избавляет от
метеоризма. Пло ды включат в состав сборов, стимулирующих лактацию.
Применяют при заболеваниях вер хних дыхательных пу тей, бронхитах,
пневмониях, ко клюше, хронических тонзиллитах. Рекомендуется при
гастритах, метеоризме, атонических запорах, циститах, пиелонефритах,
уретритах.
Ананас (Ananas Sativus L.). – всем известный экзотический фрукт. В
лечебных целях используется мяко ть его плодов, ко торая содержит до 12-15%
сахарозы, органические кислоты (в основном лимонную), азотистые
вещества, алколоиды и фермент бромелайн – смесь протеолитических
ферментов, близких к ферменту желудочного сока пепсину. Ананас богат
калием, кальцием, магнием, фосфором, аскорбиновой кислотой, содержит
железо, медь, витамины В 6 , В3 , РР, провитамин А. Об ладает
противовоспалительным,
противоотёчным
действием,
стимулирует
моторно-эвакуаторную активность Ж КТ, способствует выведению токсинов
из кишечника, по ложительно влияет на хо лестериновый обмен.
Предо твращает образование тромбов и улучшает кровообращение.
Рекомендуется в диетическом питании при желудочно -кишечных
заболеваниях, болезнях почек, сердечно- сосудистой системы, при анемии,
при воспалении сухожилий и спортивных травмах
Кумин – зира, зэра, римский тмин, кмин, кмин тминовый, кумин, каммун –
является семенами пряного индийского тмина, о тносящегося к роду
Петрушка. В семенах кумина содержится эфирное масло, тимол, куминовый
альдегид и спирт, перилла-альдегид, бета-фелландрен, альфа и бета-пинин,
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р-цимен и дипентен. Кумин является самой популярной пряностью во всей
Азии. С давних времен кумин используют в медицинских целях. Так, в Греции
распространен чай, который улучшает самочувствие детей. Упо требление
кумина способствует улучшению пищеварения и аппетита, его используют
при заболеваниях почек и желу дка, при диарее, коликах и метеоризме.
Известно мочегонное действие пряности и способность вывод ить из
организма шлаки. Используют также при воспалении бронхов, для устранения
кашля со слизистыми выделениями и для успокоения нервов. Кумин
эффективен при лечении метеоризма у детей, укрепляет и восстанавливает
зрение, стимулирует деятельность мозга, обладает тонизирующим действием.
Витамин В1 (тиамин) – в организме нахо дится в качестве кофер- мента,
участвуя в углеводном обмене, образовании ацетилхолина, у лучшает
передачу нервного импульса по нервным воло кнам. Стимулирует функцию
гладкомы-шечных волокон ЖКТ.
Витамин В2 (р ибофлавин) – участвует в системе клеточного дыхания и
зрительного осприятия, улучшает состояние кожи.
Свойства
Показания к применению:
• устраняет метеоризм (брожение
• метеоризм, вздутие живота
газов в кишечнике)
• хронические заболевания ЖКТ с
• усиливает перистальтику ЖКТ,
запорами, долихосигма,
стимулирует пищеварение
дисбактериоз
• оказывает желчегонное,
• хронические заболевания печени и
мочегонное, успокаивающее и
желчного пузыря, дискинезия ЖКТ
легкое слабительное действие
• зашлакованность кишечника
• снимает спастические боли
• сниженная иммунная защита
• оказывает
• заболевания почек (пиелонефрит,
противовоспалительное и
мочекаменная болезнь, цистит)
дезинфицирующее действие
• бронхиты и пневмонии, кашель
• выводит шлаки из организма
• сниженная лактация, ожирение
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, кормление грудью.
Дозировка: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсулы 1 раза в
день во время еды в течение 1 месяца.

МИГЛИОРИН в капсулах
Волосы, как никакой другой орган, отражаю т процессы, го дами
протекающие в организме. Именно они помогают диагностировать
хронические заболевания и состояния, предшествующие болезни, ко гда она
ничем себя не проявляет. Теперь становится понятно, что изменение
состояния волос – это не только косметический недостаток, но и сигнал
неблагополучия в организме.
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БАД в капсулах Миглиорин обеспечивает нормальный обмен веществ в
соединительной ткани и улучшает процесс формирования кожи, волос, ногтей
и костей.
Наиболее важными компонентами препарата являю тся маслосодержащий
экстракт хвоща и экстракт проса, в ко торых находится большое
количество кремниевой кислоты, необхо димой для образования и роста волос,
и ногтей. Благодаря своему растительному происхождению, кремниевая
кисло та связана с органическими веществами клето к растений и является
хелатной формой. Это способствует более легкому её усвоению организмом и
включению в процесс синтеза белка кератина, являю щегося основой клеток
волос и ногтей. По левой хвощ и просо способствуют укреплению ногтей, а
волосам придают прочность и упругость.
Особая роль в формировании полноценного кератина принадлежит
витамину В5 (панто тенат кальция). Он является составной частью
коэнзима А, который участвует в обменных процессах белков, жиров и
углеводов и обеспечивает регулирующее влияние на обмен в коже, вследствие
чего активно влияет на процесс формирования клето к кожи, тканей во лос и
ногтей.
Очень важным компонентом миглиорина является L-цистин –
серосодержащая аминокислота, вхо дящая в состав белка кератина. L-цистин
обеспечивает эластичность, упругость и текстуру кожи. Активизирует
иммунитет, замедляет образование старческих пигментных пятен на коже.
Другая незаменимая серосодержащая аминокислота L-метионин
способствует синтезу холина, в связи с чем снижает риск ожирения печени
при различных заболеваниях, предупреждает развитие атеросклероза. Она
активизирует действие ряда гормонов и ферментов, иммунную систему,
замедляет процесс образования старческих пигментных пятен на коже.
L-метионин является донатором серы, необ ходимым элементом,
участвующим в процессе образования белков кожи, волос и ногтей.
Лецитин, вхо дящий в состав миглиорина, является фосфолипидом,
который необ хо дим для нормального функционирования жизненноважных
органов – головного мозга, печени, сердца. Он способствует структурной
целостности клеточных мембран, защищает клетки печени о т избыточного
накопления жира. Препятствует атеросклерозу. Улучшает состояние кожи при
псориазе и аллергических дерматозах.
Масло зародышей пшеницы – богатый источник витамина Е, ко торый
обладает выраженными антиоксидантными свойствами, стабилизируя
биологические мембраны структурных образований клеток. Одновременно
масло зародышей пшеницы стимулирует процесс формирования
межклеточного вещества, белка кератина, коллагеновых и э ластиновых
волокон
соединительной
ткани,
гладкой
мускулатуры
сосудов,
пищеварительного тракта.
Соевое масло рафинированное отличается высоким со держанием
физиологически активных незаменимых омега-3 жирных кислот – лино левой,
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олеиновой, лино леновой, повышающих механизмы клеточной адаптации. Оно
улучшает обменные процессы в клетках кожи, препятствует их старению,
предупреждает процессы повышенного ороговения клеток, способствует
заживлению кожи при псориазе и других аллергических дер матозах. Об ладает
прекрасными питающими свойствами. Масло получено из генетически не
модифицированной сои.
Миглиорин в капсулах останавливает процесс выпадения волос,
обеспечивает организм необ хо димыми для роста волос веществами,
способствует восстановлению структуры поврежденных во лос и ногтей,
обогащает организм кремнием, который необходим для воспроизводства и
поддержания здорового состояния костей, кожи, ногтей и волос, защищает
организм от УФ-излучения. Его рекомендуется применять не то лько при
проблемах с волосами и ногтями, но и при беременности (обогащает организм
витаминами и микроэлементами), для профилактики кариеса, при переломах
(способствует срастанию костей), при остеопорозе.
МИГЛ ИОРИН («Золотое просо») – э то здоровые красивые волосы,
крепкие длинные ногти, прекрасная кожа и отличное самочувствие!
Способ применения: Взрослым и детям о т 14 лет – принимать ежедневно по 2
капсулы во время еды, запивая во дой или другой жидкостью.
Продолжительность приема 3 и более месяцев. Детям от 6 до 12 лет – по 1
капсуле 1 раз в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Детям
до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Активные компоненты: экстракт проса, L-цистин, масло зародышей
пшеницы, L-метионин, экстракт хвоща (17,7%), соевый лецитин, соевое
масло, пантотенат кальция, кератин.

Миглиорин ТРИКОКС
Миглиорин ТРИКОКС – тройной удар по выпадения волос.
Инновационная формула с витаминами, минералами и аминокислотами
создана специально д ля высокоэффектиной борьбыс чрезмерным
выпадением волос, д ля стимулирования роста волос, сохранения их
объема и жизненной силы.
Активные компоненты действую т в синергии, улучшая питание тканей,
укрепляя корни и кожу го ловы, усиливая периферическое кровообращение,
восстанавливая луковицы. Совместное действие активных компонентов
препарата подавляет действие энзима 5-альфа-редуктазы, ответственного за
облысение, одновременно увеличивая длительность фазы анагена (активного
роста волос). Рекомендуется принимать для стимулирования роста волос
и/или при их сильном выпадения.
Свойства
• Останавливают выпадение волос
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стимулируют рост волос и придают объем
Укрепляют кожу и корни волос
Усиливают периферическое кровообращение
Восстанавливают луковицы волос
Воссановление стержневых волос, поврежденных химиотерапией
Регулируют салоотделение
Устраняют перхоть
Способствуют выработке кератина
Нормализуют питание тканей
Капсулы о т выпадения во лос рекомендуются при гнездной и
андрогенетической алопеции, сезонном выпадении волос, при ослаб ленных
волосах, себорее, в послеродовой период.
Способ применения: 1 таб летка в утреннее время, 1 желатиновая капсу ла в
обеденное время, 1 капсула в вечернее время. Принимать во время еды,
запивать водой.
Противопоказания: Капсу лы не рекомендуется принимать детям,
беременным женщинам. Не рекомендуется длительное применение без
консультации с врачом. Не рекомендуется превышать суточную норму
применения. Перед применением желательно проконсультироваться со
специалистом.
Активные компоненты:
Таблетки: карбонат кальция, оксид магния.
Желатиновые капсулы : масло семяни сои, масло заро дышей пшеницы,
экстракт семян проса, су хой экстракт полевого хвоща, L-метионин, L-цистин,
лецитин из сои, гидролизованный кератин, пантотеновая кислота.
Капсулы : су хо й экстракт семян проса, железо (фурмат), цинк (глю конат
цинка), медь (глю конат меди), молиб ден (молибдат натрия), панто теновая
кислота, биотин, L-лейцин, L-треонин, L-валин.

МОЛОДОСТЬ НАВСЕГДА
(масло энотеры в капсулах)
Название э нотера (Oenothera) происхо дит от греческих слов 'oinos' – вино
и 'ther' – дикий зверь. В старину считали, что дикие звери, поню хав растение,
опрыснутое вином, настоенным на корне энотеры, становятся ручными.
Вначале (в 1753 г.) Линней назвал эно теру Onagra – дикий осел, за сходство
листьев растения с ушами осла. Позднее итальянский бо таник Скополи
(Scopoli J.A.) отнес его к роду Oenothera. Народные названия: ослинник
двулетний (Oenothera biennis L), вечерний цвет, вечерняя звезда, летняя
звезда, ночная свеча и пр. Такое название она получила, поскольку ее цветки
открываю тся чаще всего вечером и только на о дну ночь, фосфорецируя
мягким сиянием. Американцы называю т энотеру – вечер няя примула (Evening
primrose). Много тысяч лет назад первые знахари североамериканских п лемен
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индейцев испо льзовали целебные качества э того растения для лечения ран. В
народной медицине испо льзовался чай из листьев энотеры как средство
против поносов. Его действие основано на дубильных веществах, в изобилии
содержащихся в энотере. Как тонизирующее средство используют корни. Их
выкапываю т осенью, когда они достигают в толщину 5 см и в длину 10 см,
нарезают кружочками и готовят из них кушанье с уксусом и маслом либо
тушат в мясном бульоне. В этом кушанье, как говорят, заключается
необычайная сила, которая быстро ставит на ноги больного.
До недавнего времени энотера в большой чести не была. В официальной
медицине она не применялась, лишь в народной испо льзовались листья в виде
чая против поносов. В последнее время исследователи (Д. Хорробин и др.)
открыли большое содержание гамма-линоленовой кислоты в жирном масле
семян, и энотера сразу же стала желанным диетическим средством и
известным целебным растением. Ибо гамма-линоленовая кислота , в о тличие
от других ненасыщенных жирных кисло т, об легчает нашему организму
образование
простагландинов,
очень
важных
для
нормального
функционирования многих органов. До сих пор неизвестно ни одного
растения, которое содержало бы гамма-линоленовую кислоту в столь
большом количестве (10%). В листьях энотеры со держатся дубильные
вещества, в корнях – крахмал, белковые и минеральные вещества.
Масло энотеры « Молодость навсегд а» в капсулах (500 мг масла в
каждой капсуле), полученное методом холо дной выжимки, содержит до 75%
полиненасыщенных жирных к ислот, в том числе минимум 8%
гамма-линоленовой кислоты, обогащенной витамином Е , его активной
формой – альфа-токоферолом – 7,8 мг в капсуле.
Полиненасыщенные жирные кисло ты масла эно теры представлены
линолевой, линоленовой и араходоновой кислотами и относятся к витаминам F.
Из
линолевой
кислоты
образуются
эйкозапентаеновая
и
декозагексаеновая кислоты. Эти кисло ты участвую т в регу ляции
метаболических (обменных) процессов, синтезе гормоноподобных веществ
простагландинов, в построении клеточных мембран, понижают уровень
хо лестерина и триглицеридов, уменьшают риск тромбообразования,
препятствуют развитию атеросклероза, нормализуют работу желез
внутренней секреции, регулируют менструальный цикл, помогают при
климаксе,
оказывают
противовоспалительное
дейс твие,
снижаю т
артериальное давление.
Целебное действие масло эно теры усиливается витамином Е (токоферол
ацетат), ко торый обладает выраженными антиокси- дантными свойствами,
стабилизирует биологические мембраны структурных образований клеток,
стимулирует формирование межклеточного вещества, коллагеновых и
эластиновых во локон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов,
пищеварительного тракта. Это значительно повышает эффективность
воздействия данного продукта и существенно расширяет показания к его
применению.
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Показания к применению:
• повышенный уровень холестерина, бета-липопротеидов, триглицеридов
• гипертоническая болезнь, склонность к тромбозам
• сахарный диабет, бронхиальная астма
• кожные заболевания, псориаз, экзема, аллергозы, трофические язвы
• иммунодефицитные состояния – хронические воспалительные заболевания
• нарушение менструального цикла, климакс (приливы, раздражитель- ность,
снижение энергии и пр.).
• воспалительные заболевания женской половой сферы
• язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки
• профилактика атеросклероза, ишемической болезни сер дца и мозга,
инфаркта и инсульта
• грибковые заболевания – кандидозы
Противопоказания: повышенная чувствительность к ингредиентам,
беременность, лактация.
Дозировка: Взрослым и детям от 6 лет – принимать внутрь во время еды по 1
капсуле 2 раза в день (детям от 2-х до 6 лет – 1 раз в день), запивая небольшим
количеством кипяченой воды.
Активные компоненты: масло энотеры, витамин Е (альфа-токоферол
ацетат).

