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www.natur-cosmetics.nethouse.ru (Киев) 

 

Свежесть и женственность 
 

Ее величество Природа предлагает уникальные 

гипоаллергенные косметические препараты по старинным 

славянским рецептам на натуральной основе 

Эффект, преимущества: 

 100% натуральная «живая» косметика 

 высококачественный продукт 

 гипоаллергенные крема и лечебные маски 

 не содержит отдушек 

 не содержит стабилизаторов 

 без консервантов 

 без красителей 

 без эмульгаторов 

 без парабенов 

 
Использование кремов: легкими вбивающими движениями, наносится тонким слоем на 

очищенную кожу лица и шеи.   

 

Использование масок: наносятся на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме кожи 

вокруг глаз, на 15-20 минут, потом смывается теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 После маски «Клеопатра» или маски «серо-голубой глины» можно воспользоваться любой 

питательной маской. 

 

 При угревой сыпи  или увеличенных порах, после глиняных масок хорошо нанести любую 

ягодную маску. 

 

 При наличии капиллярной сетки глиняными масками пользоваться не рекомендуется.   

 

Хранить в холодильнике! 

 

 

http://www.natur-cosmetics.nethouse.ru/
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Косметические маски  
 

Маска с водорослями 

Состав:  Речная спирулина, масло оливковое, кукурузное и распа, масло какао, ланолин 

безводный, лецитин, структурированная вода, пчелиный воск, масло лаванды и шалфея 

мускатного. 

Показания: Рекомендуется как питательная, восстановительная, витаминная, тонизирующая 

маска для любого типа кожи. Спирулина – это единственный растительный продукт, белки 

которого имеют полный набор аминокислот в необходимой пропорции, включая восемь 

незаменимых, гамма-линоленовую кислоту, железо, замедляет процесс старения.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска облепиховая 

Состав: сок облепихи, смесь растительных жиров - масло кукурузное, подсолнечное и рапс,  

масло какао, лецитин, ланолин, пчелиный воск. 

Показания: Витаминная маска для любого типа кожи, для разных возрастных категорий. 

Стародавние маски красоты. Имеет особенные питательные свойства, омолаживает и отбеливает 

кожу, богата пектинами, витаминами,  флавоноидами, каротиноидами, фолиевой кислотой, и 

другими кислотами, фосфолипидами, фруктозой, глюкозой, макро- и микроэлементами. 

Восстанавливает тургор кожи.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска клюквенная 

Состав: сок клюквы, смесь растительных жиров  - масло кукурузное,  подсолнечное и рапса, 

масло какао,  лецитин, ланолин, пчелиный воск. 

Показания: Витаминная маска для любого типа кожи, для разных возрастных категорий. 

Стародавние маски красоты. Имеет особенные питательные свойства, омолаживает и отбеливает 

кожу, богата пектинами, витаминами,  флавоноидами, каротиноидами, фолиевой кислотой, и 

другими кислотами, фосфолипидами, фруктозой, глюкозой, макро- и микроэлементами. 

Восстанавливает тургор кожи.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

 

Маска смородиновая 

Состав: сок смородины, смесь растительных жиров - масло кукурузное, подсолнечное и рапса, 

масло какао, лецитин, ланолин, пчелиный воск. 

Показания: Витаминная маска для любого типа кожи, для разных возрастных категорий. 

Стародавние маски красоты. Имеет особенные питательные свойства, омолаживает и отбеливает 

кожу, богата пектинами, витаминами,  флавоноидами, каротиноидами, фолиевой кислотой, и 

другими кислотами, фосфолипидами, фруктозой, глюкозой, макро- и микроэлементами. 

Восстанавливает тургор кожи.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  
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Маска черничная 

Состав: сок черники, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, масло 

какао, ланолин, лецитин, пчелиный воск. 

Показания: Витаминная маска для любого типа кожи, для разных возрастных категорий. 

Стародавние маски красоты. Имеет особенные питательные свойства, омолаживает и отбеливает 

кожу, богата пектинами, витаминами,  флавоноидами, каротиноидами, фолиевой кислотой, и 

другими кислотами, фосфолипидами, фруктозой, глюкозой, макро- и микроэлементами. 

Восстанавливает тургор кожи.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска рябиновая 

Состав: Ягоды рябины, смесь растительных жиров - масло кукурузное, подсолнечное и рапса, 

масло какао, ланолин, лецитин, пчелиный воск. 

