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Вы держите в руках обновленный каталог продукции компании ВИВАСАН. Это не просто каталог компании, успешно работающей на рынке высококачественных натуральных продуктов для красоты и здорового образа жизни уже более 15 лет. Это приглашение присоединиться к миру, где качество жизни, ваша безопасность и удовольствие
являются безусловными атрибутами возврата уважения к себе, природе и тому, что нас
окружает.
Компания ВИВАСАН – приверженец старых европейских традиций, для удовлетворения ваших запросов постоянно использует основанные на последних научных открытиях
оригинальные идеи и решения.

Безупречное качество продуктов ВИВАСАН обеспечивается уникальными методиками переработки растительного сырья с использованием высокотехнологичного современного оборудования, эксклюзивно изготовленного по нашему заказу.
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Мы используем только экологически чистое сырье, прошедшее систему многоступенчатого контроля.
Высочайший стандарт качества производства продукции ВИВАСАН подтвержден
сертификатами GMP («Good Manufacturing Practice») партнеров – производителей из
Швейцарии: Coswal srl, Dr.Duenner AG, Elixan Aromatica GmbH, Intracosmed AG, Oswald
Hahrungsmittel GmbH, SWISS CAPS AG.
Мы работаем для Вас и надеемся, что нам удалось за эти годы создать компанию, где
каждый чувствует свою сопричастность, где Вы встречаете верных друзей, где царит атмосфера взаимного доверия, оптимизма и уверенности в будущем.

Жизнь в стиле ВИВАСАН! Вы на правильном пути!
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Линия «Ухоженное тело»
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«Почитайте свое тело как высочайшее
проявление жизни»
Поль Брэгг

Современная косметология предлагает огромный выбор средств по уходу за телом, но
все большее число людей выбирает сегодня носители натуральных компонентов. Уход
за телом кремами и гелями на основе экстрактов экологически чистых целебных трав и
эфирных масел не только чрезвычайно эффективен, он безвреден для организма и приносит настоящее удовольствие. ВИВАСАН представляет линию косметических и профилактических средств «Ухоженное тело», которая поможет сохранить здоровье всей
семье, обеспечит профилактику многих недугов, восстановит силы и станет неоценимой
и экономичной помощью в различных жизненных ситуациях.

Крем Вива Актив
Универсальный крем, обогащенный натуральными минералами из соли Мертвого моря, экстрактами растений (календулы,
черной ивы, зародышей пшеницы), содержащий также масло
жожоба и сладкого миндаля. Компоненты крема восстанавливают
естественный гидролипидный баланс, обеспечивают интенсивный
уход за кожей и поддерживают регенерацию ее клеток. Кожа становится заметно мягче и эластичнее. Благодаря наличию минералов
ив особенно хорошо подходит
соли Мертвого моря крем Вива Актив
и.
для проблемной и раздраженной кожи.
Арт. I 877 емк. 100 мл

Крем Жожоба
ица
Крем для интенсивного ухода за чрезвычайно сухой кожей лица
и тела с натуральным маслом жожоба. Масло жожоба в сочетании
нии
с провитамином В5 надолго увлажняет, успокаивает и смягчает кожу,
жу,
снимая раздражения. Натуральный пчелиный воск образует тончайайший защитный слой, удерживающий влагу и позволяющий восстаноновить естественный гидролипидный баланс. Можно использовать для
ухода за любым типом кожи, даже за кожей младенцев.
Арт. I 780 емк. 100 мл
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Крем Можжевельник
Высокоэффективный крем с эфирными маслами можжевеловых ягод, горной сосны, эвкалипта и кипариса. Оказывает местное согревающее действие, стимулирует кожное
кровообращение, что благотворно влияет на функцию опорнодвигательного аппарата, снимает мышечное напряжение и восстанавливает чувство легкости и комфорта при движении. Помогает при синдроме холодных конечностей, дезинфицирует кожу.
Облегчает дыхание при простудных заболеваниях. Прекрасное
антицеллюлитное средство.
средств
Арт. I 873 емк. 100 мл

Крем Тимьян
Многофункциональный крем с композицией
ко оз
ей
й высокосоко
качественных эфирных масел тимьяна, эвкалипта, розмарина и ромашки для местного воздействия в области
различных рефлексогенных зон. Поддерживает функции
дыхательной, иммунной, пищеварительной и других систем и
опорно-двигательного аппарата. Улучшает кровообращение в
зоне нанесения, облегчает состояние при простудах. Дезинфицирует, тонизирует кожу.
Арт. I 875 емк. 100 мл

Бальзам Перу Стик
Уникальное косметическое средство с перуанским бальзамом и
маслом ши для ухода за поврежденной кожей. Обладает местным
анестезирующим действием, благодаря чему быстро устраняет чувство
дискомфорта при сухой потрескавшейся коже. Смягчает, увлажняет и
регенерирует, образуя защитную пленку. Может использоваться как профилактическое средство, предотвращающее появление трещин на коже
любых участков тела ( губах, пальцах рук и т.д.)
Арт. Е 155 емк. 21г
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Бальзам Сан-Рокко
Целебный бальзам, изготовленный по старинному рецепту с растительными маслами, экстрактами календулы, эхинацеи, зверобоя, фиалки, льна, эфирными маслами чайного дерева и герани,
бисабололом. Благодаря натуральным активным компонентам питает и успокаивает сухую, обезвоженную и раздраженную кожу, придавая чувство комфорта и облегчения с первого же нанесения.
Арт. С 33 емк. 50 мл

Гель для тела Р.С. 28
Синергизм различных натуральных компонентов (экстракэкстраакты новозеландских мидий, березы, мартинии душистой,
той, арар
рники и эфирные масла лимона, мяты перечной, апельсина,
ельсин
на,
тимьяна и лаванды) обеспечил высокую эффективность
ивностть
геля для снятия чувства напряжения и усталости, сохранеохран
нения подвижности суставов.
Специальная косметическая формула для массажа помогает
помогает
снять стресс, мышечное напряжение, тонизирует, восстанавлитанавлливает чувство легкости и комфорта. Идеально для использования
ьзованиия
до и после физических нагрузок.
Арт. С 31 емк. 125 мл
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Средства для душа
Гель для гигиены тела

(уход за интимными зонами)
Очищающий гель с экстрактами алоэ барбадосского, ромашки, гамамелиса, алтея и витамином Е специально создан для мягкой ежедневной гигиены
наружных интимных зон. Он приятно освежает и
дезодорирует на несколько часов. При регулярном применении поддерживает естественную кислотную среду
и микрофлору.
Арт. I 872 емк. 200 мл

Пенка для душа Вивадерм
Эта изысканная пенка не только особенно деликатно очистит
вашу кожу, но и даст ей ощущение приятной мягкости. Экстракт
магонии, входящий в ее состав, еще в древности использовался от различных кожных заболеваний. Увлажняющий комплекс и успокаивающие вещества, такие как аллантоин, пантенол и провитамин В5 балуют раздраженную и чувствительную кожу. Подходит для кожи тела
и головы, а также для снятия макияжа. Гипоаллергенна, не содержит
консервантов.
Арт. I 330 емк. 250 мл

10

Гель для душа Сенсуале

Найдите время, чтобы на несколько минут окутать свое тело и душу изысканным
расслаблением и чувственностью. Аромат этого особого геля с экстрактами галлийской розы, лимона и лаванды был создан специально, чтобы погрузить все ваши ощущения в ауру спокойствия и удовольствия. Вуаль нежного запаха цветов галлийской розы дарит наслаждение и умиротворение, а ваша кожа станет роскошной шелковисто-гладкой
и мягко надушенной.
Арт. С 67, емк. 200 мл

11

Линия «Чайное дерево»
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Чайное дерево (мелалеука) — вечнозелёное, невысокое дерево–кустарник – относится к роду миртовых (так же как эвкалипт) и произрастает в Австралии. Из его листьев,
богатых сильнопахнущими эфирными маслами, готовят эфирное масло чайного дерева,
которое содержит более 100 различных биологически активных компонентов, некоторые из которых едва ли встречаются еще где-либо в природе. Терпеноиды, входящие в
состав масла чайного дерева, обусловили его мощное антисептическое, противовоспалительное и ранозаживляющее действие, превосходящее по своим свойствам наиболее
сильные эфирные масла эвкалипта, тимьяна и розмарина, благодаря чему оно широко
применяется в косметологии, дерматологии, стоматологии и ароматерапии. Важнейшим преимуществом эфирного масла чайного дерева является то, что оно практически
не имеет побочных эффектов, его использование не повредит здоровым тканям и не вызовет раздражения или ожога. На основе этого ценнейшего природного средства создана уникальная линия продуктов ВИВАСАН – «Чайное дерево».

Крем Чайное дерево
Многоцелевой крем с эфирными маслами чайного дерева,
мануки, кануки и лаванды для проблемной кожи. Исключительные свойства эфирных масел, входящих в его состав, обеспечивают идеальный уход за слегка раздраженной и поврежденной
кожей. Этот крем приносит облегчение и способствует естественной регенерации кожных покровов, восстанавливая их эластичность. Стимулирует заживление трещин, поверхностных ран
и устранение шелушения. Оказывает местное дезинфицирующее
действие. Эффективный антидот укусам насекомых.
Арт. I 876 емк. 100 мл
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Тоник Чайное дерево
Очищающий тоник с эфирными маслами чайного дерева, мануки
и розалины для ухода за проблемной кожей. Обеспечивает глубокую очистку, уход и защиту. Нормализует секрецию сальных желез
и сужает поры, оказывая антибактериальное и вяжущее действие.
Незаменимое средство для ежедневного ухода за жирной кожей.
Эффективен для борьбы с подростковыми угрями. Поддерживает
естественную регенерацию клеток кожи. Мягко снимает раздражение после бритья.
Арт. I 888 емк. 200 мл

Масло Чайное дерево с манукой и канукой
Является одним из наиболее эффективных природных антисептиков,
тиков,
оказывает выраженное противовоспалительное и противовирусное
усное
действие. Обезболивает и успокаивает кожу при различных поврежвреждениях, обладает ранозаживляющим действием. Стимулирует иммунммунную систему, нервную и психическую энергию, особенно в период
ериод
эмоциональных кризисов. Эффективное средство в борьбе с бородавродавками, нейтрализует последствия укусов насекомых. Незаменимо
мо как
средство первой помощи в любой аптечке.
Арт. Е 117 емк. 10 мл
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Линия «Календула»
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Эти скромные ярко-желтые цветы знакомы нам с детства под милым названием «ноготки».
В Европе календула входит в десятку наиболее возделываемых целебных растений. Непритязательная внешне, она обладает удивительными свойствами, поэтому по широте использования календула занимает второе место, уступив первенство только ромашке. Особые вещества, содержащиеся в
этом растении, защищают клетки кожи от повреждения и преждевременного разрушения, оказывают дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее и тонизирующее действие.
Благодаря положительному влиянию на обмен веществ, препятствует образованию свободных радикалов в клетках кожи. Косметические средства на основе экстракта календулы торговой марки
«ВИТАСАН» помогают женщинам стать красивее и выглядеть моложе.

Крем Календула
Интенсивный экстра – обогащенный крем с экстрактом календулы обеспечивает чувствительной коже особо мягкий уход и
восстановление. Предотвращает раздражение. Масло подсолнечника и миндаля в сочетании с пчелиным воском являются
оптимальной основой для крема, богатая формула которого
прекрасно питает и регенерирует, а витамин Е и аллантоин защищают
вашуу кожу от преждевременного старения.
щ
щ
емк. 100 мл
Арт. I 781 ем

Лосьон - Эмульсия Календула
Л
Эмульсия
с экстрактом календулы для ухода за чувствительЭ
льной
н кожей тела, успокаивает и предотвращает раздражение.
ие.
Благодаря
миндальному маслу, входящему в основу, быстро
Б
ро
впитывается,
придавая чувство неповторимого комфорта. А
Алв
лантоин
и витамин Е повышают упругость кожи, препятствуя
л
ее
е старению.
Арт.
А I 782 емк. 200 мл

Крем- дезодорант для тела Календула
Входящие в состав мягкого крема-дезодоранта экстракт календулы и миндальное масло гарантируют надежный антибактериальный уход, длительную защиту от неприятного
запаха, чистоту и свежесть без вреда для вашего организма.
Особенно подходит людям с чувствительной кожей, так как
не содержит парабенов. Быстро впитывается и не оставляет
следов на одежде.
Арт. I 889 емк. 50 мл
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Линия АРГАНА
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Масло из плодов марокканской арганы (железного дерева), известное во всем
мире как «золото берберов», ценится за свои уникальные свойства и считается
одним из самых дорогостоящих.
Исключительные свойства масла объясняются его химическим составом – высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой кислоты (до 35%), активизирующей липидный обмен, прекрасно восстанавливающей
сухую, обезвоженную, страдающую недостатком питания кожу. Насыщенность
масла арганы натуральными антиоксидантами (полифенолами и токоферолами)
обуславливает его противовоспалительное и защитное действие. А редкие стерины, содержащиеся в масле, оказывают потрясающий омолаживающий эффект,
активизируя синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, повышая эластичность и
увлажненность кожи.

Продукты ВИВАСАН по уходу за кожей с маслом Арганы:
функциональное масло для кожи
крем для тела
скраб для тела с морской солью Аргана
масло для душа
крем для рук и ногтей
бальзам для губ
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Функциональное масло для кожи Аргана
Ф
Фу
Вход
Входящие
в состав масла арганы, оливы, соевое и витамин Е обеспечивают защиту и регенерацию кожи, смягчают и насыщают витаминами,
повы
повышая ее тонус и эластичность. Наполненная влагой и питанием кожа
стан
становится шелковистой. Особенно эффективно для ухода за усталой
зрел
зрелой кожей.
Реко
Рекомендуем наносить легкими круговыми движениями после купания.
По
Под
Подходит для использования в качестве массажного масла, для достижения наилучшего результата в сочетании с эфирными маслами ВИВАСАН.
Не ообразует липкой пленки. Из-за высокого содержания
ния растительных
масе
масел следует хранить при комнатной температуре.
Арт. I 338 емк. 200 мл
Арт

Масло для душа Аргана
Изысканное средство для душа на основе масел арганы,
миндаля, подсолнечника с витамином Е мягко очищает
чищает
довольи глубоко увлажняет, доставляя коже истинное удовольствие. После применения нет необходимости в дополниполнительном уходе за кожей, поскольку масло уже позаботизаботилось об этом. Следует наносить на влажную кожу легкими
егкими
массирующими движениями до появления небольшой
ой кремообразной пены, затем смыть. Прекрасно подходит
дит для
снятия макияжа.
Арт. I 336 емк. 200 мл
А

Крем для рук и ногтей Аргана
Руки – это ваша визитная карточка. Кожа рук наиболее тесно
контактирует с внешней средой, поэтому нуждается в особом и
постоянном уходе. Нежная консистенция крема для рук и ногтей, содержащего масла миндаля и арганы, гамамелис, витамин
Е и провитамин В5, превосходно впитывается, придавая вашей
коже чувство мягкости и защищенности. Активные ингредиенты
предотвращают преждевременное старение, улучшают внешний
вид, одновременно обеспечивая специальный уход ногтям и кутикулам. Регулярное применение прекрасно восстанавливает кожу
рук, особенно сухую и огрубевшую.
Арт. I 340 емк. 50 мл
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Крем для тела Аргана
Ваше тело требует такого же ежедневного ухода, как
ак и
лицо.
Крем, обогащенный маслами арганы и миндаля, а также
кже
витамином Е и провитамином В5, сделает уход за кожей
жей
тела быстрым и эффективным. Он увлажняет и успокаикаивает, восстанавливает упругость и придает чувство мягкости и комфорта, не оставляя при этом жирных следов
едов
на одежде. Масла, дарящие нежность, одновременно
о защищают от раздражения и обезвоживания, а витамин
ин Е
предохраняет от преждевременного старения. Рекоменмендуем наносить после купания легкими массирующими
движениями.
Арт. I 337 емк. 200 мл

Бальзам для губ Аргана

Этот жирный бальзам с маслами арганы, ши и
какао, пчелиным воском, медом, ланолином и витамином Е наполнит нежную кожу ваших губ влагой и питанием. Сухие, обветренные губы будут
защищены от обезвоживания и агрессивных факторов внешней среды. Обеспечивает УФ защиту.
Арт. I 339 емк. 10 мл

Скраб для тела с морской солью Аргана

Мелкие
М
елкие кристаллы
лл морской
морскоой соли удаляют огрубевшие и мертвые
клетки с поверхности
н
кожи,, повышая ее тонус и улучшая кровообращение за счет легкого массажного эффекта. А входящие в состав натуральные масла арганы, миндаля и оливы, в сочетании с витамином
Е и минералами морской соли обеспечивают глубокий уход и активизацию восстановительных процессов, оставляя чувство мягкости
и увлажнения. При регулярном использовании обеспечивает профилактику целлюлита.
Арт. I 335 емк. 200 мл
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ЛИНИЯ «Сияющая улыбка»
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Сегодня все больше людей понимают, что сияющая белоснежная улыбка – это не только часть имиджа и показатель культурного уровня человека, это его отношение к себе
и своему здоровью. ВИВАСАН предлагает средства на основе специального сочетания
эфирных масел, которые обеспечат эффективную и безопасную гигиену полости рта и
одновременно станут прекрасной профилактикой некоторых заболеваний и храпа.