НИГЕНОЛ в капсулах
Нигенол – рафинированное масло черного тмина холод ного
прессования в капсулах. Кроме того, в состав Нигенола вхо дит пальмовое
масло, соя-лецитин, витамин Е, бета-каротин и биотин.
Черный тмин – воистину у дивительное растение! В течение многих веков
черный тмин (Nigella sativa) в виде семян (порошка) и масла широко
используется миллионами лю дей во всем мире, особенно в Азии, Африке и на
Ближнем Востоке.
Обладающий прекрасными ароматическими свойствами, внешне по хожий
на семена сезама, но имеющий черный цвет, черный тмин недаром
используется в народной медицине как изумительное средство против многих
заболеваний, таких как желу дочные, сердечные, глазные, забо левания
дыхательных путей, астма, бронхит, дисфункции печени и почек, го ловная и
зубная боли, простуда, тошнота и рвота и многие другие.
Более того, именно черный тмин является незаменимым восстановителем
здоровья, укрепляющим иммунную систему человека и придающим энергию
и силу. Также черный тмин употребляю т при заболеваниях нервной системы,
при язвах, глистах, аномальных менструациях и даже раковых заболеваниях.
Древние египтяне знали и испо льзовали черный тмин и говорили, что это
панацея (излечение от всех болезней). Даже в гробнице Тутанхамона лежал
пузырек с маслом черного тмина. Римлянам также было известно э то семя,
которое называлось греческий кориандр и упо треблялось как пищевая
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добавка. В первом веке греческий врач Диоскоредес записал, что черный тмин
«принимали для излечения головных бо лей, насморка, зубной боли и
глистов». Черный тмин также упоминается в Библии в Книге Исайи 28:25-27.
Ибн Сина, известный на западе как Авиценна, написавший огромный
медицинский трактат «Канон медицины» о характеризовал черный тмин как
семя, «стимулирующее энергию тела и помогающий бороться с усталостью ».
Масло черного тмина вырабатывается из семян черного тмина. Масло
является источником полиненасыщенных жирных кисло т, также известных
как «витамин F»: миристиновая кисло та (0,5%), пальмитиновая кислота
(13,7%), олеиновая кисло та (23,7%), линолевая кислота (57,9%), линоленовая
кисло та (0,2%), арихидоновая кисло та (1,3%). Со держит больше 100
различных компонентов, в том числе: кальций, железо , медь, цинк, фосфор,
витамины А, D, E, группы В.
Жирные ненасыщенные кислоты, содержащиеся в масле черного тмина,
приносят организму немалую пользу – они снижаю т уровень гликемии
(косвенный фактор ожирения), предупреждают болезни сердца и сосудов,
благотворно влияют на органы пищеварения.
Масло черного тмина:
• способствует росту и укреплению во лос, придает им мягкость и
предотвращает их выпадение; способствует удалению струпьев
• используется для лечения коклюша, кашля и астмы, укрепляет голосовые
связки, очищает горло, помогает при лечении простуды
• содержит гормоны, способствующие повышению потенции и помогает при
лечении бесплодия
• используется как средство лечения заболевания горла, язвы желу дка,
метеоризма и поноса, а также как глистогонное средство
• используется как средство лечения кожных и грибковых болезней, экземы и
ревматизма; способствует разглаживанию морщин
• способствует лечению сердечных болезней,
болезней системы
кровообращения и диабета; стабилизирует кровяное давление.
Нигенол восстанавливает и поддерживает иммунную и гормональную
системы, оказывает противовоспалительное действие на местном и системном
уровне, устраняя симптомы просту ды (насморк, кашель, слабость),
положительно влияет на любую форму атопического дерматита,
идеосинкразии, восстанавливает кожный иммунитет, оказывает мощное
антиоксидантное действие, снижает риск развития атеросклер оза и
сердечно-сосудистых заболеваний, устраняет застойные процессы кожи.
Прекрасное противоаллергическое средство. Помогает от нейродермита,
псориаза, аллергии на пыль, на пищу.
Показания к применению:
• Аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергические дерматозы:
нейродермит, псориаз, аллергические дерматиты, экзема)
• Сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, ИБС, артериальная
гипертония, церебральный атеросклероз)
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• Повышенный уровень холестерина
• Заболевания печени (гепатиты, циррозы, ожирение печени, алкого льное
поражение печени)
• Сниженный иммунологический статус
• Инфекционные заболевания вирусной и бактериальной природы
• Заболевания желу дочно-кишечного тракта, сопровождающиеся запорами
дисбактериозом
• Коагулопатия – повышенная свертываемость крови
• Злоупотребление алкоголем, алкогольные интоксикации
• Онкологические заболевания и их профилактика
• Заболевания мужской и женской репродуктивной системы
Противопоказания:
Беременность,
лактация,
индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.
Способ применения: Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды с
небольшим ко личеством жидкости в течение месяца. Перед применением
следует проконсультироваться с врачом.
Активные компоненты: Рафинированное масло черного тмина (чернушки)
холодного прессования, бета-каротин, витамин Е, соя- лецитин, биотин.

РЕЛАКС (зверобой в драже)
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) – многолетнее
травянистое растение семейства зверобойных. Другие названия: зверобой
пронзеннолистный, обык новенный, заячья кровь, хворобой, зверобойник,
трава Иоанна Крестителя, трава Святого Джона, гиперикум и др.
В народных поверьях зверобой является источником света, устраняю щим
зло, прогоняющим ду хо в тоски, избавляющим от чёрной печали. Эта вера
сохраняется уже на протяжении тысячелетий. Ещё Парацельс причи слял
зверобой к своим любимым растениям. Зверобой с древних времён известен
своим позитивным целительным действием на душу. Его действие в качестве
антидепрессанта в настоящее время научно обосновано. Лечебные свойства
зверобоя известны со времён Гиппократа (460– 377 гг. до н.э.), Диоскорида,
Плинея. На Руси его считали травой о т 99 болезней. В сельской местности,
набивая детям матрацы, в солому обязательно добавляли горсть зверобоя,
чтобы запах этого растения ограждал ребенка о т испуга во сне. А парни и
девушки гадали на стеб лях зверобоя. Скрутят его в руках и смотрят, какой сок
появился: если красный – значит, любит, если бесцветный – не любит. Откуда
же тогда у сто ль полезно го растения такое воинственное название? Народная
молва наделила зверобой «страшной» силой: действительно, живо тные,
поедавшие э ту траву, часто заболевали и умирали. Но не все, а в основном
альбиносы. Оказалось, что причиной такого заболевания является особое
вещество – гиперицин, содержащийся в зверобое. Он повышает
чувствительность белых непигментированных участков кожи живо тных к
солнечным лучам. Поэтому столь уважаемое нами растение безжалостно
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искореняется с пастбищ Австралии, Новой Зеландии, Северной Америки –
стран, где со лнечные лучи особенно агрессивны. В Европейском регионе
зверобой причисляется к лекарственным травам и широко используется в
традиционной медицине. А в народной медицине зверобой продырявленный
является одним из наиболее часто применяемых лекарственных растений,
наряду с ромашкой аптечной. Зверобой включен в фармакопею нашей страны
с 1968 г.
Сырье зверобоя (цветки) содержит тритерпеновые сапонины,
производные антрацена (гиперицин, псевдогиперицин), биофлавоноиды
(гиперозид, рутин, кверцетин), дубильные вещества, эфирное масло,
каротиноиды и другие соединения. Важнейший фармакологический эффект
зверобоя – влияние на уровень серотонина в ЦНС, что предопределяет
антидепрессантные свойства растения, прежде всего, за счет гиперицина.
Поэтому
зверобой
можно
рассматривать
как
растительный
антидепрессант и использовать при состояниях, связанных с
невротическими расстройствами, с климаксом.
Давно уже было замечено, что в начале его приема у больных возникало
легкое успокаивающее действие, которое затем приво дило к улучшению
настроения и вну треннему комфорту. Регу лярное применение устраняет
чувство беспокойства, страха, раздражительности, чувство одиночества,
утомляемость.
Помимо
всего
зверобой
обладает
общеукрепляющим,
противовоспалительным, антимикробным, глистогонным, мочегонным,
спазмолитическим действием. Поэтому он применяется при дискинезиях
желчных пу тей и желчного пузыря, гепатитах, холециститах, гастритах с
секреторной
недостаточностью ,
метеоризме,
болезнях
почек,
сопровождающихся задержкой жидкости, при ночном недержании мочи у
детей, гипер тонии, нейроциркуляторной дистонии. Одновременно зверобой
улучшает показатели липидно го (жирового) обмена, перекисного окисления
липидов и антиокси -дантной системы вплоть до их нормализации и показан
для профилактики атеросклероза, ишемической болезни сер дца и мозга,
инфаркта и инсульта, гипертонии и прочих сер дечно -сосудистых заболеваний.
Препарат в д раже «РЕЛ АКС» содержит зверобой с оптимальным
количеством гиперицина, необ хо димого для обеспечения эффективного
воздействия на организм без негативных последствий. Он характеризуются
низкой токсичностью и хорошей переносимостью: побочные явления не
наблюдаются.
Показания к применению:
• депрессии, страхи, тревожное состояние
• бессонница, раздражительность, повышенная у томляемость
• астеноневротические состояния
• ишемическая болезнь сердца
• нейроциркуляторная дистония
• дискинезии желчных путей и желчного пузыря
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• гепатиты и холециститы
• гастрит с пониженной секреторной активностью
• метеоризм, энурез, болезни почек с задержкой жидкости
Противопоказания! Препараты со зверобоем не рекомендуется применять
при длительном пребывании на солнце, работе в радиологических
лабораториях, наличии интенсивного облучения УФ -лучами и при высоких
температурах. В этих условиях он может вызвать аллергические поражения
кожи. Не рекомендую т зверобой при тяжелых формах гипер тонии,
повышенной температуре тела, индивид. непереносимости, беременности,
кормлении грудью.
Дозировка: Взрослым и детям от 14 лет – принимать по 1 таб летке 2-3 раза в
день во время еды в течение 2-3 недель.
Активные компоненты: сухой экстракт зверобоя, аскорбиновая кислота.

РЕЛАКСИНА ПАНИК
Препарат «Релаксина паник» Вивасан – безопасное натуральное
успокоительное. Оно мгновенно снимает напряжение и помогает
справиться с негативными последствиями в стрессовых ситуациях.
Вхо дящие в состав препарата активные компоненты борются с
раздражительностью, тревогой, страхом, го ловной болью, вызванными
паническим состоянием.
Боярышник однопестичный – применяется при нервных заболеваниях,
при стрессах, ар териальной гипер тонии на ранних стадиях. Пустырник
сердечный – применяется при ар териальной гипертонии на ранних стадиях,
нарушениях менструального цикла, при нервных возбуждениях. Шлемник
бокоцветковый – снижает кровяное давление и уменьшает возбудимость
нервной системы. Липа серебристая – укрепляет иммунную и нервную
систему, борется с головными болями, понижает давление, снимает аритмию.
Актуальность «Релаксина Паник:
• Необходима тем, кому нужно справиться со стрессовыми ситуациями
• Это натуральный, безопасный способ обрести спокойный, глубокий ночной
сон, при ко тором организм может расслабиться и о тдо хнуть, уменьшив
негативное влияние стресса
• В состав «Релаксина паник» вхо дят натуральные лекарственные растения,
которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время клинических
испытаний и исследований
• Натуральные экстракты в составе БАД являю тся наиболее действенными
средствами от постоянного напряжения и распространенных мужских и
женских недугов
Показания к применению:
• Артериальная гипертония, мерцательная аритмия, тахикардия
• ИБС, атеросклероз и их профилактика
• Вегето-сосудистая дистония
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•
•
•
•
•
•
•

Нервное возбуждение, раздражительность, расстройство ЦНС
Панические атаки, страхи, беспокойство
Плохой сон с кошмарами, бессонница, напряженность
Гипертиреоз и вызванное им сердцебиение
Климактерический период
Невралгия и большинство нервных расстройств
Нервное
истощение,
состояние
после
болезни,
умственного
перенапряжения, переутомления
Противопоказания: не принимать во время беременности и кормления
грудью, не превышать рекомендованную суточную дозу, не давать детям до
12-ти лет. Перед применением проконсультироваться с врачом.
Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет принимать по одной
таблетке утром и/или по необходимости, рассасывая, не запивая водой.
Активные ингредиенты: экстракт боярышника о днопестечного, экстракт
шлемника бокоцветкового, экстракт пустырника сер дечного, экстракт липы
серебристой.

САБАЛЬ в капсулах
Капсулы САБАЛЬ – натуральное средство для нормализации
функционального состояния предстательной железы, профилактики и
комплексной терапии простатитов и заболеваний мочеполовой сферы у
мужчин. Э та БАД разработана исключительно из натуральных растительных
компонентов – на основе масляного экстракта плодов пальмы сабаль.
Воспаление предстательной железы – одна из главных мужских проблем нашего
времени. Ни один мужчина не может считать себя застрахованным от возникновения
хронического простатита, независимо от половой ориентации и образа жизни. М нение
об этой болезни как об уделе людей, ведущих беспорядочную половую жизнь,
абсолютно ошибочно. По статистике, за последние 20 лет заболеваемость простатито м
возросла примерно вдвое, а сейчас им страдает едва ли не половина мужского
населения Земли в возрасте от 20 до 50 лет. А если вспомнить, что первые проявления
болезни не особенно специф ичны и не слишком выражены – станов тся почти
несомненным, что реальное число больных намного больше. Простатит, если его не
лечить, со временем может перерасти в доброкачественную опухоль (аденому)
предстательной железы, и ее приходится удалять хирургическим путем.

Карликовая пальма Сабаль (Serenoa repens) растет преимущест- венно на
южных побережьях США. Научное название – сереноя ползучая или сабаль
мелкопильчатый. Из-за веерообразных острых листьев местные жители
называют ее со-пальметто (saw-palmetto или пила -пальмочка). В прошлом
плоды сабаля или «черные ягоды» испо льзовались в народной медицине
американских индейцев для лечения заболеваний мочевого пузыря, уретры и
простаты. Их также использовали как тонизирующее средство в случаях
туберкулеза легких, при бронхитах, как мочегонное и седативное. Кроме того,
было отмечено стимулирующее действие черных яго д на вес тела и, в
частности, на рост груди. В середине прошлого века сереноя ползучая была
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признана официальной медициной и внесена в Фармакопею США. Позже к
пальмочке проявили интерес и в Европе. Дело в том, что сереноя ползучая
принадлежит к немногочисленной группе растений, обладающих
способностью подавлять развитие аденомы простаты. В связи с э тим плоды
сабаль являю тся сегодня одним из наиболее попу лярных в мире источников
получения растительных препаратов для лечения заболеваний предстательной
железы. Кроме того, экстракт пло дов карликовой пальмы б лагоприятно влияет
на эндокринную функцию женщины. Э то его свойство используется при
аномалиях роста волос и поликистозе яичников. Целебными свойствами
обладает экстракт из плодов пальмы, со держащий лауриновую,
миристиновую, олеиновую жирные кислоты и фитостеролы – ситостерол,
кампестерол, стигмастерол.
Экстракт плодов сабаль подавляет активность ароматазы и ферментов 5- -редуктазы, способствующих превращению тестостерона в
дигидротестостерон, то есть устраняет причину развития гипер - плазии
предстательной железы. Обладает андрогенными, противо- отечными,
противовоспалительными и вазопротекторными свойст - вами. Био логически
активные компоненты экстракта – фитостеролы – снимают отек и воспаление
предстательной железы, постоянно сопутствующие гиперплазии. Не вызывает
изменений гормонального баланса в крови, не влияет на гипоталамо
гипофизарную систему.
Показания к применению:
• при нарушении мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии
• (аденоме) предстательной железы 1 и 2 стадии
• для профилактики простатита и аденомы предстательной железы
• при инфекциях мочевыводящих путей
• при нарушении сексуальной функции, импотенции
• при малоподвижном образе жизни
• при различных воспалительных процессах в матке
• для снижения холестерина в крови и профилактики атеросклероза
• при частом употреблении спиртного
• если вам за 40...
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, лактация.
на 100 г
На 1 капсулу
Масляный экстракт плодов пальмы
59,93 г
160 мг
Сабаль (Serenoa repens)
Жирные кислоты 88%
52,74 г
141 мг
Фитостеролы 0,3% (бета-ситостерол)
0,180 г
0,48 мг
Способ применения: принимать взрослым по 1-2 капсулы 3 раза в день перед
едой или во время еды, запивая жидкостью. Курс – 1 месяц. При
необхо димости курс повторить. В связи с хорошей переносимостью препарат
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можно применять длительное время. Совместим с антибио тиками,
уроантисептиками. Перед применением следует проконсультироваться с
врачом.
Активные компоненты: масляный экстракт плодов пальмы Сабаль ( Serenoa
repens).

