




До�ро�гие�дру�зья!

Я рад пред ста вить Вам но вый дополненный
ката лог про дук ции фирмы ВИ ВА САН и хо тел бы
лич но от се бя ска зать не сколь ко слов. 

Наш ус пех ос но ван на том, что мы пред ла га ем
вы со ко ка че ст вен ные про ду к ты, из го то в лен ные
на основе це леб ных трав. Эти травы входят 
в состав всей про дук ции: лечеб ных кре мов и
средств по ухо ду за те лом и во ло са ми, эфир -
ных ма сел, пи ще вых до ба вок и пр. 

В на ших ла бо ра то ри ях в Швей ца рии раз ра ба -
ты ва ют ся но вые эко ло ги че ски чи с тые про ду к -
ты. Тес ная связь с ве ду щи ми спе ци а ли ста ми 
во всём ми ре по з во ля ет вне дрять но вей шие
тех но ло гии и ис поль зо вать по с лед ние на уч ные
раз ра бот ки в об ла с ти ле чеб ной ко с ме то ло гии
и здо ро во го пи та ния. Го ды на шей рабо ты при -
нес ли здоровье, кра со ту и уве рен ность в се бе
де сят кам ты сяч лю дей в раз ных стра нах ми ра. 

Томас Гёттфрид 
Президент 
компании ВИВАСАН

Я ис кренне желаю Вам 
сделать свой выбор 
на пути к радости, 
здоровью, красоте 
и долголетию!
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Вся продукция компании ВИВАСАН подразделяется на лечебно-
профилактические косметические средства и биологически-
активные добавки к пище, которые являются наиболее качествен-
ными среди большого разнообразия аналогичных средств. 
Они эффективно решают Ваши проблемы с кожей и волосами,
повышают иммунитет, благотворно влияют на общее состояние
организма. Многолетний успешный опыт их применения по всему
миру – наилучшее тому подтверждение. 

Важнейшим преимуществом продуктов ВИВАСАН является
то, что они:

• нe содержат гормонов, антибиотиков, синтетических консервантов; 

• гипоаллергенны;

• обладают длительным и широким спектром воздействия на организм;

• не имеют побочных эффектов;

• применяются во всех возрастных группах;

• тестированы без проведения опытов над животными. 

Что�такое
продукция�ВИВАСАН?
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Из всего набора средств медицины и косметологии
только лекарственные травы способны естественным
образом, эффективно, комплексно, в щадящем режиме
восстанавливать здоровье и красоту человека. 

Этот базовый принцип компании ВИВАСАН сформирован
многолетним научным изучением традиций применения
целебных растений разными народами и лежит в основе
производства всей предлагаемой продукции.

Живые травы –
основа продукции
ВИВАСАН
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Продукты ВИВАСАН с противовоспалитель-
ными функциями производятся из
ромашки, можжевельника,
календулы, шалфея, других трав. 

К антисептикам относятся лаван-
да, мальва, лимон, эвкалипт, жас-
мин, герань. 

Замечательные средства
ВИВАСАН, повышающие
активность и силу, улучшаю-
щие память, обязательно
содержат мяту переч-
ную, розмарин, фенхель. 

Погрузиться в мир изыскан-
ных ароматов предлагает
целый ряд продуктов нашей
компании, произведённых 
на основе базилика, пачули,
иланг-иланга, мелиссы и дру-
гих 
растений ароматической группы. 

Отдельно можно выделить продук-
цию ВИВАСАН на основе масла чайно-
го дерева, которое в 100 раз превышает карболовую
кислоту по антисептической активности и абсолютно
безвредно для человека. Научно установлено, что масло
чайного дерева можно применять практически от всех
болезней. Поэтому его называют «скорой помощью» и
«аптекой в одном флаконе». Такими же уникальными
свойствами обладает и еще один наш
хит - экстракт грейпфрутовых косточек.

ВИВАСАН активно использует 
в своих продуктах природные минера-
лы и соли Мёртвого моря, которые в
сочетании с экстрактами лекарствен-
ных трав творят чудеса.

ВИВАСАН –

только натуральные

продукты!

Высочайшее качество наших
продуктов обеспечивается
уникальными методиками
переработки растительного 
сырья с использованием
современного оборудования,
эксклюзивно изготовленного 
для компании ВИВАСАН.



Линия�
«Здоровое тело»

В лечебно-косметических
средствах ВИВАСАН
используются экстракты
целебных растений и трав,
собранных на эко ло ги че ски
чи с тых тер ри то ри ях.



В линии "Здоровое тело" представлены лечебно косметические
и профилактические средства по уходу за кожей тела. Данные
средства ( кремы, гели, бальзамы и т.п.) изготовлены на основе
целебных трав, эфирных и натуральных масел и поэтому оказы-
вают эффективное лечебное воздействие не только на кожу, но
и на организм в целом.

эффективны для профилактики и лечения простудных
заболеваний;

помогают при травмах, ушибах, гематомах, 
ожогах, обморожениях;

нормализуют пищеварение, помогают 
при заболеваниях ЖКТ;

препятствуют развитию варикозного расширения вен;

снимают головные, мышечные, суставные 
и менструальные боли;

помогают при заболеваниях мочеполовой сферы.

7Линия�«Здоровое тело»

Преимущества лечебно-косметических средств ВИВАСАН :
• изготовлены на растительной основе; 

• не содержат гормонов, антибиотиков, синтетических консервантов;

• гипоаллергенны;

• обладают длительным и широким спектром воздействия на организм;

• не имеют побочных эффектов;

• тестированы без проведения опытов над животными.



8 Линия�«Здоровое тело»

Лечеб но-про фи лак ти че ский крем 
с эфир ны ми мас ла ми мож же вель ни ка, гор -
ной сосны, эвка лип та, кипа ри са для сня тия
мышеч ной и сустав ной боли, про фи лак ти ки
про сту ды и грип па. 
Покры ва ет те ло защит ной плен кой, пре дох ра -
няя орга низм от инфек ции, дезин фи ци руя
дыха тель ную систе му. Сти му ли ру ет кро во об ра -
ще ние, дей ству ет согре ваю ще, сни мая син -
дром «холод ных ног».

Крем Тимьян
Лечебно-профилактический крем с эфир-
ными маслами тимьяна, лимона, эвкалип-
та, розмарина для лечения и профилакти-
ки простуды, гриппа. 
Эф фе к ти вен при ан ги не, брон хи те,  на смор -
ке и т. п. Умень ша ет ка шель, об ла да ет от -
хар ки ва ю щим дей ст ви ем. Кро ме то го, на ла -
жи ва ет пи ще ва ре ние, по мо га ет при за бо ле -
ва ни ях ЖКТ и мо че по ло вой сфе ры. Бла го -
твор но дей ст ву ет на пе чень. По вы ша ет кро -
вя ное да в ле ние. 

арт. I 873 Емкость: 100 мл

арт. I 875 Емкость: 100 мл

Крем Можжевельник

Крем Вива Актив
Лечебно-профилактический крем с солью Мертвого моря,
натуральными маслами и экстрактами целебных трав для
проблемной кожи. Помогает при псориазе, нейродермите,
крапивнице, чешуйчатом лишае, угревой сыпи, аллергиче-
ских дерматитах. 
Сни ма ет вос па ле ние и раз дра же ние ко жи, ре ге не ри ру ет, ув -
лаж ня ет и смяг ча ет ее. Об ра зу ет на те ле за щит ную плен ку,
вос ста на в ли вая им му ни тет и энер ге ти че ское по ле. 

арт. I 877 Емкость: 100 мл
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Целебный гель с экстрактами мидий, мартинии
душистой, арники, березы и эфирными маслами
лимона, апельсина, мяты, лаванды, тимьяна.
Быстро снимает боли, отёки и воспаления в суста-
вах, мышцах, нервах, локальную и общую усталость.
Увеличивает подвижность суставов.
Дезинфицирует, тонизирует и питает кожу, улучшает
кровообращение, защищает от УФ-лучей.

Уникальное целебное средство с перуанским бальзамом
и касторовым маслом эффективно против воспалений,
раздражений, дерматитов, мелких травм, ожогов и
обморожений. Бальзам увлажняет, дезинфицирует и пита-
ет кожу, регенерирует поврежденную кожу, полезен для
сухой и потрескавшейся кожи рук и локтей. Смягчает огру-
бевшую кожу  и мозоли на руках и ногах. Образует защит-
ную пленку от агрессивных воздействий  окружающей
среды, обладает анестезирующим действием, снимая
болевой синдром. Помогает против некоторых кожных
заболеваний. 

Це леб ный баль зам, из го то в лен ный по ста ринно му 
ре цеп ту с мас лом чай но го де ре ва, ге ра ни, огу реч ной
тра вы, мор ко ви, под сол неч ни ка, сои, экс тра к та ми
фи ал ки, эхи на цеи, ка лен ду лы, бес смерт ни ка, зве ро -
боя, мор ских во до рос лей для ле че ния раз лич ных за -
бо ле ва ний ко жи. 
По мо га ет при зу де, вос па ле нии, ал лер гии, псо ри а зе,
дер ма ти те, яз вах, ра нах, ожо гах, ак не,вос ста на в ли ва ет
стру к ту ру ко жи, за щи ща ет от УФ-лу чей, смяг ча ет и ув -
лаж ня ет ко жу.

Бальзам Перу Стик

Бальзам Сан Рокко

Гель для суставов РС 28

арт. С 33 Емкость: 50 мл

арт. Е 155 Емкость: 20 г

арт. С 31 Емкость: 125 мл
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Ан ти ба к те ри аль ный и про ти во вос па ли тель ный
крем с эфир ны ми мас ла ми чай но го де ре ва, ма -
ну ки и ка ну ки для ле че ния за бо ле ва ний ко жи. 
Ус т ра ня ет раз дра же ние, по крас не ние, зуд, ше лу -
ше ние, вос па ле ние, сни ма ет боль и ре ге не ри ру ет
ко жу при трав мах и ожо гах. Эф фе к ти вен при сен -
ном  на смор ке, ал лер гии, кра пив ни це, гер пе се, уг -
рях, пры щах, по ре зах, сса ди нах. По мо га ет при ле -
че нии бо ро да вок, ге мор роя, гриб ко вых за бо ле ва -
ний. Ус т ра ня ет зуд по с ле уку са на се ко мых.

Ан ти ба к те ри аль ный и де зин фи ци ру ю щий
то ник с эфир ны ми мас ла ми чай но го де ре ва,
ма ну ки и ро за ли ны для ухо да за жир ной,
ком би ни ро ван ной и про б лем ной ко жей.
Обес пе чи ва ет глу бо кую очи ст ку, уход за ко -
жей и за щи ту. 
Нор ма ли зу ет се к ре цию саль ных же лез, очи -
щая и су жая по ры. Ус т ра ня ет юно ше ские пры -
щи, уг ри, вос па ле ние и раз дра же ние, за жи в -
ля ет ми к ро трав мы ко жи. Ос ве жа ет, ре ге не ри -
ру ет и то ни зи ру ет ко жу, особенно после
бритья. 

Крем Чайное дерево с манукой 

и розалиной

Тоник Чайное дерево с манукой и розалиной

арт.I 876 Емкость: 100 мл

Жирос бе ре гаю щий крем для ухода за очень сухой и увя даю щей
кожей лица, рук и тела с нату раль ным маслом жожо ба. 
Сни ма ет шелу ше ние и раз дра же ние кожи, успо каи ва ет, увлаж ня ет,
смяг ча ет и пита ет кожу, пре дот вра ща ет её преж де вре мен ное ста ре -
ние. Бла го да ря высо кой жир но сти, защи ща ет кожу лица и рук от
холо да, моро за. Можно исполь зо вать для ухода за кожей мла ден цев.

Крем Жожоба

арт. I 888 Емкость: 200 мл

арт. I 780 Емкость: 100 мл
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Продукт «Экстракт грейпфрутовых косточек»
(ЭГК)— новый уникальный природный комплекс,
в основе которого лежит натуральный стандарти-
зированный экстракт грейпфрутовых косточек
(33/67) в растительном глицерине.  Данный экс-
тракт обладает сильнейшим антибактериальным
и антивирусным действием. 

Показания:

• профилактика и лечение бактериальных, вирусных
и грибковых 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,

пародонтит и др.;
• 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 бытового применения — сохранности

пищевых продуктов, дезинфекции  и т.п.
• для косметических целей 

Экстракт грейпфрутовых косточек(citrus paradisi)

арт. Е 121 Емкость 30 мл

ЭКГ содержит аскорбиновую кислоту, витамины, аминокислоты, жирные
кислоты, большое количество полифенольных соединений, основными из
которых являются гликозиды и биофлавоноиды 
ЭГК называют антибиотиком растительного происхождения. Но в отличие
от обычных антибиотиков, которые избирательно действуют только на бак-
терии, он оказывает губительное воздействие и на болезнетворные бакте-
рии, и на различные  микробы, вирусы и микроорганизмы, в том числе
паразиты и грибки. 



Линия�
«Календула»



13

Крем Календула 
экстра-обогащенный
С экстрактом календулы для ухода 
за сухой, жирной и чувствительной
кожей с регенерирующим эффектом.
Устраняет раздражение, воспаление,
заживляет повреждения кожи, снимает
боли при ожогах, ушибах, обмороже-
ниях, менструальные боли, боли в
желчном пузыре. Помогает при расши-
рении вен.

Эмульсия
Календула
С экстрактом календулы для
ухода за чувствительной кожей
с ре ге не ри рую щим и омолажи-
вающим эффектом. 
Увлажняет и питает кожу, устра-
няет аллергические реакции,
регулирует жидкостной и жиро-
вой баланс, повышает упругость
кожи. 

Део-крем Календула
Мягкий дезодорирующий крем-антиперспирант длительного дей-
ствия (24 часа) с экстрактом календулы и миндальным маслом. 
Пре пят ст ву ет раз мно же нию ба к те рий, вы зы ва ю щих за пах, 
при со хра не нии на ту раль ной кожной фло ры. Ре гу ли ру ет функ цию 
по то вых же лез, пре пят ст вуя по то от де ле нию, ос ве жа ет, 
де зо до ри ру ет. Не со дер жит спир та, не вы зы ва ет жже ния, 
под хо дит для чув ст ви тель ной ко жи.

арт. I 781 
Емкость: 100 мл

арт. I 782 
Емкость: 200 мл

арт. I 889 
Емкость: 50 мл

Линия�«Календула»



Линия�
«Аргана»

Масло из плодов марокканской
аргании считается одним из
самых ценных и дорогостоящих
масел в мире.
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Уникальные продукты по уходу за кожей с ценным
аргановым маслом:

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ КОЖИ 

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 

СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 

МАСЛО ДЛЯ ДУША

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ  

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  

Аргановое масло, входящее в состав продуктов линии АРГАНА, 
это 100% натуральное масло, полученное методом холодного прессова-
ния, без красителей, ароматизаторов и консервантов.  

За свое высокое качество оно отмечено Био-Сертификатом ЕС.
Поставляется в Швейцарию непосредственно из Марокко.

Аргановое масло содержит
ненасыщенные жирные кислоты,
антиоксиданты и витамины А и Е,
вещества типа антибиотиков
и фунгицидов. Масло аргании
обладает целебными свойствами
– связывает свободные радикалы,
отодвигая старение кожи,
заживляет ожоги, ссадины и раны,
омолаживает кожу и разглаживает
морщины. 

Кроме арганового масла, в их
состав входит также оливковое,
соевое, миндальное, пальмовоемасло и масло ши.



с арга но вым, мин даль ным маслом, вита ми ном Е
и про ви та ми ном  B5 для ежед нев но го ухода за
нор маль ной, сухой, увя даю щей и чув стви тель -
ной кожей. 
Успо каи ва ет, смяг ча ет и раз гла жи ва ет кожу. Под -
дер жи ва ет обно вле ние кле ток, дей ству ет реге не -
ри рую щее, увлаж ня ет кожу, ней тра ли зу ет сво бод -
ные ради ка лы, пре дот вра щая преж де вре мен ное
ста ре ние кожи.

Уход за нор маль ной, сухой, чув стви тель ной и увя даю -
щей кожей тела с арга но вым, олив ко вым, паль мо вым,
сое вым маслом и вита ми ном Е. 
Реге не ри ру ет кожу, улуч ша ет ее эла стич ность. Обра зу ет
защит ную плен ку на коже и спо соб ству ет повы ше нию
упру го сти ткани. Посред ством мас си ро ва ния кожи сти му -
ли ру ет ся микро цир ку ля ция крови. Кожа ста но вит ся бара -
ха ти стой, мяг кой и глад кой, прио бре та ет све жесть и жиз -
нен ную силу.  

с арга но вым, мин даль ным маслом, гама ме ли -
сом, вита ми ном Е и про ви та ми ном B5. 
Пита ет и защи ща ет кожу рук, при да ет ей неж ность и
глад кость, улуч ша ет струк ту ру. Увлаж ня ет кожу,
пре дот вра ща ет преж де вре мен ное ста ре ние.
Допол ни тель но обес пе чи ва ет уход за ног тя ми и
кути ку лой. Осо бен но эффек ти вен для сухой и пов -
реж ден ной кожи, слоя щих ся ног тей. Не оста вля ет
жир но го бле ска на коже.

16 Линия�«Аргана»

Крем для рук и ногтей Аргана

Крем для тела  Аргана

арт. I 338  Емкость: 200 мл

арт. I 340  Емкость: 50 мл

арт. I 337  Емкость: 200 мл

Функциональное масло для кожи Аргана
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с арга но вым маслом, маслом ши, пче ли ным воском
маслом какао, медом, ланолином и витамином Е
для ежед нев но го ухода за неж ной кожей губ.
Баль зам дела ет кожу губ мяг кой и глад кой, защи ща ет
от сухо сти и улуч ша ет вод ный баланс чув стви тель ной
кожи губ. Защи ща ет от све то во го стрес са бла го да ря
УФ-филь тру.

Эффективный скраб с аргановым, миндаль-
ным и оливковым маслами, витамином Е,
мелкими кристаллами морской соли.
Скраб интенсивно удаляет отмершие клеткии
шелушащиеся частички кожи, одновременно-
обеспечивая уход за чувствительной
кожей.Придает коже ощущение комфорта, бла-
годаря витамину Е поддерживает регенерацию
кожи.После применения скраба кожа становит-
ся шелковистой и нежной.

Масло для душа Аргана

Скраб с морской солью Аргана

Изысканное масло для душа с аргановым, пальмо-
вым, миндальным, подсолнечным маслом 
и витамином Е обеспечивает мягкую очистку кожи
и одновременно интенсивный уход за ней.
Благодаря увлажняющему и питающему эффекту
масло мягко очищает кожу, особенно подходит для
усталой и чувствительной кожи. После принятия душа
нет необходимости в дополнительном уходе за
кожей, поскольку масло уже позаботилось об этом.

арт. I 339  Емкость: 10 мл

арт.I 335 Емкость 200 мл 

арт.I 336 Емкость 200 мл

Линия�«Аргана»

Бальзам для губ  Аргана



Линия�
«Вива�Бьюти�

Контуринг»

При регулярном применении средств линии «ВИВА
БЬЮТИ КОНТУРИНГ», наряду с сокращением подкожно-
го жирового слоя, убираются неровности и бугры на
коже, улучшается  рельеф кожи и формы тела, кожа
эффективно разглаживается и подтягивается, при-
обретает упругость, тонус, молодой и свежий вид.



Линия�«Вива Бьюти Контуринг» 19

Антицеллюлитная линия «ВИВА БЬЮТИ КОНТУРИНГ» с жиросжигающим
комплексом на основе активных компонетов целебных растений: центеллы
азиатской (готу кола), гуараны, гинко билоба, а также кофеина, карнитина и
витамина В5 (пантенола) предназначена для постороения более cовершенных
контуров тела: подтягивания кожи и укрепления тканей, сжигания жира,
придания телу стройности и уменьшения целлюлита. 

Массажный крем
для душа

с жиросжигающим комплексом на основе кофеи-
на, экстракта гинкго билоба, пантенолом и
аллантоином для ежедневного мягкого мытья и
массажа, активации обменных процессов в
коже, придания телу стройности и уменьшения
целлюлита. Прекрасно очищает кожу, подтягивая
ее и  обеспечивая интенсивный уход. За счет мас-
сажа улучшается кровообращение, кожа тонизиру-
ется, выводятся шлаки и лишняя жидкость. Крем
сокращает толщину подкожного жирового слоя,
уменьшает целлюлит. Защищает кожу от УФ-лучей
и вредных воздействий, усиливает регенерацию
тканей и клеток, препятствует старению кожи. 