Зубная паста 4 в 1
Регулярный уход за полостью рта с зубной пастой ВИВАСАН
на основе специальной композиции эфирных масел (апельсин, мята,
лаванда, гвоздика, лимон, тимьян, чайное дерево, манука, канука,
фисташка):
- защитит ваши зубы от кариеса
- укрепит десны
- замедлит образование зубного камня
- стимулирует кровообращение верхнего неба, что позволит уменьшить нарушения дыхания и беспокоящий окружающих храп.
Натуральные эфирные масла придают пасте особый нежный аромат.
Уникальная формула обеспечивает безопасное удаление зубного налета и предотвращает его появление, а также имеет высокую противовоспалительную и противокариесную эффективность. Прекрасная
профилактика кровоточивости десен, парадонтоза и появления храпа.
Арт. Е 156, емк. 75 мл

Эликсир для полоскания рта
П
Полоскание
полости рта с композицией эфирных масел апельсина,
мяты, гвоздики, лимона, тимьяна, фисташки, чайного дерева, мануки и
мя
кануки позволит снять воспаление и отек носоглотки, повысить тонус
ка
мягких структур дыхательных путей. В течение всей ночи вы будете дымя
шать легко и свободно, не беспокоя храпом своих близких. Отличное
ш
средство для укрепления десен, профилактики заболеваний носоглотср
ки, появления неприятного запаха изо рта, парадонтоза и храпа.
ки
Арт. Е 157 емк. 10 мл
Ар
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Линия «Эдельвейс»
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Лицо – самая индивидуальная часть тела человека, оно прекрасно передает человеческие эмоции, по нему можно составить представление о характере и личности. Но что
важнее – на лице расположены начальные отделы основных органов чувств, во многом
определяющих состояние здоровья человека. Они – начальный этап нашего контакта с
окружающим миром и способ его восприятия, поэтому требуют особенно тщательного
и безопасного ухода.
ВИВАСАН представляет линию «ЭДЕЛЬВЕЙС», все продукты которой сделаны на
основе швейцарской горной ключевой воды, содержащей важнейшие олигоэлементы, с
добавлением экстрактов альпийского эдельвейса и других целебных растений. Средства
линии облегчат проведение ежедневных гигиенических процедур, помогут сохранить
здоровье и свежесть ваших чувств.
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Увлажняющий лосьон-спрей
«ЭДЕЛЬВЕЙС И МЯТА»
Натур
Н
Натуральный
назальный спрей на основе ключевой воды с экстрактами
аальпий
альпийского
эдельвейса, перечной мяты и шалфея способствует поддержан естественного
е
нию
физиологического состояния слизистой оболочки носа.
С
Спрей
мягко промывает и увлажняет носовые ходы, нормализуя выработку
с
слизи
и удаляя ее излишки, препятствует образованию корочек, снижает залложен
ложенность
носа. Микроэлементы ключевой воды в сочетании с целебными
ттравам обладают легким противовоспалительным и антибактериальным
травами
ддейств
действием,
поэтому усиливают устойчивость к болезнетворным агентам.
С
Спрей
является хорошей профилактикой простудных заболеваний. Не содерж действующих
де
жит
лекарственных компонентов, поэтому безвреден, примен
нение
спрея не вызывает неприятных ощущений у детей (можно применять
д
детям
с 2-х лет).
Арт.
А Е 152 емк. 20 мл

Нежный смягчающий лосьон-спрей
«ЭДЕЛЬВЕЙС И ШАЛФЕЙ»
Лосьон для деликатного увлажнения поверхности и поддержания
ния
естественных функций полости рта, защитит от сухости и першения,
ния,
станет хорошим дополнением к разрешению проблем, возникающих
их в
глотке и голосовых связках. Благодаря входящим в состав экстрактам
там
эдельвейса, мяты перечной и шалфея обладает легким противовососпалительным, смягчающим действием, предотвращает образование
ние
бактериального налета. Прекрасная профилактика заболеваний пололости рта и появления неприятного запаха, способствует поддержанию
ию
естественной местной микрофлоры, кислотной среды и иммунитета.
ета.
Особенно полезен людям, вынужденным много говорить по роду свовоей работы. Можно использовать для детей старше 2-х лет.
Арт. Е 151 емк. 30 мл
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Очищающий лосьон-спрей
ей
«ЭДЕЛЬВЕЙС И КАЛЕНДУЛА»
НДУЛ
Лосьон-спрей с экстрактами альпийского эдельвейса и календулы
предназначен для:
– ежедневного мягкого и эффективного очищения ушной раковины
и наружного слухового прохода
– размягчения и удаления излишней серы
– предотвращения образования ушных «пробок»
Лосьон не нарушает естественный уровень рН ушной серы, что
сохраняет ее функцию защиты от проникновения инфекций. Правильный гигиенический уход за ухом очень важен, особенно при
повышенном образовании ушной серы, пользовании мобильными
телефонами и гарнитурами, при длительном нахождении в запыленных местах или зонах повышенной влажности, при занятии водными
видами спорта. Лосьон сделает регулярный уход за ушами эффективным, безопасным и удобным, поможет приучить детей (можно использовать с 2-х лет) к приятным способам личной гигиены.
Арт. Е 150 емк. 30 мл

Освежающий лосьон
осьо для век
«ЭДЕЛЬВЕЙС
СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН»
СИС
Лосьон-спрей с экстрактом листьев альпийского эдельвейса, соевым лецитином, витаминами А и Е позволит деликатно освежить веки глаз, поддержать и
повысить их тонус, обеспечить длительное увлажнение конъюнктивы глаза.
Успокаивающие компоненты снимают раздражение и напряжение, особенно
при длительной работе за компьютером, в кондиционированных помещениях, общем напряжении. Спрей совместим с макияжем.
Предупреждение: распылять только на закрытые веки.
Арт. Е 153 емк. 10 мл
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Линия «ВИТАСАН АККУТ»
(«VITASAN ACCUT»)
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Покатые холмы и горы Альпштейн красивейшего кантона Швейцарии Аппенцель покрыты лугами и пастбищами. Именно здесь, на высоте более 2000 метров простираются высокотравные субальпийские луга, сменяющиеся альпийскими, с удивительным разнообразием травянистых растений, среди которых
множество прекрасно цветущих: весной - крокусы и нарциссы, летом –рододендроны, горечавки, примулы и камнеломки. На скалистых склонах встречается прекрасный эдельвейс, который считается неофициальным символом Швейцарии. В кантоне Аппенцель почти нет городов, его жители издавна жили в
гармонии с окружающей природой, а она дарила им радость и здоровье. Именно поэтому в тех местах так много практикующих врачей-фитотерапевтов, среди которых получившие международное признание доктор Фогель и доктор
Кюрштайнер.
Современные технологии позволили создать уникальные кремы, сохранившие целебные свойства альпийских растений и традиции народных рецептов.
Линия Витасан Аккут окажет вашей коже быструю и действенную помощь в
различных ситуациях, поэтому особенно удобна для путешествий. Продукты
данной линии не содержат парабенов.

Продукты линии «ВИТАСАН АККУТ»:
Охлаждающий гель с экстрактом окопника
Смягчающий крем с цветочными эссенциями
Регенерирующий крем с экстрактом кардиоспермума
Крем Козье масло
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Охлаждающий гель с экстрактом
ктом окопника
Для расслабления и быстрого снятия напряжения в отдельных
ьных
ракта
частях тела идеально подходят охлаждающие свойства экстракта
корня окопника. Легко проникая в кожу, гель, содержащий экстракты календулы и зверобоя, дарит приятное чувство комфорфорта и хорошего самочувствия. Наносить, слегка втирая, несколько
лько
раз в день.
Арт. I 142 емк. 100 мл

Смягчающий крем с цветочными эссенциями
Смягчающие и гармонизирующие качества этого крема мгновенно успокоят вашу кожу. Специально подобранная композиция
цветочных эссенций в сочетании с эфирными маслами лаванды и
чайного дерева, натуральными маслами ши и сладкого миндаля,
экстрактом листьев гамамелиса увлажняет и восстанавливает сухую, чувствительную и раздраженную кожу.
Арт. I 143 емк. 50 мл
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Регенерирующий крем с экстрактом
кардиоспермума
Успокаивающие и регенерирующие свойства кардиоспермума мгновенно смягчат кожу и восстановят ее естественный баланс. Крем с экстрактами семян кардиоспермума и листьев гамамелиса, пчелиным воском, маслом ши
и сладкого миндаля обеспечит питание и оптимальный
уход за раздраженной и поврежденной кожей.
Арт. I 144 емк. 50 мл

Крем Козье масло

Изготовлен по старинному аппенцельскому рецепту. Масло из молока швейцарских коз
в сочетании с высококачественными эфирными маслами оказывает расслабляющее и
успокаивающее действие. Можжевельник, тимьян и розмарин, проявляя стимулирующий
эффект, дают чувство приятной теплоты и снижают напряжение в мышцах. Наносить по
необходимости несколько раз в день, слегка втирая. Избегать попадания в открытые раны.
Арт. I 145 емк. 50 г

30

Линия LOCHERBER
«Улыбка без морщин»
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Уже много лет косметика Лохербер увлекает женщин в путешествие
в прекрасный мир, где течение времени находится в гармонии
с нетронутой природой. Путешествие, основанное на искренних
чувствах, ведет из сердца каждого растения к сердцу каждой женещины, и ваша кожа расцветает. Благодаря натуральным ингреграждиентам косметической линии Лохербер вы будете вознагражша крадены смелостью не обнаруживать свой возраст и ваша
ают дети,
сота остановится во времени. Идут годы, вырастают
ей – привлевсе вокруг изменяется, а вы остаетесь прежней
кательной, полной сил и эмоций.
Природа любит вашу кожу! А есть ли в мире
что-то сильнее любви?

Антивозрастной уход за нормальной, сухой и увядающей
вядающей кожей

Растительные керамиды
(для наружного применения)

Результатом длительного воздействия солнца, изменения клилиматических условий, неправильного питания и гормональных
ых
изменений может стать возрастающая сухость кожи. Интенсививный уход с Растительными Керамидами специально разработан
ан
для борьбы с чрезмерной сухостью путем восстановления и
укрепления гидролипидного баланса кожи и ее барьерных
ых
функций, предотвращающих потерю влаги. Идеально подхоходит как для нормальной/сухой так и для очень сухой кожи, уже
же
имеющий складки от обезвоживания. Ценные растительные
ые
компоненты из масла зародышей пшеницы увлажняют и питатают кожу, проникая в ее глубокие слои, поддерживают здоровое
оее
состояние и мягкость. В результате регулярного применения
вы вновь обретете эластичную и упругую кожу лица и шеи.
Арт. С 69 емк. 20х6,8 г

Косметические средства Лохербер гипоаллергенны, но перед началом применения советуем провести тест на индивидуальную переносимость отдельных компонентов.
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Крем дневной Супер Мальва
Целебные свойства мальвы известны с древних времен. Ее
активные ингредиенты в сочетании с другими специальными компонентами обеспечивают великолепный восстанавливающий, смягчающий и выравнивающий кожу уход. Крем
не только повышает уровень увлажненности кожи, он эффективно стимулирует процесс сохранения и поддержания
естественного водного баланса, питает и разглаживает кожу,
делая ее бархатистой и гладкой. Усталая и тусклая кожа обретает новую энергию для противостояния вредным воздействиям солнечных лучей и перепадов температуры. Идеальная основа для макияжа.
Арт. С 68 емк. 50 мл

Крем ДНА 24 часа
Специальная формула, содержащая компоненты растительной ДНК из зародышей пшеницы, принесет мгновенное
высокоэффективное увлажнение сухой увядающей коже и
вернет ей прежнее великолепие. Освежающий и наполняющий влагой крем с первого нанесения преображает кожу,
разглаживая морщинки и делая ее несравненно мягкой.
Способствует укреплению дермального слоя, насыщает необходимыми питательными веществами, повышает тонус,
защищает от потери влаги и внешних агрессивных воздействий, делает кожу живой, упругой, матовой. Созданный на
основе передовых научных разработок крем дарит вашей
коже новую жизненную энергию. Сочетание преимуществ
активных компонентов красных водорослей и центеллы
азиатской с растительными маслами макадамии и энотеры,
обеспечивает чрезвычайно эффективный уход для всех типов кожи. А интенсивное воздействие витаминов А и Е и
экстракта зародышей пшеницы придает коже эластичность
и заметно подтягивает контур лица, предотвращая возрастные изменения. Легко впитывается, не оставляет жирного
блеска, содержит УФ-фильтры.
Арт. С 63 емк. 50 мл
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Уход за чувствительной, жирной, проблемной кожей

Крем Куперозе 24 часа
Солнечный свет, перепады температур, загрязнение воздуха, кондиционирование помещений – вот основные
враги и первичные причины, вызывающие появление
на чувствительной, тонкой и нежной коже неэстетичного купероза. Использование крема позволяет улучшить
питание клеток, обеспечивает глубокое увлажнение
и полноценный уход, одновременно создавая барьер,
усиливающий защитные функции кожи в течение дня и
стимулирующий их восстановление во время ночного
отдыха. Сбалансированное сочетание растительных экстрактов мальвы и конского каштана с активными ингредиентами ценных эфирных масел сандалового дерева,
герани и иланг-иланга улучшает микроциркуляцию в капиллярах, увеличивая их устойчивость к внешним и внутренним воздействиям. Регулярное применение крема
позволит значительно уменьшить видимые проявления
купероза.
Арт. С 64 емк. 50 мл

Гель Дермопурификант (очищающий)
Кожа
Коож с тенденцией к жирности и чрезмерной секрецией сальных желез
обычно
дольше остается молодой и более устойчива к появлению морщин
оббы
и других
«следов времени». Но, к сожалению, дефекты такого типа кожи
д
должны
быть ликвидированы задолго до того, как превратятся в угри и прыдоол
щи.
щи Благодаря высокой активности натуральных компонентов (экстракт
ламинарии
сахарины, розмарина, шалфея, эфирные масла лаванды, мяты,
лаам
шалфея,
тимьяна и др.), этот очищающий крем регулирует работу сальных
шал
желез,
жеел предотвращая появление жирного блеска, борется с угрями и прыщиками,
обеспечивая антибактериальную защиту, не вызывая сухости кожи
щи
или
илли раздражения. Восстанавливает естественный гидролипидный баланс.
Оставляет
чувство глубокого очищения, свежести и комфорта.
Ост
Арт.
Ар
рт С 65 емк. 50 мл
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Крем Дермопурификант (очищающий)
Кожа с тенденцией к жирности и чрезмерной секрецией сальных жел обычно дольше остается молодой и более устойчива к появлению
лез
морщин и других «следов времени». Но, к сожалению, дефекты такого типа кожи должны быть ликвидированы задолго до того, как превратятся в угри и прыщи. Благодаря высокой активности натуральных
компонентов (экстракт ламинарии сахарины, розмарина, шалфея,
эфирные масла лаванды, мяты, шалфея, тимьяна и др.), этот очищающий крем регулирует работу сальных желез, предотвращая появление
ж
жирного
блеска, борется с угрями и прыщиками, обеспечивая антибактериальную защиту, не вызывая сухости кожи или раздражения.
Восстанавливает естественный гидролипидный баланс. Оставляет
ч
чувство
глубокого очищения, свежести и комфорта.
А С 65 емк. 50 мл
Арт.