Показания: Укрепляет капилляры, витаминная, питательная маска для любого типа кожи, для 

разных возрастных категорий. Маска исключительно богата пектинами, витаминами, 

биологически-активными веществами. Используется для профилактики и устранения капилляров.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска из семя льна (легкая подтяжка) 

Состав: структурированная вода, семена льна, масло кукурузное, оливковое, масло рапса, масло 

какао, ланолин, лецитин, пчелиный воск, масло лаванды. 

Показания: Питательная, тонизирующая, подтягивающая. Имеет выраженный лифтинг-эффект 

(подтяжка кожи), кожа лица приобретает бархатный оттенок. Рекомендуется использовать во 

время утреннего туалета лица.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

   

 

Маска омолаживающая 

Состав: Мякоть арбуза, смесь растительных жиров - масло кукурузное, подсолнечное, рапса, 

масло какао, ланолин, лецитин, пчелиный воск, масло розы, облепиховое масло, масло розового 

дерева, витамин А, Е. 

Показания: Антиаллергическая, питательная, регенерирующая маска для любого типа кожи. 

Ускоряет регенерацию тканей, очищает, омолаживает и улучшает состояние  кожи. Рекомендуется 

также для профилактики и устранения капилляров. Имеет природное содержание кислот и 

витаминов А, Е, Р, С, В, В1, В2. 

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска «Каланхое» 

Состав: Мякоть каланхое, масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, лецитин, 

пчелиный воск, масло лаванды. 

Показания: Питательная, витаминная, противовоспалительная маска для любого типа кожи, для 

разных возрастных категорий. Каланхое – имеет питательные и  противовоспалительные свойства. 

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  
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Маска из алоэ 

Состав: мякоть алоэ, масло оливковое, масло кукурузное, масло рапса, масло какао, ланолин, 

лецитин, пчелиный воск, масло лаванды. 

Показания: Питательная, витаминная, противовоспалительная маска для любого типа кожи, для 

разных возрастных категорий. Алоэ – имеет стимулирующие свойства, омолаживает и очищает 

кожу. 

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Фитомаска 

Состав: Петрушка, смесь растительных жиров - масло оливковое, кукурузное и рапса, масло 

какао, ланолин, лецитин,  пчелиный воск, масло лаванды. 

Показания: Рекомендуется как питательная, отбеливающая, витаминная маска для любого типа 

кожи, для разных возрастных категорий. Имеет исключительные питательные свойства, 

омолаживает и очищает кожу (пигментные пятна, веснушки).  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска колагеновая 

Состав: Коллаген, масло оливковое, смесь растительных жиров - подсолнечное, кукурузное и 

рапса, масло какао, ланолин, лецитин, пчелиный воск, масло облепиховое, масло апельсина 

(мандарина), витамин А, Е. 

Показания: Рекомендуется как увлажняющая маска для любого типа кожи, для разных 

возрастных категорий. Имеет исключительные увлажняющие свойства, омолаживает кожу.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

 

Маска каштановая 

Состав: Конский каштан, масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, лецитин, смесь 

растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное, рапса, пчелиный воск, сухое молоко, 

масло лаванды. 

Показания: Ночная, рекомендуется как питательная, маска для любого типа кожи с проявлениеми 

купероза, для разных возрастных категорий. Рекомендуется для профилактики и устранения 

капиллярной сетки.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

 

Маска шоколадная 

Состав: Какао порошок, масло кукурузное, масло какао, ланолин, лецитин, смесь растительных 

жиров - подсолнечное, кукурузное и рапса, структурированная вода, пчелиный воск, сухое 

молоко. 

Показания: Рекомендуется как питательная, витаминная, тонизирующая маска для любого типа 

кожи,  для разных возрастных групп. Имеет исключительные питательные свойства, богата 

витаминами, биологически-активными веществами.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  
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Маска очищающая (глубокая чистка) 

Состав: энтеросгель, масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, лецитин, смесь 

растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, масло лаванды, 

хлорофиллипт маслянный 2%, минералы мертвого моря, масло розмарина. 

Показания: Рекомендуется как питательная, восстанавливающая, очищающая, успокаивающая 

маска для любого типа кожи. Выравнивает цвет лица, борется с угревыми высыпаниями.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

Маска «Клеопатра» 

Состав: Изготовлена на основе спондилевых глин, с добавками витаминов и растительных 

экстрактов, овса, структурированной воды, оксида цинка, масла лаванды. 