Гель Контуринг боди
с антицеллюлитным комплексом на основе
кофеина, экстракта гуараны, карнитина,
пантенолом для коррекции фигуры – прида-
ния телу стройности, повышения упругости
кожи и уменьшения целлюлита. Стимулирует
расщепление жира, сокращает толщину под-
кожного жирового слоя, тонизирует кожу, спо-
собствует улучшению кровообращения и выво-
ду шлаков из организма. Разглаживает и под-
тягивает кожу, улучшая рельеф и уменьшая
целлюлит, придает коже упругость. Тонизирует
кожу, защищает кожу от УФ-лучей и вредных
воздействий, усиливает регенерацию тканей и
клеток, препятствует старению кожи.

арт. I 310  Емкость: 200 мл

арт. I 311  Емкость: 200 мл
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арт. I 314  Емкость: 45 мл

Антицеллюлитная
сыворотка
с антицеллюлитным комплексом на основе
карнитина, кофеина (повышенное содержа-
ние), экстракта гуараны для подтягивания
кожи, укрепления тканей,  профилактики и
уменьшения  целлюлита. 
Стимулирует синтез белков коллагена и эла-
стина, замедляющих старение кожи и пред-
отвращающих появление дряблости и «апель-
синовой корки». В подкожном слое происходит
интенсивное сжигание жира, что способствует
уменьшению нежелательных жировых отложе-
ний и постепенному устранению целлюлита.
Обладает тонизирующим воздействием, сни-
мает усталость мышц, улучшает эластичность
кожи и ее упругость. 

арт. I 313  Емкость: 15 по 20 мл

Линия�«Вива Бьюти Контуринг»

Сыворотка для
укрепления бюста

с растительным комплексом на основе центеллы
азиатской и гинкго билоба для повышения упру-
гости груди, разглаживания кожи и укрепления
тканей. Действует укрепляюще, усиливает микро-
циркуляцию крови, улучшая обменные процессы за
счет притока кислорода, витаминов, минералов и
пр. Активизирует процессы регенерации, выводит
из кожи свободные радикалы. Питает клетки, спо-
собствуя восстановлению структуры кожи, защища-
ет кожу от УФ-лучей и вредных воздействий, пре-
пятствуя ее старению. Эффективно устраняет рас-
тяжки и корректирует форму груди, возвращая коже
упругость и эластичность.  
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Линия�
«Чистота и свежесть»
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на швейцарской ключевой воде с экс-
трактами эдельвейса и календулы
предназначен для ежедневной мягкой
очистки слуховых проходов, профилак-
тики образования ушных пробок,  а
также  размягчения и удаления избы-
точной ушной серы и ушных пробок из
наружного слухового прохода. 
Благодаря своим антибактериальным и
очищающим свойствам  спрей может
служить для профилактики отитов, евста-
хиитов, снижения слуха и других заболе-
ваний уха.  Не содержит консервантов. 

на швейцарской ключевой воде с экс-
трактами эдельвейса, шалфея и  переч-
ной мяты предназначен для щадящего
увлажнения слизистой оболочки горла,
защиты от сухости и першения в горле
(например, в сухих, кондиционирован-
ных и прокуренных помещениях), сня-
тия отека  и растворения слизи при вос-
палении, боли в горле  и охриплости
(например, при насморке). 
Смывает вирусы и бактерии со слизистой
оболочки горла, способствует повыше-
нию местного иммунитета, оказывает
местное противовоспалительное дей-
ствие. Не содержит консервантов.

Лосьон-спрей для ушей 

с эдельвейсом и календулой

Лосьон-спрей для горла 

с эдельвейсом и шалфеем

арт. Е 150 Емкость: 30 мл

арт. Е 151 Емкость: 30 мл

Линия�«Чистота и свежесть»

Серия�ЭДЕЛЬВЕЙС
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Лосьон-спрей для носас эдельвейсом и перечной мятой
на швейцарской ключевой воде с экстрактами
эдельвейса, перечной мяты и шалфея предна-
значен для увлажнения сухой слизистой оболоч-
ки носа, особенно в сильно кондиционирован-
ных или натопленных помещениях, а также  для
мягкого и щадящего устранения насморка и
заложенности носа. 
Спрей  уменьшает отечность слизистой оболочки
верхних отделов дыхательных путей, оказывает
успокаивающее, дезинфицирующее, противомик-
робное и противовоспалительное действие, сни-
мает сухость, раздражение слизистой, предотвра-
щает появление аллергического ринита.
Повышает со противляемость организма простуд-
ным заболеваниям. Эффективен для очистки вды-
хаемого загрязненного воздуха,  для растворения
носовых корочек. Не содержит консервантов.

Лосьон-спрей для глазс эдельвейсом и соевым лецитином

на швейцарской ключевой воде с экстрактом
эдельвейса, соевым лецитином, витаминами
А и Е предназначен для щадящего уходя за
слизистой глаз и век. Спрей увлажняет и осве-
жает слизистую глаз через веки, стабилизирует
тонус век, снимает раздражение, воспаление,
помогает при сенном насморке и аллергии.
Входящие в состав спрея липосомы соевого
лецитина стабилизируют слезную пленку. Спрей
совместим с макияжем. Не содержит консер-
вантов. Показания к применению: гигиениче-
ский уход за слизи- стой глаз и век, сухость сли-
зистой глаз и век, аллергии, конъюнктивит,
ячмень, воспаления век, слезотечение, работа
на компьютере, сухой воздух, кондиционеры,
длительные переезды и перелеты.

арт. Е 152 Емкость: 20 мл

арт. Е153  Емкость 20 мл
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со смесью эфирных масел (апельсин, мята,
лаванда,  гвоздика, лимон, тимьян, фисташка,
чайное дерево, манука, канука) для эффектив-
ного ухода за полостью рта: укрепления десен,
профилактики кариеса, свежести дыхания.  
Дезинфицирует полость рта, препятствуя образо-
ванию неприятного запаха изо рта и освежая
дыхание. Увлажняет и смягчает сухую слизистую
оболочку, усиливает кровообращение в мягких
тканях гортани, укрепляет небо, что способствует
нормализации дыхания во сне и уменьшению
храпа.

СРЕДСТВА�ДЛЯ�УХОДА�ЗА�ПОЛОСТЬЮ�РТА

Эликсир для полоскания рта

арт. E 157  Емкость: 10 мл

арт. E 156  Емкость: 75 мл

со смесью эфирных масел (апель-
син, мята, лаванда, гвоздика,
лимон, тимьян, фисташка мастико-
вая, чайное дерево, манука, канука)
для эффективного ухода за
полостью рта:  укрепления десен,
профилактики возникновения
кариеса, образования зубного
камня,  появления храпа.
Эффективно очищает зубы, дезинфи-
цирует полость рта, препятствуя обра-
зованию неприятного запаха изо рта
и освежая дыхание. Укрепляет десны,
усиливает кровообращение в мягких
тканях гортани, облегчает дыхание,
способствует уменьшению храпа. 

Профилактическая зубнаяпаста 4 в 1

Линия�«Чистота и свежесть»
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СРЕДСТВА�ДЛЯ�ДУША

арт. I 330  Емкость: 250 мл

Пенка для душа Вивадерм
с экстрактом магонии, аллантоином и витамином
В5  для чувствительной кожи и волос очищает кожу
особенно мягко, оставляя чувство комфорта. 
Увлаж няю щий ком плекс и успо ка и ваю щие кожу веще -
ства  аллан тоин и вита мин В5 бла го при ят но дей ству ют
на раз дра жен ную и чув стви тель ную кожу. Пенка ока -
зы ва ет про ти во во спа ли тель ное и противоаллергиче-
ское дей ствие при раз лич ных забо ле ва ниях кожи,
эффек тив но увлаж ня ет и успо каи ва ет.

Анти бак те риаль ный гель с экстрак та -
ми гама ме ли са, ромаш ки, ал тея, алоэ,
вита ми ном Е для ежед нев но го ухо да
за чув стви тель ной ко жей интим ных
мест те ла. Не раз дра жа ет ко жу, 
не изме ня ет ваги наль ную фло ру. 
Пре пят ству ет разви тию гриб ко вых
инфек ций, под дер жи вая есте ствен ную
кислот ную сре ду. Очи ща ет, осве жа ет,
надеж но защи ща ет и дез одо ри ру ет на
дли тель ное вре мя. 

Гель Део-интим

арт. I 872 Емкость: 200 мл

Линия�«Чистота и свежесть»
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Линия�
«Массажные�масла»

Массажные (базовые) масла Авокадо
и Жожоба – это 100% натуральные
масла, получаемые посредством
холодного прессования семян, ядер
орехов, мякоти плодов. 
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Линия�
«Массажные�масла»

Линия�«Массажные масла»

С витаминами А, В, D, Е и лецитином 
(«масло красоты») для нормальной, сухой 
и увядающей кожи лица и тела. 
Стимулирует кровообращение и обменные
процессы в коже. Идеально для массажа 
с эфирными маслами. Защищает от УФ-лучей,
имеет антиоксидантные и регенерирующие
свойства. Полезно при воспалении, экземах,
сыпи, ранках. 

С аминокислотами для массажа и ухода за
телом, особенно при сухой, увядающей,
чув ст ви тель ной и «апельсиновой» коже. 
Обладает про ти во вос па ли тель ным и омола -
жи ва ю щим действием. Помогает при экзе-
ме, псориазе, акне. Не имеет запаха. При
сме ши ва нии с эфир ны ми мас ла ми иде аль но
для мас са жа «про б лем ных» зон. 

Массажные масла яв ля ют ся бо га тей шим ис точ ни ком ми к ро эле мен тов, ви та -
ми нов A, D, Е  и не на сы щен ных жир ных ки с лот, об ла да ют силь ным про ти во -
вос па ли тель ным, ре ге не ри ру ю щим и ан ти ок си дант ным дей ст ви ем. Их мож но
ис поль зо вать в чи с том ви де для мас са жа, сня тия ма ки я жа, как ос но ву для
раз лич ных ле чеб но-ко с ме ти че ских ма сок, в ка че ст ве днев но го или ноч но го
кре ма для ли ца. При сме ши ва нии ба зо вых ма сел с эфир ны ми по лу ча ют ся уни -
каль ные ком по зи ции, ко то рые мож но ис поль зо вать для ле чеб но го, рас слаб ля -
ю ще го, то ни зи ру юще го или эро ти че ско го мас са жа, ухо да за увя да ю щей и про -
б лем ной ко жей ли ца и те ла. 

Масло Авокадо

Масло Жожоба

арт. Е 109
Емкость: 50 мл

арт. Е 110 
Емкость: 50 мл



Линия VITASAN ACCUT –
это средства первой и

скорой помощи для
нашей кожи, которую

нам оказывает сама
природа.

ЛИНИЯ�скорой�помощи
VITASAN ACCUT



Линия�«Vitasan�Accut»

ПРИРОДА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!
Компания ВИВАСАН представляет новую уникальную и универсальную линию
VITASAN ACCUT (ВИТАСАН АККУТ) по уходу за кожей и профилактике кожных
заболеваний, разработанную с учетом многолетнего лекарского опыта и
рецептов народной медицины горной Швейцарии. Данная линия является
универсальной, поскольку включает в себя самые разнообразные средства
по устранению проблем, связанных как с кожей, так и организма в целом.
Уникальной же  данная линия является потому, что средства изготовлены на
основе редких целебных трав швейцарского  кантона Аппенцель. В кантоне
Аппенцель практикует наибольшее в Швейцарии количество врачей нетради-
ционной медицины. И не без основания: получившие международное призна-
ние врачи как доктор Фогель и доктор Кюрштайнер, оставили после себя цен-
ное наследие.  Аппенцельские флора и фауна богата природными лечебными
травами, и местное население верит в их целебную силу. 
На основе народных рецептов и современных технологий были созданы уни-
кальные продукты. Они обладают многофункциональным, действенным и,
самое главное, быстрым целебным эффектом, охватывая достаточно широ-
кую палитру различных заболеваний. 
Линия VITASAN ACCUT обязательно должна быть в каждой современной
домашней аптечке, она идеальна и для путешествий. Не содержит синтетиче-
ских консервантов – парабенов!

В данную линию входят: 
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VITASAN ACCUT Крем «Козье масло»
VITASAN ACCUT Гель «Окопник» охлаждающий
VITASAN ACCUT Крем «Кардиоспермум» регенерирующий
VITASAN ACCUT Крем «Цветы Баха» успокаивающий
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с экстрактом корня окопника, зверобоя,
календулы и ментолом  является чудодей-
ственным средством в борьбе с различны-
ми травмами опорно-двигательных аппа-
ратов, а также повреждений кожи.
Обладает ранозаживляющим, противовос-
палительным, анальгезивным, гемостати-
ческим, а также антиоксидантным свой-
ствами. Применяется при артралгиях, люм-
баго при радикулите, травмах (ушибах, рас-
тяжениях связок, закрытых переломах
костей), сухости и трещинах кожи, плохо
заживающих ранах, язвах.

Крем «Козье масло»

изготовленный по древнему аппенцель-
скому рецепту на основе масла, полу-
ченного из молока швейцарских горных
коз в сочетании с эфирными маслами
розмарина, можжевельника, тимьяна
натуральными маслами арахиса, слад-
кого миндаля, подсолнечника, витами-
ном Е  для быстрой помощи при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата
(ревматическом синдроме, артритах,
артрозах и пр.), периферической нерв-
ной системы, органов дыхания, мелких
травм, суставных, мышечных, невралги-
ческих болях и прочих состояниях.  

Гель «Окопник» охлаждающий

арт.I 145 Емкость 50 г

Линия�«Vitasan�Accut»

арт.I 142 Емкость 100 мл
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с экстрактом семян кардиоспермума,
листьев гамамелиса, маслами ши и слад-
кого миндаля, керамидами, аллантоином
и пантенолом  для быстрого и эффектив-
ного ухода  за раздраженной и подвер-
женной стрессу кожей, а также для
сопровождающего лечения воспалитель-
ных кожных заболеваний: дерматитов,
зудящих кожных высыпаний и мокнущих
экзем. Благодаря противозудному и про-
тивовоспалительному действию  кожа
быстро успокаивается и восстанавливает
свой баланс. 

Крем «Кардиоспермум» регенерирующий
и питательный 

Крем «Цветы Баха» успокаивающий
и смягчающий

уникальный по составу SOS-крем на осно-
ве  композиции из цветочных эссенций
Баха (ломонос, солнцецвет, недотрога,
птицемлечник, слива, яблоня) с эфирными
маслами лаванды и чайного дерева, нату-
ральными маслами ши и миндаля, обога-
щенный пантенолом и керамидами для
быстрой помощи при небольших кожных
повреждениях, раздражениях, укусах
насекомых, ожогах и т.п. Эффективно
регенерирует и питает сухую, чувствитель-
ную и раздраженную кожу, обладает рано-
заживляющим и противовоспалительным
действием. 

Арт. I 143 Емкость 50 мл

Арт. I 144 Емкость 50 мл

Линия�«Vitasan�Accut»

арт.I 142 Емкость 100 мл



Линия «Улыбка
без�морщин»

Революционная пептидная
технология позволила
достичь  результатов,
сопоставимых по эффек-
тивности с результатами 
в пластической хирургии, но
без побочных последствий.  
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Компания ВИВАСАН предлагает эффективную программу против старения кожи —иннова-
ционную косметику, разработанную революционной по пептидной технологии для интенсивно-
го и быстрого разглаживания морщин, в том числе и мимических, и предупреждения прежде-
временного старения кожи. Данная пептидная косметика уже относится к разряду профессио-
нальных и в отдельных случаях может служить альтернативой пластической хирургии.

Пептиды (греч.«питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из остат-
ков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями - Пептиды присут-
ствуют во всех живых организмах и отвечают за многочисленные функции клетки. В космето-
логии они используются либо в виде растительных экстрактов, либо в виде синтетических
молекул, созданных лабораторным методом.

Инновационная антивозрастная косметика ВИВАСАН/ЛОХЕРБЕР разработана на основе

следующих пептидов:

Инновационная Anti-age  косметика  с пептидами 

c ар ги ре ли ном® (ацетил-гексапептид-3), экс тра к та ми кар ра ге -
нана, им пе ра ты ци лин д ри че ской, бес смерт ни ка, кам не лом ки пле -
те нос ной, об ле пи хи, апель си но вым мас лом, би са бо ло лом для бы -
ст ро го сня тия микро на пря же ния ко жи и рас слаб ле ния ли це вых
мышц, от вет ст вен ных за по я в ле ние ми ми че ских мор щин, а так же
для то ни зи ро ва ния ко жи и вос ста но в ления ее эла стич но сти. 
Об ла да ет сти му ли ру ю щим, укре п ля ю щим и ре ге не ри ру ю щим дей ст -
ви ем, обес пе чи вая дли тель ное и ин тен сив ное ув лаж не ние. С ка ж -
дым днем приме не ния сы во рот ки ко жа ста но вит ся все эла стич нее,
при об ре та ет то нус и мо ло дой вид. Мор щи ны и склад ки ис че за ют, ко -
жа вос ста на в ли ва ет ся и ожи ва ет. Рекомендуется использовать в
комлексе с  Растительным плампинг-кремом B.T.Y. для достижения
наилучшего результата по быстрой коррекции мимических морщин. арт. С 62 Емкость: 30 мл

B.T.Y. интенсивная сыворотка 

АРГИРЕЛИН® (ацетил-гексапептид-3/ацетил-гексапептид-8) — уникальный пептид,  ингиби-
рующий выработку катехоламина и образование комплекса SNARE, участвующего в стимуля-
ции сокращения лицевых мышц. Он блокирует нервные окончания лицевых мышц, вызывая
расслабление мимической мускулатуры (миорелаксацию). Тем самым снимает микронапря-
жение кожи и лицевых мышц и разглаживает мимические морщины, препятствуя образова-
нию новых. Безопасная замена ботоксу.
АУРА-28-ПЕПТИД  — натуральный пептид последнего поколения (ацетил-тетрапептид-18 и
дипептид-11), биологически соединенный с наночастицами чистого коллоидного золота,
которые направляют  пептиды в необходимую зону действия. Аура -28 действует как клеточ-
ный медиатор, подавляя действие энзимов, вызывающих выработку металлопротеиназы, и
тем самым препятствуя разрушению коллагена в тканях и стимулируя выработку нового кол-
лагена типа III.
SYN®-AKE (дипептид диаминобутирол бензиламида диацетат) — синтетический пептидный
комплекс последнего поколения, действующий подобно токсинам из яда змеи «храмовой
куфии», которые блокируют выработку нейромедиаторов, приводщих к мышечным сокраще-
нием. SYN®-AKE не дает мышцам команду сокращаться, тем самым расслабляя мимическую
мускулатуру и разглаживая мимические морщины. Безопасная замена ботоксу. 
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B.T.Y. растительный 
плампинг-крем 

арт. С 61 Емкость: 30 мл

с пептидным комплексом SYN®-AKE,  гиалу-
роновой кислотой, маслами ши, шиповника,
экстрактами водорослей, алоэ и подорожни-
ка, витаминами С+Е для быстрого разглажи-
вания морщин - мимических и возрастных.
SYN®-AKE, подобно токсинам из яда змеи
«храмовой куфии», расслабляет мышцы, раз-
глаживая морщины. Гиалуроновая кислота
увлажняет кожу, заполняет морщины и вырав-
нивает поверхность кожи. Растительные
масла и экстракты способствуют обновлению
клеток кожи и  вместе с витамином С стимули-
руют синтез коллагена. Витамины-антиокси-
данты С+Е защищают кожу от свободных ради-
калов, замедляя фотостарение кожи. Крем
восстанавливает тонус и эластичность кожи,
разглаживает ее. Обеспечивает великолеп-
ный эффект лифтинга, создавая «юный» овал
лица. Действует 24 часа. 