Инновационная косметика Locherber с пептидами
В основу омолаживающей клеточной косметики Лохербер положена инновационная пептидная
технология. Пептиды – короткие белки, состоящие из аминокислот, присущие всем живым организмам. Они регулируют большинство физиологических процессов организма человека, в том числе, принимают участие в процессах регенерации клеток. С возрастом возникает дефицит пептидов,
ускоряющий старение.
Природные пептидные комплексы, использованные в косметике Лохербер, стимулируют регенерацию клеток кожи, кровообращение и микроциркуляцию, а также синтез коллаген-эластинового
каркаса. В результате кожа становится более мягкой, упругой, эластичной, приобретает красивый
здоровый цвет и выглядит значительно моложе.
АРГИРЕЛИН® – уникальный запатентованный пептид на основе экстрагированных растительных
молекул. Снижает микронапряжение кожи и мышц лица без побочных эффектов. Препятствует
появлению мимических морщин, блокируя передачу нервных импульсов к мимическим мышцам.
Альтернатива ботоксу.
АУРА-28 – пептид последнего поколения, биологически соединенный с частицами 99% чистого
коллоидного золота. Подавляет действие энзимов, вызывающих разрушение коллагена в тканях, и
стимулирует выработку нового коллагена типа III.
SYN®-AKE – пептидный комплекс, действующий подобно токсинам из яда змеи. Блокируя нейромускульные сокращения, расслабляет лицевые мускулы. Миорелаксация способствует разглаживанию мимических морщин. Безопасная замена ботоксу.
КАРНОЗИН – дипептид, высокоэффективный внутриклеточный антиоксидант, защищающий
клетки от окисления. Увеличивает количество деления клеток, оказывает положительное влияние
на синтез и сохранность коллагена в коже, а, следовательно, замедляет появление морщин и предохраняет соединительные ткани от старения. Практически не имеет побочных эффектов и не вызывает привыкания.
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Растительный крем BTY

для интенсивного разглаживания мимических морщин
Революционный антивозрастной растительный комплекс
снимает микронапряжение кожи и корректирует мимические морщины. Благодаря действующей изнутри уникальной технологии BTY кожа выравнивается и подтягивается,
становится более плотной, эластичной. С первого нанесения уменьшается число складок и морщинок. Эффект
мгновенного разглаживания морщин достигается благодаря
наличию в составе Аргирелина, обеспечивающего миорелаксацию. Активные компоненты натуральных экстрактов облепихи, бессмертника, императы цилиндрической,
камнеломки, красных водорослей и пальмового масла восстанавливают, питают и защищают кожу от агрессивных
внешних воздействий и свободных радикалов, а бисаболол
оказывает мощное противовоспалительное и успокаивающее действие. Глубокое и длительное увлажнение маслом из
абрикосовых косточек сделает кожу мягкой, гладкой и упругой. В дополнение УФ-фильтры защитят вас от повседневного солнечного излучения. Одновременное применение с
Cывороткой BTY значительно усилит эффект.
Арт. С 61 емк. 30 мл

Сыворотка BTYдля уменьшения мимических морщин
Специальная формула, содержащая компоненты растительной ДНК из зародышей пшеницы, принесет мгновенное высокоэффективное увлажнение
сухой увядающей коже и вернет ей прежнее великолепие. Освежающий и
наполняющий влагой крем с первого нанесения преображает кожу, разглаживая морщинки и делая ее несравненно мягкой. Способствует укреплению дермального слоя, насыщает необходимыми питательными веществами, повышает тонус, защищает от потери влаги и внешних агрессивных
воздействий, делает кожу живой, упругой, матовой. Созданный на основе
передовых научных разработок крем дарит вашей коже новую жизненную
энергию. Сочетание преимуществ активных компонентов красных водорослей и центеллы азиатской с растительными маслами макадамии и энотеры,
обеспечивает чрезвычайно эффективный уход для всех типов кожи. А интенсивное воздействие витаминов А и Е и экстракта зародышей пшеницы
придает коже эластичность и заметно подтягивает контур лица, предотвращая возрастные изменения. Легко впитывается, не оставляет жирного блеска, содержит УФ-фильтры.
Арт. С 63 емк. 50 мл
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Крем регенерирующий 24 ч Гипнотик Вайпер
Новые технологии для достижения невиданных до сих пор чудесных результатов! Сочетание пептида SYN®-AKE, подобного
змеиному яду, с гиалуроновой кислотой чудесным образом сокращает появление морщин, укрепляя кожу, делая ее более плотной
и увлажненной. Натуральный экстракт подорожника, масла ши и
плодов шиповника стимулируют выработку коллагена, необходимого для регенерации клеток и восстановления кожи, поддержания ее эластичности и молодости. Уже через 2 недели применения
ваше лицо как будто создано заново!
Арт. С 35 емк. 30 мл

Крем Лотум

Революционный уход против морщин с экстрактом цветов лотоса, императы цилиндрической,
морскими водорослями, камнеломкой, акмеллой, ирландским мхом и маслом абрикосовых косточек. Созданная специально для восстановления увлажненности, упругости и эластичности кожи
совершенно новая формула этого крема помогает избежать признаков преждевременного старения, моделируя контуры лица и разглаживая морщинки. Лотум содержит последнее достижение
косметологии – гексапептид АРГИРЕЛИН®, способный контролировать сокращение мышц лица,
сдерживать появление мимических складок и морщин, вызванных часто повторяющимися движениями. Интенсивный уход с кремом Лотум принесет не только мгновенный результат - морщины
разглаживаются, повышаются тонус, эластичность и жизненная энергия кожи, но и истинное наслаждение от нежной бархатистой текстуры и изысканного тонкого аромата.
Арт. С 36 емк. 50 мл
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Крем Голд 24К
Вы готовы иметь драгоценную, сияющую как золото кожу?
Антивозрастной крем Голд 24 К с нежной шелковистой текстурой и мгновенным разглаживающим и питательным эффектом
был создан для деликатной коррекции контуров вашего лица. Его
инновационная формула, сочетающая в себе мощные энергетические свойства пептида АУРА-28 с ценными натуральными ингредиентами (маслом ши, экстрактами корня женьшеня и листьев
алоэ), витаминами В5, С, Е, активизирует и ускоряет все важные
процессы в коже, продолжая действовать в течение всего дня.
Кожа освобождается от воздействия вредных внешних факторов,
стресса и усталости.
Получите удовольствие от молодости и сияния вашей кожи, обновленной и восстановленной благодаря блестящему эффекту от
Голд 24К.
Арт. С 37 емк. 50 мл

Крем Селебрити

Результат последних исследований Косвал - Селебрити – это стратегия против преждевременного
старения, действующая на всех уровнях благодаря сочетанию специально подобранных активных
ингредиентов. Легкая масляно-водная эмульсионная структура позволяет компонентам крема быстро проникать в глубокие слои кожи, снимая окислительный стресс, вызванный свободными радикалами. Дипептид КАРНОЗИН, воздействуя непосредственно на поврежденную ДНК, стимулирует выработку коллагена и сиртуинов, белков, обеспечивающих долговечность клеток. Синергия
натуральных элементов (вытяжка из розы, граната, укропа, расторопши, рисовое и аргановое масло) с ресвератролом и токоферолом не только увлажнит кожу, повысит тонус и эластичность, но
и создаст защитную пленку, поддерживающую ее гидролипидный баланс и защитные функции. В
итоге – возрожденная, подтянутая, свежая кожа, более четкие и выраженные черты лица. А сухоцветы в изысканной подарочной коробке окутают вас нежным ароматом Селебрити.
Арт. С 38 емк. 50 мл

38

Линия молодости
«ВИВА БЬЮТИ»
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Средства линии по уходу за лицом «ВИВА БЬЮТИ»
ТИ»
были разработаны на основе последних достижений
ний
родуктов
и тенденций в области косметологии. В состав продуктов
Вива Бьюти включено большое количество ценных
ых
натуральных растительных экстрактов и эфирныхх
масел, в то же время они не содержат искусственных красителей и консервантов (парабенов),
поэтому гипоаллергенны.
Линия «Вива Бьюти» подходит для всех типов кожи
ожи
и разных возрастных групп. Она включает 11 косметических
метических
продуктов, прекрасно сочетающихся друг с другом,
ом, что позволит составить индивидуальную программу по уходу
оду за кожей
лица именно для вас. В состав линии включены разработанные
азработанныее
специально для сохранения молодости, активности
ти и
поддержания здоровья антивозрастные капсулы «ВИВА БЬЮТИ»,
БЬЮТ
ТИ» одновременное припри
менение которых с косметическими средствами позволит многократно усилить эффект.
Остановите время, Вы – прекрасны!
Для достижения наилучших результатов перед началом применения советуем проконсультироваться со специалистом и провести тест на индивидуальную переносимость.
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Очищающий гель
Г
Гель
для глубокой очистки всех типов кожи лица, шеи и деккольте с экстрактами бамбука, айвы и пантенолом. Мягко и
ээффективно устраняет загрязнения, снимает макияж. Высококкачественные экстракты побегов бамбука и айвы укрепляют кожу
и стягивают поры, не вызывая раздражения. Натуральные компоненты обеспечивают длительное увлажнение. После применения
н
ггеля кожа становится чистой и гладкой, приобретает здоровый
ццвет. Нанести на влажную кожу легкими круговыми движениями
и смыть гель достаточным количеством воды.
Арт. I 210 емк. 150 мл
А

Очищающее молочко
Для мягкой очистки и питания кожи всех типов с экстрактами побегов бамбука, айвы и провитамином В5. Благодаря натуральным
активным компонентам молочко одновременно очищает, снимает загрязнения и макияж, сужает поры, питает и регенерирует кожу, придавая ей эластичность. Интенсивные увлажняющие ингредиенты делают
кожу светящейся, ухоженной и бархатистой. После нанесения легкими массажными движениями снять остатки молочка ватным диском.
Арт. I 220 емк. 200 мл
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Крем Витаплюс

Питательный антивозрастной крем с экстрактами цветов хмеля и
красного лугового клевера, моркови, маслами ши, энотеры и авокадо,
пантенолом и аллантоином. Современный уход за зрелой и увядающей
кожей всех типов, особенно рекомендуется женщинам после 45 лет.
Фитогормоны цветов красного клевера и хмеля восстанавливают усталые
клетки кожи, повышая ее эластичность, придавая свежесть, мягкость и живость. Ценное масло энотеры обеспечивает кожу оптимальным питанием и
защищает от потери влаги. После применения крема разглаживаются возрастные морщинки, кожа становится гладкой и шелковистой.
Арт. I 213 емк. 50 мл

Крем для век
Уход за чувствительной кожей вокруг глаз с экстрактом айвы и витамиУ
н
ном Е для всех типов кожи. Натуральные увлажняющие биокомпоненты
ээкстрактов айвы, подорожника, масел авокадо, жожоба и миндаля поддерживают естественный водный баланс нежной кожи вокруг глаз, устраняя
ж
ччувство стянутости. Экстракты конского каштана и окопника снимают
пприпухлость и покраснение век. Крем эффективно питает и смягчает кожу
ввокруг глаз, поддерживает ее тонус, предотвращая преждевременное увяддание. При регулярном применении исчезают следы усталости, улучшается
ццвет кожи век, разглаживается сеточка мелких морщин.
Арт. I 216 емк. 15 мл
А
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Маска Вива Детокс

Глубокое очищение
щение и детоксикация для
ля всех типов кожи. Мощные ант
антиоксидантные свойства семян моринги позволяют очистить кожу от микрочастиц внешних
загрязнений и защитить ее клетки от их вредного воздействия. Экстракты ройбуша
и подорожника интенсивно питают кожу, восстанавливая и омолаживая ее, глубоко
увлажняют, улучшают рельеф лица, заметно разглаживают морщины. Маска снимает
незначительные раздражения и способствует поддержанию нормального гидролипидного баланса кожи, придавая лицу свежесть и здоровый ухоженный вид.
Арт. I 214 емк.50 мл

Крем Вива-Детокс 24 часа

Эффективная защита и увлажнение для всех типов кожи. Натуральные экстракты семян моринги и ройбуша защищают кожу от накопления микрочастиц ежедневных внешних загрязнений
(тяжелых металлов, сигаретного дыма, свободных радикалов) и поддерживают жизнеспособность
ее клеток. Интенсивный комплекс на основе экстракта красных водорослей и масла виноградных
косточек обеспечивает длительное увлажнение, а пчелиный воск, богатый витамином А, насыщает
питательными веществами и образует защитную пленку, замедляющую процесс обезвоживания и
старения кожи, делая ее нежной, упругой и эластичной.
Арт. I 215 емк. 50 мл
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Нутри-крем 24 часа

Уникальный питательный крем для современного ухода за нормальной и
сухой кожей. Активный увлажняющий комплекс на основе экстрактов айвы,
розмарина и спирулины укрепляет защитную мантию кожи и делает ее более
стойкой к воздействию внешних факторов; способствует синтезу коллагена и
эластина, повышая тонус и упругость кожи, уменьшая признаки старения. Ценные масла авокадо, жожоба и сладкого миндаля интенсивно питают кожу, делая
ее мягкой, шелковистой и гладкой. Пчелиный воск образует защитную пленку,
позволяющую удерживать влагу и питательные вещества, не забивая поры кожи.
Арт. I 212 емк. 50 мл