Назначение: Рекомендуется для  кожи любого типа, как очищающее, освежающее средство, 

особенно эффективна при лечении угревой сыпи, уменьшает поры. Имеет подтягивающий эффект.  

Эффект, преимущества: Маска будет для Вас одновременно освежающей и очищающей. 

Отмечен выраженный омолаживающий эффект, благодаря высокими биоэнергетическими 

свойствами спондилевих глин.  

Применение:  Наносится на предварительно очищенную кожу лица, кроме кожи вокруг глаз, на 

15- 20 минут, потом  маска смывается теплой  водой  с помощью ватного тампона.   

Курс лечения 10-15 процедур. 

 

 

 

Маска лецитиновая 

Состав:  Масло оливковое, кукурузное, масло какао, масло лаванды, ланолин, лецитин, смесь 

растительных жиров- масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, масло лаванды. 

Назначение: Питательная маска для  любого типа кожи, для  разных  возрастных категорий.  

Эффект, преимущества: Старославянская маска красоты. Имеет исключительные питательные 

свойства, омолаживает и отбеливает кожу, благодаря витаминам А, D, Е, В3, В6, В12, лютеину, 

лецитину, макро- и микроэлементам и аминокислотам.   

Применение: Наносится тонким слоем на предварительно очищенную кожу лица и шеи на 15-20  

минут  во время утреннего  или вечернего туалета,  смывается  теплой  водой  с помощью ватного 

тампона. 

Курс лечения 10-15 процедур.  

 

 

 

Маска из серо-голубой глины 
Состав: Изготовлена на основе спондилевых глин, с добавками витаминов, спирулины, масла 

какао, масла шалфея мускатного, ланолина, смесь растительных жиров - масла подсолнечного, 

кукурузного, рапса, структурированной воды, пчелиного воска. 

Назначение: Рекомендуется для  кожи любого типа как очищающее, освежающее средство, 

особенно эффективна при лечении угревой сыпи. Имеет подтягивающий эффект. 

Эффект, преимущества: Маска будет для Вас одновременно освежающей и очищающей. 

Отмечен выраженный омолаживающий эффект, благодаря высокими биоэнергетическими 

свойствами спондилевых глин.  

Применение:  Наносится на предварительно очищенную кожу лица, кроме кожи вокруг глаз, на 

15- 20 минут, потом  маска смывается теплой  водой  с помощью ватного тампона.   

Курс лечения 10-15 процедур. 
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Маска калиновая 

Состав: Калиновый сок, масло какао, масло кукурузное, ланолин, яичный лецитин, смесь 

растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск. 

Назначение: Витаминная, питательная маска для  любого типа кожи, для  разных  возрастных 

групп, а также рекомендуется лицам, страдающим угревой сыпью. 

Эффект, преимущества:  Калина - древнее средство в славянской косметике. Маска 

исключительно богата пектинами, витаминами, биологически активными веществами. 

Возобновляет защитную «кислотную мантию» кожи, имеет выраженный отбеливающий эффект.  

Применение: Наносится на предварительно очищенную кожу лица и шеи на 20  минут, потом 

смывается   теплой   водой  с помощью  ватного  тампона.   

Курс  лечения 10-15 процедур с частотой 2 раза на неделю. 

    

 

 

Маска биостимулирующая 

Состав:  Изготовлена на основе растительных масел (оливковое, кукурузное, облепиховое), 

экстрактов, витаминов, растительных биогенных стимуляторов с добавлением яичного лецитина, 

масла какао, масла лаванды, ланолина, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, 

кукурузное и рапса, пчелиного воска. 

Назначение: Питательная, тонизирующая, омолаживающая маска для  любого типа кожи.   

Эффект, преимущества: Имеет исключительные питательные и омолаживающие свойства.  

Применение:  Наносится на предварительно очищенную кожу лица и шеи на 20  минут, потом 

смывается   теплой   водой  с помощью  ватного  тампона.   

Курс  омоложения:  10 процедур с частотой через день. 

 

 

 

Маска тонизирующая 

Состав: Чай зеленый, масло кукурузное, лецитин, масло какао, ланолин, смесь растительных 

жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, структурированная вода, пчелиный воск. 

Назначение: Рекомендуется как тонизирующая, питательная, витаминная маска для  любого типа 

кожи, для разных возрастных групп.  Улучшает тургор кожи, богата витаминами, биологически-

активными веществами.  