ТОНИКСИН в таблетках
Компания В ИВ АСАН представляет тонизирующее средство –
препарат, который великолепно помогает при утомлении и любых видах
умственных, психических, физических нагрузок. Оказывает тонизирующее
действие на ЦНС, улучшает эндокринную регуляцию и обменные процессы, а
также повышает адаптацию организма к неблагоприятным факторам.
Восстанавливает необ хо димый баланс сил и энергии, вызывает прилив
бодрости, повышает тонус, потенцию у мужчин. Тонизирующее действие
сопровождается повышением секреции желез ЖКТ. Кроме этих эффектов
отмечается восстановление сниженного сосудисто го тонуса, улучшение
сердца. В состав препарата вхо дит – коэнзим Q10, корень элеутерококка,
корень женьшеня, корень левзеи сафлоровидной, аргинина аспартат.
Женьшень настоящий (Panax Ginseng C.A.Mey). Испо льзуют корень, из
которого получают экстракт, содержащий тритерпеноиды, стерины,
сесквитерпеноиды, эфирное масло, пектин, холин, смолы, горькие вещества,
витамины С, В1, В2, В12, биотин, никотиновую, фолиевую, панто теновую
кислоты, насыщенные (пальмитиновую и стеариновую) и ненасыщенные (в
основном линолевую) кислоты. В женьшене со держится значительное
количество фосфора и серы. Он обладает тонизирующим действием,
повышает умственную и физическую работоспособность. Оказывает
болеутоляющее действие, стимулирует кору го ловного мозга, по дкорковые
центры, тканевое дыхание, окислительные процессы, об ладает адаптогенным
и
иммуностимулирующим
свойствами.
Женьшень
способствует
желчеотделению , регулирует у глево дный обмен, увеличивает амплитуду
сердечных сокращений, способствует снижению сахара в крови, стимулиру ет
функцию эндокринных органов. Применяется при пониженном жизненном
тонусе организма, умственной и физической усталости, общей слабости, после
тяжелых длительных заболеваний и импотенции, неврастении, мигрени,
заболеваниях почек, ревматизме, сахарном диаб ете, истощении. Экстракт
женьшеня противопоказан при ар териальной гипертонии, эпилепсии,
расстройствах сна, острых инфекционных заболеваниях.
Коэнзим Q10 (убихинон, кофермент Q10) – э то жизненно важный
физиологический элемент мито хо ндрий. Q10 содержится в каждой нашей
клетке и участвует в процессе ее дыхания. 95% клеточной энергии
вырабатывается при участии Q10. По антиоксидантной активности в 5 раз
превышает активность витамина Е. В здоровом организме до 30-35 лет
синтезируется необ ходимое для клеточного дыхания и выработки энергии
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количество Q10. Затем концентрация его в клетках заметно снижается, и в
работе клеток начинаются сбои. Как результат снижения обеспечения
организма энергией, возникает пло хое самочувствие, быстрая у томляемость,
нарушение сна, появляю тся морщины, складки кожи и т.д. Испо льзуется для
профилактики возникновения сер дечно- сосудистых и онкологических
заболеваний, гепатитов, анемии. Употреб ление специальных био логически
активных добавок к пище гарантирует необ хо димое поступление Q10 в
организм человека, особенно в период физических нагрузок, после
перенесённого инсульта или инфаркта миокарда, а также для профилактики
дегенеративных болезней сердца у людей среднего возраста.
Аргинина аспартат – незаменимая аминокисло та. Является диетической
добавкой, восполняющей дефицит аргинина в организме. Повышает
выносливость организма, участвует в повышении роли иммунной системы, в
процессах обезвреживания вредных вещес тв в печени. Обеспечивает
детоксикацию аммиака, способствуя перево ду в мочевину. С тимулирует
высвобождение гормона роста из гипофиза, регу лирует уровень сахара в
крови и уменьшает молочнокислый ацидоз, обусловленный мышечной
нагрузкой, переводит метаболизм на аэробный пу ть. Нормализует процессы
нервной
регуляции,
оказывает
анаболическое
нестероидное,
гепатопротекторное, общетонизирую- щее, метаболическое и желчегонное
действие. Применяется при переутомлении, общей физической и психической
усталости, связанной с белковой недостаточностью, астенических состояниях,
в процессе выздоровления, в том числе, после инфекционных заболеваний и
операций.
Элеутерококк колючий (Eleuterococcus Senticosus). Используют корень.
Содержит витами ны: А, В1, С, D, Е, F, G, кумарины, флавоноиды, эфирное
масло, воск, смолы. Стабилизирует иммунитет в периоде выздоровления после
тяжелых инфекций, повышает бактерицидную активность сыворотки крови,
поглотительную и переваривающую способность лейкоцитов, улучшает
основной обмен веществ, нормализует обмен углеводов. Он оказывает
тонизирующее действие, повышает ар териальное давление, стимулирует
умственную работоспособность, остроту зрения, адаптационные способности
организма в экстремальных ситуациях, ослаб ляет стрессовые реакции.
Применяется при физическом и умственном переутомлении, общей слабости
организма, ослаблении половой функции, гипотонии.
Левзея сафлоровидная (R haponticum carthamoides) или «маралий корень»
оказывает возбуждающее действие на ЦНС, повышает артериальное давление,
расширяет периферические сосуды, увеличивает с корость кровото ка и
усиливает сокращения сер дечной мышцы. Применяется как стимулятор при
функциональных расстройствах нервной системы, умственном и физическом
утомлении, пониженной работоспособности, по ловом бессилии, хроническом
алкого лизме. Препараты левзеи малото ксичны, при их применении побочных
явлений не наблюдается.
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Показания к применению:
• Переутомления, перетренировки, стрессы
• Ухудшение памяти, потеря концентрации внимания
• После длительного лечения, антибиотикотерапии
• Диеты с недостаточным количеством минералов, витаминов и протеинов
• Анемии, сезонная потребность в тонизирующих препаратах
• Ослабление половых функций, им потенция
Противопоказания: беременность, лактация, гипертония, инфаркт миокарда,
эпилепсия, аритмия, индивидуальная непереносимость компонентов
Способ применения: – по 1-2 таб летки в день, желательно утром во время
еды с небольшим количеством воды. Курс приема – 2-3 недели.
ВНИМАНИЕ!!! Препарат только для взрослых!!!

УЛЬТРАЗАЩИТА ПЕЧЕНИ
(расторопша в капсулах)
Более дву х тысяч лет в практике народной медицины использовали
целебные качества неказистого на вид растения. Овеянное легендами за свои
исключительно целебные свойства оно получило название « Подарок Девы
Марии». Сегодня это т колючий цветок называю т расторопшей. Растение
расторопша пятнистая или другие ее названия чертополох молочный,
святой чертополох, Мэри чертополох и др . принадлежит к семейству
астровых. В народе расторопша больше известна как Марьин та тарник. Это
колючее растение вырастает до 2 метров в высоту, цветущие на вершине его
головки имеют ярко фиолетовый цвет. Родиной э того растения является
Западная и Центральная Европа, оно также у крашает поля Америки и Азии. В
Шо тландии э то растение является символом страны. Расторопша в течение
тысячелетий использовалась как лекарственное средство. Историю ее
названия можно прочесть во втором слове латинского наименования – Silybum
marianu m: для лю дей, ко торые назвали так э то растение, белые полоски на его
листьях являлись молоком святой девы Марии. Исторические документы
свидетельствуют о том, что древние греки использовали о твар плодов
молочного чертополо ха 2000 лет назад. Полагают, что римляне знали о его
полезных свойствах и использовали при лечении заболеваний печени. В
Индии он применяется в гом еопатической и народной медицине. А в Европе
экстракт молочного чертополо ха с давних пор рекомендуется при таких
печеночных нарушениях, как гепатит и цирроз. В древнем медицинском
справочнике греческий травник Диоскорид рекомендовал чер тополо х
молочный при очень многих заболеваниях.
И только в 1968 году в Мюнхенском институте фармацевтики был
расшифрован биохимический состав расторопши пятнистой. Главным ее
составляю щим является редкое биологически активное вещество – силимарин,
кроме того, обнаружены такие микроэлементы, как цинк, медь, селен, вся
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группа жирорастворимых витаминов, квертецин, полиненасыщенные
жирные кислоты, некоторые а минокислоты, флаволигнаны – всего око ло 200
биохимических компонентов, чем обусловлено многостороннее применение
расторопши.
Представляемые компанией ВИВА САН капсулы БАД «Ультразащита
печени» на основе расторопши, лецитина и соевого масла предназначены
для надежной защиты клеток печени о т различных видов повреждения и их
регенерации.
Расторопша – это растение для лечения, прежде всего, печени, желудка,
кишечника, хо тя оно прекрасно зарекомендовало себя при заболеваниях кожи,
сердечно-сосудистой патологии, у ха, горла, носа. С помощью расторопши
можно решить ряд гинекологических проблем. Испо льзуется она и в лечении
геморроя. Расторопшу целители любят за ее абсолютную безвредность, чем
она и отличается от других трав.
Активным веществом расторопши является силимарин (комплекс
флавонолигнанов – силибинин и др.), который обладает выраженным
протекторным (защищающим) и восстанавливающим клетки печени
действием,
оказывает
антиоксидантный,
детоксицирующий
(обезвреживающий токсины и яды) эффект. Си лимарин препятствует
проникновению ядовитых веществ в клетки печени и разлагает другие яды
прежде, чем они начнут оказывать свое пагубное действие. Это единственное
известное на сегодняшний день природное соединение, защищающее клетки
печени и восстанавливающее ее функции.
Показания к применению:
• токсическое поражение печени: сахарный диабет, алкоголизм, наркомания,
токсикомания, химиотерапия, профессиональные интоксикации у лиц,
занятых на химическом производстве, в гальванических цехах, у работников
АЭС
• острые и хронические гепатиты, дистрофия и цирроз печени, жировой
гепатоз
• хронические
хо лециститы,
дискинезия
желчевыво дящих
путей,
панкреатиты
• описторхоз (гельминт – печеночный сосальщик), лямблиоз
• недостаток молока в период лактации, псориаз
• профилактика атеросклероза и др. заболеваний сердечно -сосудистой
системы
Способ применения: Взрослым и детям от 14 лет – принимать по 1 капсуле
2-3 раза в день во время еды с пищей в течение месяца.
Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 2 до 3 лет
По 1/4 капсулы 2-3 раза в день
С 3 до 6 лет
По 1/3 капсулы 2-3 раза в день
Во время еды
С 6 до 12 лет
По 1/2 капсулы 2-3 раза в день
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов,
беременность, лактация.
Активные компоненты: экстракт расторопши су хой, лецитин соевый, соевое
рафинированное масло.

ФИТО-40
(изофлавоны сои в капсулах)
Незаменимый препарат д ля нормализации гормонального фона
женщин
и
муж чин
старше
40
лет.
Я вляется
источником
изофлавонов,Омега-3 жирных кислот, лигнанов, кальция, магния, витаминов
С, Е и фолиевой кислоты.
Его основное действие обусловлено наличием изофлавонов, полученных
из генетически немодифицированной сои, обладающих фитоэстрогенным
действием. В медицине изофлавоны сои применяют как средство,
понижающее артериальное давление, укрепляющее сердечно -сосудистую и
нервную систему, сокращающее «приливы» в период менопаузы. Изофлавоны
сои нормализуют гормональный фон и тем самым предупреждают процессы,
приводящие к бесконтрольному росту клеток (гиперпластические процессы) в
организме человека, ч то препятствует возникновению злокачественных
новообразований.
Изофлавоны сои действуют избирательно, проявляя как эстрогенную, так и
антиэстрогенную активность в зависимости о т количества содержащихся в
крови эстрогенов. Более того, изофлавоны сои действуют аналогично
собственным эстрогенам женского организма, т.е. лишены тех побочных
эффектов, ко торые оказываю т синтетические эстрогены. Изофлавоны сои не
стимулируют гиперплазию и не приводят к образованию эстрогензависимых
опухолей, ч то возможно при применении синтетических эстрогенов. Это
особенно важно женщинам в период предклимакса, климакса и менопаузы,
как
средство
профилактики
эстро-гензависимых
состояний
(эстрогензависимые опу холи – рак молочной железы, мастопатия,
гиперплазия слизистой матки и цервикального канала, миома матки,
эндометриоз и др.). Нормализуя гормональный гомеостаз в период климакса,
особенно при наличии климактерического синдрома, препарат устраняет
вегетативный симптомокомплекс – головные боли, приливы, сер дцебиение,
профузное потоотделение, а также восстанавливает сон, снимает чувство
усталости, купирует тревожные состояния. В период менопаузы устраняет
сухость слизистых обо лочек урогенитальной сферы, предупреждая развитие
синильных (старческих) кольпитов, крауроза и генитального зуда.
У мужчин изофлавоны блокируют фермент 5-альфа-редуктазу, что
способствует снижению уровня дегидротестостерона и предупреждает
развитие аденомы и рака простаты. Одновременно это свойство изофлавонов
оказывает благоприятное воздействие на кожу, слизистые оболочки и волосы.
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Уменьшается продукция кожного сала, что предупреждает образование угрей,
исчезает себорея, перестают выпадать волосы.
Присутствующее в Фито-40 льняное масло содержит достаточное
количество витаминов и других био логически активных веществ, но наиболее
важными компонентами льняного масла являю тся ненасыщенные жирные
кислоты: альфа-линоленовая кислота – 60% (Омега-3); линолевая кислота –
20% (Омега-6), олеиновая кислота – 10% (Омега-9). По содержанию
ненасыщенных жирных кисло т льняное масло в 2 раза превосхо дит рыбий
жир.
Обогащая организм женщины необход имыми ей в д анный период
веществами, препарат Фито-40 эффективно снимает такие симптомы,
как головные боли, приливы, бессонницу, усталость, тревожное
состояние, проблемы с волосами, ослабление сексуального влечения,
повышение уровня триглицеридов и холестерина, увеличение веса,
образование ж ировой ткани и пр. Предупреждает развитие остеопороза,
рака молочной железы и простаты.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, лактация.
Дозировка: Взрослым и детям о т 14 лет – принимать по 1 капсуле 3 раза в
день во время еды в течение 1-3 месяцев.
Активные компоненты: льняное масло, альфа-токоферол ацетат (вит. Е),
изофлавоны сои, аскорбат кальция (вит. С), карбонат кальция, кар бонат
магния, фолиевая кислота.

ФЛОРАМАКС в капсулах
БАД В ИВ АСАН «ФЛОРАМАКС» – эффективный препарат для
устранения дисбактериоза и восстановления микрофлоры кишечника.
В его состав вхо дят витамины В1, В2, В6 и молочнокислые бактерии 3 -х
видов: Lb. Casei, Lb. Acidophilus, Lb.Salivarius .
Витамин В 1 (тиамин) – в организме нахо дится в качестве кофермента,
участвуя в углеводном обмене, образовании ацетилхолина, у лучшает
передачу нервного импульса по нервным воло кнам. Стимулирует функцию
гладкомышечных воло кон Ж КТ. В итамин В 2 (рибофлавин) – участвует в
системе клеточного дыхания и зрительного восприятия, улучшает состояние
кожи. Витамин В6 (пиридоксин) нео хо дим для нормального белкового
обмена. Способствует своевременному созреванию эритроцитов, участвует в
жировом обмене и помогает протеканию основных обменных процессов в
печени и коже. Пиридоксин необ хо дим также мышцам, так как вместе с
кальцием способствует их нормальному функционированию и эффективному
расслаблению.
Лактобактерии ацидо фильные (Lb. Acidophilus) – наиболее широко
применяемый пробиотик. Э ти лактобактерии являю тся нормальной кишечной
флорой человека. Они способствую т пищеварению, расщепляя сложные
266

органические вещества, целлю лозу, участвуют в процессе обмена липидов,
нейтральных жиров и жирных кисло т, способствуя снижению уровня
хо лестерина в крови. Белки по д действием лактобактерий распадаются до
конечных продуктов (индо л, скато л, фенол). Эти продукты распада
способствуют нормальной перистальтике кишечника, создают благоприятные
условия для существования микрофлоры то лстого кишечника. Лак тобактерии
разлагаю т желчные кислоты, образуя ряд кисло т и газы, ко торые
благоприятно влияю т на обмен веществ, перистальтику кишечника, процессы
всасывания воды и т.п. Они по ддерживают иммунную систему, повышая
резистентность организма к инфекциям. Дополни тельно синтезируют для
организма
человека
ряд
витаминов
группы
В,
фолиевую,
парааминобензойную кислоты, витамин К и др. Предо твращаю т прилипание
вредных бактерий гниения, ко торые способствуют возникновению
онкологических заболеваний. Таким образом, значительно уменьшается риск
развития рака кишечника.
Лактобактерии казеи (Lb. Casei) – это грамположительные,
палочковидные представители кисломолочных бактерий. Являю тся
облигатными для ЖКТ и половых органов. В промышленности используется в
качестве пробиотиков человека (оздоравливающая живая культура), как
заквасочная культура для молочного брожения. Живые бактерии уменьшают
диарею, изменяю т микрофлору пищеварительного тракта, укрепляю т
иммунную систему в ходе перемещения по Ж КТ. Хорошо совместимы с
другими пробиотиками.
Лактобактерии саливариус (Lb. Salivarius.) – э то анаэробная
неспорообразующая, грамположительная бактерия, устойчивая к желчи,
кисло те, анто гонистичная к потенциально -патогенным микроорганизмам и
микроорганизмам, способным вызвать воспаление. Способна к производству
значительного количества молочной кисло ты. Научно доказано её
действенность как пробиотика для подавления Helicobacter Pylori.
Применяются при дисбиозе то лстого кишечника, сниженном иммунитете,
после применения антибактериальных препаратов, хронических забо леваний
желудочно-кишечного тракта, стрессе и т.д.
Витамины и
лактобактерии
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Lb. Casei
Lb. Salivarius
Lb. Acidophilus

на 100 г

на 1 капсулу

0,128 г
0,186 г
0,143 г
2000 млрд.
1330 млрд.
1000 млрд.