Увлажняющая эмульсия 24 часа
Интенсивное увлажнение с экстрактом огурца для нормальной
и комбинированной кожи. Экстракт розмарина эффективно защищает кожу от воздействия свободных радикалов, экстракт моркови
обеспечивает провитамином А, а комплекс натуральных увлажняющих компонентов восстанавливает гидролипидную мантию кожи,
повышая барьерные функции эпидермиса и предотвращая потерю
эластичности. После применения эмульсии заметно уменьшаются
морщинки, вызванные дефицитом влаги, кожа выглядит свежей и
бархатистой. Легкая текстура позволяет использовать эмульсию в
качестве основы для макияжа.
Арт. I 211 емк. 50 мл
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Лифтинг-сыворотка
Эликсир красоты для восстановления усталой и зрелой кожи с экстрактами спирулины, айвы, моркови, розмарина, горечавки, маслами облепихи,
жожоба и авокадо. Спирулина является источником важнейших минералов
и полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых для поддержания упругости кожи и повышения ее тонуса. Масло облепихи, богатейший источник
провитамина А, выравнивает кожу, сокращает количество морщин и предотвращает их появление. Розмарин и витамин Е обеспечивают эффективную
антиоксидантную защиту, отодвигая преждевременное старение. Результат
использования сыворотки – насыщенная влагой, мягкая кожа, подтянутый
контур лица.
Арт. I 217 емк. 30 мл

Интенсивная сыворотка

Интенсивный уход с гиалуроновой
иалуроновой
алуроновой кислотой и увлажняющими компонентами
компонен
мгнове
мгновенно
смягчает и выравнивает
тончайшую
ает вялую кожу всех типов.
типов Гиалуроновая кислота формирует тонча
пленку, позволяющую удерживать влагу, повышает тонус, эластичность и упругость кожи. Заметно сокращается число морщин, замедляются процессы старения. Уже после 1 недели применения
(достаточно 1 тюбика) вы получите уникальный и стойкий результат - кожа оживает, становится
гладкой, овал подтянутым, лицо излучает свежесть и молодость. Для получения лучших результатов рекомендуем одновременно принимать антивозрастные капсулы «ВИВА БЬЮТИ».
Арт. I 219 емк. 6х10 мл
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Пилинг–гель
Нежный пилинг-гель с экстрактами айвы и бамбука для всех типов кожи. Мягкий очищающий пилинг удаляет излишнюю жирность
и отшелушивает отмершие клетки рогового слоя, устраняя мелкие
дефекты (морщинки, пигментные пятна, поверхностные рубцы) и
стимулируя регенерацию кожи. Натуральные компоненты снимают
воспаление, обеспечивают стойкое увлажнение, мгновенно смягчают
и выравнивают поверхность кожи. Проведение пилинга дает немедленный результат омоложения и лифтинга без какого-либо раздражения. В результате кожа становится гладкой, бархатистой, приобретает
ровный матовый оттенок и выглядит значительно моложе.
Арт. I 218 емк. 75 мл

Антивозрастные капсулы Вива Бьюти
(для женщин)
Оптимальное
ое сочетание
сочет
комплекса
компл
витаминов ( С, Е, В6, фолиевая
кислота, пантотенат
тотенат кальция,
кальциия, биотин),
б
минералов (кальций, цинк,
селен), антиоксидантов
сиданто (л
(ликопин,
лико
коэнзим Q10) с натуральным
и Омега-6 жирные кислоты) и
маслом семян огуречника
огур
уречни
чника (Омега-3
((Ом
стимулирует обмен веществ и
масляным экстрактом
том семян
сем
семяян проса
п
оказывает
мощное антиоксидантное воздейрегенерацию клеток,, оказы
ы
ывае
ствие. Регулярное применение
приме
менеени
ние капсул Вива Бьюти позволит улучв целом, укрепить иммунитет и
шить состояние кожи и организма
орг
рггани
отодвинуть старение.
Арт. S 14 емк. 60 капс.
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Схема применения косметических средств
для разных типов кожи и возрастов
Вива Бьюти
Расширенная программа
для потерявшей
упругость или
проблемной кожи

Тип кожи

Базовая программа
для ежедневного ухода

Нормальная и сухая кожа
( после 25 лет)

Очищающий гель или Очищающее молочко
+ Нутри крем
+ Крем для век

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

Очищающий гель или Очищающее молочко
+ Увлажняющая эмульсия
+ 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

Лифтинг-сыворотка и/
или Пилинг-гель
1-2 раза в неделю
(дополнительно
к базовой программе)

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

График применения косметических средств
Вива Бьюти
Наименование
продукта
Очищающий гель
Очищающее молочко
Увлажняющая эмульсия
Нутри-крем
Лифтинг-сыворотка
Пилинг-гель
Крем Вита плюс
Крем для век
Крем Вива Детокс
Маска Вива Детокс
Интенсивная сыворотка

Ежедневно утром
и/или вечером

1-2 раза
в неделю или по
необходимости

курсами
с перерывом
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Линия «Легкая походка»

48
Известный натуропат Поль Брэгг писал: «Цените ли вы свои ноги? Ведь именно на них
вы должны пройти через всю свою жизнь! Поэтому надо ухаживать за ними и относиться к ним с полным уважением, как к компаньону, доставляющему радость и счастье
при каждом вашем шаге».
Ухоженные здоровые ноги – это не только красота, это здоровье всего организма, ваше
настроение. Линия продуктов ВИВАСАН по уходу за ногами «Легкая походка» на основе экстрактов и масел целебных растений позволит обеспечить полноценный уход за ногами с максимальным удобством и удовольствием.

Крем для ног с травами
Крем с экстрактами арники, мальвы, ромашки, тысячелистника,
зверобоя, подлесника и маслами эвкалипта, пихты белой и сладкого
миндаля для ухода за ногами. Быстро снимает усталость, освежает
и расслабляет стопы и ноги. Масла и аллантоин, входящие в состав,
обеспечивают длительный уход, питая кожу ног. Пчелиный воск
поддерживает естественную увлажненность и помогает предотвратить огрубение кожи, появление трещин и мозолей. Благодаря
своей нежной консистенции легко проникает в кожу, делая ее нежной и мягкой.
Арт. I 878 емк. 100 мл

Крем с виноградными листьями
Восстанавливающий крем с экстрактами листьев красного винограда и конского каштана быстро снимет усталость
и чувство тяжести. Освежает, стимулирует и тонизирует,
предупреждает появление сосудистых «звездочек» на ногах.
Масло сладкого миндаля одновременно увлажняет и питает
кожу. Для сохранения легкости походки и красоты ваших ног
рекомендуем одновременно принимать витаминные капсулы
«Виварутинон».
Арт. I 898 емк. 100 мл
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Соль для принятия ножных ванн
Ванна с солью, содержащей экстракты можжевельника,
конского каштана, гамамелиса, ромашки и розмарина
принесет не только расслабление и удовольствие, но и
эффективно снимет усталость ног, смягчит кожу, оставит
чувство приятной свежести. Стимулирует кровообращение кожи нижних конечностей, предотвращает излишнее
потоотделение и делает устранение загрубевших участков
кожи легким и безболезненным.
Арт. I 899 емк. 500 г

Део-спрей для ногг Витасан
Композиция масел чайного дерева и лаванды с экстрактом гамамеК
ллиса прекрасно освежает и дезодорирует кожу ног. Препятствует
ппоявлению неприятного запаха и обеспечивает антибактериальную защиту стоп, особенно между пальцами. Ментол улучшает
н
ккровообращение и охлаждает усталые ноги, даря чувство легкоссти и комфорта. Незаменимое профилактическое средство при
ппосещении бассейнов, фитнесс-центров, саун и т.п.
Арт. I 879 емк. 100 мл
А
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Линия «ВИВА БЬЮТИ»
для мужчин

51

Современные мужчины ведут активный образ жизни, и их кожа постоянно находится под воздействием агрессивных внешних факторов. Учитывая ряд принципиальных особенностей мужской
кожи, а также необходимость обеспечить комфортный повседневный уход, компания ВИВАСАН
разработала линию эффективных косметических средств для мужчин «ВИВА БЬЮТИ» с Виваолиго-комплексом ( греч. Олигос – мало, микро). Продукты этой линии созданы на основе минеральных вод западных Альп и содержат микроэлементы, минеральные вещества (железо, кальций,
магний, медь, цинк), а также витамины, экстракты и масла растений. Проникая в глубокие слои
кожи, компоненты средств для мужчин оказывают активное косметическое воздействие: насыщают, тонизируют, снимают раздражение, сохраняя естественный уровень влажности и отодвигая
процессы старения.
Доказано, что ухаживающий за собой мужчина более активен, уверен в себе и успешен. И даже если
вы еще молоды, следует позаботиться о том, чтобы через 10 лет выглядеть безупречно.
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Гель для душа для мужчин «2 в 1»
Восстанавливающий гель для волос и тела обеспечивает мягкое очищение, а благодаря экстракту алоэ вера и пантенолу обеспечивает
нежный уход, предотвращая обезвоживание кожи, стимулируя кровообращение, тонизируя и питая ее. Кожа и волосы после применения геля выглядят чистыми и свежими, а тело наполнено энергией.
Многофункциональность геля особенно удобна энергичным мужчинам для занятий спортом и в поездках.
Арт. I 149 емк. 200 мл

Крем после бритья для мужчин
Крем с ультра-легкой текстурой охлаждает, успокаивает и ухаживает за раздраженной бритьем кожей.
Питающие минералы в сочетании с гиалуроновой
кислотой, алоэ вера, ирландским мхом и провитамином В5 стимулируют регенерацию клеток кожи,
заживляя мелкие повреждения, предотвращая старение и насыщая энергией. Препятствует появлению
вросших волос. Может использоваться женщинами
после эпиляции.
Арт. I 148 емк. 50 мл

Део-гель для мужчин
с шариковым аппликатором
Освежающий дезодорант-гель с натуральными квасцами и каррагеном (красными морскими водорослями) регулирует избыточное потоотделение и эффективно предотвращает появление неприятного
запаха, не вызывая раздражения. Экстракт алоэ вера поддерживает
естественный уровень влажности. Дарит свежесть и энергию на целый день. Легко впитывается, не оставляя следов на одежде.
Арт. I 146 емк. 50 мл
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Увлажняющая эмульсия для мужчин
чин
Увлажняющий уход с высококачественными растительными маслами (оливы, жожоба, ши, авокадо), создан специально для мужского эпидермиса. Насыщает влагой и защищает требовательную
мужскую кожу. Благодаря пантенолу, аллантоину и витамину Е
ваша кожа получает питание и становится более упругой с каждым
применением. Предотвращает появление глубоких «мужских»
морщин. Следует нанести через несколько минут после крема для
бритья – богатый минеральный комплекс обеспечит вашей коже
длительное интенсивное увлажнение, поддержит ее тонус и создаст ощущение свежести и шелковистой мягкости. Обеспечивает
повседневную УФ защиту.
Арт. I 147 емк. 50 мл

Антивозрастные капсулы Вива Бьюти
(для мужчин)
Оптимальное сочетание комплекса
компл
витаминов ( С, Е, В6, фолиевая
кислота, пантотенат кальция,
кальцция, биотин),
би
минералов (кальций, цинк, селен), антиоксидантов (лик
(ликопин,
копин, коэнзим Q10) с натуральным маслом
Омега-6 жирные кислоты) и масляным
семян огуречника (Омега-3
-3 и О
обмен веществ и регенерацию
экстрактом семян проса стимулирует
стиимул
антиоксидантное
воздействие. Регулярное
клеток, оказывает мощное ан
нтио
Бьюти
применение капсул Вива Бьют
юти позволит улучшить состояние кожи и
иммунитет и отодвинуть старение.
организма в целом, укрепить им
Арт. S 15 емк. 60 капс.
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Линия «Мир ароматов»
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Эфирные масла ВИВАСАН – это 100%-ные масла высокой степени очистки, изготовленные с
помощью новейших технологий – холодным прессованием (масла цитрусовых) и методом паровой дистилляции, позволяющим сохранить важный класс компонентов, придающих маслам
физиологически-активные свойства. Каждое из представленных масел содержит от нескольких десятков до тысячи биологически-активных компонентов и представляет собой концентрированную
силу растений, проверенную человечеством на протяжении многих веков.
Для удобства, эфирные масла ВИВАСАН имеют этикетки различного цвета, каждый из которых
соответствует «ноте» масла: верхней, средней и нижней.
Верхняя нота ( желтый цвет) – «нота головы» — высоколетучие масла, оказывают тонизирующее действие, наиболее эффективно использовать через ингаляции и как ароматизаторы. Сфера
применения: способствуют концентрации внимания, восстановлению функций бронхо-легочной
системы, позитивно влияют на органы чувств. Мелисса лимонная, лимон, апельсин, мята перечная,
розмарин, тимьян, эвкалипт.
Средняя нота ( розовый цвет) – «нота сердца» — эти масла имеют более длительный период летучести, содержат наибольшее количество терпенов. Приводят в равновесие, положительно
влияют на иммунитет, органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ. Жасмин, иланг-иланг,
шалфей, лаванда, герань.
Нижняя нота (зеленый цвет) – «базовая нота» — способствуют расслаблению, очищают от
шлаков, улучшают пищеварение, положительно влияют на половую сферу. Обладают очень сильным действием, поэтому следует соблюдать меру при их использовании.
Базилик, можжевельник, пачули, фенхель.
Эфирные масла легко и просто использовать в домашних условиях. Достаточно иметь набор из
нескольких масел, чтобы, составляя различные смеси, быстро и эффективно, не прибегая к сильнодействующим препаратам, справиться со многими недугами, скорректировать здоровье, обрести хорошее настроение и душевную гармонию. Их можно использовать как духи, для наполнения
ароматических саше, добавлять в ванны, делать ингаляции, аромамассаж и компрессы, обогащать
косметические средства.
Однако не стоит забывать, что эфирные масла могут оказывать сильное воздействие, поэтому следует соблюдать осторожность при применении эфирных масел детям, беременным женщинам и
кормящим матерям, больным сахарным диабетом и бронхиальной астмой, а также страдающим
аллергическими реакциями. Советуем проконсультироваться со специалистом перед началом применения эфирных масел для вашей безопасности и достижения наилучшего результата.
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Косметические базовые масла
Масло Авокадо
Уникальное по составу витаминов (А, группа В, D, Е, Н, К), микрои макроэлементов (железо, йод, калий, кальций, магний, марганец,
медь, цинк, серебро) 100-процентное растительное масло. Оказывает
мгновенное восстанавливающее и увлажняющее действие на сухую и
шелушащуюся кожу, истонченные, слоящиеся ногти и слабые секущиеся волосы. 10 капель этого масла, добавленные в 10 грамм крема
или тоника для лица или 100 грамм шампуня, бальзама для волос или
ополаскивателя, способны улучшить качество основы, обогатив их
идан
нт
антиоксидантными
и регенерирующими свойствами. Обеспечивает
повседневную
едневную УФ-защиту. Можно использовать масло авокадо как
в чист
том
о вид
виде, ттак и в композиции с эфирными маслами, например,
чистом
лимона,
она, эвк
эвкалипт
эвкалипта, лаванды или пачули.
Арт.. Е 110 емк. 50 мл