арт. С 35  Емкость: 30 мл

Крем-лифтинг
ГИПНОТИК  ВАЙПЕР  24 часа

c ар ги ре ли ном® (ацетил-гексапептид-3),
экс тра к та ми кар ра ге на на, им пе ра ты ци лин -
д ри че ской, об ле пи хи, бес смерт ни ка, кам не -
лом ки пле те нос ной, паль мо вым мас лом,
мас лом аб ри ко со вых ко с то чек, би са бо ло -
лом для эф фе к тив но го сня тия ми к ро на пря -
же ния ко жи и рас слаб ле ния ли це вых мышц,
от вет ст вен ных за по я в ле ние ми ми че ских
мор щин. С по мо щью эф фе к та за пол не ния
(«plumping») раз гла жи ва ет ми ми че ские мор -
щи ны. Об ла да ет успо ка и ва ю щим, ув лаж ня ю -
щим, пи та тель ным и ре ге не ри ру ю щим дей ст -
ви ем. За щи ща ет ко жу от фо то ста ре ния и сво -
бод ных ра ди ка лов, не ме шая ес те ст вен но му
за га ру. Об ла да ет смяг ча ю щи ми и про ти во вос -
па ли тель ны ми свой ст ва ми, при да ет ко же
глад кость, уп ру гость и шел ко ви с тость.
Рекомендуется использовать в комлексе с
Интенсивной сывороткой B.T.Y. для достиже-
ния наилучшего результата по быстрой кор-
рекции мимических морщин.
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с аргирелином® (ацетил-гексапептид-8), экс-
трактами лотоса, корня императы цилиндри-
ческой, акмеллы огородной, водорослями,
камнеломкой, ирландским мхом, маслами
пальмовым и  абрикосовых косточек, витами-
нами С+Е для мгновенного разглаживания
мимических морщин и  борьбы с признаками
старения. Специально для  зрелой, сухой и увя-
дающей кожи. Аргирелин, подобно ботоксу,
мгновенно разглаживает мимические морщины
за счет расслабления мышц лица и контроля их
дальнейшего сокращения. Экстракт лотоса
успокаивает кожу. Экстракт императы поддер-
живает увлажненность кожи. Витамин С стиму-
лирует выработку коллагена и в комплексе с
витамином Е защищает кожу от свободных ради-
калов, замедляя фотостарение кожи. Крем вос-
станавливает плотность эпидермиса, разлажи-
вая морщины, и придает лицу более молодой и
свежий вид.  При регулярном использовании
может быть альтернативой пластической операции. 

Крем ЛОТУМ

с пептидом Аура-28 (трипептид + золото), мас-
лом ши, экстрактами корня женьшеня и листьев
алоэ, витаминами В5+С+Е с немедленным раз-
глаживающим и питающим эффектом. Аура-28
способствует регенерации внеклеточного матрик-
са, стимулирует синтез коллагена, подавляя дей-
ствие энзимов, которые вызывают выработку
металлопротеиназы. Витамины-антиоксиданты С+Е
защищают кожу от свободных радикалов, замедляя
фотостарение кожи. Провитамин В5 восстанавли-
вает структуру эпидермиса, успокаивает и смягчает
кожу. Экстракт алоэ снимает раздражение кожи,
экстракт женьшеня придает необходимый тонус,
масло ши  питает и увлажняет кожу. Крем  обес-
печивает великолепный разглаживающий эффект
и препятствует появлению морщин. Придает моло-
дость и свежесть коже. Может использоваться для
разглаживания морщин вокруг глаз. 

Крем ГОЛД 24 К

арт. С 36  Емкость: 50 мл

арт. С 37  Емкость: 50 мл



Линия�
«Кожа�без�проблем»

Новые средства ВИВАСАН
по уходу за проблемной и
чувствительной кожей
созданы на основе
специальных растительных
составов и обладают как
профилактическим, так
и лечебным эффектом
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Мало кто из нас может похвастаться чистой и гладкой кожей.
Почти каждый считает свою кожу проблемной. У кого-то она
слишком сухая, у кого-то жирная или чувствительная. У кого-то
уже появились морщины. Но больше всего страдают люди, если
на коже появляются неприятные образования, такие как
прыщи, угри, сосудистые звездочки или купероз.

Компания ВИВАСАН представляет новую линию для очень
сухой, чувствительной кожи и проблемной, склонной к
образованию акне и купероза.

Сюда�относятся�:

• ГЕЛЬ-ПУРИФИКАНТ для глубокой очистки проблемной кожи 

• КРЕМ-ПУРИФИКАНТ для глубокой очистки проблемной кожи, 

• АНТИКУПЕРОЗНЫЙ КРЕМ 24 часа 

• ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «СЕНСУАЛЕ» для чувствительной кожи.

• КАПСУЛЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КЕРАМИДАМИ для ухода за кожей
лица и шеи

• КРЕМ ДНЕВНОЙ «СУПЕР МАЛЬВА» с экстрактом лесной мальвы,
лецитином, витаминами С и Е

•  Крем ДНК (DNA) 24 часа для очень сухой и увядающей кожи

• У 60-80 про цен тов моло дых людей в воз ра сте от 12
до 24 лет наблю да ют ся угри (они же акне) в той или
иной форме. Более чем в трети слу ча ев это забо ле -
ва ние тре бу ет серьез но го,под час дли тель но го лече -
ния у спе циа ли ста. 

• По дан ным психо ло ги че ских опро сов 80 про цен тов
подро стков счи та ют, что самое неприв ле ка тель ное 
в чело ве ке — это yrpe вaя сыпь. 

• Нали чие угре вой сыпи на види мых участ ках кожи
зна чи тель но сни жа ет самооцен ку, вызы ва ет тре во гу,
депрес сию, дис мор фо фо бию (пред ста вле ние о мни -
мом вне шнем урод стве). Паци ен ты с акне край не
слож но адап ти ру ют ся в социаль ной среде, среди них —
боль шой про цент без ра бот ных и оди но ких людей. 



с экстрактами конского каштана и
мальвы для сме шан ной, жир ной и про -
блем ной кожи очи ща ет кожу от пры щей
и акне. Особо эффек ти вен для себо -
рей ной кожи и про тив юно ше ских пры -
щей. 
Интен сив но уда ля ет оро го вев шие клет ки,
жир и грязь. Мощный анти сеп ти че ский
ком плекс крема раз ру ша ет бак те рии и
пре дот вра ща ет воз ни кно ве ние новых
пры щи ков. Нату раль ные актив ные веще -
ства осве жа ют эпи дер мис, увлаж ня ют
кожу, нор ма ли зуя выра бот ку кож но го
сала, очи ща ют и стя ги ва ют поры, не
высу ши вая кожу. Кожа прио бре та ет глад -
кость, бар ха ти стость и здо ро вый вид. 
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Крем-пурификант

Гель-пурификант 

с экстрактами шалфея и розмарина
для тщательной очистки (от загряз не -
ний, макия жа, бак те рий) и защиты
(УФ-фильтр) жир ной и про блем ной
кожи с акне. 
Эффек тив но уда ля ет оро го вев шие клет -
ки, жир и грязь, борет ся с пато ген ны ми
бак те рия ми, очи ща ет и нор ма ли зу ет
"дыха ние" кожи. Экстрак ты целеб ных
расте ний обла да ют про ти во во спа ли тель -
ны ми и смяг чаю щи ми свой ства ми. Нату -
раль ные анти сеп ти ки очи ща ют кожу от
пры щей, при да ют коже глад кость и мяг -
кость. Гель дей ству ет мягко, не высу ши -
вая кожу, пре пят ству ет фор ми ро ва нию
коме до нов и облег ча ет их уда ле ние, при -
да ет коже све жий здо ро вый вид. 

арт. С 65 Емкость: 50 мл

арт. С 66 Емкость: 100 мл
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с экстрактами конского каштана и
мальвы для очень чувствительной
кожи, склон ной к обра зо ва нию купе -
ро за.
Позво ля ет в пол ной мере и безо пас но
уха жи вать за кожей с хруп ки ми, тре -
скаю щи ми ся капил ля ра ми, со склон но -
стью к под кож ным кро воиз лия ниям,
румян цу и купе ро зу. Укре пля ет стен ки
кро ве нос ных сосу дов,  защи ща ет от
внеш них фак то ров, уве ли чи ва ющих их
хруп кость. При да ет коже све жесть,
тонус, здо ро вый вид. Быстро впи ты ва -
ет ся, не оста вляя жир но го бле ска.
Реко мен ду ет ся как осно ва под макияж 
и как ноч ной крем.

Антикуперозный крем 24 часа

с экстрактом цветков французской
розы спе циаль но для чув стви тель ной
кожи мягко очи ща ет, тони зи ру ет и
увлаж ня ет кожу, успо ка и вая и питая ее. 
Смесь тен зи дов осу щест вля ет мяг кую
очист ку кожи. Экстрак ты расте ний и
актив ные веще ства  пита ют кожу, насы -
ща ют вита ми на ми, защи ща ют от сво бод -
ных ради ка лов, вос ста на вли ва ют кож ные
покро вы, омо ла жи ва ют, раз гла жи ва ют и
под тя ги ва ют кожу. Увлаж няю щие суб -
стан ции нор ма ли зу ют жид ко стной
баланс. Экстракт лимо на спо соб ству ет
интен сив но му уда ле нию отмер ших кле ток
кожи. Ком по зи ция с экстрак том цвет ков
гал лий ской розы успо каи ва ет и соз да ет
ауру рас сла блен но сти и чув ствен но сти.
После при ме не ния геля кожа ста но вит ся
мяг кой, глад кой, эла стич ной и шел ко ви -
стой, источает изы скан ный аро мат. 

Гель для душа «Сенсуале»

арт. С 64 Емкость: 50 мл

арт. С 67 Емкость: 200 мл
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Спе циаль но раз ра бо тан ная фор му ла 
с кера ми да ми и гли ко ке ра ми да ми из
заро ды шей пше ни цы для нор маль -
ной, сухой и увя даю щей кожи. 
При регу ляр ном исполь зо ва нии кап сул
нор ма ли зу ет ся вод ный баланс кожи,
раз гла жи ва ют ся мор щин ки. Цен ные
расти тель ные ком по нен ты пита ют и
увлаж ня ют кожу лица и шеи до самых
глу бо ких слоев и при да ют ей  све жесть,
глад кость и упру гость.

Крем дневной «Супер Мальва»
C экстрак том лес ной маль вы, леци -
ти ном, вита ми на ми С и Е для ухода
за нор маль ной и сухой кожей лица.
Обес пе чи ва ет опти маль ное увлаж не -
ние кожи, ста би ли зи ру ет жид ко стной
баланс, при да ет коже све жесть, чув -
ство ком фор та и энер гию. Уже после
пер вых при ме не ний кожа ста но вит ся
моло же, обре та ет живость и упру -
гость. Крем обес пе чи ва ет есте ствен -
ную защи ту от сол неч ных лучей и свя -
зан но го с этим преж де вре мен но го
ста ре ния кожи. Иде а лен как осно ва
под макияж.

арт. С 68 Емкость: 50 мл

арт. С 69 Емкость: 6.8 г

Кап су лы с расти тель ны ми кера ми да ми 

д ля ухода за кожей лица и шеи
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Глу бо ко воз дей ст вуя на клет ки 
орга низ ма, ДНК ра бо та ет как 
«изну т ри», так и «сна ру жи», позво -
ляя до би вать ся под тяж ки кожи и
ук ре п ле ния кол ла ге но вой и эла -
сти но вой стру к ту ры эпи дер ми са.

Крем ДНК (DNA) 24 часа
с растительной ДНК, экстрактами каррагенана (ирландский мох), центеллы
азиатской, маслами энотеры и ореха макадамского, витаминами А и Е для
устранения и предупреждения возрастных морщин.
Обеспечивает длительное интенсивное увлажнение кожи, повышает ее энер-
гетику и иммунные свойства, защищает от УФ-лучей, способствует разглажи-
ванию сети мелких морщинок и повышает эластичность. Интенсивно питает и
увлажняет кожу, даже очень сухую и увядающую, защищает от преждевремен-
ного старения. Помогает коже обновить естественный запас влаги на длитель-
ное время (24 часа), улучшает структуру кожи, делая ее более шелковистой,
разглаживая морщины. Особо рекомендуется для сухой и увядающей кожи.

Это уни каль ная «кле точ ная» ко с ме ти ка с рас ти тель ны ми мо ле ку ла ми
ДНК (ди зо к си ри бо ну к ле и но вая ки с ло та), по лу чен ны ми по экс клю зив ной
за па тен то ван ной тех но ло гии. ДНК яв ля ет ся од ним из луч ших ув лаж ня -
ющих ком по нен тов в ко с ме ти ке, ес те ст вен ным ре ге не ра то ром тка ни, за -
щи ща ю щим ко жу от обез во жи ва ния, а так же мощ ным ан ти ок си дан том и
ге не ра то ром жиз нен ной энер гии ко жи. Ко с ме ти ка на ос но ве ДНК дейст -
ву ет не по сред ст вен но на при чи ны ста ре ния ко жи, вды хая в клет ки но -
вую жизнь, да вая ко же энер гию.

арт. С 63 Емкость 50 мл



Линия�молодости
«VIVA�BEAUTY»

Новая  линия  Viva Beauty подходит
для всех типов кожи и всех возрастов.
Она включает 11 продуктов, которые
отлично сочетаются друг с другом,
что позволяет составить
индивидуальную программу по уходу
за кожей лица любого типа.
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Новая элитная линия ВИВА БЬЮТИ (VIVA BEAUTY) по уходу 
за кожей  лица включает  11 продуктов: 

Очищающий гель 
Очищающее молочко
Крем Вита плюс
Нутри-крем 24 часа
Крем Вива Детокс 24 часа
Маска Вива Детокс
Лифтинг-сыворотка
Интенсивная сыворотка
Увлажняющий крем 24 часа
Пилинг-гель
Крем для век

Линия молодости ВИВА БЬЮТИ была разработана  с применением новейших
технологий  и современных достижений в области косметологии. Это позво-
лило усовершенствовать данную серию продукции в первую очередь в том,
что касается ингредиентного состава. 

Новые продукты ВИВА БЬЮТИ включают гораздо больше растительных экс-
трактов и натуральных масел, а также натуральных витаминов, что позволило
отказаться от ряда синтетических антиоксидантов и консервантов (парабе-
нов). Кроме того, была расширена палитра продукции ВИВА БЬЮТИ, а имен-
но: введены средства-детоксиканты, специальные средства для разных
типов кожи, антивозрастные средства.

В новой линии ВИВА БЬЮТИ используются ценные растительные экстракты
айвы, моринги, бамбука, розмарина, ройбуша, огурца, моркови, спирулины,
натуральные масла миндаля, авокадо, жожоба, облепихи, ши, энотеры,
оливы, компоненты эфирных масел. 

Вместе с тем, в комплексе остались необходимые очищающие и лифтинговые
продукты, а также средства для чувствительной кожи век. В данных тради-
ционных средствах также был изменен состав в сторону увеличения доли
натуральных ингредиентов. 

Наряду с главными активными компонентами, Все средства ВИВА БЬЮТИ
дерматологически тестированы и гипоаллергенны ( не вызывают аллергии).

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»

В состав продукции ВИВА БЬЮТИ входят
также интенсивные увлажняющие сред-
ства, УФ-фильтры и другие ценные веще-
ства, которые благодаря легкому проник-
новению в глубокие слои кожи оказы-
вают оптимальный эффект воздействия. 
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для умывания с экстрактом бамбука,
айвы и пантенолом для глубокой
очистки всех типов кожи лица, шеи и
декольте. 
Тщательно очищает кожу, не раздра-
жая ее, полностью удаляет макияж и
загрязнения, укрепляет кожу и стяги-
вает поры. Обеспечивает оптимальное
увлажнение кожи, активирует работу
клеток, способствует их регенерации и
обновлению. Предохраняет кожу от
вредного воздействия окружающей
среды и преждевременного старения.
В результате применения геля кожа
становится чистой, гладкой, свежей,
приобретает здоровый цвет.
Подходит для всех типов кожи.

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»

Очищающий гель

с экстрактом бамбука, айвы и витамином
В5 для мягкой очистки и питания всех
типов кожи лица, шеи и декольте.
Благодаря активным компонентам, молочко
одновременно очищает, увлажняет, питает и
регенерирует кожу, придает коже эластич-
ность и нежность, сужает поры и обладает
вяжущим и матирующим эффектом. Айва
обладает разглаживающими и противовос-
палительными свойствами. Витамин В5
питает клетки, защищает кожу от вредного
воздействия УФ-лучей. Молочко прекрасно
удаляет остатки макияжа. В результате при-
менения молочка кожа становится чистой,
ухоженной  и бархатистой. Подходит для
всех типов кожи. Особенно эффективно для
сухой, нормальной и очень чувствительной
кожи.

Очищающее молочко

арт. I  220 Емкость 200 мл

арт. I 210 Емкость: 150 мл
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Крем Вита плюс

Нутри-крем 24 часа

арт. I 212 Емкость: 50 мл

арт. I 213 Емкость: 50 мл

питательный антивозрастной с фито-
гормонами из хмеля и лугового клеве-
ра, экстрактом моркови, маслами ши,
авокадо, энотеры, витаминами Е и B5
для ухода за увядающей, зрелой и чув-
ствительной кожей. 
Оживляет усталые клетки кожи, прида-
вая ей упругость и эластичность.
Снабжает кожу необходимыми питатель-
ными веществами, защищает от потери
влаги, воздействия свободных радика-
лов и преждевременного старения.
Кожа становится гладкой, шелковистой,
разглаживаются возрастные морщинки.
Особенно рекомендуется женщинам
после 45 лет. 
Подходит для всех типов кожи.

питательный с экстрактами айвы, спирули-
ны, розмарина, маслами авокадо, жожоба
и сладкого миндаля, витаминами А и Е для
ухода за нормальной и сухой кожей.
Проникая в глубокие слои кожи, крем  обес-
печивает кожу важнейшими питательными
веществами. Укрепляет защитную гидроли-
пидную мантию кожи, поддерживает  гидро-
баланс, препятствует сухости кожи. Айва
обладает разглаживающими и противовос-
палительными свойствами, способствует
образованию на коже защитного слоя.
Витамин Е защищает кожу от вредного воз-
действия свободных радикалов, препятствуя
преждевременному старению. Натуральные
масла разглаживают и питают кожу, прида-
вая ей шелковистость и упругость.
Действует 24 часа.
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увлажнитель, протектор и детоксикант 
с экстрактами моринги и ройбуша, маслом
виноградных косточек, каррагеном и вита-
мином Е для длительной (в течение 24
часов) защиты кожи от загрязнений и
вредных воздействий окружающей среды.
Защищает кожу от ежедневных атмосферных
загрязнений, сохраняя жизнеспособность
клеток. Нейтрализует уже осевшие на коже
микрочастицы  загрязнений. Помимо защи-
ты и детоксикации, обладает увлажняющим
эффектом, поддерживая гидробаланс кожи и
тем самым обеспечивая комплексный уход.
Витамин Е защищает кожу от вредного воз-
действия свободных радикалов, препятствуя
преждевременному старению. Подходит для
всех типов кожи. Особенно рекомендуется
для жителей больших городов.

Крем Вива Детокс 24 часа

очищающая маска-детоксикант с экс-
трактами моринги и ройбуша, маслом
виноградных косточек, жожоба, мин-
дальным и оливковым, каолином и
витамином Е для глубокой очистки
кожи. Интенсивно очищает кожу  от
загрязнений, нейтрализуя осевшие на
коже и проникшие в верхние слои кожи
микрочастицы. В процессе очистки про-
исходит восстановление клеток кожи,
снимается воспаление, раздражение,
покраснение, кожа становится живой и
свежей. Витамин Е защищает кожу от
вредного воздействия свободных ради-
калов, препятствуя преждевременному
старению. Обладает увлажняющим
эффектом, эффективно подтягивает
кожу, разглаживая морщины. Особенно
рекомендуется для жителей больших
городов. Подходит для всех типов кожи. 

Маска Вива Детокс

арт. I 215 Емкость: 50 мл

арт. I 214 Емкость: 50 мл

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»
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эликсир красоты с экстрактами
айвы, спирулины, моркови, розмари-
на, горечавки, маслами авокадо,
жожоба, облепихи, витамином Е для
подтягивания и разглаживания кожи.
Обеспечивает питание, увлажнение,
разглаживание и подтягивание кожи.
Снабжает кожу ценными минералами,
витаминами и  активными веществами
из натуральных масел и травяных экс-
трактов. Витамин Е защищает кожу от
свободных радикалов и преждевре-
менного старения. Кожа подтягивает-
ся, разглаживаются морщинки, улуч-
шается овал лица.  Подходит для всех
типов кожи, особенно рекомендуется
для обвисшей, потерявшей упругость
кожи. 