0,45 мг
0,65 мг
0,50 мг
2 млрд.
2 млрд.
1млрд.
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% от рекоменд.
суточной дозы
30
36
25
-

Эти три вида лактобактерии, размножаясь, восстанавливают
нормальную кишечную флору. Вырабатывая молочную кислоту, они
препятствуют росту патогенных и условно патогенных микроорганизмов
(возбудителей д изентерии, брюшного тифа, сальмонеллеза, патогенной
кишечной палочки, стрептококков, стафилококков и д р.), улучшают
усвоение железа, кальция и д р. микроэ лементов, повышают уровень
гемоглобина.
Показания к применению:
• для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника и кандидоза после
антибиотиков, сульфаниламидов, цитостатиков, лучевой и химиотерапии
• при различных нарушениях пищеварения – метеоризме, изжоге, диарее,
запоре, непереносимости лактозы, ферментативной недостаточности
• при колите, гастрите и других заболеваниях ЖКТ
• для нормализации обмена веществ при ожирении или кахексии
• при гиперхолестеринемии, при остеопорозе, при ослаблении иммунитета
• в комплексном лечении онкозаболеваний
• при заболеваниях кожи (витилиго, юношеские угри, дерматозы, дерматиты)
• рекомендуется женщинам в период беременности и кормления грудью
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта. Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Дозировка: взрослым и детям с 14 лет принимать по 1-2 капсулы в день за
3060 минут перед основным приемом пищи с небольшим количеством воды.
Детям можно растворить капсулы в чае, молоке, соке. Курс приема 2 -4 недели.

ХАРПАГИН в таблетках
Эффективная БАД – противоревматическое и противоарт - розное
средство с экстрактом «дьявольского когтя».
Мартиния душистая (Harpagophytum procumbens (Burhc.) DS) –
растение, которое из-за большого крючкообразного пло да получило название
«дьявольский коготь» – Devil's Claw. Синонимы: крючко- ва тое растение,
лесной паук.
Мартиния душистая применялась в народной медицине при различных
заболеваниях, прежде всего при пода гре и ревматизме, быстро устраняя боли в
суставах.
Оказывает противовоспалительное,
противоревматическое,
обезболивающее, седативное и диуретическое действие. Показано, что
применение мартинии снижает припу хлость и боль в воспаленных суставах,
облегчает их подвижность. Предполагается, ч то артралгический эффект
растения обусловлен, главным образом, действием гликозидов. Кроме того,
растение способствует снижению в сыворотке крови уровня хо лестерина и
мочевой кислоты, об ладает противомикробной активностью . Им еются данные
о применении мартинии при лечении воспалительных заболеваний желчного
пузыря и органов мочеполовой системы.
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Согласно научным исслед ованиям, провод имым в настоящее время,
мартиния душистая является эффективнейшим средством при артритах
и ревматизме.
Показания к применению:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• Ревматические поражения суставов
• Ревматоидные артриты
• Артрозо-артриты возрастные
• Артриты посттравматические
• Коксартроз
• Последствия поражения суставов после спортивных травм
• Остеохондроз позвоночника
• Болезнь Бехтерева – анкилозирующий спондилоартроз
• Сердечно-сосудистые заболевания:
• Ревматические поражения мышцы сердца
• Аритмии сердца
• Заболевания почек:
• Пиелонефрит
• Гломерулонефрит
• Заболевания печени:
• Гепатиты
• Циррозы печени
• Ожирение печени
• Алкогольное поражение печени
Противопоказания: Язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки и
кишечника, беременность, лактация, индивидуальная непереносимость
компонентов продукта.
Способ применения: Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 1
таблетке 3 раза в день перед едой с жидкостью . Курс приема от 1 до 5 месяцев.
Для усиления эффекта при лечении суставов рекоменду ется использовать гель
Р.С.28. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
Активные компоненты: Су хой э кстракт мартинии душистой (дьяво льского
когтя).

ЦИСТИМИН в капсулах
ЦИСТИМИН – это биологически активная добавка к пище,
относящаяся к парафармацевтикам, обеспечивающая эффектив - ную
помощь при различных видах цистита и д ругих заболеваний
мочевыводящей системы.
Активными ингредиентами БАД ЦИСТИМИН являю тся: экстракты
толокнянки, брусники, мануки, ортосифона, витамины С , В6, фолиевая
кислота.

269

Брусника (Vaccinum vitis-idaea L.) является наиболее важным
компонентом ЦИСТИМИНА. Листья со держат гликозид арбутин, хинную,
вино-каменную, урсоловую, галловую кисло ты, производные гидро хинона,
флавонол, эрицино л, аскорбиновую кисло ту, дубильные вещества. Я годы –
аскорбиновую, яблочную, лим онную, бензойную, щавелевую, уксусную и
другие кислоты, дубильные вещества, гликозиды, арбутин и вакцинин. Листья
обладаю т
мочегонным,
антимикробным,
противовоспалительным,
ка-пилляроукрепляющим
и
вяжущим
свойствами,
усиливаю т
желчеотделение. Со к из зрелых яго д оказывает успокаивающе действие.
Лечебное действие брусники связано с бактерицидным и мочегонным
свойством гидрохинона, образующегося в организме при гидролизе гликозида
арбутина. Он оказывает на мочевыводящие пу ти очищающий эффект, выво дя
избыток мочевой кислоты. Применяют бруснику при мочекаменной болезни,
пиелонефрите, цистите, простатите, по дагре, поносах и гастритах с
пониженной
секрецией.
Ягоды
испо льзую т
как
витаминное,
жаждоуто ляющее, повышаю щее аппетит и стимулирующее секреторную
активность Ж КТ средство, оказывающее по ложительное воздействие при
подагре, ревматизме, гипертонии, простудных заболеваниях.
Эффективность воздействия ЦИСТИМИНА повышается вследствие
введения в его состав «почечного чая» – ортосифо на (Orthosiphon
stamineus). В медицине используются его листья, ко торые содержат
флаво-ноиды, дубильные вещества, гликозид синестетин – ортосифонин,
эфирное масло, много калия. Ор тосифон оказывает сильное мочегонное,
дезинфицирующее,
спазмолитическое
действие.
Применяют
при
воспалительных заболеваниях почек, мочевого пузыря, мочевыводящих
путей, мочекаменной болезни как идеальную добавку к толо княнке, а также
при холециститах, подагре.
Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi L.) также хорошо зарекомендовала
себя в лечении заболеваний мочевыделительной системы. С лечебной целью
используют листья, которые содержат дубильные вещества, фенолы и их
гликозиды, флавоноиды (кверцетин, кемпферол, мирицетин, и др.) катехины,
тритерпеноиды (урсоловая кислота), эфирное масло, фенол -карбоновые
кисло ты, витамин С, каротин, иридоиды, органические кислоты (муравьиную,
хинную, яблочную), макро- и микроэлементы. То локнянка оказывает про тиво воспалительное, антимикробное, мочегонное, вяжущее действие. Одна
капсула содержит 20 мг активного противовоспалительного и мочегон- ного
вещества арбутина. Применяют при воспалительных заболеваний почек,
мочевого пузыря, мочевыводящих пу тей, мочекаменной болез- ни,
нарушениях пищеварения, повышенном артериальном давлении.
Манука (LeptospernumscopariumL.) усиливает бактерицидный и
антисептический эффект ЦИСТИМИНА. Испо льзую т листья мануки, из
которых добывают эфирное масло, содержащее бета-трикетон, цинеол, пинен,
терпинен, цимол и пр. компоненты. Манука оказывает выраженное
бактерицидное,
противовоспалительное,
дезинфицирующее,
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противовирусное,
противогрибковое,
антиаллергическое,
иммуностимулирующее,
жаропонижающее,
ранозаживляющее,
обезболивающее действие. Высокая бактерицидная активность мануки
обусловлена бета-трикетоном.
Витамины

на 100 г

на 1 капсулу

Витамин С
Витамин В
Фолиевая кислота

6,67 г
0,22 г
0,02 г

30 мг
1 мг
100 мкг

% от рекомендованной
суточной дозы
50
50
50

Свойства:
• оказывает мочегонное действие, повышая клубочковую фильтрацию и
улучшая функцию канальцев
• обладает выраженным антимикробным, противовоспалительным,
• вяжущим действием
• снимает спастические боли
• стимулирует иммунитет, усиливает фагоцитарную активность
• лейкоцитов и другие неспецифические иммунологические факторы
• усиливает желчеотделение
• выводит мочевину и соли мочевой кислоты
• укрепляет капилляры
Цистимин особенно эффективен при воспалительных заболеваниях
мочевыделительной
системы,
сопровождающихся
спастическим
болевым синд ромом. Он од новременно хорошо снимает и воспаление, и
боли, эффективно очищая организм.
Показания к применению:
• острые и хронические заболевания почек с о теками, появлением белка и
азотистых веществ в моче
• пиелонефрит
• гломерулонефрит
• мочекаменная болезнь
• цистит, уретрит
• гематурия (кровь в моче)
• почечная недостаточность
• почечные отёки
• простатит и аденома простаты
• хронический холецистит
• желчнокаменная болезнь
• подагра, ревматизм
• хронический гастродуоденит с пониженной секреторной активностью
• хронические заболевания ЖКТ с поносами
• гипертония
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Противопоказания:
беременность,
лактация,
индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.
Дозировка: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсу ле 2 раза в
день во время еды с небольшим ко личеством воды в течение месяца. Для
усиления эффекта при приеме ЦИСТИМ ИНА рекомендуется употреблять
щелочную минеральную воду.
Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 6 до 12 лет
1/2 капсулы 2 раза в день
перед едой
С 12 лет
по 1 капсуле 2 раза в день

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС в таблетках
Лечебные свойства яблочного уксуса известны лю дям издавна. Римские
легионеры, например, во время военных по хо дов пили смесь уксуса с водой.
Этот напиток прекрасно уто лял жажду под палящим со лнцем завоеванных
провинций и служил средством профилактики заразных болезней. Известен
был уксус и в Древнем Египте – он был обязательным препаратом в сумке
древнего египетского лекаря, египтяне обмывали им раны, давали пить при
инфекционных заболеваниях, широко использовали в ку линарных целях.
Известная своей красотой и коварством египетская царица Клео патра считала
яблочный уксус важнейшим средством для со хранения здоровья и красоты. Во
время обильных застолий царица ни в чем себя не ограничивала, пробуя и
оценивая каждое блю до. А в конце каждой трапезы служанки по дносили своей
госпоже хрустальный кубок, наполненный яблочным уксусом, разбавленным
наполовину во дой. В начале XIX в. отдал должное уксусу и гений английской
поэзии Джорж Байрон. Утомившись и пресытившись постоянным
перееданием, он перешел на простую крестьянскую еду – черные су хари и
разбавленный яб лочный уксус. Э та диета пошла ему на пользу – он заметно
скинул в весе и написал знаменитого «Чайльд Гарольда», вероятно
подтверждая золо тое правило, гласящее, что истинный талант должен быть
голоден.
Чем же полезен яб лочный уксус, ч то снискало ему заслуженное уважение
народов разных стран и исторических эпо х? Конечно же, его уникальные
лечебные свойства и удивительный набор компонентов.
Начнем с того, ч то все по лезные свойства яб лок практически без потерь
перехо дят и в яблочный уксус. О по льзе яб лок говорить не стоит, она всем
известна. У англичан есть пословица: « Если съедать хо тя бы одно яблоко в
день, забудешь дорогу к врачу». В яблочном уксусе содержатся 20 важнейших
минеральных веществ и микроэлементов, а также уксусная, яблочная,
молочная и лимонная кисло ты, ценные балластные вещества, целый ряд
ферментов и аминокислот.
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Большую роль в оздоровлении организма играет со держащийся в
яблочном уксусе пектин – балластное вещество, ко торое способствует
процессу пищеварения и выполняет ряд полезных для ор ганизма функций:
снижает уровень хо лестерина в крови, у лучшает состояние кровеносных
сосудов, предупреждает развитие атеросклероза, гипер тонии и пр. Яблочный
уксус содержит также витамин Е (токоферол), который считается одним из
самых сильных антио ксидантов, то есть нейтрализует негативное влияние
свободных радикалов на организм. Свободные радикалы могут стать
причиной преждевременного старения, нарушений иммунной системы,
сердечно-сосудистых заболеваний, катаракты и онкологических заболеваний.
Во многих б людах национальной ку хни различных стран яблочный уксус
используется в качестве приправы к салатам и к мясным блю дам, так как он
активизирует пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока и синтез
пищеварительных ферментов, а также способствует выведению шлаков и
расщеплению жиров. Результат эффективен – снижение веса.
Но не у всех из нас есть возможность применять яблочный уксус в чистом
виде (из-за заболеваний желу дка или по другим причинам). В связи с этим
компания В ИВ АСАН предлагает уникальное средство, содержащее не
только полезный для зд оровья яблочный уксус в необходимом
количестве, но и дополнительно 10 ценных витаминов, а также жизненно
важные минеральные вещества (калий, натрий, кальций, магний, железо,
хлор, сера, фосфор и пр.), которые легко усваиваются организмом. Это
средство – Яблочный уксус в таблетках, который поможет Вам решить
многие проблемы, связанные со здоровьем и самочувствием.
Следуя мудрым народным рецептам, по которым яблочный у ксус
рекомендуется употреблять вместе с кислым молоком (в этом случае он
наиболее эффективно выводит из организма токсины и шлаки), специалисты
включили в состав продукта порошок молочной сыворотки, которая
содержит ценный белок и минеральные вещества (кальций, фосфор),
препятствующие развитию остеопороза.
Кроме того, Яблочный уксус ВИВАСАН содержит виноградный сахар,
который является поставщиком энергии в организм.
В1

В2

В6

В12

С

На 1 табл. 0,08 0,10 0,12 0,06 3,60
(1,5 г)
мг
мг
мг
мкг
мг
% от реком.
16% 16% 18% 6% 6%
сут. дозы

Е

Биотин

Пантот
Ниацин
к-та

0,60 мг 9,0 мкг 0,36 мг
15,4%

16,2%

15,4%

1,1 мг

12,0 мкг

18%

18%

Свойства:
• выводит шлаки, обеспечивая очищение организма и снижение веса
• обязательное дополнение к антицеллюлитной программе
• налаживает пищеварение (особенно при запорах)
• способствуют секреции желудочного сока, нормализует кислотность
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Фол.
к-та

• препятствует распространению бактерий гниения в кишечнике
• стимулирует работу почек, профилактика остеопороза
• нормализует венозное кровообращение, благоприятно воздейству ет на кожу
• помогает от воспаления и боли в горле
• улучшает общее самочувствие, тонизирует
Противопоказания: сахарный диабет, индивидуальная непереносимость
компонентов продукта. Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам
перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Способ применения: Профилактический курс: Взрослым и детям от 14 лет по
1 таблетке 3 раза в день после еды в течение неско льких месяцев. Лечебный
курс: 6-8 таб леток в день в течение 14 дней, по том перейти на
профилактическую дозировку. Таблетки рассосать во рту или разжевать.
Дозировки для детей
Возраст
Доза
Употребление
С 2-х до 6 лет
1/4 таблетки 3 раза в день
Рассасывать после еды
Принимать 1-3 месяца
С 6 до 12 лет
По 1/2 таблетки 3 раза в день
Активные компоненты: виноградный сахар, порошок яблочного уксуса,
яблочный порошок, порошок молочной сыворотки, смесь витаминов (С, Е, В1,
В2, В6, В12, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин, ниацин).

Р.С. 28 плюс в таблетках
Эффективная БАД, содержащая экстракты хризантемы девичьей
(пиретрум), авраамового дерева (прутняк ), дьявольского когтя (мартиния
душистая), с витамином Е для снятия болевого синд рома различного
происхождения.
Оказывает быстрый болеуто ляющий эффект при заболеваниях суставов и
позвоночника, увеличивая по движность и объем движения в них. Снимает
мышечные, невралгические, головные, менструальные и прочие боли.
Мартиния душистая (дьявольский коготь) – Harpagophytum procu mbens
DS, растение из семейства кунжу товых, которое из -за большого
крючкообразного плода получило название « дьяво льский коготь» Dеv il’s
Claw). Мартиния оказывает противовоспалительное, кар диотоническое,
аритмическое, противоревматическое, обезболи- вающее, седа тивное и
диуретическое действие. Она применялась в народной медицине при
различных заболеваниях, прежде всего при по дагре и ревматизме. Учеными
установлено, ч то мартиния особенно помогает при артрозе – хроническом
заболевании суставов дегенера- тивно-дистрофического характера, снижая
припухлость и боль в воспаленных суставах, облегчая их по движность. Кроме
того, растение способствует снижению в сыворотке крови уровня хо лестерина
и мочевой кислоты, обладает про тивомикробной активностью , нормализует
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пищеварение, помогает при бо лезнях желчного и мочевого пузырей и
способствует выводу шлаков из организма.
Хризантема девичья (пиретрум) – Tanacetum partheniu m из семейства
сложноцветных pазводится как лекарственное растение на юге России. Имеет
перисто рассеченные листья, напоминающие ромашку аптечную. С лечебной
целью использую т соцветия и листья, со держащие эфирное масло, горечи,
дубильные вещества - иридоидные гликозиды (пар тенолид и др.). Благодаря
проведенным исследованиям воздействия пиретрума на организм человека
доказано, что эфирное масло подавляет синтез простагландина и уменьшает
выделение серотонина, тем самым регулируя сосудистый тонус и облегчая
течение мигрени. В Англии применяется как профилактическое средство от
мигрени. Помогает при го ловных бо лях, артритах. Учитывая родственность
пижме обыкновенной, пиретрум девичий противопоказан при беременности,
так как может повышать тонус матки.
Прутняк обыкновенный (авраамово дерево) – Vitex Agnus castus (L), из
семейства вербеновых Verbenaceae. Распространен от Средиземноморья до
северной Индии. С лечебной целью используют пло ды – костянки, семена,
листья. Плоды содержат жирное масло, эфирное масло (цинеол, лино лен,
пинен, сабинен), орагнические кисло ты, жирорастворимые ф лавоны. Семена
содержат ф лавоноиды и ириоидные гликозиды (агнузи д). Листья – иридоиды,
флавоноиды (кастицин, 7-глю козид лю таолина, ориентин). В э кстракте
обнаружены прогестерон, 17-а-гидроксипрогестерон, андростероидлон.
Прутняк применяется от импотенции, депрессий и нервной слабости, при
заболеваниях печени, селезенки, гинекологических заболеваниях. Помогает
при эндометриозе, нарушениях менструального цикла, связанных со
снижением уровня прогестерона. Уменьшает выраженность ПМ С,
восстанавливает
нормальный
менструальный
цикл.
Оказывает
противовоспалительное, мочегонное действие.
ВитаминЕ (токоферол ацетат) – обладает выраженными антиоксидантными
свойствами,
стабилизирует биологические
мембраны
структурных образований клеток, стимулирует формирование межклеточного
вещества, коллагеновых и э ластиновых воло кон соединительной ткани,
гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тракта.
Показания к применению:
• артрозы, артриты, остеохондроз
• ревматические и подагрические поражения суставов
• невралгии, люмбаго, ишалгии, миозиты
• спортивные и другие травмы
• мигрень, головная боль, менструальные боли, зубная боль
• стресс, усталость, плохое самочувствие
На 1 табл.
% от реком. сут. дозы
на 100 г
0,410 г
на 1 табл.
Витамин Е
1,22 г
5 мг
50
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Способ применения: взрослым принимать по 1-2 таблетки в день –
проглотить или, предварительно растворив в 1/4 стакана кипяченой
остуженной воды, выпить. Курс приема 2-4 недели или по необ хо димости. Не
применять при индивидуальной непереносимости компонентов проду кта,
беременности и кормлении грудью!!!
Активные компоненты: су хие экстракты хризантемы девичьей, авраамового
дерева, мартинии душистой, витамин Е.