Масло Жожоба
Жож
«Жидкий воск», богатый аминокислотами и протеинами,
и а тта
также
акже
обилием витамина Е, обладает выраженными противовоспалительлите
лительными, антиоксидантными и регенерирующими свойствами. Несмомотря на густую консистенцию быстро и глубоко проникает в кожу и
волосы, не оставляя жирного блеска, снимая воспаления, увлажняя
жняя и
питая кожу, особенно увядающую и дряблую. Обогащенные маслом
жожоба лосьоны, кремы, шампуни и бальзамы восстановят поврежоврежденную структуру кожи, устранят шелушение, предотвратят появлеоявление мелких морщин, растяжек и целлюлита. Замечательно сочетается
тается
с маслом авокадо (1:1) или эфирными маслами, например, апельсина,
льсина,
лаванды, мелиссы лимонной, мяты перечной.
Арт. Е 109 емк. 50 мл
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Эфирные масла ВИВАСАН
Масло Апельсин бразильский
Прекрасный антидепрессант с выраженным антисептическим,
спазмолитическим и тонизирующим действием.
Снимает стресс и чувство беспокойства, нормализует сон, повышает настроение и жизненный тонус, восстанавливает силы. Облегчает состояние при головной боли и простуде. Великолепный
тоник для кожи: увлажняя и усиливая циркуляцию крови, помогает в борьбе с целлюлитом, способствует разглаживанию морщин, улучшает цвет лица. Обладает отбеливающими свойствами.
Арт. 113 емк. 10 мл

Масло Базилик сладкий французский
Мощный антисептик и антиоксидант, обладающий высокой антибактериальной активностью, отхаркивающими и спазмолитическими свойствами. Повышает защитные силы организма.
Оказывает потогонное и жаропонижающее действие. Способно
восстановить
восстанови обоняние после длительного насморка. Нормализует
эмоциональное
состояние, активизирует умственную деятельность,
эмоционал
поднимает настроение. Стимулирует кровоток, снимает мышечные
спазмы, облегчает
боли при подагре. Идеальное масло для зрелых
об
людей.
Арт. Е 100 емк. 10 мл
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Масло Герань египетская
Благотворно влияет на психоэмоциональную сферу: устраняет беспокойство, одновременно поднимая настроение и повышая работоспособность и жизненный тонус. Обладает ярко выраженными
антисептическими и обезболивающими свойствами. В быту спасает
от вредных насекомых и очищает воздух. Природный дезодорант. Хорошо сочетается с маслами чайного дерева и базилика.
Арт. Е 102 емк. 10 мл

Масло Жасмин египетский 10%
Оказывает положительное воздействие на работу головного мозга и
нервной системы, устраняя депрессию, чувство страха и придавая уверенность в себе и оптимизм.
Помогает при бессоннице и мигрени, снимает усталость, повышает защитные силы организма. Успокаивает кожные раздражения. Устраняет
застои в бронхолегочной системе, способствуя отхождению слизи. Натуральный афродизиак, усиливающий либидо и чувственность, дарящий чувство раскрепощения и взаимопонимания.
Арт. Е 108 емк. 10 мл

Масло Иланг-Иланг экстра коморский
Уникальное масло-афродизиак, снимает эмоциональное напряжение,
раскрепощает, придает уверенность в собственных силах, стимулирует
творческий потенциал, повышает эротическое влечение.
Проникая в глубокие слои кожи, стимулирует ее регенерацию. Издавна
используется для укрепления и полировки ногтей. Аромалампа с илангилангом избавит ваш дом от ссор и конфликтов. «Масло наслаждений»
Арт. Е 107 емк. 10мл
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Масло Лаванда французская
Универсальное масло, обладающее сильным антисептическим, успокаиокаивающим и регенерирующим действием.
Заживляет повреждения и снимает кожные раздражения. Нормализует
лизует
функцию нервной системы. Применяется при бессоннице, переутомлеомлении, упадке сил. Прекрасно заглушает неприятные запахи. Купируетт приступы кашля. Может использоваться как самостоятельно, так и в композипозиции с другими эфирными маслами: эвкалиптом, лимоном и апельсином.
ом. Не
рекомендуем наносить в чистом виде и использовать более 10 дней.
Арт. Е 112 емк. 10 мл

Масло Лимон
Благодаря своим уникальным свойствам является наиболее популярным
маслом. Противовирусная и антибактериальная активность помогают
справляться с респираторными и вирусными заболеваниями. Оказывает
общее стимулирующее действие. Тонизирует систему кровообращения,
усиливая кровоток. Устраняет сосудистый рисунок, смягчает, отбеливает и
омолаживает кожу. Нормализует психо-эмоциональное состояние, воодушевляет и улучшает память. Дезодорирует воздух в помещении.
Арт. Е 115 емк. 10 мл
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Масло Мелисса лимонная
Натуральный антидепрессант, имеющий также спазмолитические, противовирусные и успокаивающие свойства.
Регулирует обмен веществ, способствует нормализации работы ЖКТ.
Успокаивает, снимает приступы раздражения, одновременно благоприятно
влияя на сердечно-сосудистую систему. Стимулирует кровоток, поэтому
хорошо зарекомендовало себя в борьбе с целлюлитом. Нормализует сон и
улучшает память, поддерживает оптимистичный жизненный настрой. Посылает сигнал тревоги насекомым, поэтому в летний период советуем нанести на ошейник вашего домашнего питомца для отпугивания блох и клещей.
Прекрасно в сочетании с маслами можжевельника и лимона.
Арт. Е 103 емк. 10 мл

Масло Можжевеловые ягоды
Оказывает мощное тонизирующее, антисептическое и противовоспалительное действие. Регулирует обмен веществ, укрепляет иммунитет,
способствует детоксикации организма. Облегчает состояние при возрастных и посттравматических изменениях опорно-двигательного аппарата. Помогает сохранить трезвость ума и укрепить нервную систему
(особенно в экстренных ситуациях). Прекрасно в композиции с маслами розмарина, мелиссы лимонной и лимона.
Арт. Е 106 емк. 10 мл
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Масло Мята перечная
Превосходно бодрит, стимулирует сознание и повышает концентрацию
ию
внимания. Охлаждающие свойства обусловили местное анестезирующее
щее
действие при мигренях, мышечных и зубных болях. Уменьшает голововокружения, тошноту, способствует снятию спазмов. Сужает поры, устрараняет воспаления и угревую сыпь на коже. Запах мяты снижает аппетит.
ит.
Является прекрасным репеллентом.
Арт. Е 120 емк. 10мл

Масло Пачули сингапурское
М
Обладает сильным стягивающим и регенерирующим действием, способО
сствует росту кожных клеток и рубцеванию тканей. Дает выраженный
ллифтинг-эффект, повышая эластичность кожи, разглаживая морщины,
сснимая отеки и обвислости. Способно уменьшить аппетит. Являясь эффективным антидепрессантом, стимулирует половую активность. Считаф
еется, что аромат пачули притягивает деньги.
Арт. Е 105 емк. 10 мл
А

62

Масло Розмарин испанский
Активные тонизирующие свойства розмарина стимулируют деятельность
нервной системы, мозга, сердца, легких. Применяется при высоких умственных нагрузках и переутомлении. Прекрасное омолаживающее средство. Тонизирующее действие в сочетании с вяжущим помогает снимать
отеки, дряблость кожи, сокращает поры. Усиливает рост волос.
Благодаря обезболивающему эффекту приносит облегчение при подагре,
ревматических болях и мышечных спазмах. Антисептик – способствует заживлению и рубцеванию кожных повреждений.
Арт. 114 емк.10 мл

Масло Тимьян белый французский
Фундаментальное масло, одно из самых мощных природных антисептиков, помогает при различных простудных заболеваниях, облегчает
выведение мокроты. Тонизирует вегетососудистую систему, повышает
кровяное давление и нормализует процессы пищеварения. Эффективно
снимает менструальные боли, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Считается одним из самых действенных средств по
восстановлению структуры ногтей и против облысения. Обеззараживает
воздух в закрытых помещениях, масло-репеллент. Хорошо сочетается с
маслами чайного дерева и лимона.
Арт. 116 емк. 10 мл

Масло эвкалипт
Ярко
Я
ко выраженные фитонцидные свойства этого масла позволяют использовать
зо
овать его
ег в качестве сильного антисептического, противовоспалительного, заж
заживляющего и тонизирующего средства. Облегчает состояние
особенно при заболеваниях дыхательной системы. Ускоряпри простуде,
пр
кожи при ее повреждениях. Способствует концентрации
ет регенерацию
ре
внимания и повышению вашей сексуальной энергии. Масло сильного
вн
действия – применять с осторожностью.
Арт.111 емк. 10 мл
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Масло Фенхель римский
Сильный антиоксидант, оказывающий очищающее, спазмолитическое
и ветрогонное действие. Снимает кровоточивость и воспаление десен.
Помогает преодолевать страхи и неуверенность в себе. Масло-лифтинг:
повышая упругость кожи, делает четкими контуры лица, шеи, бюста и
живота. Может использоваться как вспомогательное противопаразитарное средство. Дает красивое звучание со многими маслами, например:
лавандой, базиликом, пачули.
Арт. Е 101 емк. 10 мл

сло Чайное
Чайно дерево с манукой и канукой
Масло
Является
одним из наиболее эффективных природных антисептиков,
Я
оказывает
выраженное противовоспалительное и противовирусное
о
действие.
Обезболивает и успокаивает кожу при различных повреждед
ниях,
обладает ранозаживляющим действием. Стимулирует иммунную
н
систему,
нервную и психическую энергию, особенно в период эмоциос
нальных
кризисов.
н
Незаменимо
как средство первой помощи в любой аптечке.
Н
Арт.
А Е 117 емк. 10 мл

Масло Шалфей мускатный французский
кий
Сильные антимикробные и противовоспалительные качества обусловили применение этого масла при заболеваниях дыхательных путей и
полости рта. Обладает прекрасным ранозаживляющим эффектом. Используется при различных кожных проблемах. Усиливает концентрацию
внимания и повышает емкость памяти. Способно восстановить голос,
оказать помощь голосовым связкам. Сочетается с маслами мяты и розмарина. Дорогой благородный аромат этого масла можно использовать для
приготовления духов.
Арт. Е 104, емк. 10мл
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Масло «33
33 трав»
тра
ав» (класс
(классическо
(классическое и стронг)

Специальная композиция из тщательно подобранных 33 эфирных масел, созданная для эффективного и экономичного использования в различных ситуациях. Облегчает состояние при простудных заболеваниях, снимает мигрени, спазмы, мышечные и невралгические боли, укрепляет
иммунитет. Активизирует процессы восприятия и память, помогает преодолеть стресс. Прекрасно дезинфицирует и дезодорирует воздух в помещении.
Арт. Е 119, 144 емк. 50 мл

Средства на основе эфирных масел и экстрактов трав
Бальзам «Альпийские травы»
Великолепная комбинация экстрактов 33 целебных альпийских трав
В
и растений с эфирными маслами ши и рицинового.
Эффективное дезинфицирующее и отвлекающее средство для наЭ
применения. Облегчает состояние при простудах, головной
рружного
у
бболи, насморке, головокружениях, тошноте, укусах насекомых. Комппактная упаковка и удобство использования делают бальзам незаменимым в поездках.
н
Арт. Е 147 емк. 10 г
А
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Травяной Спрей «Вива плюс»
Спрей с дезинфицирующим и дезодорирующим действием на основе эфирных
ых
масел сосны горной, эвкалипта, розмарина, мяты полевой, гвоздичного дерева,
ва,
пихты серебристой.
Облегчает состояние при простудных заболеваниях, благотворно влияя на дыхахательную систему. Снимает спазмы и головную боль. Способствует концентрации
ции
внимания, устраняя умственное переутомление, стресс. Санирует воздух в помемещениях, нейтрализуя неприятные запахи.
Арт. Е 118 емк. 75 мл

Ароматизированный Лосьон для лица
Тону
Тонус с шариковым аппликатором
Освежающий, тонизирующий и бодрящий лосьон со специально подобранной композицией эфирных масел (мяты полевой, вербены экзотической, розмарина), пантенолом и бисабололом для снятия усталости и напряжения, повышения тонуса и
концентрации внимания. Быстро и эффективно облегчает головные боли, устраняет
сонливость, тонизирует, проясняет сознание, восстанавливает быстроту реакций, поэтому особенно рекомендуется людям с монотонной работой и водителям, длительно
находящимся за рулем.
Арт. Е 149
14 емк. 9 мл

Экстракт грейпфрутовых косточек
чекк
Натуральный стандартизированный экстракт семян грейпфрута в растительном глицерине (33/67). Является одним из лучших природных антибиотиков. Противовоспалительные свойства ЭГК обусловили его эффективность при инфекционных поражениях кожи, акне, для поддержания
здоровья полости рта и десен, а также в качестве дезинфицирующего средства в быту: для сохранения продуктов питания и уборке помещений.
Арт. Е 121 емк. 30 мл
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Линия «Шёлковые пряди»
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Для безукоризненного ухода за волосами изнутри и снаружи ВИВАСАН предлагает широкий спектр натуральных продуктов на основе золотого проса и растительных экстрактов, обеспечивающих действенную и деликатную заботу вашим волосам: удовлетворите
свое любопытство использованием специальных шампуней и кондиционеров для различного типа волос, побалуйте себя масками и маслами и закрепите полученный результат
ампулами и капсулами МИГЛИОРИН.
Все средства для волос линий САНОТИНТ и МИГЛИОРИН не содержат парабенов,
компонентов животного происхождения, ГМО, синтетических красителей, тяжелых металлов, дерматологически тестированы без использования животных.