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»

Лифтинг-сыворотка

с гиалуроновой кислотой, увлажнителями 
и компонентами эфирных масел для эффек-
тивного разглаживания морщин и омолажи-
вания кожи. Сыворотка интенсивно питает и
регенерирует кожу за счет активного образо-
вания новых клеток. Прекрасно действует на
усталую, увядающую, чувствительную кожу
так, что она мгновенно разглаживается и ста-
новится эластичной. Гиалуроновая кислота
заполняет пространство между волокнами
кожи, «полирует» ее, увлажняет, выравнивает
и разглаживает кожу, предотвращает образо-
вание морщин.  Совместно с увлажнителями
связывает воду, способствуя сохранению в
коже влаги. Натуральные компоненты эфир-
ных масел предотвращают воспаление и раз-
дражение кожи. После курса применения
сыворотки кожа выглядит подтянутой и излу-
чает свежесть и молодость.  Подходит для
всех типов кожи.

Интенсивная сыворотка

арт. I 217 Емкость: 30 мл

арт. I  219   Емкость 6х10мл
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с экстрактами розмарина, огурца и
моркови, маслами миндаля, жожо-
ба, альгином и витамином Е для
ухода за нормальной и смешанной
кожей. Идеально питает и увлажняет
кожу, поддерживая гидробаланс.
Витамин Е защищает от свободных
радикалов и преждевременного ста-
рения. За счет ценных растительных
экстрактов и натуральных масел сни-
мает покраснение, воспаление, раз-
дражение. Обладает легким отбели-
вающим эффектом, придает лицу
здоровый цвет. После применения
крема лицо становится бархатистым,
приобретает свежесть и естествен-
ный румянец, морщинки разглажи-
ваются. Действует 24 часа. 

Увлажняющий крем 24 часа

арт. I 211 Емкость: 50 мл

с экстрактом бамбука, айвы, витами-
ном В5,  отшелушивающими полимер-
ными гранулами для обновления всех
типов кожи. Эффективно растворяет и
удаляет загрязнения и жир на поверхно-
сти кожи, а также отмершие клетки
верхних слоев кожи. Способствует обра-
зованию новых клеток, обеспечивая
эффект отшелушивания. Бамбук придает
коже эластичность и нежность, сужает
поры и обладает вяжущим и матирую-
щим эффектом. Айва обладает разглажи-
вающими и противовоспалительными
свойствами, способствует образованию
на коже защитного слоя. Витамин В5
питает клетки, защищает кожу от вред-
ного воздействия УФ-лучей, замедляет
старение кожи. После использования
пилинга кожа становится нежной и шел-
ковистой, улучшается ее структура, раз-
глаживаются морщинки. Подходит для
всех типов кожи.

Пилинг-гель 

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»

арт. I  218  Емкость: 75 мл

арт. I 218 Емкость 75 мл



49

с экстрактами айвы, конского каштана,
подорожника, окопника, витаминами Е
и С, маслами авокадо, жожоба, минда-
ля  для мягкого ухода за нежной и чув-
ствительной кожей век и разглажива-
ния мелких морщин. Увлажняет, питает
и разглаживает кожу вокруг глаз, убирая
мелкие морщинки – «гусиные лапки»,
отеки и покраснения век, темные круги
под глазами. Защищает чувствительную
кожу век от свободных радикалов и
преждевременного старения.  При регу-
лярном применении крема значительно
уменьшается количество морщинок
вокруг глаз, кожа становится более глад-
кой и молодой.  Подходит для всех типов
кожи.

Крем для век 

Линия�молодости��«VIVA�BEAUTY»

арт. I 216 Емкость: 15 мл
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Тип кожи
Базовая программа 

для ежедневного ухода 

Расширенная программа
для потерявшей упругость

или проблемной кожи

Нормальная и сухая кожа
( после 25 лет)

Очищающий гель или
Очищающее молочко

+ Нутри крем 
+ Крем для век

Лифтинг- сыворотка и/или
Пилинг-гель

1-2 раза в неделю
(дополнительно 

к базовой программе) 

Нормальная и смешанная
(жирная) кожа 
(после 25 лет)

Очищающий гель или
Очищающее молочко
+ Увлажняющий крем 

+ Крем для век

Увядающая и зрелая
кожа (после 45 лет)

Очищающий гель+ Крем Вита
плюс + Крем для век

+ Интенсивная сыворотка 
(2 курса в год по 6 недель 

с перерывами)

Кожа, подвергающаяся
сильным атмосферным

загрязнениям

Спецкурс – 2 раза в год по 4 недели для всех типов кожи:
Очищающий гель+ Маска Вива Детокс 

+ Крем Вива Детокс + Крем для век

График применения косметических средств 

Схема применения косметических
средств для разных типов кожи 

и возрастов

Наименование 
продукта

Ежедневно утром
и/или вечером

1-2 раза 
в неделю или по
необходимости

курсами
с перерывом

Очищающий гель
Очищающее молочко

Увлажняющий крем

Нутри-крем 

Лифтинг-сыворотка
Пилинг-гель

Крем Вита плюс

Крем для век

Крем Вива Детокс

Маска Вива Детокс
Интенсивная сыворотка



Линия  «Легкая
походка»

Экстракты и масла
целебных растений
благоприятно
действуют на ноги,
снимая усталость и
обеспечивая
полноценный уход.



с экс тра к та ми ар ни ки, маль вы, ро маш ки,
ты ся че ли ст ни ка, зве ро боя, мас ла ми эв ка -
лип та и слад ко го мин да ля и ви та ми ном Е
для еже днев но го ухо да за но га ми. 
Ук ре п ля ет, ув лаж ня ет, пи та ет, смяг ча ет   и
де зо до ри ру ет ко жу, сни ма ет ус та лость, вос -
па ле ние и раз дра же ние, за жи в ля ет мел кие
тре щин ки на но гах, пре дот вра ща ет ог ру бе -
ние ко жи и по я в ле ние мо зо лей. Ус т ра ня ет
син дром «хо лод ных ног». Спо соб ст ву ет ук ре -
п ле нию сте нок со су дов.Ус т ра ня ет не при ят -
ный за пах, пре дот враща ет об ра зо ва ние по -
та и раз ви тие гриб ко вых за бо ле ва ний. 

Линия�«Легкая�походка»

Крем для ног 

Крем с винограднымилистьями для вен 

арт. I 878  Емкость: 100 мл

с экс тра к та ми ли сть ев крас но го ви но -
гра да и кон ско го каш та на для сня тия ус -
та ло сти и оте ков ног, ук ре п ле ния вен и
борь бы с ва ри ко зом. Ус т ра ня ет на ру ше -
ние кро во об ра ще ния и ве ноз ный за -
стой. 
Ока зы ва ет ле чеб но-про фи ла к ти че ское 
дей ст вие при за бо ле ва ни ях вен (ва ри коз -
ное рас ши ре ние вен, фле би ты, тром боф -
ле би ты),сни ма ет спаз мы, су до ро ги, за те -
ка ние ног, боль, раз дра же ние, вос па ле -
ние, оте ки, ус та лость и тя жесть в но гах,
по мо га ет бо роть ся с ка пил ляр ны ми се точ -
ка ми. 

арт. I 898  Емкость: 100 мл

52



с экстрактами ромашки, можжевельника,
роз ма ри на, кон ско го каш та на и га ма ме ли -
са для сня тия ус та ло сти ног, ухо да за но га -
ми и улуч ше ния об ще го са мо чув ст вия. 
Ван на с та кой со лью сни ма ет оте ки, ус та -
лость, вос па ле ние и раз дра же ние ко жи,
улуч ша ет цир ку ля цию кро ви, ре гу ли ру ет по -
то от де ле ние, пре пят ст ву ет по я в ле нию за па -
ха, об ла да ет де зин фи ци ру ю щим и де зо до ри -
ру ю щим эф фе к том. Пос ле ван ны гру бая ко -
жа на ступ нях смяг ча ет ся, лег ко уда ля ют ся
мо зо ли. 

с маслом чайного дерева, лавандой и гамаме-
лисом для ухода за ногами – снимает усталость,
освежает, тонизирует, дезодорирует кожу.
Препятствует образованию неприятного запаха 
и пота, особенно между пальцами. Эфирные
масла чайного дерева и лаванды оказывают
антибактериальное, очищающее и дезодорирую-
щее действие, предотвращают появление грибко-
вых заболеваний. Гамамелис обладает вяжущим
действием, закрывает поры кожи, устраняя
потливость ног. Незаменимое средство для про-
филактики кожных заболеваний при посещении
бассейнов, тренажерных залов, саун и т.п.

Соль для ножных ванн

Спрей для ног

арт. I 879  Емкость: 100 мл

арт. I 899  Емкость: 500 г
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Эффективные косметические
продукты для ухода за
мужской кожей 
с Вива-олиго-комплексом 
из вод горных источников
австрийских Альп.

Олиго-комплекс состоит из важнейших микроэлементов и минералов, так называемых
олиго-элементов: медь, железо, магний, марганец, цинк, кальций и пр.
Вода, в которой содержатся олиго-элементы, по своему химическому составу идентична
плазме крови человека.

Линия�«ВИВА�БЬЮТИ�
для�мужчин»
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с Вива- олиго-ком плек сом, экстрак том алоэ-вера, гиа лу ро но -
вой кисло той,  вита ми на ми В5 и Е для мяг ко го ухода за чув -
стви тель ной кожей после бри тья и эпи ля ции. 
Крем зажи вля ет, увлаж ня ет, успо каи ва ет и  охлаж да ет раз дра -
жен ную после бри тья или эпи ля ции кожу, спо соб ству ет быстрой
ее реге не ра ции, пре пят ству ет появле нию врос ших волос, повы -
ша ет устой чи вость кожи к воз дей ствию бак те рий, виру сов, гриб -
ков. Вива-олиго-ком плекс, алоэ вера и вита ми ны  пре дот вра ща ют
ста ре ние кожи и при да ют ей энер гию и све жесть, оста вляя чув -
ство ком фор та. 

Део гель ролл-он
с Вива-олиго-ком плек сом, нату раль ны ми квас ца ми,  экстрак та ми
алоэ-вера и мор ских водо ро слей для пре дот вра ще ния обра зо ва -
ния пота  и запа ха в тече ние 24 часов. 
Део-гель уни ка лен тем, что в каче стве анти пер спи ран та здесь исполь -
зу ют ся нату раль ные алю мо ка ли евые квас цы, кото рые ока зы ва ют
двой ное (анти бак те риаль ное + вяжу щее) дей ствие на кожу,  эффек -
тив но устра няя запах пота и не вызы вая аллер гии на коже. Кислая
среда дез одо ран та пре пят ству ет раз мно же нию бак те рий. Вива-олиго-
ком плекс сов ме стно с алоэ вера и мор ски ми водо ро сля ми при да ет
коже све жесть и чув ство ком фор та.

с  Вива-олиго-комплексом, экстрактом алоэ, маслами оливы,
ши, жожоба, авокадо,  витаминами В5 и Е глубоко увлажняет,
питает и защищает требовательную мужскую кожу.
Обеспечивает моментальное увлажнение кожи, делая её глад-
кой и здоровой, стимулирует и тонизирует кожу, обладает дли-
тельным увлажняющим действием, предотвращает образование
морщин и преждевременное старение. Обеспечивает защиту от
негативного воздействия УФ - лучей, ветра. Уменьшает дефекты
кожи, раздражение после бритья, оказывает успокаивающее и
противовоспалительное действие, очищает эпидермис.
арт. I 147 Емксоть 50 мл

арт. I 148 Емкость: 50 мл

арт. I 146  Емкость: 50 мл

Крем после бри тья «уни вер саль ный»

Увлажняющая эмульсия

Гель-шам пунь для душа «2 в 1»
с Вива-олиго-ком плек сом, экстрак том алоэ-вера и вита ми на -
ми В5 и Е для мытья чув стви тель ной кожи тела и голо вы. 
Гель-шам пунь  обес пе чи ва ет глу бо кую очист ку кожи, спо соб ству ет
ее реге не ра ции и обно вле нию кле ток.  Алое вера ока зы ва ет про -
ти во во спа ли тель ное дей ствие, пан те нол улуч ша ет кро во об ра ще -
ние в коже, обес пе чи ва ет увлаж няю щий эффект. Вива-олиго-ком -
плекс и вита мин Е пре пят ству ют ста ре нию кожи и при да ют ей
энер гию и све жесть. В каче стве шам пу ня гель может исполь зо -
вать ся для нор маль ных и сухих волос, улуч шая их каче ство, при да -
вая объем, блеск и жиз нен ную силу. арт. I 149  Емкость: 200 мл



Линия�
«Мир�ароматов»

За год все растения
мира испаряют 
в атмосферу до 150
миллионов тонн
нежных ароматов... 



Аро�ма�ты�эфир�ных�ма�сел�из�дав�на�
под�раз�де�ля�ют�на�«верх�ние»,�«сред�ние»�
и�«ниж�ние»�но�ты�в�за�ви�си�мо�сти�
от�их�ле�ту�че�сти�и�свойств.

Компания ВИВАСАН представляет новую гамму 100% эфирных
масел высочайшей степени очистки, полученных современными
эффективными методами – перегонкой с водяным паром и
холодным прессованием (цитрусовые). 

Эфир�ные�мас�ла�ВИ�ВА�САН:

об ла да ют ба к те ри цид ным, про ти во вос па ли тель ным 
и обез бо ли ва ю щим дей ст ви ем;

по ло жи тель но воз дей ст ву ют на нер в ную си с те му, 
эмо ции и пси хи че ское здо ро вье, яв ля ют ся эро ти че ски ми 
сти му ля то ра ми;

по вы ша ют ак тив ность им мун ной си с те мы ор га низ ма, 
об ла да ют по ло жи тель ным дер ма то ло ги че ским 
и ко с ме ти че ским эф фе к том;

бла го твор но влия ют на ор га ны 
ды ха ния, кро во об ра ще ния и пищеварения.

Ароматы ВИВАСАН –

путь к гармонии души и тела

57Линия�«Мир�ароматов»

Верх няя но та (но та го ло вы). Свой ст во – то ни зи ро ва ние. 
Мас ло – ме лис са ли мон ная, ци т ру со вые, роз ма рин, эв ка липт,
тимь ян. Воз дей ст вие – ор га ны чувств, кон цен т ра ция 
вни ма ния.

Сред няя но та (но та серд ца). Свой ст во – рав но ве сие. 
Мас ло – жа с мин, иланг-иланг, ге рань, шал фей му с кат ный, 
ла ван да. Воз дей ст вие – ды ха ние (лег кие), кро во об ра ще ние
(серд це), ас си ми ля ция (пе чень), им му ни тет (се ле зен ка).

Ниж няя но та (ба зо вая). Свой ст во – рас слаб ле ние. 
Мас ло – мож же вель ник, фен хель, ба зи лик, па чу ли. 
Воз дей ст вие – пи ще ва ре ние (ЖКТ), очи ще ние 
от шла ков (ЖКТ), рост (по ло вые же ле зы).

Эфирные�масла�ВИВАСАН�и�средства�на�их�основе
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Мощный стимулятор иммунитета 
при инфекционных заболеваниях
верхних дыхательных путей, вос па -
ле нии лёгких и бронхов. 
Снимает боль при ревматизме, арт -
ри те. Повышает кровяное давление.
Нормализует пищеварение, спо соб -
ст ву ет лечению заболеваний мо че по -
ло вой системы. Заживляет раны,
помогает при кожных за бо ле ва ни ях.
Полезно для ук ре п ле ния волос.

Сти му ли ру ю щее и ан ти сеп ти че -
ское сред ст во при про сту дах,
брон хи аль ной ас т ме и т.п. 
Снимает боли различного ха ра к те -
ра. Стимулирует желчеотделение 
и способствует растворению кам -
ней. Нормализует работу ки шеч ни -
ка и обмен веществ. Укрепляет па -
мять. Улучшает коронарное кро во -
об ра ще ние. Способствует росту
волос и устранению перхоти. 

Идеальное охлаждающее 
и дезодорирующее средство. 
Оказывает про ти во вос па ли тель ное, тони-
зирующее и успокаивающее действие.
Полезно при кожных и рес пи ра тор ных
заболеваниях, язвочках полости рта и
глотки. Тонизирует работу сердца и пище-
варительной системы. Помогает при дис-
пепсии, колите, гастроэнтерите, мышечных
и головных болях, избыточном потоотделе-
нии, педикулезе. Отпугивает насекомых,
очищает и освежает воздух.

Масло Мелисса лимонная французская

Масло Розмарин испанский

Масло Тимьян белый французский

арт. Е 103 Емкость: 10 мл

арт. Е 114 Емкость: 10 мл

арт. Е 116 Емкость: 10 мл
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Прекрасный антисептик с сильным успокаивающим
эффектом. Помогает при бессоннице, депрессии, стрес-
сах. Снижает давление, повышает внимание. 
Очищает кровь, нормализует работу кишечника, углеводно-
жировой обмен, предупреждает появление камней 
в желчном пузыре, способствует уст ра не нию целлюлита.
Улучшает цвет лица, эффективно для сухой кожи.
Дезинфицирует полость рта. 

С антисептическим и про ти во вос па ли тель ным дей-
ствием. Эффективно при лечении гриппа, простуды,
бронхита, синусита, астмы. 
Имеет жаропонижающие свойства, сильный диуретик.
Обезболивает и регенерирует кожу после ожогов,
обморожений и полученных ран. Помогает при ревма-
тизме, суставных и мы шеч ных болях, цистите, простати-
те, уретрите. Снижает уровень сахара в крови.

Имеет широкий спектр действия. Снижает дав-
ление и уровень хо ле сте ри на в крови.
Применяется при артрите и ревматизме. 
Укрепляет иммунитет, лечит про сту ду, лихорадку.
Эффективно при пищевых отравлениях, заболева-
ниях ЖКТ, желчно-каменной болезни, целлюлите.
Лечит проблемную кожу, отбеливает пигментные
пятна. Средство про фи ла к ти ки пародонтоза,
кариеса, стоматита. Снимает головную боль.

Мятное масло обла да ет осве жаю щи ми, анти сеп ти -
че ски ми и обез бо ли ваю щи ми свой ства ми. Как
силь ный анти сеп тик, исполь зу ет ся при про сту де,
ОРВИ, грип пе, брон хи те, нас мор ке.

Повы ша ет имму ни тет. Нор ма ли зу ет пище ва ре ние,
помо га ет при забо ле ва ниях желуд ка, обла да ет мяг -
ким моче гон ным эффек том, спо соб ству ет раство ре -
нию кам ней в желч ном пузы ре, сни ма ет спаз мы и
взду тие живо та, успо каи ва ет мен струаль ные и
мышеч ные боли.

Масло Эвкалипт

Масло Апельсин бразильский

Масло Лимон

Масло Мята переч ная

арт. Е 111 Емкость: 10 мл

арт. Е 113 Емкость: 10 мл

арт. Е 115 Емкость: 10 мл

арт. Е 120 Емкость: 10 мл
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Действует на психику успокаивающе 
и од но вре мен но тонизирующе. 
Повышает настроение, незаменимо при де -
прес сии, нервных и эмоциональных рас-
стройствах. Помогает при нарушении крово-
обращения, кожных заболеваниях, обмороже-
ниях, за жи в ля ет раны. Повышает защитные
силы организма.

Снимает судороги, нервное напряжение, облегчает
головную боль и невралгию. Стимулирует кровооб-
ращение и иммунитет. 
По мо га ет при бес сон ни це и де прес сии, при на ру ше -
ни ях мен ст ру аль но го ци к ла и кли ма к се. Спо соб ст ву ет 
вы ле чи ва нию арт ри тов, ба к те ри аль ных ин фек ций,
отё ков и вос па ли тель ных за бо ле ва ний по ло с ти рта.
При ме ня ют для ухо да за ко жей, при ги пер то нии, же -
лу доч ных ко ли ках, жел ту хе. «Жен ское» мас ло.

Превосходный антисептик, тонизирует
нервную систему, способствует полово-
му влечению. 
Рекомендуется при утомлении, беспокой-
стве, бессоннице, фри гид но сти и ПМС.
Укрепляет иммунитет. Используется при
укусах насекомых, акне, для ухода за
кожей и в качестве духов. Помогает при
вы со ком кро вя ном давлении и та хи кар -
дии, хо ро шо влия ет на нер в ную систему,
снимает депрессию. Афродизиак. «Масло
наслаждений».