Применение маски: Маску наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи, кроме 

кожи вокруг глаз, на 15-20 минут,  затем  смывают теплой водой с помощью ватного тампона.  

 

 

 

Маска шалфейная 

Состав: Масло кукурузное, оливковое, витамины, экстракт шалфея мускатного, масло какао, 

ланолин, лецитин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, 

пчелиный воск. 

Назначение: Питательная, тонизирующая, противовоспалительная, омолаживающая маска для  

лиц среднего и старшего возраста.   

Эффект, преимущества: Обладает исключительным омолаживающим эффектом. Рекомендуется  

также лицам, страдающим угревой сыпью, так как прекрасно дезинфицирует, устраняет 

воспаление кожи, нормализует функцию сальных желез, восстанавливает клетки.  

Применение:  Наносится на предварительно очищенную кожу лица  на 15  минут, потом 

смывается теплой   водой  с помощью   ватного  тампона.   

Курс применения: 10 процедур с частотой 2 раза в неделю 
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Маска хлорофилловая 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины, хлорофиллипт маслянный 2%, масло какао, 

ланолин, лецитин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, 

пчелиный воск, масло лаванды. 

Назначение: Питательная, витаминная, противовоспалительная маска для  сухой, вялой кожи с 

проявлениями купероза, а также после пилингов и пластических операций. Насыщает кожу 

кислородом, моментально подтягивает кожу, так как имеет эффект лифтинга.   

Эффект, преимущества:    Имеет исключительные  питательные  и противовоспалительные 

свойства. Лифтинг. 

Применение:   Наносится на предварительно очищенную кожу лица  на 15  минут, потом 

смывается  теплой   водой  с помощью   ватного  тампона.   

Курс применения:  10 процедур с частотой через день.  

 

 

Маска кислородная 
Состав:   Масло оливковое, кукурузное, витамины А,Е, масло какао, ланолин, лецитин, смесь 

растительных жиров- масло подсолнечное, кукурузное и рапса, окись цинка, структурированная 

вода, пчелиный воск, масло лаванды. 

Назначение:  Рекомендуется как питательная, отбеливающая  маска для  любого типа кожи, для  

разных  возрастных групп.  

Применение:  Наносится вначале на 10 минут только (!) на пигментные пятна, а потом еще на 10 

минту на все лицо, затем смыть теплой водой с помощью ватного тампона. 

Эффект, преимущества: Незаменимое отбеливающее средство для лиц, страдающих такими 

косметическими недостатками кожи как пигментные пятна.  

Курс  применения:  15 процедур с частотой через день.       

 

 

 

Маска пилинг 

Состав:  Масло кукурузное, оливковое, ланолин, смесь растительных жиров - масло 

подсолнечное, кукурузное и рапса, структурированная вода, пчелиный воск, кальция хлорид. 

Назначение: Рекомендуется как очищающая маска для любого типа кожи. Выравнивает цвет 

лица, борется с угревыми высыпаниями. 

Применение маски: Наносится на предварительно смоченую, но не очищенную кожу лица и шеи, 

тонким флоем. Затем делаем пальцами круговые движения по массажным линия. Скатывайте 

пилинг в калтушики. Если кожа сухая и нежная, эту процедуру надо делать нежно, чтобы не 

навредить коже и наносить тонкий слой пилинга. Если кожа жирная и упругая, необходимо 

наносить пилинг более толстым слоем и движения делать более интенсивные. После того как весь 

пилинг скатался, нужно умыть лицо под водой комнатной температуры и обязательно нанести 

крем. 

 

 

Маска нафталановая 

Состав: Нафталан фармацевтический, масло кукурузное, оливковое, лецитин, масло какао, 

ланолин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, 

структурированная вода, пчелиный воск. 

Назначение: Противовоспалительная, очищающая, для устранения внутрикожных 

воспалительных узелков. Глубоко очищает поры кожи, впитывая секрет сальных и потовых желез, 

улучшает кровообращение, антибактериальное и противовоспалительное действие.   
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Косметические крема  
 

Крем «Бордо» 

Состав: Масло косточек абрикоса (миндаля), оливковое, кукурузное, растительные экстракты, 

пчелиный воск, витамины А, Е, масло облепихи, масло какао, ланолин, смесь растительных 

жиров- масло подсолнечное, кукурузное и рапса, масло лаванды и масло розы.  