Ваш выигрыш – живые, крепкие, сияющие волосы!
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Шампунь для нормальных волос (рН5,5-6)
Ш
Ша
Б
Благодаря использованию таких увлажняющих компонентов, как просо,
ээтот шампунь прекрасно очищает волосы, делая их мягкими и блестящими,
ссохраняя гидролипидный баланс кожи головы. В то время как натуральные
ээкстракты мальвы, алтея и подорожника обеспечивают защитное, смягчаю
ющее и укрепляющее действие, хвощ полевой придает упругость, предотввращает появление перхоти и насыщает минеральными элементами, а паж
житник придает волосам объем и предупреждает воспаление кожи головы.
А
Арт. С 41 емк. 200 мл

Шампунь для жирных волос (рН
(р 5,5-6)
, )
П
Противовоспалительные, вяжущие и регенерирующие
ссвойства экстракта драцены обеспечивают глубокое
оочищение кожи головы и нормализуют функцию сальн
ных желез. Натуральные экстракты гамамелиса, подоррожника и ромашки обеспечивают защитное, смягчающ
щее и очищающее воздействие, а экстракты зверобоя и
конского каштана помогают стимуляции кровообращения. Экстракт золотого проса увлажняет волосы, придавая им блеск и здоровый вид.
Арт. С 42 емк. 200 мл

Шампунь для сухих волос (pH 5,5-6)
П
Применение
нескольких увлажняющих компонентов
ппозволяет полностью восстановить гидролипидную
ппленку волос и кожи головы. Натуральные экстракты
ллопуха, розы и подорожника в этом шампуне оказываю
ют питательное, защитное, успокаивающее и смягчающее действие. Экстракты лаванды и артишока помогащ
ют улучшить кровообращение кожи головы, а богатый
ю
ввитаминами экстракт одуванчика обеспечивает притток питательных веществ. Увлажняющие и восстанавлливающие свойства натурального экстракта золотого
ппроса делают волосы здоровыми и придают им блеск.
Арт. С 44 емк. 200 мл
А
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Шампунь от перхоти (рН 5,5-6)
Этот шампунь специально предназначен для волос с перхотью, которые требубути,
ют наиболее тщательного ухода. Он не только борется со всеми видами перхоти,
осно и предупреждает ее повторное появление. Благодаря вяжущим, противовоспалительным и смягчающим свойствам натуральных экстрактов гамамелисаа и
ым
лапчатки, а также стимулирующим, сосудоукрепляющим и антиоксидантным
ие
свойствам дуба и черники, шампунь улучшает капиллярное кровообращение
ий,
головы. Наличие экстрактов грецкого ореха и ратании усиливает очищающий,
кт
успокаивающий и противовоспалительный эффект. Натуральный экстракт
проса увлажняет волосы, делает их здоровыми и блестящими.
Арт. С 43 емк. 200 мл

Шампунь для поврежденных волос
Шампунь для окрашенных, обесцвеченных, поврежденных
химической завивкой или другими факторами агрессивного внешнего воздействия волос регенерирует и укрепляет
их, гарантируя комплексную защиту коже головы. Интенсивная формула, сочетающая смягчающие и восстанавливающие свойства натуральных экстрактов ромашки и
липы, успокаивающие – пассифлоры, тысячелистника и
бессмертинка, увлажняющие и питательные – золотого
проса, быстро улучшит внешний вид ваших волос, вернув
им естественную мягкость, блеск и жизненную силу.
Арт. С 49 емк. 200 мл

Шампунь для окрашенных волос (рН
р 5-5,5)
Шампунь создан специально для окрашенных (но не обесцвеченных) волос и идеально подходит для частого применения, так как обеспечивает деликатный, не агрессивный
уход и продлевает стойкость цвета. Производное гуаровой
смолы и экстракт бамбука гарантируют восстановление
оптимального гидролипидного баланса волос. Хорошо известные антиоксидантные свойства витамина Е помогут
преодолеть сухость, характерную для окрашенных волос,
восстановив мягкость и блеск, в то время как питательный
и увлажняющий экстракт золотого проса придаст вашим
волосам сияние и здоровый вид. Рекомендуем чередовать с
Шампунем Санотинт для поврежденных волос.
Арт. С 48 емк. 200 мл
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Бальзам для всех типов волос
Уникальный восстанавливающий бальзам (рН 3,3) возрождает жизненную силу и структуру поврежденных обезвоженных волос. Сочетание
мягкого кондиционера с натуральными растительными экстрактами
насыщает волосы и кожу головы живительной влагой, надолго удерживая ее, обеспечивая глубокое питание и восстановление структуры волос. Нейтрализует последствия от ежедневного воздействия внешних
факторов. Прекрасно подходит для продления стойкости цвета после
окрашивания, а также для сохранения сияния, блеска и силы волос всех
типов. Увеличивает объем тонких волос. Можно не смывать, используя
как средство для укладки.
Арт. С 45 емк. 200 мл

Шелковая маска для всех типов волос (рН 3,5-4)
Интенсивно увлажняющая и восстанавливающая маска с шелковыми протеинами – действенное средство для достижения невероятного результата: блестящие, мягкие, шелковистые, послушные,неломкие
волосы. Благодаря смягчающим компонентам, которые увлажняют и
питают,маска нежно обволакивает волокно волоса, предотвращая рассечение на концах.Обеспечивает мгновенное восстановление, ваши
волосы будут ухожены и защищены как никогда, а невидимая пленка
предотвратит загрязнение и сохранит прическу. Содержащиеся в маске
экстракт золотого проса, пантотенат кальция и биотин возвращают жизнеспособность поврежденным волосам. Снимает статичность, волосы
легко расчесываются.
Арт. С 46 емк. 200мл

71

Масло для восстановления структуры волос
нежирное
Легкое восстанавливающее масло (рН 4,5-5) – прекрасная защита
для деформированных, поврежденных, сухих и окрашенных волос
(УФ-излучение, море, хлор), придаст естественный здоровый вид,
не делая волосы жирными. Благодаря своей консистенции глубоко
проникает в структуру волос и укрепляет их изнутри. Волосы будет легко укладывать и расчесывать, они станут мягкими на ощупь
и на вид. Предотвращает рассечение концов.
Применение: разотрите небольшое количество масла в ладонях и
нанесите на волосы. Не смывать.
Арт. С 55 емк. 200 мл

Шампунь против выпадения волос
Ш
Шампунь, специально созданный для борьбы с выпадением волос, на
основе мягких pH-сбалансированных очищающих компонентов с коллагеном, пантенолом, экстрактом золотого проса, шелковыми протеинами,
кератином, витаминами В5 и Н, а также натуральными экстрактами трав
(ромашки, тысячелистника, цветков липы, пассифлоры, бессмертника,
зверобоя) и минералами (цинком, железом, магнием и медью).
Его pH 5,5 формула тщательно и нежно очищает хрупкие волосы, не повреждая стержень волоса и его клетки, отвечающие за рост. Оптимальное сочетание протеинов, минералов и натуральных экстрактов трав
способствует глубокому проникновению в волосяное волокно, усиливает
капиллярное кровообращение у его корня. Благодаря наличию в составе
экстракта золотого проса волосы станут заметно здоровее и приобретут
блеск. Подходит для всех типов волос. Для достижения лучших результатов применять в сочетании с ампулами и капсулами Миглиорин.
Арт. С 47 емк.200 мл
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МИГЛИОРИН (капсулы)
М
Пищевая добавка в желатиновых капсулах для питания волос и укрепления ногтей. Содержит L- цистин, витамин
амин Е, экстракты хвоща
полевого и проса, кератин, витамин В5, а также масло сои и зародышей пшеницы. Действуя изнутри, стимулирует
ирует естественный рост,
укрепление корней, насыщает кислородом
м кожу головы, сдерживает
излишнее жировыделение и предотвращает
ет выпадение волос. Рекомендуем дополнить ваш ежедневный рацион
он капсулами Миглиорин,
чтобы обеспечить организм всем необходимым
имым для восстановления
кожи, укрепления костей, здоровья волос и ногтей.
Арт. С 52 емк. 37,5 г (45 шт.)

С
Средство
для укрепления волос «МИГЛИОРИН»
в ампулах (рН 5,5)

Миглиорин ((ампулы)) для наружной
й обработки
б б
волос способствует
б
насыщению кожи головы кислородом и восстановлению луковиц. Благодаря натуральным ингредиентам, таким как пантенол,
кератин и биотин в сочетании с важными олиго-элементами (железо, цинк, медь и магний) и экстрактами ромашки, зверобоя, лаванды, гамамелиса, розы, артишока и др. стимулирует рост и укрепление волос. Наличие в составе ампул ценнейшего экстракта золотого проса, злака, наиболее богатого кремниевой кислотой – одной из важнейших в составе волоса – обусловило достижение
эффекта струящихся сильных волос. Для получения наилучшего результата наносить содержимое
ампулы непосредственно на корни волос, слегка массируя кончиками пальцев кожу головы, не смывать. Это вернет вашим волосам жизненную силу и блеск. Советуем для большей эффективности
одновременно принимать капсулы «МИГЛИОРИН».
Арт. С 51 емк. 10х10 мл
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Лосьон спрей против выпадения волос (рН 3)
Л
Лосьон против выпадения волос на основе экстракта золотого проса,
натуральных растительных экстрактов (ромашки, зверобоя, лаванды,
гамамелиса, розы, мальвы, лопуха, латука, мака артишока) содержит
шелковые протеины и микроэлементы железа, цинка, меди и магния. Интенсивная формула на основе экстракта золотого проса – злака, богатого
кремниевой кислотой, одной из важнейших в составе волоса, питает и
устраняет сухость, восстанавливает структуру волос и способствует их
укреплению. В лосьон также входят компоненты, способствующие насыщению кислородом и улучшению кровоснабжения корней волос, в то время как важнейшие травяные экстракты помогают лучшему всасыванию
микроэлементов. Рекомендуется для предотвращения выпадения волос и
улучшения состояния кожи головы.
Арт. С 54 емк. 125 мл

Лосьон против выпадения волос (без спирта)
Л
Композиция натуральных экстрактов мирра, коричного дерева и
имбиря обеспечивает противовоспалительные, антибактериальные
и успокаивающие свойства лосьона, устраняющего и предотвращающего выпадение волос. Его очищающие и смягчающие компоненты
стимулируют кровообращение кожи головы, насыщая ее кислородом.
Улучшается питание корней волос и обеспечивается формирование
кератина, благодаря чему волосы растут крепкими и красивыми.
После применения этого практичного спрея ваши волосы будут источать изысканный аромат. Можно использовать каждый день после
мытья шампунем, не требует смывания.
Арт. С 53 емк. 125 мл
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Средства для окрашивания волос марки «СаноТинт»
Не отказывайтесь от окрашивания волос – оно стало безопасным! Это игра, в которой вы можете экспериментировать столько раз, сколько оттенков захотите попробовать. Вы получите естественный цвет волос с бликами и полутонами, а натуральные
ингредиенты придадут им мягкость и сияние.

Осветлитель для волос «СаноТинт»
С осветлителем СаноТинт легко получить
индивидуальный оттенок на 2-3 тона светлее
вашего натурального цвета. Обновите прическу, следуя последним модным тенденциям:
яркие мелированные пряди освежат ваш образ и привлекут внимание, мягкое колорирование придаст вам глубины и загадочности.
Добавление осветлителя в краску для волос
СаноТинт позволит получить более светлый
оттенок, а нанесение перед окрашиванием в
красные тона - добиться более естественного
мягкого цвета. Осветлитель поможет исправить слишком темную окраску и сделать незаметной чрезмерную растительность на лице
и теле. Благодаря входящим в состав экстрактам проса и зародышей пшеницы обеспечивает мягкое окрашивание и восстанавливает
структуру волос. В комплекте с бальзамом
для волос.
Арт. С 30, емк. 66г

Краска для волос «СаноТинт» Классик
Краска для волос «СаноТинт» Классик с золотым просом и натуральными растительными
экстрактами предлагает 30 великолепных оттенков для окрашивания волос без их повреждения. Не содержит аммиака. Единственная
краска для самостоятельного нанесения с экстрактом золотого проса, богатого кремнием,
необходимым для защиты и улучшения структуры волоса. Содержит пантотенат кальция и
биотин, увлажняющие и восстанавливающие
компоненты, делающие ваши волосы сильными
и шелковистыми. Для создания собственного
неповторимого облика можно смешивать 2 и
более оттенков.
Арт. С 1-29, 130 емк. 125 мл
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Краска для волос «СаноТинт» Лайт
Краска для волос «СаноТинт» Лайт – наиболее безопасный препарат для надежного
щадящего окрашивания волос. Благодаря
специальной формуле подходит даже для
чувствительной кожи с риском возникновения аллергии. В своем составе краска не
содержит аммиака и П-фенилендиамина,
вещества, наиболее часто вызывающего раздражение кожи. Гарантирует полное закрашивание седины с первого нанесения. Благодаря натуральным ингредиентам (золотое
просо, экстракты листьев оливы, березы и
виноградных косточек) краска СаноТинт
Лайт защищает структуру волос и обеспечивает им необходимое питание. Предлагаем
палитру из 12 модных оттенков.
Предупреждение: краску СаноТинт Лайт
смешивать нельзя. Тон 87 «экстра светлый
золотистый блондин» и тон 88 «экстра
светло-русый» имеют сильный осветляющий эффект, поэтому не требуется дополнительное осветление волос.
Арт. С 173-179, 184-188 емк. 125 мл

Преимущества красок для волос «СаноТинт»:
гарантирует полное закрашивание седины
стойкий яркий цвет на здоровых сияющих волосах
упаковку легко разделить на несколько окрашиваний
простота нанесения: не течет и мгновенно закрашивает седые волосы
чрезвычайно низкий уровень риска возникновения аллергических рекакций
оптимальное соотношение цены и качества
прогрессивное решение для деликатного окрашивания волос
не содержит парабенов, парафина, компонентов животного происхождения, ГМО, алкоголя,
тяжелых металлов, дерматологически тестирована без использования животных.
Для вашей безопасности рекомендуем провести тест на чувствительность, следуя указаниям
в инструкции. Не использовать для окрашивания ресниц и бровей.

Декоративная
косметика Locherber
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Декоративная косметика Locherber – уловка, делающая вас заметной!
Благодаря огромному опыту итальянской фирмы-производителя Locherber декоративная косметика ВИВАСАН сочетает в себе натуральность и эффективность. Сделать правильный выбор
в линии косметических средств означает понимание того, что нужно современной женщине, и
удовлетворение ее желания достичь естественного и безукоризненного облика одновременно с
обеспечением качественного ухода за кожей и ее максимальной защиты.
Мы бросили вызов рынку декоративной косметики благодаря натуральным ингредиентам, предлагающим чрезвычайно передовое решение для заботы о вашей красоте. В состав средств для макияжа Locherber входит дополнительный ингредиент – ирвинол (экстракт дикого африканского
манго) – косметическое масло, обеспечивающее глубокое длительное увлажнение, смягчающий
и фотозащитный эффект.
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Средства для кожи лица: Свечение вашей нежной кожи
позволяет выглядеть молодой, красивой и желанной.

Мягкая тональная крем-пудра SPF 15
Эфф
Э
Эффективная
маскирующая жидкая основа для приданиия лицу
л
ния
равномерного и естественного цвета.
Идеа
И
Идеально
сочетает преимущества пудры и тональногоо кр
крема. Подобно крему средство легко наносится на
коожу и хорошо маскирует ее недостатки. Подобно пудре
кожу
пр
– придает
коже матовость и бархатистость. Выравнивако не оставляя жирного блеска, не забивая поры
етт кожу,
со
и создавая
комфортное ощущение. Богатая ирвинолом
форм питает и увлажняет кожу, разглаживая мелкие
формула
морщ
м
морщинки.
Обладает устойчивым действием. Содержит
соолн
солнцезащитный
фильтр с 15-кратным фактором.
Отте
О
Оттенки:
FT1 – песок пустыни, FT2 – светлый загар.
А В 421, В 422 емк. 35 мл
Арт.

FT1 – Desert Sand

FT2 – Light Tan

Корректирующий крем-карандаш
даш ля лица
Корректирующий крем с ирвинолом, экстрактами листьев зеленого чая и водорослей, витаминами А+С+Е для устранения
дефектов кожи и ухода за ней.
Превосходно маскирует локальные дефекты кожи – покраснения, пигментные пятна, расширенные поры, неровности, темные круги под глазами. Благодаря нежной кремовой текстуре
легко наносится и скрадывает недостатки, придавая коже естественный цвет. Входящие в состав натуральные ингредиенты
питают и увлажняют кожу, защищая от агрессивного внешнего
воздействия. Подходит даже для чувствительной кожи.
Арт. В 440 емк. 4 мл
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Средства для глаз: Ваши глаза заговорят с самого первого
взгляда – значительного, глубокого и сияющего.
Они заставят заметить вас!