ГЛАВА VII. Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
Итак, вы решили оздоровить свой организм и зао дно по ху деть с помощью
здорового питания. А это значит – отказаться от соли, острых блю д, сладостей,
мучного, жирного, жареной картошки с мясом, алкоголя, то есть о т сто льких
жизненных радостей! Поскольку у нас уже сложился устойчивый стереотип:
что полезно – то невкусно. А и правда – какое у довольствие можно получить
от пресного риса с вареными овощами или постного куска мяса/рыбы?
Видимо, только моральное. То лько человек с сильной волей может долго
выдержать такой «вкусовой арест». Во т тут-то и приду т на помощь новые
«вкусные» продукты ВИВАСАН.
Это продукты, входящие в систему здорового питания –
низкокалорийные супы, соусы, приправы, которые содерж ат все
необход имые для организма витамины и минералы и, кроме того,
облад ают изысканным вкусом. Употребляемые как сами по себе, так и в
сочетании с д ругими прод уктами здорового питания, они обеспечивают
организм необходимой энергией, не перерабатываясь в жировые
отложения, что позволит вам избавиться от лишнего веса и сохранить
стройность фигуры. Практически все э ти прод укты вегетарианские или
лакто-вегетарианские, большинство не содерж ат глютена 1 , что позволит
включать их как в диетическое питание, так и в рацион вегетарианцев и
аллергиков.
Благодаря этим продуктам, вы нормализуете работу желудочно -кишечного
тракта, щитовидной железы, оптимизируете пищеварение, стимулируете
иммунитет, препятствуете разви тию нездоровой микрофлоры кишечника. Они
помогут вам сбросить лишний вес и почувствовать себя лучше.
Кроме того, это продукты – быстрого приготовления, с ними можно легко
и просто приготовить любое изысканное блю до без лишних ингредиентов.

Глютен – это вид белка, который содержится естественно-природным путём в 5
злаковых: пшеница, рожь, пшено (просо), овёс, ячмень. У некоторых людей есть
врождённая аллергия на глютен («целиакия» - неспособность организма его
переварить).
1
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Они в удобной упаковке, долго не портятся, поэтому их можно брать с собой
на дачу, в путешествие, командировку и пр.

1. Овощные йодсодержашие приправы
Особое место в жизнедеятельности нашего организ ма занимает йод. Являясь
активным компонентом гормонов, йод взаимодействует с другими железами
внутренней секреции, оказывает влияние на обмен белков, жиров, углеводов,
водно-солевое равновесие. Но особая важность и нез аменимость йода состоит в том,
что йод – единственный из микроэлементов, который участвует в образовании
г ормонов щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина. А щитовидная железа
– это естественный, подаренный нам природой «щит», предохраняющий нас от
различных болезней. И если этот щит по каким-либо причинам разрушается, то
ослабевает иммунная система, и мы становимся очень уязвимыми перед разного рода
неблагоприятными воздействиями.
Недостаток йода в организме приводит к угнетению функции щитовидной железы,
что характеризуется понижением сопротивляемости к инфекциям, уменьшением
выносливости, ожирению, ухудшением состояния волос и ногтей, а также развитием
заболевания – эндемическог о зоба (базедова болезнь, кретинизм). Длительный дефицит
йода является фактором риска для возникновения рака щитовидной и молочной желез.
Наиболее широкое распространение эндемический зоб имеет в тех областях, где
содержание йода в питьевой воде и продуктах питания находится на низком уровне. К
таким областям относятся, например, горные районы, (поскольку горные реки
снабжаются не содержащими йод снеговыми водами), развитые европейские страны с
преимущественно мясной кухней (Германия, Швейцария, Австрия и пр.). Особенно
страдают от нехватки йода жители мегаполисов и промышленных регионов (сюда
можно отнести большие города, горные районы и среднюю полосу России) из -за
нарушенной экологии и употребления в пищу продуктов с недостаточным
содержанием йода. Основные источники йода – морская рыба, водоросли, другие
продукты моря. М ного йода и в растительной пище. Поэтому жители таких
европейских стран, как Италия, Франция, традиционно употребляющие в пищу
морскую рыбу и морепродукты, практически не подвержены этому заболеванию
(эндемическому зобу). Естественно, что названные продукты не являются для нас
продуктами ежеднев ного потребления и не могут служить надежным способом
профилактики йодной недостаточности. К тому же, при длительном хранении и
тепловой обработке пищи теряется 20-60% йода.
Учитывая постоянно существующие условия для возникновения йодной
недостаточности компания ВИВАСАН предлагает пищевые добавки для постоянного
употребления, естественным образом обогащенные йодом и другими полезными макро
и микроэлементами. Это сухие овощные приправы Морская соль с травами и Вива
Вегетабле, которые, благодаря наличию йода, являются высокоэффективными
средствами профилактики нарушения функции щитовидной железы и связанных с
этим заболеваний (эндемический зоб, ослабление иммунитета, ожирение, опухоли и
пр.), а также обеспечивают организм и другими необходимыми минеральными
веществами.
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Приправа ВИВА ВЕГЕТАБЛЕ
Благодаря своему удивительному составу, су хая овощная приправа ВИВА
ВЕГ ЕТАБЛЕ позво лит Вам не только полностью о тказаться от поваренной
соли, но и станет Вашей любимой приправой.
Приправа ВИВА ВЕГ ЕТАБЛЕ содержит много биологически активных
компонентов, ко торые при ее постоянном применении оказывают
регулирующее и стимулирующее воздействие на организм человека.
В первую очередь, э то йо дированная поваренная соль. О важности и
незаменимости йода в организме мы уже писали выше. Основная его функция
– нормализация деятельности щитовидной железы и обмена веществ.
Лук – придавая овощной приправе пикантный аромат, стиму лирует
отделение пищеварительных ферментов и желчи, перистальтику кишечника,
препятствуя развитию гнилостной флоры в то лстой кишке. Очень полезен при
атеросклерозе и болезнях сер дца, особенно если основу питания составляю т
продукты с высоким содержанием жира. Подавляет синтез хо лестерина и тем
самым уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Препятствует повышению содержания сахара в крови, насыщает наш
организм витаминами, по давляет вредные микробы и является отличным
профилактическим средством против гриппа, насморка и простуды.
Сельдерей – выделяется среди других овощей хорошим соотношением
минеральных веществ и витаминов. В нем насчи- тывается до 40 видов
различных солей, витаминов и других веществ (калий, магний, фосфор,
железо, белки, пектины, каротин, витамины С, В1, В2, РР, фолиевая кисло та и
др.). Сельдерей омолаживает организм, стимулирует секрецию желу дочного
сока, улучшает обмен веществ, помогает избавиться о т лишнего веса,
содержит фитонциды, эфирные масла, которые обладаю т дезинфицирующим
свойством. Помогает легче переносить жару, тонизирует нервную систему,
очищает кровь, стимулирует работу надпочечников, лечит ревматизм,
избавляет от авитаминоза, усиливает потенцию.
Соевая приправа – стимулирует секрецию желудочного сока и сока
поджелу дочной железы, усиливают отделение желчи, улучшая процесс
переваривания и усвоения белков, жиров и углеводов.
Овощная приправа В ИВ А В ЕГЕТАБЛ Е – это не только пряная
йодированная соль, но и биологически ценный проду кт, ко торый могут
использовать как здоровые, так и больные лю ди с заболеваниями щитовидной
железы, вызванными недостатком йода, с хроническим гастритом с
секреторной недостаточностью, гипо тонией кишечни ка и хроническими
запорами, дисбактериозом кишечника, нарушениями баланса вагинальной
флоры у женщин.
Употреблять приправу В ИВ А В ЕГЕТАБЛ Е смогут больные сахарным
диабетом, атеросклерозом, гипертонией, т.к. она не задерживает воду в
организме, по этому не повышает артериальное давление, а также не
повышает уровень холестерина в крови (чисто растительная приправа).
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Способ применения: прекрасно подхо дит для приправления готовых блю д из
мяса, домашней птицы, рыбы, соусов, овощей, риса, макаронных изделий,
супов и т.д.
Дозировка: По вкусу. Для больных, страдающих заболеваниями почек,
артериальной гипер тонией и другими болезнями, сопровождающимися
задержкой жидкости в организме рекомендуется в су тки принимать 4-6 г (1ч.
ложка) приправы.
Активные компоненты: соль поваренная йо дированная, лук, масло рапсовое
рафинированное, сельдерей.

Приправа ТРАВЫ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
Целебная сила моря привлекает человечество уже несколько тысячелетий.
Еще в Древней Греции говорили, что «море смывает все недуги». Считалось,
что морские воды наделяю т лю дей силой и здоровьем. И на самом деле,
морская соль оказывает на человека оздоровляющее воздействие, б лагодаря
присутствию в ней большого количества минеральных веществ, макро - и
микроэлементов. Больше всего в морской соли содержится хлористого натрия
(известная всем поваренная соль). Хлористый натрий – одно из самых
распространенных соединений в природе. Достаточно сказать, что
физиологический раствор, широко применяемый в медицинской практике,
содержит только хлористый натрий. Э то говорит о том, ч то все животные
существа на земле не могут об хо диться без не го. Всего в морской соли
содержится около 37 элементов таблицы Менделеева . Остановимся на самых
основных из них.
Наш организм не умеет произво дить минеральные вещества и
микроэлементы самостоятельно, основной их источник для нас – пища. Но и в
пище их содержится недостаточное количество для нашей активной
жизнедеятельности.
Поэтому копания ВИВАСАН предлагает продукт, позволяю щий решить
многие проблемы, возникающие при дефиците макро - и микроэлементов. Это
сухая овощная приправа Травы с морской солью.
Морская соль – содержит, как было описано выше, большое ко личество
минеральных веществ и макроэлементов, так необ ходимых нашему
организму:
Сухие овощи и травы – снабжают организм микроэлементами и
витаминами, оказывают противовоспалительное и оздоровляющее действие.
Морские водоросли снабжают организм необхо димым для правильного
обмена веществ йодом и легко усвояемым белком, способствуют
расщеплению жиров и выводу их из организма.
В отличие от поваренной соли, которая задерживает воду в организме,
уху дшает функцию почек и состав крови, пло хо действует на кожу, приправа
Травы с морской солью не оказывает отрицательного воздействия на
организм, а наоборот:
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• способствует выводу из организма излишней жидкости
• содержит натуральный нерадиоактивный йо д (морские водоросли),
улучшающий функцию щитовидной железы
• содержит ценные витамины и минералы (травы, морские водоросли)
• гораздо приятнее на вкус, чем обычная поваренная соль
• имеет более высокую концентрацию, чем поваренная соль, и поэтом гораздо
экономичнее в использовании
Способ применения: для приправления всех го товых б люд, особенно
холодных закусок, вместо поваренной соли.
Дозировка: По вкусу. Для больных заболеваниями почек, артериальной
гипертонией и другими болезнями, сопровождающимися задержкой жидкости
в организме рекомендуется в сутки принимать 4-6г (1ч. ложка) приправы.
Активные компоненты: морская соль 55%, сушеные овощи и травы
(базилик, лук, любисток, орегано, петрушка, тимьян, чеснок, сельдерей,
эстрагон, укроп), морские водоросли, оливковое масло.

ОВОЩНОЙ СУП-БУЛЬОН
Овощной суп – растворимый, обезж иренный, вегетарианский
порошок предназначен для быстрого приготовления вкусного и
ароматного овощного бульона для экспресс питания и сбалансированной
диеты.
Калорийность супа на 100 мл составляет всего 5 Ккал. Это может быть
просто бульон, который будет вкусен с хрустящими хлебцами. Или как основа
для супов, соусов, овощных, запеченных, мясных и рыбных б лю д. Его вместо
соли можно добавлять при варке макаронных изделий, кар тофеля и риса. Суп
является источником ионизированного йода – содержит йодированную соль,
а также смесь овощей и соевую приправу.
В его состав вхо дят экстрактивные вещества и размельченные овощи,
которые настраиваю т пищеварительный тракт на оптимальную работу. Это
крайне необ ходимо лю дям, страдающим дискинезией кишечника и желчных
путей по гипотоническому типу, запорами, дисбактериозом. Овощной суп
восстанавливает процесс пищеварения, нормализуя моторно -секреторную и
эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта.
Свойства:
• низкокалорийный (минимум жиров, 0 углеводов)
• источник минералов, микроэлементов и йода
• нормализует перистальтику кишечника
• препятствует размножению гнилостной флоры
• нормализует желчеотделение и сокоотделение
• быстрорастворимый – удобен для экспресс питания
• не содержит глютена и лактозы
Назначение:
• экспресс питание, сбалансированное питание
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• дефицит микроэлементов, йода
• хронические заболевания желу дочно-кишечного тракта дисбактериоз,
расстройство питания
• ожирение, целлюлит, программа похудения и коррекции фигуры
• разгрузочная и низкокалорийная диета
Содержание на 100 мл
Энергетическая ценность кДж (кКал)
22 (5)
Белки
0,5 г
Углеводы
0,0 г
Жиры
0,5 г
Способ приготовления: для приго товления 1 литра бульона 1 по лную (с
вер хом) столовую ложку су хой смеси (ок.18 г), растворить в кипятке или
хо лодной воде. Одной банки хватает на 27,7 литров бульона. При варке
картофеля, риса, макаронных изделий можно использовать вместо соли,
добавляя сухой порошок в кипящую воду.
Активные компоненты: высушенные овощи (морковь посевная, куркума,
лук, петрушка, пастернак, сельдерей), йодированная поваренная соль.