Назначение: Питательный ночной крем  для любого типа кожи, особенно пригоден для  ухода за 

кожей вокруг глаз. Благодаря большому количеству в облепихового масла витамина С, витаминов 

Е, А, F, K, витаминов группы В, 27 микроэлементов, 18 аминокислот, антиоксидантов, 

ненасыщенных жирных кислот и других элементов повышает тонус, упругость и эластичность 

кожи, разглаживает «гусиные лапки» вокруг глаз, кроме того, является прекрасным 

успокаивающим, антисептическим средством. 

 

         

Крем «Версаль» 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, биологически активные вещества растительного 

происхождения, пчелиный воск, витамины А, Е, масло какао, ланолин, смесь растительных жиров 

- масло подсолнечное, кукурузное и рапса, масло лаванды, структурированная вода. 

Назначение:  Универсальный   крем   для  любого типа  кожи, для разных  возрастных   

категорий,  используется в качестве основы под макияж. 

Применение:  Легкими вбивающими движениями, наносится тонким слоем на кожу лица, шеи, во  

время утреннего и вечернего туалета. 

Эффект, преимущества: Отлично питает кожу, придает ей нежный, светлый, здоровый и 

молодой вид. В холодное время года рекомендуется как защитный крем для кожи лица и шеи.   

 

 

Крем «Восторг» 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, биологически активные вещества растительного 

происхождения, пчелиный воск, масло шалфея мускатного, витамины А, Е, F, масло какао, 

ланолин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, 

структурированная вода. 

Назначение:  Ночной питательный крем для сухой кожи лица и шеи. В холодное время года 

рекомендуется как защитный крем для кожи лица и шеи.   

Применение: Наносится тонким слоем легкими вбивающими движениями на кожу за один час до 

сна во время вечернего туалета, или за один час до выхода на улицу. 

Эффект, преимущества: Обладает высокими питательными свойствами, успокаивает, 

регенерирует, заживляет раны. Отмечается выраженный омолаживающий эффект, имеет 

отличную переносимость.    

 

 

 

Крем для кожи вокруг глаз 

Состав: Масло авокадо, жожоба, оливковое, косточек абрикоса (миндаля), пчелиный воск, масло 

какао, структурированная вода, ланолин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, 

кукурузное и рапса, сандаловое масло, сезамовое, органу, масло розы, маточное молочко (в 

состав которого входят: витамины (С, В1, В2, В5, В6, B8, В12, Н, фолиевая кислота), инозитом, 

микроэлементы, минеральные элементы, 23 аминокислоты, и другие биологически активные 

вещества). 

Назначение: Для ухода за нежной, чувствительной кожей вокруг глаз. Имеет  исключительные 

питательные  и увлажняющие свойства, восстанавливает эластичность кожи и предотвращает 

появлению «гусиных лапок» вокруг глаз, устраняет утомление и воспаление, придает свежесть.  
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Крем «Под глаза» 

Состав: Масло авокадо, жожоба, оливковое, косточек абрикоса (миндаля), пчелиный воск, 

витамины А, Е, масло какао, ланолин, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, 

кукурузное и рапса,  структурированная вода, санталовое масло, сезамовое, органу, масло розы. 

Назначение: Крем для ухода за кожей вокруг глаз. Обладает исключительными питательными 

свойствами, регенерирует кожу, предотвращает образование «гусиных лапок». 

 

 

Крем «Крымская роза» 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, масло какао, ланолин, структурированная 

вода, биологически-активные добавки растительного происхождения, смесь растительных жиров - 

масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, масло розы. 

Назначение: Дневной питающий, омолаживающий крем для любого типа кожи лица и шеи. 

Имеет восстанавливающие, омолаживающие свойства, улучшает тонус кожи.  

 

 

Крем дневной «Лаванда» 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, хинин, масло какао, ланолин, 

структурированная вода, биологически-активные добавки растительного происхождения, смесь 

растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, масло жасмина, масло лаванды. 
Назначение: Дневной легкий, питающий, защитный крем для любого типа кожи лица и шеи. 

Может использоваться как основа под макияж. Имеет питающие, успокоительные свойства, 

улучшает тонус кожи, защищает кожу от окружающей среды и УФ-излучения.  

 

 

 

Крем дневной «Жасмин» 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, хинин, масло какао, ланолин, 

структурированная вода, биологически-активные добавки растительного происхождения, саломас, 

масло жасмина. 