Карандаш для глаз

Чрезвычайно мягкий карандаш
аш для глаз
гллаз очень удобный в применении. Может использоваться для подводки
подвводки как верхнего, так и нижнего века. Прекрасный способ
об подче
подчеркнуть
еркнуть красоту ваших глаз и
глубину вашего взгляда. Современная
ременнаая формула гарантирует стойкость и предохраняет от смазывания.
зывания..
Оттенки: черный и коричневый.
вый.
Арт. В 470, В 471 емк. 1,18 г
Black

Brown

Тушь для ресниц
сниц экстра-черная
Экстра-черная тушь с эффектом наращивания и удлинения ресниц. Делает их пушистыми и придает объем и красивую форму.
Инновационная формула с ухаживающими субстанциями придает вашему взгляду завораживающую и загадочную глубину, одновременно защищая ваши ресницы. Безупречно стойкая, не осыпается и не размазывается.
Арт. В 450 емк. 10,5 мл

Black
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Средства для губ: Красота мягких утонченных линий
ваших чувственных ухоженных губ станет темой людских
пересудов.

Карандаш для губ

Стойкий и мягкий
кий контурный карандаш позволит подчеркнуть объем и скорректировать из
изгиб
ваших губ.
Комфортная и мягкая текстура карандаша делает нанесение легким и эффектно подчеркивает
контур соблазнительных губ, не давая растекаться губной помаде, а наличие в составе витаминов Е и С и натуральных компонентов обеспечивает увлажнение и уход за нежной кожей губ.
Хорошо держится, придавая губам атласную матовость и идеальную законченность макияжа.
Оттенки: фуксия и красно-коричневый
Арт. В 415, В 416 емк. 1,18 г
fucsia/pink marrone/brown

Губная помада увлажняющая SPF 15
Сочетание чувственной элегантности и изысканных нюансов для
ваших губ. Насыщенный цвет и чувство максимального комфорта
не покинут вас на протяжении всего дня.
Равномерно окрашивает поверхность губ, придавая сочный цвет.
Обогащенная ирвинолом и витаминами формула обеспечивает
длительное увлажнение, уход и питание, а солнцезащитные фильтры предохраняют от агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения.
Оттенки: свежий розовый, дикий розовый, коралл, сливовый джем.
Арт. В 401- 404 емк. 4 мл

Sweet Pink Wild Pink

Coral

Honey
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Блеск для губ
Соблазнительные губы и сияющая улыбка. Магия сверкающего блеска с эффектом «влажности» и искрящимся отражением ярких мини-частиц для усиления цвета ваших губ.
Блеск прекрасно смотрится как на помаде, так и на не накрашенных губах.
Смягчает и предохраняет кожу губ от пересушивания, одновременно придавая чувственный и сияющий вид. Удобный аппликатор и нежная консистенция
делают нанесение легким, а естественные цвета придадут объем, сохранив натуральность.
Оттенки: роза, красный фрукт
Арт. В 412, В 413 емк. 5,5 мл

LG2
Pink Rose

LG3
Red Fruit
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Мультивитаминные и
энергетические напитки
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Ритм современной жизни, эмоционально-психологические
ические
нагрузки, плохая экология, неудовлетворительное качество
питьевой воды и питания требуют от нас все большее усилий
для поддержания здоровья, работоспособности, сохранения
хранения
активности. Неоценимую помощь могут оказать натуральные
атуральные
витаминно-минеральные напитки компании «ВИВАСАН»,
АСАН»,
сохранившие все свойства целебных растений благодаря
одаря
р
использованию новейших технологий.
Напитки ВИВАСАНявляются источником
«живых» витаминов и необходимых минералов
и не содержат ГМО, синтетических консервантов,
они практически не имеют противопоказаний и могут
гут
применяться в различных возрастных группах.
Употребление напитков ВИВАСАН – это эффективная
вная и безопасная форма профилактики и оздоровления организма, восполнения его потребности в витаминах и микроэлементах, коррекции рациона питания с учетом климатических ограничений. А главное, напитки ВИВАСАН удивительно вкусные. Укрепляйте здоровье с удовольствием!
БАД не являются лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата перед началом приема советуем проконсультироваться со специалистом.
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Напиток Иммун гуард
На основе черной бузины, эхинацеи, ацеролы для поддержания функций иммунной ситемы, адаптации и профилактики
простудных состояний.
Рекомендуется для поддержания защитных функций организма, нормализации деятельности ЖКТ.
Арт. D 202 емк.175 мл

Напиток Феррофорте
тее
Н основе овощных и травяных экстрактов, соНа
д
ой
держащий
витамины и железо в биологической
ф
форме,
для восполнения дефицита железа и вит
таминов
в организме.
Р
льРекомендуется
для поддержания функцональн
ри
ного
состояния системы кроветворения, при
п
зе,
переутомлении,
усталости, гиповитаминозе,
п
мяпосле
перенесенных болезней. Полезен кормящим женщинам.
р D 204 емк. 175 мл
Арт.

Напиток Бузина чёрная
На основе чёрной бузины для очищения организма и повышения его защитных сил, снижения веса.
Рекомендуется для поддержания функции дыхательной и мочевыделительной системы Выводит лишнюю жидкость и шлаки из организма.
Арт. D 203 емк. 500 мл
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Напиток Артишок горький
На основе экстракта артишока, перечной мяты, фенхеляя и го-чшенияя
речавки для поддержания функции ЖКТ, печени и улучшения
пищеварения.
ид й
идный
Выводит шлаки, и мочевую кислоту, оптимизирует липидный
жению
ю
обмен. Активизирует обмен веществ. Способствует снижению
веса и уменьшению целлюлита.
Арт. D 206 емк. 500 мл

Напиток Стимусан
На основе инжира, чернослива, сенны, корня ревеня, мёда и
мализа
деятельности
семян царьградского стручка для нормализации
ЖКТ.
Повышает аппетит, способствует улучшению
пищеварения.
лучшению пище
Арт. D 201 емк. 175 мл

Напиток Черника витал
На основе черной бузины, эхинацеи, ацеролы для поддержанияя
функций иммунной ситемы, адаптации и профилактики простуддных состояний.
Рекомендуется для поддержания защитных функций организма,
а,
нормализации деятельности ЖКТ.
Арт. D 202 емк.175 мл
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Напиток Тимусан
С витамином С на основе меда, экстрактов шиповника, тимьяна, эхинацеи, алтея, фенхеля, корня солодки для поддержания
функций дыхательной и иммунной системы.
Повышает защитные силы организма. Рекомендуется при разлличных проблемах дыхательной системы, сопровождающихся
кашлем.
Арт. D 209 емк. 175 мл
А

Напиток Соя Изофлавон
С изофлавонами сои, витаминами (Е,С, Н9), магнием, кальцием
льци
цием
и полиненасыщенными жирными кислотами для женщин
н после
посл
40 лет. Улучшает самочувствие и общее состояние организма,
анизма,
изма,
насыщая его витаминами и минералами, препятствует преждевеждев
евременному старению.Предотвращает развитие климактеричетерических расстройств.
Арт. D 207 емк. 175 мл
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Сироп Красная ягода
С энергетическим действием для обогащения организма витами-нами и повышения тонуса. Содержит сок клюквы, маракуйю, экс-тракт зародышей пшеницы, виноградный сахар, витамины А+С+Е..
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминовв
при упадке сил. Повышает защитные силы организма, поддержи-вает функции сердечно-сосудистой системы. Защищает организм
м
от вредного воздействия свободных радикалов, замедляя процессс
старения.
Арт. О 304 емк. 300 г

Можжевеловый
экстракт
М
С тонизирующим действием для поддержания функции нервной,
мочевыделительной, дыхательной и иммунной систем на основе
горного можжевельника и виноградного сахара.
Богат калием, магнием, полезен при нервном истощении, физических нагрузках, гиповитаминозе.
Способствует улучшению обмена веществ, выведению шлаков, очищению крови, снижению веса, уменьшению целлюлита, восстанавливает силы.
Арт. О 303 емк. 470 г
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«Минерально-витаминные
комплексы»

89

Все больше людей понимают, что поддерживать здоровье, вести правильный образ жизни, осуществлять меры профилактики гораздо эффективней, приятней и экономичней,
чем лечить уже возникшие болезни и бороться с недугами. Восстановить защитные силы
организма и нормализовать обмен веществ, снизить риск возникновения болезней, поддержать функциональное состояние различных органов и систем, сохранить активность
помогут высокоэффективные БАД – витаминно-минеральные комплексы ВИВАСАН.
Изготовленные по самым высоким европейским стандартам, они являются частью здорового питания, натуральны и безопасны, просты в применении и подходят для разных
возрастных групп.
Это просто – получать от жизни удовольствие!

БАД не являются лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата советуем проконсультироваться со специалистом.

Капсулы для укрепления волос и ногтей
С экстрактами хвоща, проса, L-цистеином, L-метионином,
провитаминам В5, маслом сои и зародышей пшеницы.
Улучшают структуру костей, кожи,волос и ногтей. Останавливают выпадение волос, обогащают организм кремнием, минералами, серосодержащими аминокислотами, витаминами. Показаны при нарушениях минерального обмена, авитаминозах,
стрессах, ослабленном иммунитете, для профилактики кариеса и хрупкости костей.
Арт. С 52 емк. 37.80 г 45 капсул
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Цистимин в капсулах
Биологически активная формула для поддержания функции мочевыделительной системы.
Благодаря активным натуральным компонентам: экстрактам
толокнянки, брусники, мануки, ортосифона (почечный чай);
витаминам С, В6, фолиевой кислоте, усиливает действие
мочевыделительной системы, очищая организм от шлаков,
устраняет спастические реакции со стороны мочевыделительного тракта, укрепляет иммунитет.
Арт. С 72 емк. 10.8 г 24 капсулы

P.C. 28 плюс в таблетках
БАД – композиция с хризантемой девичьей, авраамовым
деревом (прутняком), дьявольским когтем и витамином
ом
Е для поддержания функции опорно-двигательного
го аппарата, периферической нервной системы.
Облегчает болезненные ощущения при различных
состояных со
ниях организма. Снимает усталость, улучшает самочувствие.
само
Арт. С 77 емк. 82.2 г 20 таблеток
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Колестина в капсулах
БАД для поддержания обменных процессов в организме человека и профилактики нарушений липидного баланса и его
осложнений.
Обеспечивает контроль над процессом усвоения, синтеза,
превращения и выведения вредных липидов. Поддерживает
нормальный уровень холестерина. Содержит: гуггул 2,5%,
изофлавоны из генетически не модифицированной сои, порошок красного ферментированного риса, инозитол, витамин Е.
Арт. С 73 емк. 7.9 г 24 капсулы

Тониксин в таблетках
Тонизирующий препарат, рекомендуемый при утомлении,
усталости, физических и психических нагрузках, а также для
поддержания функции иммунной и адаптагенной систем организма человека.
Повышает жизненный тонус, восстанавливает энергетику, снижает
негативное воздействие неблагоприятных факторов окружающей
среды. В состав входит коэнзим Q 10, экстракты корень элеутерококка, женьшеня, аргинина аспартат.
ВНИМАНИЕ!!! ПРЕПАРАТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!!!
Арт. С 74 емк. 43.2 г 36 таблеток
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Метеорин в капсулах
Эффективная БАД для поддержания функции ЖКТ, нормализации пищеварения и микрофлоры.
Входящие в состав капсул целебные травы – экстракты тмина,
фенхеля, мелиссы, аниса и ананаса, масла тмина, фенхеля, аниса,
цитронеллы, а также ацидофильные лактобактерии и витамины
В1 и В2, поддерживают моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ,
успокаивают, способствуют нормализации микрофлоры ЖКТ и
устранению кишечных газов, предупреждают спастические реакции и дискомфорт.
Не применять при беременности!!!
Арт. С 71 емк. 20 г 30 капсул

РЕГУЛА жевательные кубики
Фитопрепарат, с экстрактом ревеня, инжиром, фиником и
тамариндом для поддержания моторной функции ЖКТ.
Способствует восстановлению микрофлоры кишечника и очищению организма. Нормализует деятельность ЖКТ. Не содержит сахара. Может содержать следы сои, глютена, кунжута и их
производных.
Арт. С 78 емк. 100 г 10 x 10 г
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Флорамакс в капсулах
БАД-пробиотик с лактобактериями для поддержания
микрофлоры ЖКТ.
В его состав входят витамины В1, В2, В6 и молочнокислые
бактерии 3-х видов: Lb Casei (2 млрд), Lb Acidophilus (1
млрд), Lb.Salivarius (2 млрд.), которые оптимизируют функции пищеварения, очищают ЖКТ, поддерживают иммунную
систему и нормальную микрофлору, препятствуют развитию
дисбактериоза.
Арт. С 76 емк.10.5 г 30 капсул

«Ультра-защита печени» (расторопша в капсулах)
Для поддержания функции печени и улучшения пищеварения . Рекомендуется при повышенных нагрузках на печень, бытового или профессионального характера.Способствует очищении
организма и профилактике обменных нарушений.
Арт. S 01 емк. 42.30 г 60 капсул
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Фито 40 (изофлавоны сои в капсулах)
Незаменимое средство для женщин старше 40 лет с изофлавонами сои, льняным маслом - источник кальция, магния,
витаминов С+Е.
Для поддержания функций организма репродуктивной системы в период возрастной перестройки. Улучшает состояние в
период пре - и менопаузы. Восполняет нехватку витаминов и
минералов. Повышает качество жизни, предупреждает возрастные изменения, препятствует старению.
Арт. S 07 емк. 83.4 г 60 капсул

«Релакс» (зверобой в драже)
Природное успокаивающее и общеукрепляющее средство на основе зверобоя.
Поддерживает функцию ЦНС, облегчает нервное напряжение, раздражительность, бессонницу, стрессы, способствует
сну, улучшает настроение и самочувствие. Показан при нарушениях функции ЦНС в осенне-зимний период.
Арт. S 02 емк. 26.22 г 60 драже
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«Молодость навсегда»

(масло энотеры с вит
витамином Е в капсулах)
Источник гамма-линоленовой кислоты для поддержания
функций кожи, репродуктивной системы и постоянства
внутренней среды организма.
Предупреждает преждевременное старение, нарушения обмена веществ.Укрепляет иммунитет. Поддерживает работу
сердечно-сосудистой системы.
Арт. S 03 емк. 30.00 г 60 капсул

«Бодрость на весь день»

(витамины A-Z компакт в таблетках)

Витаминно-минеральный комплекс с антиоксидантной активностью. Содержит 27 витаминов и минералов.
Восполняет потребность организма в витаминах и минералах.
Способствует поддержанию функции иммунной и антиоксидантной системы организма человека, стабилизирует обмен
веществ, предупреждает преждевременное старение, сезонный
гиповитаминоз.
Арт. S 06 емк. 135.00 г 100 таблеток
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«Витал плюс»

(масло лосося в капсулах)
Источник омега-3 жирных кислот, для улучшения обмена веществ, поддержания функций иммунной, сердечнососудистой системы и гомеостаза.
Предупреждает возрастные изменения в организме
человека, препятствует старению, устраняет сухость
кожи. Нормализует жировой обмен.
Арт. S 04 емк. 42.42 г 60 капсул