Масло Шалфей мускатный 

французский

Масло Иланг-Иланг коморский

Масло Герань египетская

арт. Е 104 Емкость: 10 мл

арт. Е 107 Емкость: 10 мл

арт. Е 102 Емкость: 10 мл
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Как универсальный антисептик приме-
няется для лечения псориаза, экземы,
дерматитов, себореи, угрей, грибко-
вых заболеваний, снятия боли, зажив-
ления ожогов и ран. 
Помогает при бессоннице, нервозности,
депрессии, стрессе, мигрени.
Эффективно при респираторных и моче-
половых инфекциях, снимает боль при
миозите, радикулите, ревматизме,
невралгии.

Поднимает настроение, избавляет 
от страха, стресса, депрессии. Повышает
умственные способности, стимулирует
защитные силы организма. 
Сильный афродизиак, применяется при фри-
гидности и импотенции. Успокаивает воспа-
лённую и раздражённую кожу. Улучшает кро-
вообращение, снимает судороги, эффективен
при ПМС, за бо ле ва ни ях дыхательной, моче-
половой и эн до к рин ной систем.

Сильное дезинфицирующее и противовос-
палительное средство. Ликвидирует гриб-
ковые поражения кожи, бородавки, экзе-
му, зуд, отёчность от укусов насекомых,
воспаление и раздражение. 
Заживляет раны и ожоги. Вылечивает про-
блемную кожу. Эффективно против герпеса
и инфекций мочеполовой системы. Помогает
при геморрое и опоясывающем лишае.
Препятствует росту новообразований.
Рекомендуется при кариесе и воспалении
дёсен. Укрепляет волосы, эффективно при
лечении педикулеза.

Масло Жасмин египетский

Масло Лаванда французская

Масло Чайное дерево с манукой и канукой
Масло Герань египетская

арт. Е 108 Емкость: 10 мл

арт. Е 112 Емкость: 10 мл

арт. Е 117 Емкость: 10 мл
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Повышает тонус, снимает утомление, тревогу,
депрессии, головную боль. Рекомендуется при про-
студе, бронхитах, лихорадке, подагре и расстрой-
ствах пищеварения. Оказывает выраженное проти-
вовоспалительное и успокаивающее действие.
Стимулирует защитные силы организма. Улучшает
кровообращение. 

Оказывает про ти во воспа ли тель ное, заживляю-
щее, антиоксидантное действие. 
Тонизирует организм, ускоряя процесс обновления
тканей. Устраняет перхоть. Благоприятно дей ст ву ет
на проблемную (при угрях, экземе, рубцах) и увядаю-
щую кожу. Снимает отёки. Эффективно при нервных
заболеваниях. Поднимает настроение при утомлении
и депрессиях. Афродизиак (эротическое масло).

Оказывает очищающее, тонизирующее и противовос-
палительное действие. Регулирует обмен веществ и сти-
мулирует защитные силы организма. Помогает при цисти-
тах, отёках и пр. Используется для лечения угрей, дерма-
титов, экземы, колик, метеоризма, кашля. Выводит из
организма токсины, помогает при подагре, артрите, ате-
росклерозе и ревматизме. Медитационное масло.

Масло Можжевельник европейский

Масло Пачули сингапурское

Масло Базилик сладкий французский 

арт. Е 100 Емкость: 10 мл

арт. Е 105 Емкость: 10 мл

арт. Е 106 Емкость: 10 мл

Оказывает антиоксидантное, спазмолитическое,
успокаивающее, мочегонное и мягкое слабитель-
ное действие. Применяется при коликах, запорах,
метеоризме, тошноте, нарушении пищеварения, по -
чеч но камен ной болезни, ПМС, осложнённой менопау-
зе, а также для увеличения лактации. Способствует
выводу шлаков, помогает при ожирении. Оказывает
благотворное влияние на кожу. 

Масло Фенхель римский

арт. Е 101 Емкость: 10 мл
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Масло 33 травы
Универсальное масло мно го це ле во го исполь-
зования из 33 трав. ( классическое и стронг).
По мо га ет при на смор ке, про сту де, каш ле, уст ра -
ня ет го лов ную боль и бес сон ни цу. Сни ма ет су до -
ро ги, бо ли в по яс ни це, су с та вах и мыш цах. Ус т ра -
ня ет вос па ле ние дё сен, ус по ка и ва ет зуб ную боль 
и боль в гор ле, ос ве жа ет ды ха ние. От пу ги ва ет
на се ко мых, сни ма ет боль, отёч ность и зуд от уку -
са. Де зин фи ци ру ет воз дух в по ме ще нии, унич то -
жа ет та бач ный дым.

Масло Пачули сингапурское

Масло Базилик сладкий французский 

Баль зам Аль пий ские травы

Уни вер саль ный баль зам соз дан из вели ко леп ной ком -
би на ции экстрак тов эфир ных масел 33-х целебных
трав и нату раль ных масел ши и рици но во го.
При ме ня ет ся в каче стве аро ма те ра пии, отвле ка юще го и
репел лент но го, а также дезин фи ци рую ще го и анти бак те -
риаль но го сред ства. 

арт. Е 119 Емкость: 50 мл

арт. Е 147 Емкость: 10 г

Освежающий, тонизирующий и бодрящий лосьон со
специально подобранной композицией эфирных
масел(мята полевая, вербена экзотическая, розмарин),
пантенолом и бисабололом для снятия усталости, повы-
шения тонуса и концентрации внимания.  
Особенно рекомендуетс я водителям и просто тем, кто дли-
тельно находится за рулем, так как быстро снимает уста-
лость и сонливость, тонизирует, способствует большей
сосредоточенности и концентрации внимания.  Освежает
память, проясняет сознание, снимает головные боли,
стрессы.

Лосьон Тонус ролл-он

арт. Е 149 Емкость: 9 мл

Спрей Вива плюс
Ба к те ри цид ный спрей с де зин фи ци ру ю щим и очи ща ющим
воз дей ст ви ем на ос но ве эфир ных ма сел со сны гор ной, эв ка -
лип та, роз ма ри на, мя ты по ле вой, пих ты се ре б ри стой, гвоз -
ди ки. Бла го при ят но дей ст ву ет на брон хи и лёг кие. Эф фе к тив -
ное сред ст во для про фи ла к ти ки про студ ных за бо ле ва ний и
грип па. Ней т ра ли зу ет та бач ный дым и дру гие не же ла тель ные
за па хи. Спо соб ст ву ет кон цен т ра ции вни ма ния, сни ма ет ум ст -
вен ное уто м ле ние. арт. Е 118 Емкость: 75 мл



Линия�
«Шёлковые�пряди»

Важным является
подбор средств 
по уходу именно
для Вашего типа
волос, поскольку 
не существует
шампуня «для всей
семьи». 
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Экс тракт про са — бо гат крем ни е -
вой ки с ло той, вос ста на в ли ва ет по -
вре ж дён ную стру к ту ру ко жи и во лос. 

Экс тракт хме ля — ук ре п ля ет 
во ло сы, об ла да ет про ти во вос па ли -
тель ным и за жи в ля ю щим 
дей ст ви ем. 

Экс тракт роз ма ри на — уси ли ва ет
кро во об ра ще ние в ко же го ло вы. 

Экс тракт кра пи вы — уст ра ня ет 
вос па ле ние, пре пят ст ву ет об ра зо ва -
нию пер хо ти. 

Экс тракт хво ща — бо гат ви та ми ном
С и крем ни е вой ки с ло той, ре гу ли ру -
ет функ цию саль ных же лёз.

Kом па ния ВИ ВА САН пред ста в ля ет но вую ли нию «Шёл ко вые 
пря ди» — сред ст ва по ухо ду за во ло са ми мар ки SanoTint 
и Migliorin: рас ти тель ную крас ку для во лос, шам пу ни для раз ных
ти пов во лос, баль зам и ма с ку для во лос, a так же лосьоны и
ампулы для укрепления волос и кап су лы для во лос и ног тей. Они
со дер жат цен ные при род ные ком по нен ты (экс тра к ты про са, хво -
ща, кра пи вы, хме ля и пр.) и рас счи та ны на ши ро кий круг по тре би -
те лей — муж чин и жен щин, за бо тя щих ся о сво их во ло сах.

Cредства�для�волос�СаноТинт�и�Миглиорин:�

содержат натуральные растительные компоненты, 
те с ти ро ва ны на дер ма то ло ги че скую пе ре но си мость; 

не со дер жат кон сер ван тов и искусственных кра си те лей, 
имеют естественный ще ло чной баланс (рН 5,0-6,0); 

не да ют по боч ных эф фе к тов, об ла да ют ща дя щим дей ст ви ем и
ре ко мен ду ют ся как для взрос лых, так и для детей;

сочетают экономичность в использовании с мягкостью
воздействия — не нарушают гидролипидную мантию 
кожи и волос, то есть пригодны для 
частого применения.
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Шампунь на основе экстрактов целебных трав
для мягкого и щадящего мытья волос нормаль-
ной жирности. Специальная композиция экс-
трактов проса, мальвы, алтея и подорожника
обеспечивает увлажняющий и защитный
эффект, гарантирует тщательную очистку волос
и кожи головы, поддерживает жидкостной и
жировой баланс. Экстракт хвоща делает волосы
эластичными, гладкими, обогащает минерала-
ми. Пажитник обладает противоспалительным
действием, придает волосам упругость.

Шампунь от перхоти
Шампунь на основе экстрактов целебных
растений устраняет перхоть и предупреждает
её образование. За счет вяжущего действия
гамамелиса и калгана нормализуется функция
сальных желез. Комбинация с экстрактами дуба
и черники активирует кровоснабжение кожи
головы, снимает раздражение, оказывает анти-
оксидантное и противогрибковое действие.
Экстракты проса, ратании, грецкого и лесного
ореха оказывают очищающий и успокаивающей
эффект, способствуют укреплению волос, прида-
ет волосам упругость, блеск и объем.

Шампунь на основе экстрактов целебных трав
для регулярного щадящего мытья жирных
волос. Благодаря экстракту растения кротон
лехери («Драконова кровь») шампунь снимает
воспаление, обеспечивает очистку кожи головы,
уменьшает повышенное жироотделение, норма-
лизуя функцию сальных желез, сужая поры и
предупреждая быстрое загрязнение волос.
Гамамелис, подорожник и ромашка обеспечи-
вают защитное и успокаивающее действие.
Зверобой и конский каштан, улучшают кровооб-
ращение кожи головы. Экстракт богатогого
кремниевой кислотой проса придает волосам
упругость, объем, блеск, жизненную силу.

Шам пунь для нор маль ных во лос 

арт. С 41 Емкость: 200 мл

арт. С 43 Емкость: 200 мл

арт. С 42 Емкость: 200 мл

Шам пунь для жир ных во лос
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Шам пунь для су хих, лом ких
и тон ких во лос
Для частого мытья сухих волос и кожи головы.
Содержащиеся в шампуне активные вещества обес-
печивают оптимальное увлажнение сухой кожи голо-
вы и ломких волос. Натуральные экстракты  корня
репейника, подорожника, дикого мака,   розы махровой
осуществляют мягкий уход за волосами, придавая им
мягкость и эластичность. Лаванда и артишок улучшают
кровообращение кожи головы, способствуя лучшему
проникновению питательных веществ и важных витами-
нов (например из одуванчика). Экстракт проса придает
волосам здоровый блеск и шелковистость.

Шам пунь 
для пов реж ден ных волос 
Для частого щадящего мытья волос с повреж-
денной структурой (после окраски, обесцвечи-
вания, «химии», солнца, соленой воды и др.).
Шампунь мягко очищает кожу и волосы от
загрязнения и эффективно восстанавливает их
структуру, благодаря экстрактам проса, пассиф-
лоры, ромашки, тысячелистника, липы, бес-
смертника, обеспечивая увлажняющий, тонизи-
рующий и кондиционирующий эффект. При регу-
лярном применении шампуня постепенно вос-
станавливается структура и здоровье волос, они
становятся живыми, мягкими, шелковистыми,
объемными, приобретают натуральный блеск. 

Шампунь для окрашенных
и обесцвеченных волос
Для частого мытья и защиты окрашенных и обес-
цвеченных волос. Новый шампунь не только восста-
навливает структуру поврежденных окраской и обес-
цвечиванием волос, но и защищает волосы, поддер-
живая стойкость окрашивания и освежая цвет волос
при каждом мытье. Производные гуаровой камеди и
экстракт бамбука питают и увлажняют волосы и кожу
головы, витамин Е придает волосам шелковистость,
что предотвращает их спутывание. Благодаря экс-
тракту проса волосы становятся пышными и блестя-
щими. арт. С 48 Емкость: 200 мл

арт. С 44 Емкость: 200 мл

арт. С 49 Емкость: 200 мл
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Масло «нежирное» 
для улучшения 
структуры волос
Для регулярного ухода за нормальными и
поврежденными волосами. С экстрактом золото-
го проса, биотином, пантентенатом кальция. УФ-
фильтром. Защищает волосы от агрессивных воз-
действий окружающей среды (солнце, морская
вода, грязный воздух и пр.), восстанавливает и
улучшает их структуру, придает объем и блеск,
предотвращает расщепление кончиков волос.
Особенно рекомендуется для сухих, окрашенных,
обесцвеченных, секущихся и поврежденных волос
(хим. средства, УФ-лучи, морская вода и пр.).

Баль зам для во лос 
всех ти пов 
Для регулярного ухода за волосами всех
типов после мытья. С экстрактом проса, про-
витамином В5, биотином. Бальзам регенери-
рует поврежденную поверхность волоса,
скрепляя его внешние чешуйки и образуя био-
логическую защитную пленку, а также питает
волос изнутри. Успокаивает и увлажняет кожу
головы, снимает раздражение, придает воло-
сам блеск, объем,упругость, облегчает расче-
сывание. Волосы становятся послушными,
легко укладываются в прическу. 

Шёл ковая маска для сильно
повреждённых волос 
Для регулярного ухода за волосами всех типов
после мытья. С экстрактом проса, шелковым про-
теином, витамином В5, биотином. Особенно реко-
мендуется для сильно поврежденных волос.
Шелковый протеин обеспечивает регенерацию
волос, нормализует их гидробаланс. При регулярном
применении маска полностью восстанавливает
структуру волос и кожи головы, обеспечивает защиту
от агрессивного воздействия осветляющих средств и
УФ-лучей. Содержит кондиционер и антистатик. 
арт. С 46 Емкость: 200 мл

арт. С 45 Емкость: 200 мл

арт. С 55 Емкость: 200 мл
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Лосьон-спрей против 
выпадения волос
Для лечения слабых и поврежденных волос, против
выпадения волос. С экстрактами мирры, корицы, имби-
ря, алоэ вера, лавра, камфары и других целебных трав.
Инновационный лосьон против выпадения волос содержит
натуральные активные вещества с противовоспалительны-
ми и антибактериальными свойствами. Очищающие и
питающие субстанции способствуют усилению микроцирку-
ляции крови кожи головы, что обеспечивает дополнитель-
ное питание корней волос. 

Лосьон-спрей против 
выпадения волос (без спирта)

Для лечения кожи головы, против выпадения волос,
зуда кожи головы. С травяными экстрактами, керати-
ном, витаминами В5 и Н, микроэлементами (железо,
цинк, медь, магний). Лосьон для внешней обработки
волос способствует снабжению луковиц волос кислоро-
дом, оживлению, росту и укреплению волос. Важным ком-
понентом является маслосодержащий экстракт проса –
злака с высокой концентрацией кремниевой кислоты,
входящей в состав волос. 

Шампунь против 
выпадения волос
Для регулярного мытья слабых волос, при их выпа-
дении, для укрепления корней волос, с экстрактом
проса, маракуйи, целебных трав, кератином и пан-
тенолом. Содержит магний, цинк,  железо  медь,
кремний. Экстракты целебных трав (проса, мараку-
йи, бессмертника, ромашки,  тысячелистника, липы,
зверобоя) усиливают кровообращение, обеспечивая
питание корней волос, их укрепление и стимуляцию
роста новых волос. Уже через 2-3 недели примене-
ния заметно сокращается выпадение волос. Кроме
того, шампунь придает волосам упругость, объем,
блеск, жизненную силу. Подходит для всех типов
волос – даже ломких и поврежденных.

арт. С 47 Емкость: 200 мл

арт. С 53 Емкость: 125 мл

арт. С 54 Емкость: 125 мл



Осветлитель для
волос «СаноТинт»
Комплект с бальзамом и кондиционером.
Осветлитель «СаноТинт» пред на зна чен для
щадящего осветления волос на 2–3 тона.
Со дер жа щи е ся в ос вет ля ю щем ком п ле к те
экс тра к ты про са и за ро ды шей пше ни цы, 
а так же шёл ковый по ро шок обес пе чи ва ют
уход за волосами, ук ре п ля ют их, придают
живой блеск.
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Ампулы для интенсивного лечения 
и укрепления волос
Для интенсивного лечения слабых и поврежденных волос, против выпаде-
ния волос, зуда кожи головы и пр. С экстрактом проса, хвоща и других
целебных трав, витамином и провитамином В5, гидролизированным шелко-
вым протеином, биотипом и кератином.
Жидкий препарат для внешней обработки волос, улучшающий кровообращение
в коже головы, питающий корни волос витаминами, минералами, кислородом,
способствующий регенерации, укреплению и росту волос, лечению кожи головы.
Для достижения наибольшего эффекта лечение ампулами рекомендуется
сочетать с приемом «Капсул для укрепления волос и ногтей» Migliorin (стр. 74)

арт. С 51
Емкость: 10x10 мл

арт. С 30 Емкость: 66 г

Средства�для�осветления�
и�окрашивания�волос�«СаноТинт»
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Растительная
краска для волос
«СаноТинт» 
1. Краска «СаноТинт Классик» 
(30 оттенков) – щадящая краска
для нормальных и поврежденных
волос, не содержит аммиака,
металлов и парабенов. 
2. Краска «СаноТинт Лайт» 
(12 оттенков) – супер-щадящая
краска для нормальных и повреж-
денных волос, а также чувствитель-
ной и склонной к аллергическим
реакциям кожи головы.Она не
содержит аммиака, парабенов, а
также металлов и П-фенилдиами-
на – веществ, которые могут
вызвать раздражение кожи головы.
Вся краска «СаноТинт» содержит экс-
тракт проса, богатого полезной для
волос кремниевой кислотой, а также
экстракты берёзы, виноградных
косточек, скорлупы грецкого ореха.
Краска «СаноТинт» не только не пор-
тит волосы, а, наоборот, укрепляет и
восстанавливает их структуру.

ТАБЛИЦА
применимости 
красок СаноТинт 
в зависимости 
от цвета волос

СаноТинт Классик

01 чёрный

02 чёрно-коричневый

03 каштановый

04 светло-каштановый

05 золотисто-каштановый

06 тёмно-каштановый

07 пепельно-каштановый

08 махагон

09 русый

10 светло-русый

11 медовый блондин

12 золотисто-русый

13 шведский блондин

14 тёмно-русый

15 пепельно-русый

16 медно-русый

17 сине-чёрный

18 норковый

19 светлый блондин

20 тициан

21 черника

22 лесная ягода

23 красная смородина

24 красная вишня

25 мокко

26 табак

27 гавана блонд

28 красный каштан

29 темно- русый медный

30 темно- русый теплый

СаноТинт Лайт

73 натуральный каштан 

74 светлый каштан 

75 золотистый каштан 

76 янтарно-русый

77 темно-русый золотистый 

78 махагон 

79 натуральный русый 

84 темно-русый 

85 медно-русый венеция 

86 апельсиново-русый 
87 экстра светлый 
золотистый блондин 

88 экстра светло-русый 

можно использовать «СаноТинт».
Конечный результат зависит от исходного

цвета волос (возможны вариации оттенков)
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природный цвет ваших волос

арт. С 1-29/130/173-179/184-188
Емкость: 125 мл
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Декоративная
косметика
LOCHERBER

Сред ства  LOCHERBER 
по каче ству не усту па ют
про дук ции извест ных миро -
вых брен дов,а по инно ва -
цион но сти даже опе ре жа -
ют неко то рые из них. 
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Декоративная�косметика�LOCHERBER
Ком па ния ВИВА САН пред ста вля ют новую линию — деко ра тив -
ную кос ме ти ку извест ной италь ян ской ком па нии LOCHERBER.
Марка LOCHERBER широ ко извест на в мире своим высо ким
каче ством и акту аль но стью средств по уходу за кожей лица 
и деко ра тив ной кос ме ти ки. Сегод ня мы вам пред ста вля ем сле -
дую щие кос ме ти че ские сред ства для макия жа.