2. Линия VITALITY
Линия VITA LITY – э то продукты, ко торые отличаются изысканным
вкусом и сбалансированным составом, включающим ценные витамины,
минеральные вещества и пищевые во локна, так называемые «витал плюс»
компоненты.
Продукты VITA LITY положительно воздействую т на все функции
организма, повышает его жизненный тонус и даю т дополнительную энергию.
Оптимальная композиция жирных кисло т, низкое содержание жира, сахара и
соли - все это дополнительные преимущества, которые позволяет включить
продукты VITALITY в систему здорового питания.
Компания ВИВАСАН представляет следующие продукты VITA LITY:
Томатный суп, Тыквенный суп, Грибной суп.
В состав э тих проду ктов входят пищевые волокна, на трий, 7 видов
витаминов и минералы – магний, кальций, цинк. Кроме того, они являю тся
источниками ионизированного йода.
Таблица содержания витаминов и минералов
в продуктах VITALITY
На 1 порцию
Кальций
М агний

Супы – 35 г порошка
Соусы – 20 г порошка
400 мг
150 мг
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% сут. дозы
50 %
50 %

Цинк
Витамин C
Витамин D
Витамин E
Витамин B1
Витамин B6
Витамин B12
Фолиевая к-та

7,5 мг
30 мг
2.5 мкг
5 мг
0.7 мг
1 мг
0.5 мкг
100 мкг

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Свойства витаминов и минералов
Кальций – необходим для работы мышц, построения костной и
соединительной ткани, свертывания крови, укрепления клеточных мембран.
Дефицит кальция может привести к токсикозу беременности, выпадению волос.
гипертоническому кризу, При нехватке кальция организм берет его из костей.
Магний – необходим для усвоения организмом других минеральных веществ и
витаминов, препятствует развитию аллергических реакций. Недостаток магния
приводит у детей к развитию рахита, у взрослых - к нарушению кровообращения,
судорогам, развитию сердечно- сосудистых патологий, преждевременному
старению.
Цинк – укрепляет иммунитет, функцию половых желез. Дефицит цинка может
привести к бесплодию, снижению сексуальной активности и иммунитета, кожным
заболеваниям, малокровию, росту опухолей, ухудшению состояния волос и
ногтей, снижению количества коллагена и обвисанию кожи, образованию
морщин.
Натрий – отвечает за кислотно-щелочной баланс, участвует в активизации
пищеварительных ферментов, контролирует артериальное давление. Недостаток
натрия в организме ведет к обезвоживанию и образованию морщин.
Аскорбиновая кислота (витамин С) – сильный антиоксидант, укрепляет
иммунитет, защищает от свободных радикалов, участвует в синтезе коллагена,
стероидных гормонов и катехоламинов, укрепляет сосуды.
Токоферол ацетат (витаминЕ) – обладает антиоксидантными свойствами,
стимулирует формирование межклеточного вещества, коллагеновых и
эластиновых волокон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, ЖКТ.
Кальциферолацетат (витамин D3) – регулирует обмен кальция и фосфора,
улучшает всасывание кальция из кишечника, формирует структуру костной ткани.
Тиамин (витаминВ1) – в организме находится в качестве кофермента,
участвуя в углеводном обмене, образовании ацетилхолина, улучшает передачу
нервного импульса по нервным волокнам.
Рибофлавин (витамин В2) – участвует в системе клеточного дыхания и
зрительного восприятия, улучшает состояние кожи.
Пиридоксин (витамин В6) – обеспечивает превращение аминокислот и синтез
нейромедиаторов, улучшает состояние кожи и слизистых оболоч ек,
предупреждает воспаление нервов и малокровие.
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Цианокобаламин (витамин В12) – стимулирует синтез нуклеотидов,
формирование эритроцитов, оболочечных клеток нервов, рост организма,
предупреждает малокровие, воспаление нервов.
Фолиевая кислота (витамин В9) – принимает участие в формировании
эритроцитов, аминокислот, нуклеиновых кислот, обеспечивая синтез белка,
препятствует малокровию, повышает качество закладки плода, улучшает качество
и рост быстро размножающихся клеток (крови, половых).

VITALITY ТЫКВЕННЫЙ СУП
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с тыквой и
овощами. Калорийность одной порции 104 Ккал. Содержит тыквенную муку
(28%), пшеничную муку, йодированную соль, крем фрэше, растительные
пищевые волокна, рапсовое масло, минеральные вещества, то матный
порошок, лук-резанец, сушеные пряности и экстракты.

VITALITY ТОМАТНЫЙ СУП С БАЗИЛИКОМ
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления, содерж ит до 24%
томатов. Кроме того, содержит растительные пищевые во локна, минеральные
вещества, йо дированную соль, порошок молочной сыворотки, пшеничную
муку, кукурузный и картофельный крахмал, рапсовое масло, сухие пряности и
экстракты (лук, чеснок, базилик), легко усваиваемые молочные протеины.

VITALITY ГРИБНОЙ СУП
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с белыми
грибами. Со держит су хие белые грибы и грибной порошок, пшеничную муку,
картофельный мальтодекстрин, кукурузный крахмал, су хое обезжиренное
молоко, растительные пищевые волокна, минералы и витамины,
йодированную соль, рапсовое масло, гуаровую муку E412, экстракт дрожжей,
куркуму, грибной ароматизатор.
Таблица пищевой ценности супов VITALITY
1 порция
Тыквенный
Томатный
Грибной
(35 г порошка)
Энергетическая ценность
436 (104)
432(102)
450(106)
кДж (кКал)
Протеин
4г
3г
3г
Углеводы, среди них:
14 г
17 г
19 г
- сахара
4г
4г
3г
Жиры, среди них:
4г
2,5 г
1,5 г
- насыщенные жирные
1г
0г
0г
кислоты
Пищевые волокна
4г
4г
3,5 г
Натрий
1,1 г
1,2 г
1,2 г
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Способ приготовления супов VITALITY:
на 2 порции – 5-полных столовых или 6 мерных ложек порошка (70 г) развести
в 1/ 2 литра хо лодной во ды. Довести до кипения и варить при полуоткрытой
крышке 2-3 минуты на среднем огне, помешивая. При необ ходимости (в
дороге и т п.) можно порошок просто зали ть кипятком (2-3 столовых ложки
порошка на чашку), размешать и оставить на 1-2 мин. до готовности супа. При
варке картофеля, риса, макаронных изделий можно использовать вместо
приправы, добавляя сухой порошок в кипящую воду.

3. Соусы
Для приготовления различных изысканных блюд В ИВАСАН
рекоменд ует деликатесные соусы, а также специальные овощные
соусы-под ливки, называемые по-итальянски «сальса» (salsa – c итал.
«подливка, соус»). Даже обыкновенный вареный диетический рис или
низкокалорийные макароны приобретут неповторимый вкус с нашими
соусами. А ведь вы можете приготовить и настоящие итальянские б люда:
ризотто, таглиателли, тор теллини, спагетти, равиоли и пр., используя в
качестве приправы только эти соусы.

САЛЬСА АЙ ФУНГИ (ГРИБНАЯ)
Вегетаринская пряная по дливка -соус для приправления б лю д из риса
(ризотто) и макаронных изделий (паста, спагетти, таглиателли), пиццы, для
улучшения вкуса грибных блюд и сливочных соусов.
Содерж ит: растительный жир и масло, грибы 9% (су хозамороженные
шампиньоны, маслята), соль, петрушку, дрожжевой экстракт, сушеные
пряности (куркума).
Способ приготовления блюд с сальсой:
Приготовление пасты, макарон, спагетти (на 4 порции): 400 г макарон
варить в подсоленной воде не до по лного разваривания, слить воду, выло жить
горячее содержимое на сковороду, приправить 4-мя полными сто ловыми
ложками (80 г) сальсы, хорошенько перемешать.
Приготовление ризотто (на 4 порции): 320 г риса для ризо тто залить 1,2
литра воды, добавить 3 полные сто ловые ложки сальсы (60 г), 1 кофейную
ложку (6 г) со ли, варить 15-18 минут. По желанию можно добавить немного
сыра пармезан.
Пищевая ценность соуса
на 100 г порошка/ пасты
Сальса АЙ Фунги
Энергетическая ценность, кДж/ кКал
950/225
Белки, г
7
Углеводы, г
33
Жиры, г
7
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4. Приправы-Микс
Особой изысканностью состава отличаются су хие овощные приправы из
смеси различных трав, так называемые Приправы-Микс. Э ти приправы
можно добавлять в любое блюдо или соус, в нежирный творог и т.п. Наряду со
своими прекрасными вкусовыми качествами, Приправы -Микс оказываю т и
лечебно-профилактическое действие на организм человека. Это био логически
ценные продукты, содержащие полезные для здоровья растительные
компоненты, которые защищают от множества различных заболеваний.
Очень важна здесь роль и йодированной соли, которая способствует
поддержанию функций щитовидной железы. В отличие от обычной
поваренной соли, ко торая задерживает воду в организме и ко торую не
рекомендуется
употреблять
при
гипер тонии,
сахарном
диабете,
атеросклерозе, повышенном уровне холестерина, приправы-микс не то лько не
вредят, но даже полезны при таких заболеваниях.

ФУЕГО ОСТРАЯ
Вегетарианская острая приправа с травами для приправления жареного
картофеля, маринадов, приго товления мясных, куриных, мексиканских и
азиатских блюд, острых соусов, придания блюдам пряного вкуса.
Активные компоненты: сушеные пряности и травы – 32% (паприка, лук,
перец, чеснок, карри, любисток, ямайский перец, кайенский перец, тимьян,
розмарин, орегано), морскую соль, томатный порошок, сахар, растительное
масло.

НАПОЛИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
Вегетарианская приправа со средиземноморскими травами для
приправления итальянских и французских блю д, приготовления овощных
запеканок, сырных б лю д и пряных соусов, выпечки специального « хлеба с
травами».
Активные компоненты: помидоры 19%, соль, пряности и травы 13%
(орегано, тимьян, базилик, паприка, чеснок, розмарин), сахар, растительно е
масло.

ПРИМАВЕРА ИЗЫСКАННАЯ
Изысканная вегетарианская приправа с травами для приправления и
приготовления различных б лю д – салатов, супов, рыбных и овощных б лю д,
макаронных изделий, пряных соусов.
Активные компоненты: пряности и травы 24% (лук, зеленый лук, петрушка,
купырь, укроп, куркума, лук-резанец, имбирь, лу к-шалот, чеснок), соль, сахар,
растительное масло.
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АГЛИАТА С ЧЕСНОКОМ И ПЕТРУШКОЙ
Вегетарианская приправа с чесноком, петрушкой и свежими садовыми
травами для приправления салатов, супов, кар тофеля, овощных, рыбных,
мясных, яичных, сырных и грибных б лю д. Великолепно по дхо дит для
приготовления чесночного масла, чесночного хлеба и чесночных соусов.
Активные компоненты: сушеные травы 24% (шпинат, лук-резанец,
петрушка, чеснок, зеленый лук, лук-шалот), сахар, растительное масло,
йодированную соль.

Сухая приправа КРАСНЫЙ КАРРИ
Если вы хо тите взбодрить себя пряным и жгучим вкусом, то Красный
Карри – это то, ч то вам нужно! Пикантная смесь специй с карри Мадрас,
паприкой и кайенским перцем привнесет волнующую остроту в вашу пищу.
Сочетание карри с паприкой – королевский вкус восточной кухни.
Способ применения: Для б люд из овощей, риса, мяса и рыбы. Для
приготовления соуса для фондю по-китайски (мясное фондю) и острых
дип-соусов (соусы для макания). Идеален для говядины с карри.
Активные компоненты: Карри-Микс 43% (чеснок, кориандр, кумин,
паприка 4%, черный и белый перец, куркума, анис, пимент ямайский (перец
душистый), кайенский перец, корица, фенхель и т.д.), йодированная
поваренная соль, сахар, сушеный лук, петрушка, поваренная соль, рапсовое
масло.

Сухая приправа ЗЕЛЕНЫЙ КАРРИ
Карри умеренной остроты с цитронеллой (померанцевой травой).
Радостная весть для любителей восточной ку хни: у них теперь есть пикантная
и не слишком острая смесь специй Зеленый Карри. Карри и фенхель даю т
полноту вкуса, завершенность которому придает померанцевая трава.
Способ применения: Смесь специй умеренной остроты для б люд из овощей,
риса, мяса, птица и рыбы. Идеальна для пряных дип-соусов (соус для
макания). Совет знатока: Вы по лучите исключительно вкусный гарнир к
рыбным блюдам, если добавите немного Зеленого Карри в картофельное
пюре.
Активные компоненты: Карри-Микс 47% (чеснок, кориандр, лук, фенхель,
померанцевая трава), поваренная соль, сахар, поваренная соль, сушеная
петрушка, лимоны 4%, рапсовое масло.

Сухая приправа ЛЕТНИЕ ТРАВЫ ТОСКАНЫ
Смесь специй с традиционными итальянскими травами и чесноком.
Высушенные кусочки пепперони и томаты придаю т завершенность смеси и
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особый средиземноморский вкус. В рамках конкурса «Изобрети новую Смесь
специй Освальд» была избрана « Смесью-победительницей» из более 3000
предложений.
Способ применения: Идеальна для заправки летних салатов и приправления
средиземноморских блю д. Совет знатока: Добавьте в салатный соус немного
летних трав Тосканы и наслаждайтесь прекрасными вкусовыми ощущениями
и красотой блюда.
Активные компоненты: сушеные овощи (пепперони 15.8%, Лук 11.6%,
кусочки чеснока 7.4%), морская соль, сушеные травы 12.5% (базилик,
майоран, орегано и пр.), томатный концентрат 8%, сахар, о ливковое масло,
черный перец, поваренная соль.
на 100 г
приправы

Энерг.
ценность
кДж/кКал
Протеин
Углеводы
Жиры

Фуе го

Наполи

Примавера

Аглиата

953/
225

984/
233

947/
223

1450/
347

1270
/302

1230
/292

1120
/264

14 г
32 г
4г

12 г
30 г
7г

11 г
36 г
4г

14 г
27 г
21 г

6.9 г
46 г
7.9 г

7.1
45 г
6.8 г

7.5г
44 г
4.4 г
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Красный Зеленый
Тоскана
карри
карри

ГЛАВА VIII. Линия «ЧИСТОТА В ВАШЕМ
ДОМЕ»
Новинки « ВИВА КЛИН» безопасны и эко-дружественны для вашего дома
и всех его обитателей! Какая женщина не мечтает затрачивать минимум сил,
времени и средств на уборку в доме? Чистота и ую т без особых усилий вместе
с новым «ВИВ А КЛ ИН» . Продукты линии в соответствии с евростандар тами
содержат менее 5% тензидов, эффективны и экономичны.

ВИВА КЛИН Средство для удаления
известкового налета и накипи
Жидкий очиститель д ля быстрого и эффективного уд аления накипи и
известкового налета. Воздействие на материалы более мягкое и быстрое, чем
у уксуса. Подхо дит для очистки электрооборудования (кофеварки, утю ги,
увлажнители возду ха и др.), посудомоечных машин, посуды и ваз, душевых
леек, а также любых хромированных повер хностей и принадлежностей. Не
имеет агрессивных испарений и резкого запаха. Действует только в области
применения, не портит обрабатываемые поверхности. Со держит менее 5%
тензидов (ПАВ). рН-0,5.
Инструкция по применению:
Электробытовые приборы: Кофеварки и кофемашины, увлажнители
возду ха/ диффузоры, утюги и т.п. В зависимости от ко личества накипи
применять средство неразбавленным или разбавить с во дой в соотношении
1:1. Затем тщательно смыть во дой. Следует также придерживаться
инструкции изготовителя.
Посудомоечные машины: Залить в машину 1/ 2 литра средства и запустить
основную программу мойки.
Вазы, металлические ёмкости, насадки для душа: В зависимости от
количества накипи применять средство неразбавленным или разбавить с
водой в соотношении 1:1. Максимальное время воздействия – 2 часа
Хромированные поверхности, кафель, арматура и.т.п.: Капнуть средство
непосредственно на губку или тряпку и протереть повер хности. Затем
тщательно промыть их водой. Не применять на эмали (например, ванна) и
мраморе.
Особые указания: С осторожностью применять для неустойчивых к кисло там
эмалированных повер хностей. Средство наносить точно на места накипи и
сразу смывать во дой. Накипь на э лектроприборах (кофе -машины, утю ги,
посудомоечные машины и т.п.) удалять в соот ветствии с инструкцией
производителя. За ущерб, нанесенный ненадлежащим обращением,
изготовитель ответственности не несет.
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Примечание: Хранить только в оригинальной упаковке (бутылочке) в
недоступном для детей месте. При попадании на кожу или в глаза сразу
тщательно промыть большим количеством воды.

ВИВА КЛИН Пятновыводитель (спрей)
ВИВ А КЛ ИН пятновыводитель с механическим распылителем –
мощное средство c беспрецедентной эффективностью как от масляных
пятен (красок, жира, помады), так и водорастворимых (кола, вино, кофе),
а также грязи и разводов. ВИВА КЛИН – ваш надежный помощник для
удаления даже застарелых пятен. Не требует разбавления. Для текстильных
покрытий, мягкой мебели и любых моющихся повер хностей. Со держит менее
5% тензидов (ПАВ).
Удаляет пятна с мягкой обивки и ковров, текстиля, подушек, матрацев,
обуви из текстиля, автомобильных сидений, всех моющихся повер хностей. Не
требует разбавления. Не имеет запаха и цвета. Средство на солевой основе,
поэтому не оставляет липких следов и разводов. рН-8.
Инструкция по применению: Для текстильных покрытий, ковров, мягкой
обивки, для всех моющихся повер хностей. Распылить спрей на ковер или
обивку и вытереть насу хо тряпкой без ворсинок. При сильном загрязнении
или стойком пятне повторить процедуру.
Особые указания: Ковры и обивку перед первым применением в незаметных
местах проверить на стойкость цвета.
Примечание: Хранить то лько в оригинальной упаковке (бу тылочке) в
недоступном для детей месте. При попадании на кожу или в глаза сразу
тщательно промыть большим количеством воды.