Назначение: Дневной легкий, питающий, защитный крем для любого типа кожи лица и шеи. 

Может использоваться как основа под макияж. Имеет питающие, успокоительные свойства, 

улучшает тонус кожи, защищает кожу от окружающей среды и УФ-излучения.  

 

 

 

Крем-маска каштановая 

Состав: Конский каштан, масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, смесь 

растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, 

структурированная вода, витамины, масло лаванды, масло петигрейновое. 

Назначение: Ночной для любого типа кожи  для разных возрастных групп. Рекомендуется для 

укрепления, профилактики и устранения капиллярной сетки.  

Наносится на предварительно очищенную кожу лица тонким слоем, через 2-3 минуты снять 

молочком.  

 

 

Крем из минералов Мертвого моря (универсальный) 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, масло какао, ланолин, структурированная 

вода, биологически-активные добавки растительного происхождения, смесь растительных жиров - 

масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, минералы мертвого моря, масло 

виноградных косточек, розмарина, лаванды. 

Назначение: Универсальный, легкий, противовоспалительный, успокоительный, витаминный 

крем для комбинированной и жирной кожи лица и шеи. Может использоваться как основа под 

макияж. Имеет противовоспалительные свойства, успокаивает и витаминизирует кожу, 

способствует омоложению, повышению упругости кожи, устранению морщин.  
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Крем плацентарный  

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, масло какао, ланолин, структурированная 

вода, биологически-активные добавки растительного происхождения, смесь растительных жиров - 

масло подсолнечное, кукурузное и рапса, экстракт плаценты, масло лаванды. 

Назначение: Ночной питающий, омолаживающий, регенерирующий крем для любого типа кожи, 

для среднего и старшего возраста.  Великолепно питает кожу, придает ей нежности, светлый, 

здоровый вид, предотвращает преждевременному старению кожи, разглаживает мелкие морщины 

и предотвращает появлению новых.  

 

 

Крем  коллагеновый 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, F, масло какао, ланолин, 

структурированная вода, растительный коллаген, биологически-активные добавки растительного 

происхождения, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный 

воск, масло апельсина (мандарина). 

Назначение: Ночной питающий, регенерирующий крем для любого типа кожи лица и шеи. Имеет 

питающие свойства, успокаивает, увлажняет, регенерирует, придает кожи упругости.  

 

 

 

Крем  с водорослями 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, F, масло какао, ланолин, 

структурированная вода, спирулина (содержит витамины А, В1, В2, В3, В6, В12, Е, фолиевую и 

пантотеновую кислоту, минералы), биологически-активные добавки растительного 

происхождения, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный 

воск, масло лаванды и шалфея мускатного. 

Назначение: Питательный, регенерирующий крем для смешанного типа кожи лица и шеи с 

признаками возрастных изменений. Предупреждает преждевременное старение кожи, 

нейтрализует действие свободных радикалов в коже, успокаивает, восстанавливает цвет кожи 

лица, придает коже упругости, ускоряет процессы регенерации (восстановления).  

 

 

Крем  для пяток 

Состав: Масло оливковое, кукурузное, витамины А, Е, масло какао, ланолин, структурированная 

вода, биологически-активные вещества, смесь растительных жиров - масло подсолнечное, 

кукурузное и рапса, кальций яичной скорлупы, масло лаванды. 

Назначение: Питающий, восстанавливающий (регенерирующий) крем для пяток. Заживляет 

трещины, дезинфицирует, витаминизирует, укрепляет, смягчает кожу.   

 

Крем лечебный   

Состав: Масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, смесь растительных жиров - масло 

подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, структурировання вода, минералы мертвого 

моря, оксид цинка, витамины А, Е, масло лаванды. 

Назначение:  Питательный, восстанавливающий крем, антисептический, противовоспалительный, 

витаминизирующий.  

Применение: Наносится тонким слоем легкими вбивающими движениями на кожу за один час до 

сна во время вечернего туалета, или за один час до выхода на улицу. 

 

 

Крем для рук  

Состав: Масло оливковое, кукурузное, масло какао, ланолин, смесь растительных жиров - масло 

подсолнечное, кукурузное и рапса, пчелиный воск, структурированная вода, кальций яичной 

скорлупы, хлорофиллипт масляный 2% , витамины А, Е, масло лаванды. 

Назначение: Питательный, восстанавливающий, укрепляет ногтевую пластинку, дезинфицирует, 

витаминизирует.   