Для глаз:

Карандаш для глаз
Сухие тени для век
Тушь для ресниц удлиняющая

Для лица:

Двойная пудра цвета загара
Мягкая тональная крем-пудра
Компактная пудра натур. оттенка
Крем-корректор

Для губ:

Блеск для губ
Губная помада увлажняющая
Карандаш для губ



74 Декоративная косметика LOCHERBER

FT1 – Desert Sand FT2 – Light Tan

Мягкая тональная 
крем-пудра SPF 15 2 оттенка

Эффек тив ная маски рую щая жид кая осно ва для
при да ния лицу рав но мер но го и есте ствен но го
цвета. 
Иде аль но соче та ет пре и му ще ства пудры и тональ -
но го крема. Подоб но крему, сред ство легко нано -
сит ся на кожу и хоро шо маски ру ет ее недо стат ки.
Подоб но пудре – при да ет коже мато вость и бар ха -
ти стость.  Вырав ни ва ет кожу, не оста вляя жир но го
бле ска, не заби ва ет поры, давая коже воз мож -
ность дышать. Бога тая ирви но лом (масло дико го
афри кан ско го манго) фор му ла пита ет и увлаж ня ет
кожу, раз гла жи вая мел кие мор щин ки. Обла да ет
дли тель ным дей стви ем. Содер жит солнце за щит -
ный фильтр с 15-крат ным фак то ром защи ты.
Оттен ки: FT1 – песок пусты ни, 
FT2 – свет лый загар

Корректирующий крем с маслом семян африкан-
ского манго, экстрактами листьев зеленого чая и
водорослей, витаминами А+С+Е для устранения
дефектов кожи и ухода  за ней.
Превосходно корректирует и маскирует локальные
дефекты кожи – покраснения, пигментные пятна,
расширенные поры, неровности, темные круги под
глазами. Благодаря нежной кремовой текстуре легко
наносится и абсолютно незаметен на коже. За счет
ирвинола (масло семян африканского манго) и вита-
минов питает и увлажняет кожу, защищает ее от
агрессивного воздействия окружающей среды, пред-
упреждая преждевременное старение.
Не вызывает аллергии, не приводит к появлению
угрей, подходит даже самой чувствительной коже.

арт. B 421, B 422 Емкость: 35 мл

арт. B 440 Емкость: 4 мл

ДЛЯ ЛИЦА

Крем-корректор 
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BP1 Auburne Bronze

BP2 Golden Bronze

Двойная пудра цвета
загара SPF 15 2 оттенка

Мелкодисперсная брон зи рую щая пудра для
лица «2 в одном», мяг кая и про стая в исполь -
зо ва нии. 
При да ет Ваше му лицу нату раль ные тона золо ти -
сто го зага ра кру глый год. Све то отра жаю щие
пиг мен ты пре дот вра ща ют появле ние мор щи нок
и пятен. Бога тая ирви но лом (масло дико го афри -
кан ско го манго) фор му ла пита ет и увлаж ня ет
кожу, пре ду преж дая преж де вре мен ное ста ре -
ние. Защи ща ет кожу от агрес сив но го воз дей -
ствия окру жа ю щей среды. Содер жит солнце за -
щит ный фильтр с 15-крат ным фак то ром защи ты.
Может исполь зо вать ся в каче стве румян.
Оттен ки: BP1 – каш та но вая брон за, 
BP2 – золо ти стая брон за

арт. B 481, B 482  Емкость: 10 г

арт. B 423  Емкость: 10 гИзысканная мелкодисперсная пудра для ежедневного
применения, полученная с помощью новейшей техноло-
гии микронизации, идеально ровно ложится на кожу,
оставляя незабываемое ощущение комфорта. 
Эффективно убирает жирный блеск, сглаживает неровности
и маскирует проблемные участки кожи, обеспечивая ей
естественный здоровый цвет и логическую завершенность
макияжа. За счет ирвинола (масло семян африканского
манго) питает и увлажняет кожу,предупреждая преждевре-
менное старение, появление морщинок и пятен. Благодаря
светоотражающим пигментам, пудра придает лицу мато-
вость и бархатистость. Защищает кожу от агрессивного воз-
действия окружающей среды, содержит солнцезащитный
фильтр с 15-кратным фактором защиты. Наличие в составе
пудры натуральных полимерных компонентов обуславлива-
ет ее высокое качество и длительность применения.

Компактная пудра
натурального
оттенка SPF 15
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коричневый голубойоливковый розовый

Black Brown

Чрез вы чай но мяг кий каран даш для глаз,
очень удоб ный в при ме не нии. 
Может исполь зо вать ся для под вод ки как
верх не го так и нижне го вну трен не го века.
Пре крас ный спо соб под чер кнуть кра со ту
Ваших глаз и глу би ну Ваше го взгля да.
Совре мен ная фор му ла гаран ти ру ет стой -
кость и пре дох ра ня ет от сма зы ва ния. 
Оттен ки: чёр ный, коричневый

Компактные сухие тени для век с приятной
для кожи кремовой структурой и влажным
жемчужным блеском. Мягко и ровно ложат-
ся на веки, обеспечивая равномерное рас-
пределение цвета. Образуют на веках тон-
чайшую атласную пленку, дающую эффект
«свет-отражение» и защищающую от агрес-
сивного воздействия окружающей среды.
Наличие в составе целебных растений
(масла инка-инчи и экстракта белой лилии)
обеспечивает уход за кожей, смягчая и успо-
каивая раздраженную кожу век, предотвра-
щая преждевременное старение.

арт. B 470 - B 471  Емкость: 1.18 г

арт. B 467  Емкость: 4х2 г

Сухие тени для век 4 цвета

Карандаш для глаз

ДЛЯ�ГЛАЗ

Декоративная�косметика�LOCHERBER
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Black

арт. B 450  Емкость: 10.5 мл

Тушь для ресниц удлиняющая

Экстра-чёр ная тушь с эффек том нара щи -
ва ния и удли не ния рес ниц. Дела ет рес -
ни цы пуши сты ми и при да ет им объем и
кра си вую форму. 
Инно ва цион ная фор му ла с уха жи ваю щи ми
суб стан ция ми защи ща ет Ваши рес ни цы и
при да ет Ваше му взгля ду заво ра жи ваю щую
и зага доч ную глу би ну. Безу преч но стой кая,
не осы па ет ся и не раз ма зы ва ет ся.
Оттен ки: чёрная

LG1
Ice

LG2
Pink Rose

LG3
Red Fruit

Соблаз ни тель ные губы и сия ющая улыб -
ка. Магия свер каю ще го бле ска с эффек -
том влаж ных губ  и искря щим ся отра же ни -
ем ярких мини ча стиц. 
Блеск пре крас но смо трит ся как на пома де,
так и про сто на нена кра шен ных  губах.
Смяг ча ет и пре дох ра ня ет губы от пере су ши -
ва ния, одно вре мен но при да вая им чув -
ствен ный и сия ющий отте нок. Неж ные и
насы щен ные  цвета, тон кая тек сту ра, удоб -
ный аппли ка тор-кис точ ка, совре мен ный и
стиль ный дизайн – под лин ное совер шен -
ство для кра со ты Ваших губ!
Оттен ки:  LG1– лед, LG2 – роза, 
LG3 – крас ный фрукт

ДЛЯ�ГУБ

арт. B 411 - B 413   Емкость: 5.5 мл

Блеск для губ 3 оттенка

ДЛЯ�ГЛАЗ
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Соче та ние чув ствен ной эле гант но сти и изы -
скан ных нюан сов для Ваших губ. 
Пома да хоро шо окра ши ва ет поверх ность губ,
при да ет им соч ный отте нок, не расте ка ет ся.
Бога тая ирви но лом (масло дико го афри кан ско го
манго) фор му ла пре крас но увлаж ня ет губы.
Солнце за щит ный фильтр с 15-крат ным фак то ром
защи ты пре дох ра ня ет губы от агрес сив но го воз -
дей ствия сол неч ных лучей. Обес пе чи ва ет стой -
кость в тече ние дня.
Оттен ки: LS1 све жий розо вый, LS2 – дикий розо -
вый, LS3 – коралл, LS4 – сли во вый джем, LS5 –
какао, LS6 – мед, LS7– брон за, LS8 – шоко лад,
LS9 – горячий розовый

арт. B 401 - B 409  Емкость: 4 мл

Губная помада увлажняющая SPF 15

Sweet Pink Wild Pink Coral Plum Jam Cocoa Honey Bronze Chocolat Hot Pink

9 оттенков

Высококачественный мягкий карандаш
для оформления губ и придания им соот-
ветствующего контура. Может использо-
ваться как самостоятельно, так и в каче-
стве дополнения к губной помаде или
блеску для губ. 
Облегчает нанесение помады, предотвра-
щает ее размазывание и придает губам
более четкий контур. Наличие в каранда-
ше специальных порошков обеспечивает
эффект легкого припудривания.
Позволяет по желанию придать губам
видимость увеличения или уменьшения.
Благодаря наличию в составе полезных
для кожи витаминов Е и С, обеспечивает
уход за кожей губ и защиту от агрессивно-
го воздействия окружающей среды.
Оттенки: СL1 - фуксия/пинк, СL2 - кашта-
новый/красно-коричневый

Контурный карандаш для губ

fucsia/pink marrone/brown

ДЛЯ�ГУБ

арт. B 415 - B 416  Емкость: 1.18 г
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Мультивитаминные�
и�энергетические
напитки

Натуральные витамины
растительного
происхождения полностью
усваиваются, так как
поступают в организм 
в том виде, в каком они со дер -
жат ся в свежих фруктах.



Компания ВИВАСАН представляет на российском рынке новые
БАД: витаминно-минеральные напитки и сиропы на основе це -
леб ных растений – бузины чёрной, ацеролы, артишока, черники,
перечной мяты, фенхеля и горечавки, инжира, чернослива,
сенны, корня ревеня, мёда и семян царьградского стручка,
зародышей пшеницы и др. Вещества, полученные из этих
целебных растений, имеют принципиальные преимущества
перед полученными путём синтеза в лабораториях. Главное из
них заключается в том, что эти рас ти тель ные вещества
образуются в живой клетке. 

Витаминно-минеральные�напитки�и�сиропы�ВИВАСАН:

являются источниками аминокислот, витаминов, минералов,
пищевых волокон и применяются для профилактики, терапии
и поддержки организма человека;

содержат только натуральные витамины растительного
происхождения и не содержат синтетических консервантов;

активны в течение длительного времени, не имеют
возрастных, временных ограничений, побочных явлений.
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Экс тракт бузины – действенное средство
против кашля и простудных заболеваний.
Используется как слабительное,
глистогонное, ранозаживляющее, при
головной боли.
Эхинацея об ла да ет антивирусным,
противогрибковым и антибактериальным
дей ст ви ем, является
иммуностимулирующим, тонизирующим
лимфатическую систему. 
Черника известна своим вяжущим,
антисептическим действием, снижает
уровень сахара в крови, улучшает зрение.
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на основе чёрной бузины для очищения
организма и повышения его защитных сил,
снижения веса. 
Обладает мочегонным, потогонным, жаропо-
нижающим, про ти во вос па ли тель ным, отхар-
кивающим и успокаивающим действием.
Помогает при простуде, гриппе, бронхитах,
пневмонии, заболеваниях почек, цистите.
ревматизме, полиартрите, запорах. Выводит
лишнюю жидкость и шлаки из организма.

на основе овощных и травяных экстрактов,
содержащий витамины и железо в биологи-
ческой форме, для восполнения дефицита
железа и витаминов в организме.
Рекомендуется при состояниях анемии, асте-
нии, усталости, гиповитаминозе, после болез-
ни или большой потери крови, при беременно-
сти и кормлении, а также детям и подросткам.
Благотворно влияет на работу сердца, пред-
отвращая образование тромбов.

на основе черной бузины, эхинацеи, ацеролы
для повышения иммунитета организма 
и профилактики простудных заболеваний. 
Применяется при простуде, гриппе, бронхитах,
пневмонии, сухом кашле, отёках. Полезен 
при запорах, заболеваниях почек, ревматизме,
полиартрите, сердечно-сосудистых, кожных 
заболеваниях. Препятствует развитию опухолей.

Напиток Бузина чёрная

Напиток Феррофорте 

Напиток Иммун гуард

арт. D 202  Емкость: 175 мл

арт. D 204  Емкость: 175 мл

арт. D 203  Емкость: 500 мл
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Напиток Бузина чёрная

на основе черники, зародышей пшеницы,
ацеролы, для восполнения витаминов и
минералов в ор га низ ме, повышения иммуни-
тета. 
Препятствует развитию анемии, снимает не до -
мо га ние и усталость. Укрепляет сердце, пре пят -
ст ву ет образованию тромбов. Понижает внут-
ричерепное давление, улучшает зрение.
Полезен при за бо ле ва ни ях ЖКТ с пониженной
кислотностью. Замедляет процессы старения
организма.

на основе инжира, чернослива, сенны,
корня ревеня, мёда и семян царьград-
ского стручка для нормализации дея-
тельности ЖКТ. 
Применяют при желудочно-кишечных
заболеваниях (ди с ба к те ри оз, гастрит,
метеоризм, запор, диспепсия) для улуч-
шения пи ще ва ре ния и возбуждения
аппетита. Помогает при за бо ле ва ни ях
почек, анемии, дискинезии желчных
путей. Обладает мягким слабительным и
мочегонным действием.

на основе экстракта артишока, перечной мяты,
фенхеля и горечавки для профилактики 
и лечения заболеваний печени и ЖКТ. 
Предупреждает развитие холецистита, умень ша ет
газообразование в кишечнике. Защищает клетки
печени от токсинов, алкоголя. Выводит шлаки,
снижает уровень холестерина и мочевой кислоты.
Активизирует обмен ве ществ. Способствует сни-
жению веса и уменьшению целлюлита.
арт. D 206  Емкость: 500 мл

арт. D 201  Емкость: 175 мл

арт. D 205  Емкость: 250 мл

Напиток Стимусан

Напиток Черника витал

Напиток Артишок горький
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с изофлавонами сои, магнием и кальцием для
коррекции климактерических расстройств.
Альтернатива заместительной гормональной
терапии (эстроген-прогестерон) в климактериче-
ском периоде. Изофлавоны сои расщепляются в
кишечнике и  действуют как естественные заме-
стители гормонов в организме женщины.
Особенно рекомендуется женщинам в период
пред-  и  менопаузы как профилактическое и
поддерживающее средство. 

Напиток Соя Изофлавон

арт. D 207 Емкость: 175 мл

Напиток Тимусан
с витамином С на основе меда, шиповника,
тимьяна, эхинацеи, алтея, фенхеля, корня
солодки  для поддержания функций дыхатель-
ной системы, устранения кашля и  воспали-
тельных явлений. 
Обладает иммуномодулирующим и противовос-
палительным действием.Повышает защитные
силы организма против вирусов и бактерий.
Рекомендуется при кашле, в том числе затяж-
ном - снимает бронхоспазм, разжижает и улуч-
шает отхождение мокроты. Также помогает при
фарингите, ларингите, трахеите, бронхите,
воспалении легких, гриппе, ОРВИ и пр. 

арт. D 209  Емкость: 175 мл
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с то ни зи рующим и иммуностимулирующим дей ст -
ви ем на ос но ве гор но го мож же вель ни ка и ви но -
град но го са ха ра. Бо гат ка ли ем, маг ни ем, по ле зен
при нер в ном ис то ще нии, фи зи че ских на груз ках,
ги по ви та ми но зе. 
Спо соб ст ву ет улуч ше нию об ме на ве ществ, вы ве де -
нию шла ков, очи ще нию кро ви, сни же нию ве са,
умень ше нию цел лю ли та. Ук ре п ля ет стен ки со су дов,
сни жа ет уро вень хо ле сте ри на в кро ви. Эф фе к ти вен
для про фи ла к ти ки  и ле че ния про студ ных за бо ле ва -
ний и вос па лений мо че по ло вой си с те мы. Ук ре п ля ет
нер в ную си с те му, вос ста на в ли ва ет си лы.

с энергетическим действием для обогащения орга-
низма витаминами и повышения тонуса. Содержит
клюкву, маракуйю, экстракт зародышей пшеницы,
виноградный сахар, витамины А+С+Е.
Ре ко мен ду ет ся при не до с тат ке ви та ми нов и упад ке сил.
По вы ша ет за щит ные си лы ор га низ ма, ук ре п ля ет сер деч -
ную де я тель ность. За щи ща ет ор га низм от вред но го воз -
дей ст вия сво бод ных ради ка лов, за мед ляя про цесс ста -
ре ния. Спо соб ству ет ук ре п ле нию со су дов и нор ма ли за -
ции давления. Пре ду пре ж да ет раз ви тие вос па ли тельных
про цес сов. Ук ре п ля ет цен т раль ную нер в ную си с те му.

Сироп Красная ягода 

Сироп
Экстракт Можжевельника

арт. О 304 Емкость: 300 г

арт. О 303 Емкость: 470 г
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Минерально-
витаминные
комплексы

Ос но вой ми не раль но-
ви та мин ных ком п лексов
яв ля ют ся це леб ные 
тра вы и био ло ги че ски
активные  ком по нен ты,
важ ные для сохра нения 
и ук ре п ле ния здо ро вья.
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Ком па ния ВИВА САН пред ста вля ет эффективные БАД: мине -
раль но-вита мин ные ком плек сы ( МВК), изго то влен ные по спе -
циаль ным рецеп ту рам и новей шим тех но ло гиям на осно ве цен -
ных целеб ных расте ний и био ло ги че ски актив ных ком по нен тов. 
К ним отно сят ся коэн зим Q10, источ ни ки поли не на сы щен ных
жир ных кислот мас ла эно те ры, лосо сё вое и льня ное, изо фла во -
ны сои, лак то бак те рии, ком плекс вита ми нов и мине ра лов, кото -
рые позво ля ют все сто рон не забо тить ся о здо ро вье и сох ра не -
нии моло до сти. 

улучшить функциональное состояние печени; стабилизировать
сердечно-сосудистую и нервную системы;

укрепить иммунитет и нормализовать обмен веществ;
нормализовать работу желез внутренней секреции;

снизить риск возникновения онкозаболеваний; избежать
климактерических расстройств; продлить молодость 
и улучшить свой внешний вид.

арт. С 52 Емкость: 37.80 г  45 капсул

Кап су лы для ук ре п ле ния
во лос и ног тей
С экс тра к та ми хво ща, про са, L-ци с теи ном, 
L-ме ти о ни ном, про ви та ми нам В5, мас лом сои 
и за ро ды шей пше ни цы. 
Ос та на в ли ва ют вы па де ние во лос, уст ра ня ют 
лом кость ног тей, улуч ша ют их стру к ту ру, обо га ща ют
ор га низм крем ни ем, ми не ра ла ми, се ро со дер жа щи -
ми ами но кис ло та ми, ви та ми на ми. По ка заны 
при на ру ше ни ях ми не раль но го об ме на, ави та ми но -
зах, стрес сах, ос лаб лен ном имму ни те те, во время
бе ре мен но сти, для про фи ла к ти ки ка ри е са, 
при пе ре ло мах и ос тео по ро зе.

Минерально-витаминные комплексы ВИВАСАН помогут Вам:

Фитопрепарат, эффективная БАД с ревенем,  инжиром,
фиником и тамариндом для нормализации работы ЖКТ.

Улучшает микрофлору кишечника, способствуя ее
размножению, нормализует деятельность ЖКТ,
стимулируя прохождение кишечного содержимого.
Способствует очищению организма и снижению веса. 
Не содержит сахара. Может содержать следы сои,
глютена, кунжута и их производных.   

арт. С 78 Емкость: 100 г   10 x 10 г

РЕГУЛА  жевательные
пластинки
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Цис ти мин 
в кап су лах
Эффек тив ная био ло ги че ски актив ная фор му ла для
вспо мо га тель но го лече ния  и про фи лак ти ки цис ти та и
дру гих забо ле ва ний моче вы во дя щих путей. 
Бла го да ря актив ным  нату раль ным анти бак те риаль ным
ком по нен там: экстрак там толо княн ки, брус ни ки, ману ки,
ортос ифо на (почеч ный чай);  вита ми нам С, В6, фолие вой
кисло те, бла го при ят но воз дей ству ет на моче вы де ли тель -
ную систе му: ока зы ва ет бак те ри цид ное дей ствие, уси ли ва -
ет мочеот де ле ние и жел чеот де ле ние, выво дит соли моче -
вой кисло ты, устра ня ет воспа ле ние, сни ма ет спа сти че ские
реак ции моче вы де ли тель но го  трак та, купи ру ет боли, спо -
соб ству ет очи ще нию орга низ ма, укре пля ет имму ни тет.