ВИВА КЛИН Универсальный очиститель
Сильно действующий, концентрированный, малопенный, не
содержащий растворителей универсальный очиститель с апельсиновым
ароматом. Для общих работ по очистке и мойке в быту, на пищевых и
промышленных предприятиях. Для мойки полов, стен, частей машин, деталей,
приборов. Благодаря хорошей эмульгирующей способности прекрасно
связывает растительные и животные жиры.
Универсальное испо льзование: как жидкое моющее средство, для мытья
полов, чистки ду ховок, варочных панелей, вытяжек, кафеля, ванных комнат,
туалетов, мебели и т.д. Отличное средство для бережной стирки
синтетических и шерстяных вещей. Всего 750 мл э того средства
соответствую т 7,5 л обычных моющих средств. рН-8,1 (концентрат)/ рН-7
(раствор). Содержит: 5-15% неионогенных тензидов, < 5% анионных
тензидов.
Дополнительно: «ВИВА КЛИН Насадка-дозатор» для более у добного
дозирования средств ВИВА-КЛИН с указанием объёма в мл и унциях.
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Примечание: Хранить то лько в оригинальной упаковке (бу тылочке) в
недоступном для детей месте. При попадании на кожу или в глаза тщательно
промыть большим количеством воды.
Дозировка/Разбавление водой
Очиститель

Вода

Белая, цветная и ручная стирка ок. 3 кг.
Непосредственно на белье при 35-95°С ок. 5 кг

25-30 мл

Без воды

Удаление пятен ( смола, масло, кровь, молоко и
пр)

30-40 мл

Без воды

С одежды, ковров, обивки – 2 часа воздействия

5-10 мл

Без воды

WC – против образования известкового налета

3-4 мл

BWC

5 мл

0,5 л

Универсальный очиститель/ Флакон распылителя

20-30 мл

0,5 л

Автомобили, лодки, самолеты, мотоциклы,
велосипеды и пр

10-20 мл

7л

10 мл/5 мл

7л

Облицовочная плитка

5 мл

7л

Твердое покрытие пола

5 мл

7л

1-2 мл

Без воды

20-30 мл

Без воды

10 мл

1л

Область применения

Стеклоочиститель/Флакон распылителя

Деревянные полы открытые/с покрытием

Очистка вручную
Духовки 1-2 часа воздействия
Стеклоомыватель ветрового стекла без антифриза
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Дозировочная таблица Универсального очистителя
VIVA CLEAN (VC)

Кол-во
очистителя

Области применения

Разбавление
водой
(кол-во воды)

СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
При наличии пятен предварительно наносить
средство непосредственно на белье,
выдержать до 5 минут, затем стирать при
35-95°С.
При отсутствии пятен залить VC в
специальный отсек стиральной машины для
25-30 мл
моющего средства.
В программах «стирка белого белья», «стирка
цветного белья» стирать при загрузке белья –
ок. 5 кг , а в программах «ручная
стирка»/«стирка шерсти» – при загрузке
белья ок. 3 кг.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Предварительное удаление пятен с
белья/одежды (смола, масло, молоко и пр.) –
средство наносится непосредственно на
пятна с последующей стиркой по программе.

30-40 мл

Удаление пятен с верхней и не подлежащей
стирке одежды, ковров, обивки и пр. –
нанести очиститель непосредственно на
пятна, оставить для воздействия на 2 часа,
затем смыть водой.

5-10 мл

VC в чистом
виде с
последующей
стиркой с
водой по
программе

VC в чистом
виде с
последующей
стиркой с
водой по
программме
VC в чистом
виде
с
последующей
смывкой
водой

РАКОВИНЫ, ВАННЫ, УНИТАЗЫ
Профилактика образования солевых
отложений и ржавчины в унитазе.
Очистка ванн, раковин, унитазов от
загрязнений, пятен, ржавчины и отложений.
Нанести очиститель на загрязненные места,
оставить на 5 минут, затем смыть водой.
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3-4 мл

3-7 мл

Залить в воду
бачка унитаза
VC в чистом
виде,
проточная
вода

МОЙКА ПОСУДЫ
– вручную – разбавить в 2-5 л теплой воды
или мыть под проточной водой
3-5 мл
– в посудомоечной машине - VC в чистом
виде, затем мойка в машине по программе

Разбавить в
2-5 л воды
/проточная
вода
VC в чистом
виде, затем
мойка с водой

МОЙКА ПОЛОВ И ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ
- деревянные полы не покрытые
- деревянные полы с покрытием (лакировка и
пр.)
- полы с твердым/жестким покрытием ( не
деревянные)
- облицовочная плитка (керамика, изразец,
кафель)
Мойка, очистка окон/стекол из флакона
распылителя
Мойка средств передвижения. Автомобили,
мотоциклы, велосипеды, лодки и пр.
В качестве универсального очистителя (из
флакона распылителя) для любых работ по
мойке и чистке полов, стен, мебели, машин, и
т.п. – в доме, на промышленных
производствах, предприятиях общественного
питания – везде, где нужны глобальные
работы по мойке и чистке.
Очистка духовых шкафов/хлебопекарных
печей. Нанести очиститель, оставить на 1-2
часа воздействия
В качестве стеклоомывателя ветрового
стекла без антифриза.
Очистка/мытье рук от сильных загрязнений
(после работы в саду, с землей, ремонта
машин/механизмов и т.п.)
Мытье домашних животных. В низких
дозировках (в разбавленном виде) - только
для очистки шерсти. Рекомендуется для
длинношерстных животных. Развести в воде
и мыть шерсть губкой.
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10 мл

5 мл

Разбавить в 7
л воды

5 мл

Разбавить в
0,5 л воды

10-20 мл

Разбавить в 7
л воды

20-30 мл

Разбавить в
0,5 л воды

20-30 мл
10 мл
1-2 мл

5 мл

VC в чистом
виде, затем
вымыть водой
Разбавить в 1
л воды
VC в чистом
виде, затем
смыть водой
Разбавить в
7-10 л воды

ГЛАВА IX. Линия ЛОХЕРБЕР ХОУМ
«Уютный дом»
Атмосфера счастья в доме – это ароматы, создающие ощущение тепла и
уюта, гармонии и покоя, радостного праздника или релаксации. С
ароматизаторами «Л охербер Хоум» вы легко наполните любое помещение
свежестью зелено го чая, нежностью бу тонов льна, пряным запа хом черной
ванили.
Коллекция ароматов для дома представлена саше, ароматическими
камнями, спреем-диффузором, ароматизаторами с бамбуковыми
палочками, парфюмерной водой.
Сделайте
интерьер
изысканным
и
придайте
неповторимую
индивидуальность своему дому.

Характеристика ароматов линии «Лохербер Хоум»
Темная ваниль.
Аромат: древесный, фруктовый, ванильный.
Основные ноты: ваниль, мускус, черный перец, пачули, кедр.
Средние ноты: жасмин, имбирь, гвоздика.
Верхние ноты: корица, миндаль, лайм, кокос.
«Темная ваниль» – э то прекрасный аромат для дома и офиса. Нота ванили
играет главную роль в э той композиции. Э то т сладковатый, чувственный и
мягкий аромат привлекает к себе внимание вот уже много столетий. Ученые
установили, что аромат ванили оказывает на организм человека эффект легкой
эйфории. В сочетании с фруктовыми и древесным и но тами, аромат ванили
приобретает теплый и манящий аромат.
Свойства ванили:
• натуральный афродизиак
• способствует выработке серотонина, тем самым снижает тягу к сладкому
• укрощает гнев и раздражительность
• успокаивает
• дарит радостное настроение
• усиливает творческие способности
• наполняет повседневную жизнь элементами праздника
• стойкий аромат
• оказывает эффект легкой эйфории
Мохито.
Аромат: свежий, прохладный, с «перчинкой'»
Основные ноты: ветивер, мускус, кедровое дерево.
Средние ноты: жасмин, лаванда, мята, эвкалипт, базилик.
Верхние ноты: апельсин, сосна, лимон, ментол.
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Этот ароматизатор возду ха наполнит ваш дом модным ароматом Мохито.
Теперь аромат знаменитого коктейля доступен и в аром адизайне. Мастера
парфюмерии применили ноты Мо хито в композициях для дома. Создается
впечатление, что над этим букетом поработал опытный бармен.
Балтийский янтарь
Аромат: цветочный, древесный, цитрусовый.
Состав: белые цветы, кожура апельсина, фиалка, жасмин, белая роза, сандал,
панули, древесньпй мох.
«Балтийский янтарь» – это великолепный аромат для дома и офиса.
Чувственный аромат белых цветов оттеняется освежающим ароматом
апельсина со шлейфом сандала и пачули. Необыкновенно хорош для уютных
домашних посиделок. Добавит атмосфере ноты у тонченности, тепла и
нежности.
Ростки риса.
Аромат: цветочный, древесный, травяной, ванильный.
Состав: лаванда, бергамот, цикламен, жасмин, листья фиалки, древесный
мох, древесина кедра, янтарь, ваниль.
Чувственньпй аромат смеси жасмина и цикламена с цитрусовыми и
травяными нотами отлично зазвучал с древесной «базой». Благородный кедр
по праву считается королем древесных ароматов. Его характерно таежный
запах, чистый как возду х высоко горного хвойного леса добавляет композиции
строгости и выдержки. Опьяняющий аромат «Ростки риса» дарит чувство
благополучия и респектабельности.
Бутоны льна
Элегантный аромат «Бутоны льна» представляет собой чистую цветочную
композицию, составленную из букета белых цветов и свежей зелени. Ноты
льна придают композициям нежный и свежий оттенок. Легкий невесомый
аромат дарит необыкновенную свободу и располагает к непринужденному
общению.
Абсолютно зеленый чай.
Аромат: свежий, травяной, цитрусовый
Состав: пачули, сандаловое дерево, базилик, роза, лаванда, тимьян, жасмин,
мята, апельсин, сицилийский лимон, ростки зеленого чая.
В чистом аромате «Абсолютно зеленый чай» свежее б лагоу хание создает
иллю зию погружения в про хладу. Его свежий и бодрящий запах, с легкой
древесной но ткой, идеален в любое время года. Горьковатый аромат пачули
оттеняется цитрусовыми и цветочными нотами, поэтому она становится
нежной и чуть уловимой. Освежаю т и наполняю т энергией ароматы мяты и
лаванды.
Мандарин и корица.
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Великолепный дуэ т цитрусового аромата мандарина со сладким запахом
корицы придется по душе всем, кто ценит умиротворение и покой. Э тот
аромат настраивает на созерцание, и вместе с тем дарит тепло и нежность .
Особенно актуальна «мандариновая тема» зимой. Цитрусовый аромат в
сочетании с ароматами специй способен согреть в зимнюю стужу и погрузить
в атмосферу домашних праздников.
Инжир и роза Тебриза
Аромат: ягодный, фруктовый, цветочный, древесный.
Состав: черная смородина, сицилийский лимон, апельсин, миндальный орех,
листья фиалки, эвкалипт, дамасская роза, древесный мо х, ваниль, древесина
сосны, инжир.
Аромат «Инжир и роза Тебриза» очарователен в своей легкости, он
необыкновенно жизнерадостный, сочный и яр кий. Но ты чрезвычайно
популярной черной смородины, тонкий и эфемерный аромат инжира,
благоу хание розы, свежесть листьев фиалки, сочный вкус цитрусовых, а также
ягодно-фруктовый микс, сдобренный миндальным орехом – очаровательный
аромат с теплой восточной тем ой.

Парфюмерная вода
«Инжир и роза Тебриза», «Ростки риса», «Балтийский янтарь»,
«Темная ваниль», «Абсолютно зеленый чай», «Бутоны льна»
Ароматы Парфюмерно й воды «Лохербер Хоум» созданы специально для
тех, кто предпочитает поддерживать желаемый баланс между Существующим
и Воображаемым. Изысканно подобранный искристый растительный и
чувственный запах пробуждает чувства. Созвездие ароматов от свежего до
экзотически таинственного позволяет открыть в себе новые грани.
Парфюмерная вода «Лохербер Хоум» имеет насыщенную концентрацию
экстракта, а именно 20-25% натуральных эфирных масел, э то позво ляет ей
удержать аромат в течение целого дня. Его основные ноты способны звучать в
течение всего дня.

Хлопковое саше с ароматизированной
сицилийской морской солью
«Абсолютно зеленый чай» и «Темная ваниль»
Самое популярное использование саше – ароматизация шкафов и комодов
с одеждой. Мешочки саше, разложенные на полках, окутаю т все содержимое
шкафа
едва
у ловимым
восхитительным
ароматом.
Поместите
ароматическую подушечку в салон автомобиля, и она порадует вас мягкой и
естественной ароматизацией.
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Если аромат ароматической подушечки ослабел, для его усиления капните
несколько капель ароматической жидкости из сменного наполнителя или
воспользуйтесь аромаспреем.

Ароматизированные камни
«Темная ваниль», «Абсолютно зеленый чай»
«Бутоны льна», «Мандарин и корица»
Кусочки уникально го белого каррарского пористого мрамора,
получившего известность в эпо ху Возрождения (ску льптуры Микеланджело
«Давид», «Пьета», «Моисей» сделаны именно из него).
Аромакамни – идеальный способ ароматизации возду ха в офисе, т.к. они
способны распространять аромат в пределах вашего стола и позволяю т
избежать обширной ароматизации возду ха, ко тора не для всех желательна.
Для этого воспользуйтесь небольшим сосудом, куда поместится несколько
аромакамней. Идеально по дхо дят для украшения вашего дома (советуем
выложить на небольшое оригинальное блюдо).
Аромакамни можно разложить в книжном или платяном шкафу, в ванной
комнате, в салоне автомобиля. Если аромат камней стал менее интенсивн ым,
следует поместить их обратно во флакон, добавить немного жидкого
ароматизатора из сменного наполнителя или аромаспрея и дать настояться в
плотно закрытом флаконе один-два дня.

Спрей-диффузор
«Инжир и роза Тебриза», «Ростки риса», «Балтийский янтарь»,
«Темная ваниль»,«Абсолютно зеленый чай», «Мохито»,
«Бутоны льна», «Мандарин и корица»
Восхитительный аромат наполнит ваш дом и подарит приятное ощущение
релаксации, а изящный флакон из закаленного матового стекла станет
украшением интерьера. Э тот жидкий ароматизатор воздуха для дома
класса Люкс подарит хорошее настроение, наполнит воображение
положительными эмоциями и слегка вскружит го лову. Шлейф изысканных
ароматов придаст дому изящество и индивидуальность.
Ароматизируйте помещение распылением в возду х и на шторы, либо на
камни или морскую соль из саше. По дойдет для любого помещения –
загородного дома, квартиры, офиса, магазина, для о телей и СПА -салонов.
Такой ароматизатор возду ха у добен в использовании и в салоне автомобиля.
Очень стойкие и приятные аром аты.
Предостережение: легковоспламеняемый, не распылять вблизи открытого
огня.
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Ароматизатор воздуха с бамбуковыми
палочками
«Инжир и роза Тебриза», «Ростки риса», «Балтийский янтарь»,
«Темная ваниль», «Абсолютно зеленый чай», «Мохито»,
«Бутоны льна», «Мандарин и корица»
Декорируйте свой дом этой оригинальной квадратной бутылью с
деревянной
крышкой-ограничителем
и
бамбуковыми
палочками,
рассеивающими аромат. Бамбуковые палочки обладаю т высокой природной
пористостью. Э то свойство позволяет э кономично и долго распылять аромат
парфюмерных композиций в помещении. Аромат будет чувствоваться очень
нежно и ненавязчиво.
Ваши гости обязательно запомнят свежий изысканный запах,
наполняющий дом. Именно таким способом ароматизируют свои номера
самые дорогие отели в Италии (отель «Бу лгари» в Милане непременно
заказывает этот ароматизатор для VIP – гостей).
Система применения ароматизатора с бамбуковыми палочками:
• Открыть флакон с ароматной композицией и вставить в него несколько
бамбуковых палочек
• Поставить ароматизатор в место со средним движением возду ха. Аромат
будет рассеиваться шлейфом от легкого сквозняка
• Если аромат не достаточно интенсивен, добавьте бамбуковых палочек во
флакон
• Если аромат, наоборот, очень резкий, убирайте по о дной палочке из сосуда с
интервалом в 3-5 часов, настраивая для себя комфортный уровень аромата.

Сменный наполнитель для ароматизатора
«Инжир и роза Тебриза», «Ростки риса», «Балтийский янтарь»,
«Темная ваниль», «Абсолютно зеленый чай», «Мохито»,
«Бутоны льна», «Мандарин и корица».
Закончился аромат – не беда! Купите сменный наполнитель и долейте во
флакон, все просто и у добно. Ваш дом вновь оку тает шлейф изысканности и
уюта. А если вы захотели попробовать новую композицию – купите
наполнитель с другим ароматом.
Возможно применение для ароматизации хлопкового саше, аромакамней
и ароматизатора с бамбуковыми палочками.
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ГЛАВА X. Линия АМБИАНС
ВИВ АСАН дарит вам « Ambiance» – приятную атмосферу и
изысканную линию. Амбианс – союз ароматов и эмоций – это не
изобретение поэ тов или производ ителей парфюмерной прод укции.
Ароматы созданы э ксклюзивно для ВИВАСАН всемирно известным
парфюмером-дизайнером Микаэлем Фёрстером.
Необыкновенная линия «Амбианс» включает в себя парфюмерную воду,
парфюмированные биоцеллюлозные маски для лица , гели для ванны и душа
и суфле для тела.