Тони ксин
в таблет ках 
Тони зи рую щий пре па рат, реко мен ду е мый при уто -
мле нии и  любых видах умствен ных, пси хи че ских,
физи че ских нагру зок. 
Ока зы ва ет сти му ли рую щее дей ствие на ЦНС, нор ма -
ли зу ет эндо крин ную регу ля цию, обмен ные про цес сы
и рабо ту ЖКТ, повы ша ет имму ни тет и сни жен ный
сосу ди стый тонус, улуч ша ет рабо ту серд ца. Вос ста на -
вли ва ет необхо ди мый баланс сил и энер гии, повы -
ша ет потен цию у муж чин. В состав вхо дит коэн зим Q
10, корень элеу те ро кок ка,  жень ше ня, лев зеи сафло -
ро вид ной,  родио лы розо вой, арги ни на аспар тат. 
    
ВНИ МА НИЕ!!! ПРЕ ПА РАТ ТОЛЬ КО ДЛЯ ВЗРО СЛЫХ!!!

P.C. 28 плюс 
в таблет ках
Эффек тив ная БАД,  ком по зи ция с хри зан те мой деви чьей,
авра амо вым дере вом (прут ня ком), дья воль ским ког тем и
вита ми ном Е для  сня тия боли и воспа ле ния в суста вах и
мыш цах, а также устра не ния голов ной, зуб ной неврал ги -
че ской и про чих боле вых состоя ний. 
Уве ли чи ва ет подвиж ность суста вов. Реко мен ду ет ся при
артро зах, артри тах, осте о хон дро зе, рев ма ти че ском и пода -
гри че ском пора же нии суста вов, люм ба го,  ишал гии,
неврал гии; при спор тив ных и дру гих трав мах, при болях в
мыш цах, мио зи тах; голов ная боль – мигрень; зуб ная боль;
для сня тия стрес сов, локаль ной и общей уста ло сти, улуч ше -
ния само чув ствия. 

арт. С 72 Емкость: 10.8 г
24 капсулы

арт. С 77 Емкость: 82.2 г 
20 таблеток

арт. С 74 
Емкость: 43.2 г 36 таблеток
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Флорамакс
в кап су лах
Эффек тив ный пре па рат с лак то бак те рия ми для устра -
не ния дис бак те рио за и вос ста но вле ния микро фло ры
кишеч ни ка. 
В его состав вхо дят вита ми ны В1,  В2, В6 и молоч но ки -
слые бак те рии 3-х видов: Lb Casei  (2 млрд), Lb
Acidophilus (1 млрд), Lb.Salivarius (2 млрд.), кото рые
вос ста на вли ва ют нор маль ную кишеч ную флору, пре пят -
ству ют росту пато ген ных микро ор га низ мов (воз бу ди те -
лей дизен те рии, брюш но го тифа, саль мо нел ле за, пато -
ген ной кишеч ной палоч ки, стреп то кок ков, стафи ло кок -
ков, H. pil lo ry и др.), улуч ша ют усво ение желе за, каль ция
и др., повы ша ют уро вень гемо гло би на.

Метеорин 
в капсулах
Эффек тив ный пре па рат для нор ма ли за ции
рабо ты желу доч но-кишеч но го трак та. 
Расти тель ные кап су лы, в состав кото рых вхо дят
экстрак ты тмина, фен хе ля, мелис сы, аниса и ана -
на са, масла тмина, фен хе ля, аниса, цитро нел лы,
вита ми ны В1 и В2, помо га ют при взду тии живо та,
воспа ле ниях кишеч ни ка, желу доч ных коли ках,
ослож нен ном пище ва ре нии, бро же нии и газах в
кишеч ни ке. Содер жа щиеся в про дук те целеб ные
расте ния ока зы ва ют успо ка и ваю щее и посла -
бляю щее дей ствие, сти му ли ру ют  про цес сы пище -
ва ре ния и спо соб ству ют устра не нию кишеч ных
газов. 
Не при ме нять при бере мен но сти!!! 

Коле сти на
в кап су лах
Эффек тив ный пре па рат для нор ма ли за ции холе сте ри -
но во го обме на, про фи лак ти ки и вспо мо га тель но го
лече ния ате ро скле ро за и сер деч но-сосу ди стых забо ле -
ва ний. 
Ока зы ва ет лечеб ное и лечеб но-про фи лак ти че ское воз -
дей ствие на про цесс пора же ния арте риаль ных сосу дов
ате ро скле ро зом, обес пе чи ва ет кон троль над про цес сом
усво ения, син те за, пре вра ще ния и выве де ния холе сте ри -
на.  Содер жит: гуг гул 2,5%, изо фла во ны из гене ти че ски не
моди фи ци ро ван ной сои, поро шок крас но го фер мен ти ро -
ван но го риса, ино зи тол, вита мин Е.

арт. С 71 Емкость: 20 г  30 капсул

арт. С 76 Емкость: 10.5 г  30 капсул

арт. С 73 Емкость: 7.9 г  24 капсулы
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«Ультра-защита печени»
(расторопша в капсулах)
Для улучшения функционального состояния
печени. 
Рекомендуется при токсическом поражении пече-
ни (сахарный диабет, алкоголизм, нар ко ма ния,
химиотерапия, проф. ин то к си ка ции), при гепати-
тах, панкреатитах, дистрофии 
и циррозе печени, печеночных гельминтах, диски-
незии желчевыводящих путей, а также для профи-
лактики атеросклероза.

«Релакс» (зверобой в драже) 
Природный антидепрессант успокаивающего 
и общеукрепляющего действия на основе зверо-
боя. 
Снимает нервное напряжение, раз дра жи тель ность,
бессонницу, стрессы, депрессии, чувство страха,
тоски, улучшает настроение и самочувствие.
Показан при климаксе, для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

Фито 40 
(изофлавоны сои в капсулах)
Незаменимый препарат для женщин старше 40 лет 
с изофлавонами сои, льняным маслом, источник каль-
ция, магния, витаминов С+Е. 
В период предклимакса, климакса и менопаузы снимает
головные боли, приливы, бессонницу, усталость, тревож-
ное состояние, повышает сексуальное влечение, снижает
уровень холестерина, препятствует увеличению веса, 
предупреждает развитие остеопороза и рака 
молочной железы.
арт. S 07 Емкость: 83.4 г  60 капсул

арт. S 01 Емкость: 42.30 г 60 капсул

арт. S 02 Емкость: 26.22 г
60 драже
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«Бодрость на весь день» 
(витамины A-Z компакт в таблетках) 
Витаминно-минеральный комплекс с ан ти ок си дант ной
активностью. Содержит 27 витаминов и минералов. 
Стимулирует иммунитет, предупреждает раз ви тие онкоза-
болеваний, положительно влия ет на нервную систему,
органы зрения, кроветворение, суставы, устраняет не га -
тив ное воздействие химио- и лучевой терапии, пред-
упреждает преждевременное старение.

(масло энотеры с витамином Е
в капсулах) 
Источник гамма-линоленовой кислоты 
для профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 
Снижает уровень холестерина в крови, риск раз-
вития атеросклероза, тромбоза, инфаркта и
инсульта, нормализует работу желез вну т рен ней
секреции, понижает давление, помогает при кли-
максе, болезнях женской половой сферы и ЖКТ,
сахарном диабете, укрепляет им му ни тет. 

«Молодость навсегда» 

«Витал плюс»

арт. S 03 Емкость: 30.00 г  60 капсул

арт. S 04 Емкость: 42.42 г  60 капсул

арт. S 06 Емкость: 135.00 г  100 таблеток

(масло лосося в капсулах)
Источник омега-3 жирных кислот, для улуч-
шения обмена веществ, профилактики
гипертонии и атеросклероза. 
Снижает уровень холестерина в крови,
укрепляет иммунитет, нормализует работу
щитовидной железы и надпочечников,
жировой обмен, пре пят ст ву ет развитию дис-
бактериоза, атеросклероза, гипертонии,
инфаркта, инсульта, предупреждает и
замедляет развитие опухолей и остеопоро-
за,устраняет сухость кожи.
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Нигенол в капсулах
Эффективная БАД – противоаллергиче-
ское средство с маслом черного тмина,
витамином Е, бета-каротином  и биоти-
ном.
Помогает от нейродермита, аллергии на
пыль, на пищу. Масло черного тмина вос-
станавливает и поддерживает иммунную и
гормональную системы, оказывает проти-
вовоспалительное действие на местном и
системном уровне, устраняя симптомы
простуды (насморк, кашель, слабость).
положительно влияет на любую форму ато-
пического дерматита, идеосинкразии, вос-
станавливает кожный иммунитет, оказы-
вает мощное антиоксидантное действие,
снижает риск развития атеросклероза и
сердечно-сосудистых заболеваний, устра-
няет застойные процессы кожи. 

Линофит в капсулах  
Эффективная БАД с конъюгированной линолевой
кислотой (CLA), из сафлорового масла и витаминами
B1,B6,C,E для активации обменных процессов,
уменьшения жировой массы тела.
Ценная линолевая кислота вместе с витаминами С и Е
улучшает обмен веществ, нейтрализует свободные
радикалы, укрепляет защитные силы организма, пред-
отвращает отложение жира в клетках и способствует
его сжиганию, т.е. уменьшению жировой и одновре-

менно росту мышечной массы тела. Повышает
устойчивость организма к злокачественным

новообразованиям. Витамины группы В
участвуют в построении  мышечной
ткани, обмене жиров, белков и обра-
зовании  ферментов, улучшают со-
стояние кожи и слизистых оболочек. 

арт. D 222 Емкость: 50.1 г  60 капсул

арт. D 223 Емкость: 63.6 г  60 капсул
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Гинколин 
в драже
Эффективная БАД с экстрактом
гинкго билоба и витамином С для
улучшения кровоснабжения
головного мозга и укрепления
памяти. 
Действует сосудорасширяюще, сти-
мулирует кровоснабжение  голов-
ного мозга, умственную активность,
приостанавливает прогрессирова-
ние атеросклеротических измене-
ний в сосудистой системе.
Способствует повышению концент-
рации внимания, улучшению
настроения, снятию стресса, бес-
сонницы. Защищает сердце, крове-
носные сосуды и мозг от разрушаю-
щего действия свободных радика-
лов. Особенно эффективен для
пожилых  людей со склонностью к
головокружению. 

Харпагин 
в таблетках 
Эффективная БАД – противорематическое и проти-
воартрозное средство с экстрактом мартинии
душистой.  
Применяется при заболевании суставов – ревматиз-
ме, артозах, артритах.Мартиния душистая (дьяволь-
ский коготь)  тормозит биосинтез лейкотриенов в
крови, которые действуют как медиаторы воспале-
ния. Действует как противовоспалительное, болеуто-
ляющее, кардиотоническое,  аритмическое средство.
Обладает противомикробной активностью. Кроме
того, нормализует пищеварение, помогает при
болезнях желчного и мочевого пузырей и способ-
ствует выводу шлаков из организма

арт. D 220 Емкость: 24 г  60 драже

арт. D 221 Емкость: 29.1 г  60 таблеток
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Виварутинон плюс
в капсулах
БАД для укрепления стенок капилляров,
нормализации их проницаемости и профи-
лактики венозной недостаточности. 
Активным ингредиентом является экстракт
софоры японской, содержащий биофлавоноид
рутин, который уменьшает проницаемость и
повышает прочность капилляров, стимулирует
тканевое дыхание, воздействует на деятель-
ность эндокринных желез. Применяется с
лечебно-профилактической целью при Р-гипо-
витаминозе и комплексной терапии инфек-
ционных, сосудистых, хирургических, кожных
и других заболеваниях, связанных с наруше-
нием проницаемости и повышением ломкости
капилляров, при длительном употреблении
некоторых лекарств, при рентгено- и радиоте-
рапии. 

Аглиократ
в капсулах
БАД с маслом чеснока и боярышника для
поддержания функций иммунной и  сердеч-
но-сосудистой систем. 
Улучшает микроциркуляцию крови, активизи-
рует метаболические процессы миокарда;
понижает свертываемость крови; снижает
артериальное давление за счет расширения
периферических сосудов; нормализует коро-
нарное кровообращение, снижает уровень
вредных липидов крови, понижая содержание
триглицеринов и b-липопротеидов,  подавляет
синтез холестерина; укрепляет стенки крове-
носных сосудов, улучшая их эластичность. 

арт. S 11 Емкость: 24 г  60 капсул

арт. S 12 Емкость: 41.58 г  120 капсул
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Сабаль в капсулах
БАД для нормализации функционального состоя-
ния предстательной железы, мочевого пузыря,
профилактики и комплексной терапии аденомы
простаты, недержания мочи, простатитов у муж-
чин, атеросклероза. 
Разработана на основе масляного экстракта плодов
пальмы сабаль, который устраняет устраняет причину
развития гиперплазии предстательной железы.
Обладает андрогенными, противоотечными, противо-
воспалительными и вазопротекторными свойствами.
Биологически-активные компоненты экстракта фито-
стеролы снимают отек и воспаление предстательной
железы, постоянно сопутствующие гиперплазии.

Вива K2 в капсулах
с витаминами К2 (филлохинон ) и Д3 (холекальци-
ферол), натуральным льняным и подсолнечным
маслом  для профилактики развития остеопороза и
рахита.  
Препятствует вымыванию кальция из костей и разру-
шению костной ткани, повышает плотность костей.
способствует построению новой костной ткани, пред-
упреждает слабость мускулов, повышает иммунитет,
нормализует функцию щитовидной железы и сверты-
ваемость крови, участвует в регуляции артериального
давления и сокращения сердечной мышцы,  препят-
ствует росту раковых клеток.

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), кото-
рые являются важнейшими строительными эле-
ментами костной ткани. 
Комбинация глюкозамина и хондроитина в концент-
рированной форме – это оптимальное питание для
суставов, профилактика возрастного разрушения
хрящей и изнашивания суставов, а также помощь
при уже существующем артрозе в виде существен-
ного смягчения симптомов болезни.
арт. S 13 Емкость: 100.8 г  60 таблеток

арт. S 10 Емкость: 16.02 г  60 капсул

арт. D 224 Емкость: 16 г  40 капсул
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Для восполнения потребности организма 
в витамине С. 
Укрепляет иммунитет, обладает антиоксидантным
действием. Рекомендуется при переутомлении,
после болезни, в период беременности, лактации,
для профилактики и лечения вирусных, инфек-
ционных, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, в лечении дисфункции мужской и
женской репродуктивной системы.

Антиоксидант, содержащий экстракт зелёного
чая и перечной мяты, селеновые дрожжи,
витамины С+Е, бета-каротин, фруктозу.
Предупреждает онкологические заболевания.
Укрепляет сосуды сердца и мозга, улучшает кро -
во об ра ще ние, повышает иммунитет, снижает
уровень холестерина. Благоприятно действует
на эн до к рин ную систему, печень, кожу. Полезен
беременным женщинами – снабжает организм
медью и цинком.

Активный препарат для улучшения пищеварения 
и очищения организма на основе натурального
яблочного уксуса с 10 витаминами, виноградным
сахаром, молочной сывороткой. 
Эф фе к тив но очи ща ет ор га низм, вы во дя шла ки и рас -
щепляя жи ры, спо соб ст ву ет сни же нию ве са. На ла жи ва -
ет пи ще ва ре ние, сти му ли руя вы ра бот ку же лу доч но го со -
ка и син тез пи ще ва ри тель ных фер мен тов. Улуч ша ет
работу по чек. Сни жа ет уро вень хо ле сте ри на в кро ви,
пре ду пре ж да ет раз ви тие ате ро скле ро за, ги пер то нии,
ос тео по ро за. Улуч ша ет стру к ту ру ко жи.

«Зелёный чай с мятой перечной»
в таблетках

Яблочный уксус
в таблетках

«Ацерола»
(тропическая вишня в таблетках)

арт. S 05 Емкость: 57.90 г  60 таблеток

арт. S 08 Емкость: 161 г  120 таблеток

арт. S 09 Емкость: 75 г  50 таблеток



Низкокалорийные�

витаминно-энергетические
коктейли

Растворимые напитки-коктейли,
содержащие витамины, минералы, а
также пребиотические компоненты,
обладают широким спектром действия,
обеспечивая:

wОчистку организма 
и нормализацию работы ЖКТ

wОбогащение организма  
витаминами и минералами

wПовышение тонуса

wСнижение веса
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Вива-фит кофе
Низ ко ка ло рий ный энер ге ти че ский напи ток-
кок тейль для сни же ния веса и под ня тия тону -
са с кофей ным экстрак том, заро ды ша ми
пше ни цы,  мине ра ла ми и вита ми на ми. 
Он является пред ста ви те лем клас си че ских нут-
ри цев ти ков, содер жит фрук то зу, молоч ный про -
те ин и опти маль ное соче та ние 12-ти важ ней -
ших вита ми нов и мине ра лов (А, В1, B2, В6,
В12, С, D, E, ниа цин, био тин, фолие вая кисло та,
пан то те нат каль ция калий, гидро окись маг ния),
сба лан си ро ван ное соот но ше ние бел ков, жиров
и углево дов. Кало рий ность при  этом соста вля -
ет всего 54 Ккал на 100 мл напи тка.

Низкокалорийные витаминно-энергетические�коктейли

Низ ко ка ло рий ный энер ге ти че ский пре био -
ти че ский напи ток-кок тейль из молоч ной
сыво рот ки с пер си ком, ину ли ном и фрук то -
зой. 
Пре крас ное сред ство для выве де ния шла ков,
ток си нов и лиш ней жид ко сти из орга низ ма
(сни жа ет вес). Сти му ли ру ет пище ва ре ние,
устра ня ет запо ры. Пре пят ству ет вса сы ва нию
в кровь глю ко зы и холе сте ри на (поле зен диа -
бе ти кам). Ину лин спо соб ству ет росту бифи до -
бак те рий,  кото рые вос ста на вли ва ют кишеч -
ную флору. Облег ча ет рабо ту почек и пече ни.
Уме нь ша ет воспа ли тель ные про цес сы в ЖКТ
и на коже. Очи ща ет кожу. Укре пля ет имму ни -
тет. Очень поле зен бере мен ным жен щи нам.

арт. Е 201 Емкость: 470 г

арт. Е 202 Емкость: 600 г

Молочная сыворотка с персиком
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Низкокалорийный тонизирующий и освежаю-
щий напиток  с экстрактом черного чая (4,3%),
виноградным сахаром, сахаром и  лимонным
соком (1,8%)  утоляет жажду в жаркие дни и
согревает в холодное время года, способствует
снятию усталости и повышению работоспособ-
ности. Целебный экстракт чая содержит теин (кофе-
ин), теобромин, теофилин, полифенол, дубильные
вещества, флавоноиды, ароматические вещества,
фитохимикаты и т.п.   Экстракт черного чая укреп-
ляет иммунитет, снижает уровень холестерина,
обладает мочегонным действием. Лимонная кисло-
та, являясь детоксикантом, очищает организм от
вредных шлаков. Глюкоза придает дополнительную
энергию, интенсифицирует процессы обмена.
Благодаря сокращенному содержанию калорий
может быть использован в программах по сниже-
нию веса. Чисто растительный продукт. Не содержит
консервантов, глютена, лактозы. 

Изо то ни че ский энер ге ти че ский и вита мин -
ный напи ток-кок тейль для уто ле ния жажды
и обо га ще ния орга низ ма вита ми на ми и
мине ра ла ми.
Имеет при ят ный вкус апель си на, содер жит
фрук то зу, 6 мине ра лов и 10 вита ми нов (В1,
B2, В6, В12, С, E, ниа цин, био тин, фолие вая
кисло та, пан то те но вая кисло та, нат рий,
калий, каль ций, маг ний, фос фор), необхо ди -
мых орга низ му чело ве ка. Напи ток изо то ни -
чен, так как имеет оди на ко вое осмо ти че ское
давле ние с сыво рот кой крови. Поэ то му он не
ока зы ва ет отри ца тель но го влия ния на водно-
элек тро ли тный баланс в орга низ ме чело ве ка.
Этот эффект обес пе чи ва ет ся нали чи ем в
напи тке мине ра лов. арт. Е 203 Емкость: 600 г

Холодный чай Цитро 

Низкокалорийные витаминно-энергетические�коктейли

арт.O 305 Емкость:  600 г Вива тоник апельсин
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Здоровое�питание�
с�ВИВАСАН

С  продуктами здорового
питания VIVASAN любое
блюдо станет вкусным и
полезным!
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Ком па ния ВИВА САН пред ла га ет новые низкокалорийные
продукты, специально разработанные для системы здорового
питания. Это супы, соусы, при пра вы, кото рые содер жат все
необхо ди мые для орга низ ма вита ми ны и мине ра лы и, кроме
того, обла да ют изы скан ным вку сом. 