1. Парфюмерная вода Амбианс
Первое, что чувствуют лю ди, ко гда вы вхо дите в комнату и последнее, что
исчезает, когда вы у хо дите – ваш аромат. Тщательно по добранный аромат
может стать вашей о тличительной чертой. Коллекция ароматов «Амбианс» –
это безукоризненный стиль и незабываемый аромат. Почувствуйте на себе
неуловимую притягательность, дарящую длительный успех.
Прафюмерная вода
«Визаут»
«Душистые
пряности»
«О Вегеталь»
«Освежающие цветы»
«Уд Лаунж»
«Лесные
чащи»
«Пэшн
Оранж»
«Бодрящие
фрукты»

Нота головы
Корица, Имбирь,
Грейпфрут, Пихта
бальзамическая,
Перец
Бергамот Лимон,
Грейпфрут,
Мандарин
Бергамот, Лимон,
Японский лимон
Юз,·Перец,·Ягоды
ямайского
пимента
Апельсин,
Бергамот, Лимон,
Мандарин

Нота сердца

Базовая нота

Мускат, Перец
Чили, Перец,
Кедр (древесина)

Сандаловое
дерево, Амбра,
Бобы Тонка,
Ваниль, Мускус

Апельсин,
Жасмин, Лотос,
Магнолия

Персик, Мускус

Шафран,
Гвоздика

Амбра, Ваниль

Яблоко, Манго,
Роза, Фиалка

Кедр
(древесина),
Мускус, Амбра
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Парфюмерная вода «Визаут»
«Душистые пряности»
Этот яркий пряный аромат «Визаут» начинается но тами корицы,
имбиря, грейпфрута, ценной бальзамической пихты и перца. Нота сердца
составляется из муската, перца, перца Чили и кедра для стильного,
неповторимого древесного эффекта. В базовой ноте роскошное сандаловое
дерево, амбра, а также мягкие и приятные ноты бобов тонка, ванили и мускуса,
которые оставляют после себя изысканный ароматический шлейф.
Этот аромат придает уверенность мужчине и способствует завоеванию
внимания женщин. Идеально подходит творческим личностям.
Пряные ноты аромата придадут вкус жизни. Подхо дит оригинальным,
эмоциональным и неординарным женщинам.

Парфюмерная вода «О Вегеталь»
«Освежающие цветы»
Этот освежа ющий и возвышающий аромат раскрывает насыщенные
ноты сицилийского бергамотового масла, ароматных лимонов, гармоничного
грейпфрута и сладких мандаринов, приводя к прозрачной флоральной ноте
сердца из цветков апельсина, жасмина, лотоса и магнолии.
В базовой ноте сочный белый персик переплетен с мускусом для
невероятно мягкого, чистого и чувственного осязания.
Аромат для современных, спортивных, динамичных мужчин, ставящих
перед собой высокие цели. Уместен как на работе, так и в спортивном зале.
Этот аромат для современных женщин, которые уверены в себе и точно
знают, чего хотят. Раскрывает чувственность и женственность.

Парфюмерная вода «Уд Лаунж»
«Лесные чащи»
Мощный аромат с завораживающей индивидуальностью, напо лненный
сиянием, многогранный и блестящий, Он открывается с сицилийского
бергамота, душистого лимона и очень насыщенного азиатского лимона юзу,
все вместе приправлено перцем и лакомыми яго дами ямайского пимента.
Роскошный шафран и теплые бутоны гвоздики в но те сердца в сочетании с
мягкой амброй и ванилью в базовой но те завершаются приятно теплыми и
древесными оттенками
Идеально по дхо дит деловым мужчинам, ценителям комфорта жизни во
всех отношениях. Способен придать силу и успокоение.
Подхо дит деятельной женщине, умеющей правильно организовать свою
жизнь. Аромат для женщины, открыто
заявляющей о своей
привлекательности и сексуальности.
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Парфюмерная вода «Пэшн Оранж»
«Бодрящие фрукты»
Этот живительный бо дрящий аромат открывается чу десной фруктовой
нотой апельсиново го масла вместе с ярким сицилийским бергамотом,
ароматным лимоном и изысканным мандарином. М еж бодростью и
увлеченностью нота сер дца смешивает сочные и красочные фрукты с
элегантными цветами – яб локо и манго с розой и фиалкой. Базовая нота
раскрывает аромат стильного кедра, окруженный мягкостью белого мускуса и
чувственностью амбры.
Особенный аромат, способный наделить своего обладателя чарующей
аурой. Подходит для мужчин, которые не боятся рисковать.
На женской коже звучит ярко и сексуально. Подходит энергичным и
знающим себе цену женщинам.

2. Биоцеллюлозные маски Амбианс
Биоцеллюлозная маска – инновационная технология швейцарской
компании IntraCosmed. Вместе с г-ном д-ром Пьером Ботильери и его
партнерами была разработана новая технология и основано новое
подразделение Leaders Cosmetics SA.
Это продукт передовых биотехнологий, полученный в резу льтате
ферментации целлюлозы специфическими бактериями. Биоцеллюлоз- ные
маски гипоаллергенны, об ладаю т высокой агдезией к коже лица, оказываю т
длительный увлажняющий эффект. Они гораздо экономич- нее, чем обычные
маски для лица.
Бактериальная целлюлоза – сверхтонкое природное волокно, его получают
в процессе ферментации сока ко косового ореха, богатого питательными
веществами, витаминами разных групп, липидами, протеинами, фруктовыми
кисло тами. В результате биопроцесса образуются тонкие листы кокосового
геля, обогащенные полезными э лементами, из ко торых производят
инновационные косметические маски.
Преимущества и уникальность биоцеллюлозной маски Вивасан:
• Более плотная структура и длительный увлажняющий эффект
• Отличная адгезия (прилипание) к коже
• Гипоаллергенный материал благодаря экономичности – гораздо более
длительное использование
• Обогащение водо- и маслорастворимыми активными веществами
• Объем заполнения 8-30 мл
Показания к применению биоцеллюлозной маски
• Увлажнение
• Отбеливание
• Депигментация
300

• Антивозрастной уход
• Против морщин
• Детокс
• Успокаивающий эффект
• Контроль кожного сала
Способ применения: Выньте маску из упаковки, аккуратно расправьте и
снимите защитную бумагу с дву х сторон. Наложите маску на очищенную
кожу лица. Оставьте для воздействия на 20-25 минут. Для эффективного у хода
за кожей лица рекомендуем применять маски 1 раз в неделю. Маска не
подлежит повторному использованию.

Амбианс маска для лица «Визаут»
Успокаивающая биоцеллюлозная маска «Визаут» – из геля кокосового
ореха с высококонцентрированной сывороткой – натуральный продукт,
обеспечивающий глубокое проникновение увлажняю щих и питательных
компонентов в кожу. Содержит богатый набор ценных ингредиентов, таких
как масло семян мака, экстракты ромашки, портулака огородного, сахарного
клена.
Совокупность
эффективных
компонентов
обеспечивает
успокаивающее действие на кожу лица, а масло семян мака обладает
прекрасным анти возрастным действием, придавая коже упругость и здоровый
цвет. Потрясающий у хо д c чувственным ароматом Визаут подарит комфорт и
свежесть вашему лицу.
Активные компоненты: Гель кокосового ореха; экстракт ромашки; масло
семян мака снотворного; экстракт порту лака огородного; экстракт сахарного
клёна; экстракт календулы.

Амбианс маска для лица «О Вегеталь»
Восстанавливающая биоцеллюлозная маска «О’Вегеталь» из геля
кокосового ореха с высококонцентрированной сывороткой – натуральный
продукт, обеспечивающий глубокое проникновение увлажняющих и
питательных компонентов в кожу. Тщательно подобранная композиция
активных ингредиентов, включающая э кстракты алое вера и морских
водорослей, улучшает метаболизм, снимает воспаления, обеспечивает
длительное увлажнение, восстанавливает упругость кожи и здоровый цвет
лица. С освежающим растительным ароматом, благодаря ценном у маслу
пассифлоры надолго обеспечит свежесть и комфорт.
Активные компоненты: Гель кокосового ореха; экстракт ромашки; сок
листьев алоэ барбадосского; экстракт портулака огородного; экстракт
сахарного клёна; экстракт красных водорослей; экстракт тысячелис тника;
экстракт горечавки.
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Амбианс маска для лица «Уд Лаунж»
Успокаивающая биоцеллюлозная маска «Уд Лаунж» из геля кокосового
ореха с высококонцентрированной сывороткой – натуральный продукт,
обеспечивающий глубокое проникновение увлажняю щих и питательных
компонентов в кожу. Богатый, хорошо сбалансированный состав
эффективных ингредиентов успокаивает кожу, одновременно наделяя
способностью удерживать влагу. С ценным маслом африканского баобаба
маска оставит приятное чувство у хоженности и комфорта, а также шлейф
расслабляющего аромата Уд Лаунж.
Активные компоненты: Гель кокосового ореха; экстракт ромашки; масло
семян баобаба африканского; экстракт портулака огородного; экстр акт
сахарного клёна; экстракт арники; экстракт тысячелистника; экстрак т
календулы; экстракт горечавки.

Амбианс маска для лица «Пэшн Оранж»
Восстанавливающая биоцеллюлозная маска «Пэшн Оранж» из геля
кокосового ореха с высококонцентрированной сывороткой – натуральный
продукт, обеспечивающий глубокое проникновение увлажняющих и
питательных компонентов в кожу. Тщательно подобранная композиция
активных ингредиентов улучшает метаболизм, снимает воспаления,
обеспечивает длительное увлажнение, восстанавливает упру гость и здоровый
цвет лица. Рекомендуется для у хо да за всеми типами кожи, в том числе
чувствительной. По дарите коже чувство комфорта и зарядитесь бодрящим
ароматом свежих фруктов.
Активные компоненты: Гель кокосового ореха; экстракт ромашки; сок
листьев алоэ барбадосского; экстракт портулака огородного; экстракт
сахарного клёна; экстракт арники; экстракт красных водорослей; экстракт
тысячелистника

3. Гели для ванны и душа Амбианс
«О Вегеталь», «Пэшн Оранж»

Побалуйте себя удово льствием от мягкого мытья и б лагоу хающего
аромата Гелей для ванны и д уша «О Вегеталь» и « Пэ шн Оранж» от
Ambiance. Гели класса «люкс» с уже известными и полюбившимися вам
ароматами обладают 4-х фазным действием: очищение-увлажнениепитание-защита. При этом Гели Амбианс не со держат лаурил су льфата
натрия и синтетических консервантов парабенов.
За счет натуральных моющих тензидов из кокосового масла гели нежно и
бережно очистят вашу кожу и сохранят ее мягкость и эластичность.
Имеющийся в составе D-пантенол (провитамин B5), так называемый
«витамин красоты», оказывает заживляющее, смягчающее, разглаживающее и
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увлажняющее действие (проникает глубоко в кожу и связывает во ду). Придает
коже упругость, успокаивает, снимает раздражения, шелушения и воспаления,
способствует регенерации и заживлению ран и порезов, обеспечивает защиту.
Дополнительное увлажнение кожи дает очень мощный увлажнитель –
глицерин, полученный натуральным способом. Он обладает способностью
добывать влагу из окружающей среды и поставлять её в повер хностные слои
кожи, способствует лучшему проникновению влаги в глубокие слои кожи.
Глицерин также помогает поддерживать вер хний защитный слой клеток кожи
и со хранять его. С его помощью осуществляется защита от микробов и
различных загрязнений, которые могут проникну ть в микроскопические
трещинки, образовавшиеся на эпидерме.
Компоненты
эфирных масел
дают противовоспалительный и
дезодорирующий эффект, а производные гидроксамовой кислоты защищаю т
кожу от агрессивного действия свободных радикалов, предо т ращая
преждевременное старение кожи (в том числе фотостарение).
Регулярное применение Гелей для ванн и душа Амбианс обновит вашу
кож у, прид аст ей сияние и холеный вид , а также защитит ее от
неблагоприятных факторов внешней сред ы. Гели для ванн и душа
Амбианс – наслаждение ароматом для ваших чувств, комфорт и полезное
воздействие для вашей кожи.
Способ применения: Вспенить в ванне или под душем, затем смыть
Активные компоненты: D-пантено л, глицерин, гидроксамовая кисло та,
компоненты эфирных масел.

4. Суфле для тела Амбианс
«Уд Лаунж», «Визаут»
Обогащенные ценными компонентами с расслабляющим и погружающим
в негу ароматом Суфле д ля тела «Уд Л аунж» и «Визаут» о т A mb iance – это
изысканный комплексный уход полностью за всем телом.
Содержащийся в обоих суфле гидроманил (камедь цезальпинии
колючей), по лучаемый из семян плодов перуанского дерева Тара (Caesalpinia
Spinosa), защищает кожу о т потери влаги. Он содержит по лисахариды,
благодаря чему образует на повер хности кожи тончайшую защитную пленку.
Гидроманил обеспечивает быстрое увлажнение кожи – сначала вер хних слоёв,
постепенно проникая всё глубже и интенсивно удерживая влагу.
Предо твращает обезвоживание кожи, качественно у лучшая её внешний вид.
Кроме того, обеспечивает антиоксидантную защиту, способствует улучшению
микроциркуляции, нормализует продолжительность жизненного цикла кожи.
Содержащееся в Суфле «Уд Лаунж» Масло баоба ба (обезьяньего
«хлебного» дерева Adansonia Digitata) – содержит все вещества, необ хо димые
для здоровья кожи, в большом ко личестве. Э то – витамины A, С, D, E, F,
жирные кислоты. Основное свойство э того масла – насыщение кожи влагой.
Масло баобаба повышает эластичность кожных покровов и восстанавливает
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их при возрастных изменениях. Оно надежно защищает кожу от
преждевременного старения, осветляет пятна и разглаживает рубцы. Это
уникальное масло великолепно у хаживает за кожей всего тела. Оно помогает
сохранить ее упругость и предотвращает растяжки, поэтому часто
используется в косметических сериях для беременных женщин. Оно также
восстанавливает здоровый вид и б леск ногтей, эффективно борется с их
ломкостью. Преимущество масла баобаба в том, ч то оно быстро и легко
впитывается, не оставляя жирного блеска, не купирует поры, может быть
использовано для всех типов кожи.
Вхо дящее в состав Суфле « Визау т» – Масло семян мака – одно из лучших
питательных масел для кожи. Оно не только подпитывает кожу и насыщает ее
необхо димыми микроэлементами, но и защищает ее, делает мягче, повышает
ее эластичность, препятствует высыханию, увлажняет, избавляет от
ощущения стяну тости. Об ладая антиоксидантными свойствами, масло
отлично по дхо дит для профилактики раннего старения кожи. Раздраженную
кожу масло семян мака успокаивает, снимает воспаление. Благодаря
регенерирующим свойствам, масло помогает быстро заживлять различные
повреждения и дефекты, восстанавливает поврежденный слой эпидермиса,
укрепляя его барьерную функцию, что немаловажно для защиты от
различного воздействия окружающей среды.
Витамин Е (токоферол ацетат) – является сильнейшим
антиоксидантом, нейтрализуя свободные радикалы и предупреждая
преждевременное старение кожи, а также способствует обогащению крови
кислородом, улучшает питание клеток и укрепляет стенки кровяных сосудов.
Растительные масла (рапсовое и подсолнечное) – обеспечивают
дополнительное питание кожи, делая ее бар хатистой и мягкой. По лезны для
сухой и чувствительной кожи, ускоряют регенерацию и заживление мелких
повреждений кожного покрова, разглаживаю т дефек ты кожи, повышаю т
эластичность и упругость кожи, снимают воспаления и раздражения.
Дополнительное увлажнение кожи дает очень мощный увлажнитель –
глицерин, полученный натуральным способом. Он обладает способностью
добывать влагу из окружающей среды и поставлять её в повер хностные и
глубокие слои кожи. С его помощью осуществляется защита от микробов и
различных загрязнений, которые могут проникну ть в микроскопические
трещинки, образовавшиеся на эпидерме.
Компоненты
эфирных масел
дают противовоспалительный и
дезодорирующий эффект, а производные гидроксамовой кислоты защищаю т
кожу от агрессивно го действия свободных радикалов и от преждевременного
старения кожи (в том числе фотостарения).
Суфле для тела «Уд Л аунж» и «Визаут» от Ambi ance – благотворное
воздействие для вашего тела и уд овольствие для ваших чувств. Не
содержат синтетических консервантов парабенов!!
Способ применения: после душа, ванны или по мере необхо димости
нанесите суфле на кожу, мягко вмассируйте и наслаждайтесь.
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