Упо тре бляе мые как сами по себе, так и в соче та нии с дру ги ми
про дук та ми «здо ро во го пита ния», они обес пе чи ва ют орга низм
необхо ди мой энер ги ей, не пере ра ба ты ва ясь в жиро вые отло же -
ния, что позво лит вам изба вить ся от лиш не го веса и сох ра нить
строй ность фигу ры. Прак ти че ски все эти про дук ты веге та риан -
ские или лакто-веге та риан ские и не содер жат глю те на* (кроме
супов VITALITY), что позво лит вклю чать их как в дие ти че ское пита -
ние, так и в рацион веге та ри ан цев и аллер ги ков.

Бла го да ря этим про дук там, вы нор ма ли зу ете рабо ту желу доч но-
кишеч но го трак та, щито вид ной желе зы, опти ми зи ру е те пище -
ва ре ние, сти му ли ру е те имму ни тет, пре пят ству е те разви тию
нез до ро вой микро фло ры кишеч ни ка. Явля ясь элемен та ми 
здо ро во го пита ния, новые про дук ты OSWALD/VIVASAN помо гут
вам сбро сить лиш ний вес и почув ство вать себя лучше. 
Кроме того, это про дук ты быстро го при го то вле ния, с ними можно
легко и про сто при го то вить любое изы скан ное блюдо без лиш них
ингре ди ен тов. Они в удоб ной упа ков ке, долго не пор тят ся, поэ -
то му их можно брать с собой на дачу, в путе ше ствие, коман ди -
ров ку и пр.

Здоровое�питание�с�Вивасан

*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).
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Овощной суп-бульон
Веге та ри ан ский бульон быстро го при го то вле ния. 
Содер жит йоди ро ван ную соль, смесь ово щей и сое -
вую при пра ву. Это может быть про сто бульон, кото -
рый будет вку сен с хру стя щи ми хлеб ца ми. Или как
осно ва для супов, соу сов, овощ ных, запе чен ных,
мяс ных и рыб ных блюд. Его вме сто соли можно
добав лять при варке мака рон ных изде лий, кар то -
фе ля и риса. Суп также является источ ни ком иони -
зи ро ван но го  йода. Кало рий ность на 100 мл соста -
вля ет всего 5 Ккал.

VITALITY 
Тыквенный суп
Лакто-веге та ри ан ский суп быстро го при го то вле -
ния, вкус ней ший дели ка тес. 
Он не толь ко обла да ет изы скан ным вку сом, но и
очень поле зен. Содер жит тык вен ную муку (28%),
пше нич ную муку, йоди ро ван ную соль, крем фрэше,
расти тель ные пище вые волок на, рап со вое масло,
витамины и минералы, томат ный поро шок, лук-
реза нец, суше ные пря но сти и экстрак ты. 
Источ ник иони зи ро ван но го  йода. Кало рий ность
одной пор ции 104 Ккал.

VITALITY 
Томатный суп с базиликом
Лакто-веге та ри ан ский суп быстро го при го то вле ния,
содер жит до 24% тома тов. 
Кроме того, содер жит расти тель ные пище вые волок на,
вита ми ны и мине ра лы, йоди ро ван ную соль, поро шок
молоч ной сыво рот ки, пше нич ную муку, куку руз ный и
кар то фель ный крах мал, рап со вое масло, сухие пря но -
сти и экстрак ты (лук, чес нок, бази лик), легко усваи ва е -
мые молоч ные про те и ны. Суп быстро гото вит ся и очень
вку сен. Источ ник иони зи ро ван но го йода. Кало рий ность
одной пор ции 102 Ккал. 

ПЕРВЫЕ�БЛЮДА

VITALITY – это про дук ты (супы, соусы и спе ции),  кото рые отли ча ют ся 
изы скан ным вку сом и сба лан си ро ван ным соста вом, вклю ча ющим цен ные
вита ми ны (B1, B6, B12, C, D, E, фолиевую кислоту) , мине раль ные 
веще ства (натрий, кальций, магний, цинк) и пище вые волок на, 
так назы ва емые «витал плюс» ком по нен ты.  

арт. О 513 Емкость: 500 г

арт. О 508 Емкость: 280 г

арт. О 511 Емкость: 250 г
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VITALITY Спаржевый суп 
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления со спаржей.
Калорийность одной порции 112 Ккал. 
Содер жит спар жу,  пше нич ную муку, куку руз ный крах мал, маль то дек стрин, расти -
тель ные пище вые волок на, мине ра лы и вита ми ны, сухое обез жи рен ное моло ко,
молоч ный сахар, рап со вое масло, йоди ро ван ную соль, гуаровую муку E412, глу та -
мат нат рия E621/E635, кур ку му, сою, суше ный лук, аро ма ти за тор. 

VITALITY Грибной суп
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с белыми грибами.
Калорийность одной порции 106 Ккал. 
Содер жит сухие белые грибы и гриб ной поро шок,  пше нич ную муку, кар то фель -
ный маль то дек стрин, куку руз ный крах мал, сухое обез жи рен ное моло ко, расти -
тель ные пище вые волок на, мине ра лы и вита ми ны, йоди ро ван ную соль, рап со -
вое масло, гуа ро вую муку E412, экстракт дрож жей, глу та мат нат рия E621/E635,
кур ку му, гриб ной аро ма ти за тор.

VITALITY Суп с брокколи 
и цветной капустой
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с брокколи и цветной
капустой. Калорийность одной порции 111 Ккал. 
Содер жит цвет ную капу сту и брок ко ли,  шпи нат, пше нич ную муку, куку руз ный
крах мал, маль то дек стрин, сухое обез жи рен ное моло ко, молоч ный сахар, молоч -
ный про те ин, расти тель ные пище вые волок на, мине ра лы и вита ми ны, йоди ро -
ван ную соль, рап со вое масло и паль мо вый жир, глу та мат нат рия E621, кур ку му,
сою, перец, петруш ку.

арт. О 629 Емкость: 250 г

арт. О 628 Емкость: 280 г

арт. О 630 Емкость: 250 г

арт. О 513 Емкость: 500 г

арт. О 511 Емкость: 250 г
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арт. О 541 Емкость: 180 г

ОВОЩНЫЕ�ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ�ПРИПРАВЫ

Овощ ные йод со дер жа щие при пра вы ВИВ А САН, бла го да ря на ли чию в сво ем
со ста ве йо да, яв ля ют ся вы со ко эф фе к тив ны ми сред ст ва ми про фи ла к ти ки на -
ру ше ния функ ции щи то вид ной желе зы и свя зан ных с этим за бо ле ва ний, а
так же обес пе чи ва ют ор га низм не об хо ди мы ми ми не раль ны ми ве ще ст ва ми.
Кро ме того, в со став су хих при прав вхо дят по лез ные ово щи и тра вы, а так же
мор ские во до рос ли, ко то рые бла го при ят но влия ют на ра бо ту ЖКТ и де ла ют
вкус ва ших блюд не по вто ри мым.

Морская соль с травами
Уни вер саль ная при пра ва с мор ской со лью и мор ски ми
во до рос ля ми, ово ща ми и тра ва ми (лук, пе т руш ка, чес -
нок, ук роп, ба зи лик, тимьян, сель де рей, лю би сток) для
улуч ше ния вкуса го то вых блюд, осо бен но хо лод ных
заку сок, са ла тов и овощ ных блюд и обо га ще ния ор га -
низ ма йо дом и ми не ра ла ми. 
Нор ма ли зу ет функ цию щи то вид ной же ле зы, сти му ли ру ет
пе ри сталь ти ку ки шеч ни ка, соко от де ле ние, улуч шая пи ще -
ва ре ние и пре пят ст вуя раз ви тию гни ло ст ной фло ры и
запо рам. Вы во дит хо ле сте рин и лиш нюю жидкость из ор -
га низ ма.

Вива веге та бле
Уни вер саль ная при пра ва с йоди ро ван ной со лью, ово -
ща ми (лук, сель де рей), пря но стя ми для улуч ше ния вку -
са гото вых блюд из мя са, пти цы, ры бы, ри са, мака рон -
ных изде лий, ово щей, супов, соу сов и т.д. и обо га ще -
ния орга низ ма йо дом и мине ра ла ми. 
Нор ма ли зу ет функ цию щито вид ной желе зы и обмен
веществ. Сти му ли ру ет соко от де ле ние, выра бот ку желчи,
улуч шая пище ва ре ние. Пре пят ству ет разви тию дис бак те -
рио за. Повы ша ет имму ни тет, выво дит холе сте рин и лиш -
нюю жид кость из орга низ ма. 

арт. О 301 Емкость: 400 г

арт. О 302 Емкость: 400 г

Здоровое�питание�с�Вивасан



105Здоровое�питание�с�Вивасан

ПРИПРАВЫ-МИКС

Приправа–микс Примавера
(весенняя)
Изы скан ная веге та ри ан ская  при пра ва с тра ва ми для
при пра вле ния и при го то вле ния раз лич ных блюд –
сала тов, супов, рыб ных и овощ ных блюд, мака рон ных
изде лий, пря ных соу сов. 
Содер жит пря но сти и травы 23% (лук, зеле ный лук, пет-
руш ка, купырь, укроп, кур ку ма, лук-реза нец, кресс-
салат, имбирь, лук-шалот,  чес нок), маль то дек стрин,
соль, сахар, расти тель ное масло. 

арт. О 542 Емкость: 120 г

Приправа-микс Фуего
(огненная) 
Веге та ри ан ская острая при пра ва с тра ва ми для
при пра вле ния жаре но го кар то фе ля, мари на дов,
при го то вле ния мяс ных, кури ных, мекси ан ских и ази -
ат ских блюд, острых соу сов, при да ния блю дам пря -
но го вкуса. 
Содер жит суше ные пря но сти и травы – 32% (папри ка,
лук, перец, чес нок, карри, люби сток, ямайский перец,
кай енский перец, тимьян, роз ма рин, оре га но), мор -
скую соль, маль то дек стрин, томат ный поро шок, сахар,
расти тель ное масло, кар то фель ный крах мал.

Приправа-микс Наполи
(неаполитанская)

Веге та ри ан ская при пра ва со сре ди зем но мор ски ми
тра ва ми для при пра вле ния италь ян ских и фран цуз -
ских блюд, при го то вле ния овощ ных запе ка нок, сыр -
ных блюд и пря ных соу сов, выпеч ки «хлеба с тра ва ми». 
Содер жит поми до ры 25%, соль, пря но сти и травы 10%
(оре га но, тимьян, папри ка, чес нок, роз ма рин), сахар,
расти тель ное масло, маль то дек стрин, кар то фель ный
крах мал.

арт. О 543 Емкость: 150 г

арт. О 541 Емкость: 180 г
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Приправа-микс Аглиата
(чесночная)

Вегетарианская приправа   с чесноком, петрушкой 
и свежими садовыми травами для приправления
салатов, супов, картофеля, овощных, рыбных, мяс-
ных, яичных, сырных и грибных блюд. 
Великолепно подходит для приготовления чесночного
масла, чесночного хлеба и чесночных соусов.
Содержит сушеные  травы 24% (лук-резанец, петруш-
ка, чеснок, зеленый лук, лук-шалот), глутамат натрия
E621, сахар, мальтодекстрин, растительное масло/
пальмовый жир, йодированную соль. Не содержит
глютена и молочных компонентов. Калорийность на
100 г – 347 Ккал

Универсальная вегетарианская приправа с пряностя-
ми и травами для приправления различных блюд из
мяса и птицы, бульонов, а также приготовления соусов.
Обладает изысканным пряным вкусом. Содержит: йоди-

рованную  соль, пряности 36%(паприка, белый перец,
лук, кориандр, чеснок, куркума, розмарин, тимьян, сель-
дерей), глутамат натрия, экстракт дрожжей, сахар, рас-
тительное масло. 
Не содержит консервантов, глютена, лактозы.
Калорийность на 100 г – 151 Ккал арт. О 626 Емкость: 220 г

Здоровое�питание�с�Вивасан

Вегетарианская обогащенная приправа со многи-
ми пряностями и травами) для жареного картофеля
фри (pomme frites), картофеля  по-деревенски, для
блюд из мяса, птицы, сырных блюд. Придает карто-
фелю вкус настоящего картофеля-фри. Использу-
ется вместо соли. Содержит пряности и сушеные
травы 12% (паприка, петрушка, розмарин, карри,
белый перец, лук, чеснок, мускат
и др.), йодированную поваренную соль, глутамат нат-
рия, E635, растительное масло, томатный порошок,
лимонную кислоту, разделитель (двуокись кремния).
Калорийность на 100 г – 75 кКал.

Приправа микс для картофеля

арт. О 627 Емкость: 130 г

Универсальная приправа—
микс для мяса

арт. О 632 Емкость: 300 г
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СОУСЫ

Соус Кафе де Пари

Соус 4 сыра

Саль са Ай фунги (грибная)

Здоровое�питание�с�Вивасан

арт. О 626 Емкость: 220 г

Веге та рин ская под лив ка-соус для при пра вле ния
блюд из риса (ризот то) и италь ян ской пасты (спа гет -
ти, тагли а тел ли, равио ли, ньоки и пр.), пиццы, для
улуч ше ния вкуса гриб ных блюд и сли воч ных соу сов. 
Содер жит расти тель ный жир и масло,  маль то дек стрин,
грибы 9% (шам пи ньо ны, масля та), соль, петруш ку, дрож -
же вой экстракт, суше ные пря но сти (кур ку ма).

Изысканный соус быстрого приготовления в стиле
«парижское кафе» с пряностями и травами.  Отлично
подходит для красного и белого жареного мяса и
мяса-гриль, птицы, рыбы, пасты и овощей. Не содер-
жит консервантов.
Содержит: пряности и сушеные травы 13% (паприка,
чеснок, лук, орегано, любисток, эстрагон, горчица, пет-
рушка белый перец, базилик, куркума), йодированную
соль, растительное масло и жир (расповое, пальмовое,
кокосовое), пшеничную муку, кукурузный крахмал,
молочный сахар, мальтодекстрин, глутамат натрия, экс-
тракт дрожжей, порошок белого вина, молочный проте-
ин, лимонную кислоту, гуарковую муку, сою, сахар.

Деликатесный  соус из четырех видов сыра с пряно-
стями и травами для приправления блюд  из теста,
овощей, риса, птицы, а также для приготовления
блюд способом гратен. Не содержит глутамата нат-
рия и консервантов. Содержит: сыры (моцарелла -
23%, с голубой плесенью - 2%, твердый и мягкий),
травы  и пряности (лук, чеснок, петрушка, мускат, курку-
ма, белый перец), пшеничную муку, кукурузный крах-
мал, молочный сахар, йодированную соль, сухое обез-
жиренное молоко, сухие сливки, экстракт дрожжей,
порошок молочной сыворотки, рапсовое масло, стабили-
заторы E339, E331, мальтодекстрин, экстракт паприки.

арт. О 546 Емкость: 400 г

арт. O 631 Емкость: 180 г

арт. O 633 Емкость: 170 г
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Микс для котлет

Средиземноморский деликатесный десерт-пудинг с
изысканным вкусом. Преимущества: простота и
быстрота приготовления (просто добавить молоко и/
или сливки); экономичность (в банке 22 порции). Не
содержит усилителей вкуса и консервантов.
Содержит: сахар, кукурузный крахмал, виноградный
сахар, загуститель (каррагенан, мука из цареградского
стручка), ваниль.
Совет: пудинг можно обсыпать шоколадом, залить сиро-
пом, сервировать со  свежими фруктами, вареньем или
кондитерскими изделиями. На упаковке приведены раз-
личные рецепты.

Десерт Панна Котта

Готовые�сухие�смеси

Специальная смесь на основе овощей, трав и пряно-
стей для приготовления котлет, биточков, фрикаделек,
тефтелей, шницелей, мясного рулета и других блюд из
рубленого мяса. А также овощных котлет (например,
из цуккини). Преимущество: простота и быстрота в
приготовлении (нужно добавить только рубленое
мясо); универсальность в применении (подходит для
многих блюд).  Не содержит лактозы и усилителей
вкуса.
Содержит: мелко нарезанный и измельченный лук - 23%,
сухие травы и пряности (паприка 4,5%, горчица, чеснок,
белый перец, орегано, петрушка, тимьян), йодированную
соль, пшеничную муку, растительное масло, сою,  дрожжи. 

арт. O 634 Емкость: 300 г

Здоровое�питание�с�Вивасан

арт. O 635 Емкость: 300 г



Линия
«Чистота в вашем доме»

Универсальное моющее средство VIVA CLEAN
(ВИВА КЛИН) — это мягкий щадящий очисти-
тель для всех видов стирки, мойки и чистки. 
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VIVA CLEAN

Линия�«Чистота�в�Вашем�доме»

Универсальное моющее средство VIVA CLEAN отлично подходит для стирки вещей из
любых тканей, в том числе стирки шерстяных, шелковых изделий, а также изделий
из тонких тканей, младенческих и детских вещей. Кроме того, является быстрым
универсальным бытовым очистителем — подходит для мытья посуды, причем посу-
да затем быстро сохнет, так что не нуждается в отдельной сушке. Можно использо-
вать для мытья полов, раковин, ванн, унитазов, кафеля, кухонной мебели. Из-за
своей мягкости ВИВА КЛИН может быть использован также как шампунь для
домашних животных.
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Обладает высокой моющей способностью за счет специальной
смеси тензидов
Универсален в использовании — подходит для всех чистяще-моющих  
работ по дому
За счет специального состава способствует быстрой сушке посуды  
после мойки
Безопасен для стиральных машин за счет малого пенообразования
Экономичен в использовании за счет высокой концентрации (в 2 раза  
выше, чем у обычных средств)
PH-нейтрален, поэтому не вызывает раздражения кожи
(можно не использовать перчатки)
Защищает чувствительную кожу благодаря входящим в состав веще- 
ствам на основе протеина
Биологически разлагаем, не содержит формальдегида, фосфатов,  
оптических осветлителей, поэтому безопасен для окружающей среды
Не содержит жестких отбеливателей, поэтому ткани не теряют цвет, 
мягкость и пушистость
Сохраняет высокую моющую способность в холодной и чуть
теплой воде = 20-40° 0С (можно обойтись без горячей воды)

VIVA CLEAN — VIVA CLEAN — это мягкое средство, котороеэто мягкое средство, которое
можно использовать безо всяких опасенийможно использовать безо всяких опасений

VIVA CLEAN универсальное моющее средство

для ручной и машинной стирки тканей из шерсти, хлопка, виско-
зы, шелка, тонких, деликатных и смешанных тканей
(хлопок/полиэстер и т п.). детских и младенческих вещей 
для мытья посуды вручную 
для всех видов домашней мойки и чистки (полов, раковин, ванн,

унитазов,  кафеля, кухонной мебели и т п.) 
для ухода за шерстью домашних животных в качестве шампуня

анионные и нейоногенные ПАВ, нейтральные соли
и ароматизатор

В соответствии с исследованием Nr. A76972 Швейцарского
института RCC-продукт не вызывает раздражения кожи.

арт. Е 99 Емкость: 1 л

Применяется: 

Содержит:

Аспект безопасности:

Преимущества очистителя VIVA CLEAN:



Анонс продукции ВИВАСАН 
на 2011 год

укрепляющий солодосодержащий напиток  на основе
молока, ячменя, масла зародышей пшеницы (Viogerm®),
витаминов и минералов для детей и взрослых. Источник
фолиевой кислоты. 

укрепляющий и успокаивающий  фито-напиток для детей и
взрослых на 20 целебных травах. Освежает, утоляет жажду,
благоприятно влияет на функции ЖКТ  и дыхательных путей.  

антивозрастные антиоксидантные капсулы с маслом 
огуречника,  семян проса, комплексом витаминов и 
минералов для улучшения состояния кожи, укрепления 
организма и защиты его от преждевременного старения.

успокаивающие капли на основе цветочных эссенций д-ра Баха
(вишнеслива, клематис, солнцецвет, птицемлечник, бальзамин).
Мягкая естественная помощь при эмоциональных нагрузках и
стрессах.

ВИВА МАЛЬТ плюс

ВИВА ФИТ Травяной Чай

ВИВА БЬЮТИ капсулы

Капли «БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ»