Нигенол в капсулах
БАД с маслом черного тмина, витамином Е, бета-каротином
и биотином для поддержания функций кожи, иммунной и
сердечно-сосудистой системы.
Востанавливает структуру кожи и слизистой. Спопосбствует
процессам регенерации и образованию коллагена.Повышает сопротивляемость организма к болезнетворным агентам.
Оказывает антиоксидантное действие.
Арт. D 222 емк.50.1 г 60 капсул
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Виварутинон плюс в капсулах
БАД для укрепления стенок капилляров, нормализации
их проницаемости и профилактики венозной недостаточности.
Активным ингредиентом является экстракт софоры японской, содержащий биофлавоноид рутин, который уменьшает
проницаемость и повышает прочность капилляров. Применяется при Р-гиповитаминозе, сосудистых нарушениях,
связанных с повышенной проницаемостью и ломкостью капилляров.
Арт. S 11 емк. 24 г 60 капсул

Линофит в капсулах
Эффективная БАД с конъюгированной линолевой
кислотой (CLA), из сафлорового масла и витаминами
B1,B6,C,E для поддержания 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, предотвращает отложение жира в клетках и способствует его сжиганию, т.е.
уменьшению жировой и одновременно росту мышечной
массы тела. Витамины группы В участвуют в построении мышечной ткани, обмене жиров, белков и образовании ферментов, улучшают состояние кожи и слизистых оболочек.
Арт. D 223 емк. 63.6 г 60 капсул
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Харпагин в таблетках
БАД – с экстрактом мартинии душистой для поддержания функций соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата.
Мартиния душистая (дьявольский коготь) оказывает благоприятное действие на суставы, препятствует нарушению их
функций и возникновению суставных проблем. кроме того, способствует выводу шлаков из организма, оптимизирует работу
сердца.
Арт. D 221 емк. 29.1 г 60 таблеток

Гинколин в драже
БАД с экстрактом гинкго билоба и витамином С для поддержания
кровоснабжения головного мозга и укрепления памяти.
Способствует повышению концентрации внимания, умственной
активности, улучшению настроения и сна. Защищает организм
от разрушающего действия свободных радикалов. Препятствует
преждевременному старению.
Арт. D 220 емк. 24 г 60 драже
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Аглиократ в капсулах
БАД с маслом чеснока и боярышника для поддержания
функций иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Улучшает микроциркуляцию крови, активизирует обменные
процессы в сердечной мышце. Улучшает текучесть крови,
способствет снижению артериального давления за счет расширения периферических сосудов; снижает уровень вредных
липидов крови; укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшая их эластичность.
Арт. S 12 емк. 41.58 г 120 капсул

ВИВА БЬЮТИ(капсулы для женщин и мужчин)
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Сабаль в капсулах
БАД на основе масляного экстракта плодов пальмы
сабаль для поддержания функционального состояния
репродуктивной системы у мужчин. Масло плодов сабаль благоприятно действует на простату, предупреждая
ее возрастные изменения. Снижает риск развития атеросклероза, простатита, недержания мочи.
Арт. S 10 емк.16.02 г 60 капсул

«Ацерола»(тропическая вишня в таблетках)
Для восполнения потребности организма в витамине С.
Поддерживает функциональное состояние иммунной системы, укрепляет соединительную ткань, оказывает адаптогенное и антиокидантное действие. Способствует усвоению железа и предупреждает нарушения репродуктивной системы человека.
Арт. S 05 емк. 57.90 г 60 таблеток

Вива K2 в капсулах
с витаминами К2 (филлохинон ) и Д3 (холекальциферол),
натуральным льняным и подсолнечным маслом для поддержания обменных процессов в костной ткани и профилактики повышения хрупкости костей.
Препятствует вымыванию кальция из костей и разрушению
костной ткани, повышает плотность костей. способствует построению новой костной ткани, предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет.
Арт. D 224 емк. 16 г 40 капсул
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Яблочный уксус в таблетках
Для поддержания обменных процессов, пищеварительной
системы и очищения организма на основе натурального
яблочного уксуса с 10 витаминами, виноградным сахаром,
молочной сывороткой.
Эффективно очищает организм, выводя шлаки и расщепляя
жиры, способствует снижению веса. Налаживает пищеварение,
стимулируя выработку желудочного сока и синтез пищеварительных ферментов. Снижает уровень вредных липидов в крови,
предупреждает поражение сосудов. Улучшает структуру кожи.
Арт. S 09 емк. 75 г 50 таблеток

«Зелёный чай с мятой перечной»
в таблетках

Универсальный антиоксидант, содержащий экстракт зелёного чая и перечной мяты, селеновые дрожжи, витамины С+Е,
бета-каротин, фруктозу.
Укрепляет сосуды , улучшает кровообращение, повышает защитные силы организма и иммунитет, снижает уровень вредных липидов. Благоприятно действует на эндокринную систему, печень,
кожу, предупреждает преждевременное старение.
Арт. S 08 емк. 161 г 120 таблеток

Глюкохон форте

в таблетках формула 780+624
ГЛЮКОХОН ФОРТЕ представляет собой комплекс 2-х
ценных компонентов – глюкозамина сульфата (780 мг) и
хондроитина сульфата (624 мг), которые участвуют в построении хрящевой и костной ткани.
Комбинация глюкозамина и хондроитина обеспечивает поддержание функционального состояния опорно-двигательного
аппарата предупреждает возрастные изменения хрящей и изнашивание суставов.
Арт. S 13 емк. 100.8 г 60 таблеток
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Низкокалорийные
витаминно-энергетические
напитки
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При современном ритме жизни очень важно сохранять высокую работоспособность,
всегда быть полным сил и жизненной энергии. ВИВАСАН предлагает растворимые энергетические напитки, содержащие витамины и важные микроэлементы, которые помогут
вам:
повысить жизненный тонус и работоспособность
обогатить организм витаминами и минералами
оптимизировать работу ЖКТ и эффективно очистить организм
Перед началом применения советуем проконсультироваться со специалистом, могут быть
противопоказания.

Вива Тоник Апельсин
Изотонический энергетический витаминный напиток, содержащий фруктозу, 10 витаминов (В1, В2, В5, В6, В 9, В12,
С, Е, Н, РР) и 5 минералов (натрий, калий, кальций, магний,
фосфор). Изотонические напитки поддерживают осмотические свойства крови, восполняют потери электролитов
за счет содержания солей некоторых минералов, а Вива Тоник Апельсин одновременно компенсирует дефицит важнейших витаминов в организме. Вы можете употреблять
этот чудесный напиток холодным или горячим, использовать как основу для приготовления коктейлей и крюшонов
с максимальной пользой для организма.
Арт.
рт. Е 203 емк. 600 г

Молочная сыворотка с персиком
М
Низкокалорийный сухой растворимый напиток из молочной
Низко
сыворотки со вкусом персика с инулином и фруктозой. Способсывор
ствует улучшению липидного обмена, выводу шлаков, токсинов
и лишней
лиш
жидкости из организма. Оптимизирует пищеварение
запоры. Инулин активизирует рост бифидои предупреждает
пре
поддерживающих нормальную микрофлору.
и лактобактерий,
лак
Укрепляет иммунную систему.
Укреп
Арт. Е 202 емк. 600 г
А
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Линия Здоровое питание
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Работа, готовка, уборка… Кому не знакома эта ежедневная монотонность? И когда вся
семья уже отдыхает, вам еще надо ликвидировать «следы» своих кулинарных шедевров
по всей кухне. ВИВАСАН предлагает совершенно новый подход к здоровому питанию
с освобождением личного времени для отдыха и ухода за собой. Используйте продукты
«здорового питания» как отдельно, так и в качестве дополнений к основным блюдам, добавив к ним немножечко своей души. Успех гарантирован!
Низкокалорийные продукты производства компании Oswald (супы, соусы, приправы) содержат все необходимые для организма витамины и микроэлементы, обладают изысканным вкусом и легки в приготовлении. Удобно взять с собой в путешествие или на дачу.
Будьте внимательны – возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Первые блюда
Супы ВИВАСАН помогут за 5 минут приготовить для всей семьи сбалансированное, легко усваиваемое и недорогое основное блюдо или закуску.

Суп-бульон овощной
Вам не придется мучиться с чисткой и томлением овощей.
Просто растворите ложку низкокалорийного овощного бульона ВИВАСАН, и вы получите превосходную основу для
супов, вегетарианских, мясных, рыбных блюд. А еще – прекрасный низкокалорийный бульон для обеда (всего 5 Ккал на
100 мл). Насыщенный овощной вкус обеспечивается разнообразием входящих в состав овощей. Добавьте ложку бульона
вместо соли в гречку, рис, пасту, отварной картофель. Вы уже
не сможете от него отказаться!
Вегетарианский.
Арт. О 513 емк. 500 г
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VITALITY Грибной суп
Грибной суп-пюре вполне может заменить целый обед: он сытный, насыщенный, с ароматом уходящего лета. Так и хочется
уединиться и получить неспешное удовольствие. И не страшно,
что за окном минус и нет свежих грибов – воспользуйтесь лактовегетарианским грибным супом быстрого приготовления. Подавать можно со сливками, сметаной, гренками, зеленью и всем,
что вам по вкусу. Всего 106 Ккал в одной порции.
Арт. О 628 емк. 280 г

VITALITY Спаржевый суп
Элегантная спаржа – один из самых дорогих и полезных овощей.
Но кто может похвастаться тем, что часто ест блюда из спаржи?
Теперь это просто! Приготовьте деликатесный крем-суп из спаржи, нежный и сытный. Если хотите поразить всех своей фантазией – украсьте готовый суп ломтиками копченого лосося, зеленью
или гренками. Особенно важно в преддверии периода отпусков
– в одной порции супа содержится всего 112 Ккал.
Лакто-вегетарианский.
Арт. О 629 емк. 250 г

VITALITY Тыквенный суп
Еще не пробовали суп-пюре из тыквы? Он напомнит вам о солнечном осеннем дне, где королева осенних плодов, тыква, играет
заглавную роль. Густая консистенция, насыщенный вкус, полезно
для всей семьи. А если украсить завитком из оливкового или тыквенного масла, добавить несколько жареных тыквенных семечек,
получится настоящий деликатес. Приготовление займет всего несколько минут! Калорийность одной порции 104 Ккал.
Лакто-вегетаринанский.
Арт. О 508 емк. 280 г
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VITALITY Суп брокколи
«Цветная капуста? Скучно!» – скажете вы. Не торопитесь,
попробуйте легкий и очень полезный суп-пюре из брокколи и
цветной капусты. Полноценный обед на скорую руку. А если
проявить фантазию и украсить готовый суп чесночными гренками, ломтиками поджаренного бекона, тертым сыром или
зеленью – от такого блюда отказаться невозможно. Уверены,
этот суп станет частью вашего рациона, тем более, что калорийность одной порции всего 111 Ккал.
Лакто-вегетарианский.
Арт. О 630 емк. 250 г

VITALITY Томатный суп с базиликом
Летом – холодный испанский гаспаччо, зимой - густой горячий
суп с гренками, легкий и очень сытный, поднимающий настроение. В зависимости от вашего вкуса и времени года можно добавить различные наполнители: креветки, гренки, тертый сыр,
чеснок, зелень, кусочки авокадо и капельки сливок. Яркое аппетитное пятно на вашем столе, быстро и без проблем.
Лакто-вегетарианский, с содержанием томатов до 24%. В одной
порции 102 Ккал.
Арт. О 511 емк. 250 г
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Овощные приправы
Вивасан предлагает широкий круг тщательно сбалансированных приправ. Сложная композиция овощей и пряностей гарантирует успех и индивидуальность вашим блюдам. Помимо этого, благодаря наличию йода, приправы ВИВАСАН являются эффективным средством профилактики заболеваний щитовидной железы.

Травы с морской солью
Чудесный насыщенный вкус пряных трав в отсутствие собственного
сада? Не проблема с приправой-микс Травы с морской солью. Петрушка, летние пряные травы, эстрагон, орегано, морские водоросли, морская соль и оливковое масло пробуждают нежные воспоминания о Средиземноморье. Подходит для любых овощных и рыбных
блюд. Удивите своих гостей: смешайте арахис, кешью и миндаль с
приправой и яичными белками, обжарьте несколько минут – банкет
может начинаться! А запеченная с приправой в фольге рыба. Стоит
добавить лишь микс из салатов – это все, что нужно для изысканного
ужина.
Вегетарианская, не содержит глютена и лактозы.
Арт. О 301 емк. 400 г

Вива Вегетабле
Ну не всегда же только соль и перец – приправа Вива Вегетабле
придаст вашим блюдам особый аромат. С луком, сельдереем и небольшим количеством чеснока она станет воистину универсальным инструментом на вашей кухне. Супы или соусы, рыба или
мясо – с этой приправой любое блюдо в секунды превратится
в шедевр. И даже скучный воскресный омлет станет настоящим
деликатесом!
Лакто-вегетарианская, не содержит глютена.
Арт. О 302 емк. 400 г
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Приправа-микс Примавера Изысканная
Свежий укроп всегда обогащает вкус блюда. С зеленым луком, укропом, шнитт-луком и кресс-салатом Примавера создает симфонию
пряных трав на вашем столе. Независимо от того, что вы подадите, гости будут уверены, что у вас собственный садик пряных трав.
Укроп прекрасно сочетается с отварной рыбой. А можно превратить
обыденную еду в нечто особенное – посыпьте приправой обычный
отварной картофель. Поле для фантазии не ограничено!
Вегетарианская, не содержит глютена и лактозы.
Арт. О 542 емк. 120 г

Приправа-микс Наполи Средиземноморская
Лето, солнце, прекрасный Неаполь! Те, кто хочет продлить свои отпускные впечатления на собственной кухне, не ошибутся с выбором Наполи.
Помидоры, тимьян, орегано и базилик составляют поистине многогранное и изысканное сочетание. Можно использовать Наполи по-разному,
не только для приготовления итальянских блюд. Подливы и соусы, также
как и овощи, только выиграют от аромата свежих помидор. С Наполи
приготовление деликатесов превратится для вас в детскую игру.
Вегетарианская, не содержит глютена и лактозы.
Арт. О 543 емк. 150 г

Приправа-микс Фуего Острая
Для тех, кто любит «погорячее»! Острая Фуего сочетает в себе самые разнообразные по вкусу и аромату пряности. В ней жгучесть и
острота кайенского перца, необычайный запах душистого ямайского
перца и мягкость паприки удачно дополнены композицией из сушеных овощей и пряных трав. Яркий и выразительный характер Фуего
придаст изюминку и изысканность любым блюдам из овощей, мяса,
рыбы, птицы.
Вегетарианская, не содержит лактозы.
Арт. О 541 емк. 180 г
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Приправа-микс Аглиата с чесноком
и петрушкой
Гармоничное сочетание неповторимого аромата с удивительно полезными свойствами чеснока и петрушки, сделали их столь популярными
в кулинарии. Помимо чеснока и петрушки Аглиата содержит зеленый
лук, лук-шалот, шпинат и прекрасно подойдет для приправления и
улучшения вкуса салатов, овощных, рыбных, мясных, сырных и грибных блюд. Идеальна для приготовления чесночного масла, чесночного хлеба и чесночных соусов. Ярко, легко, полезно!
И что немаловажно, не оставляет запаха чеснока.
Вегетарианская, не содержит лактозы.
Арт. О 627 емк. 130 г

Приправа-микс для картофеля
Если вы любите все особенное, то эта приправа обязательно
должна присутствовать на вашей кухне. Микс из паприки, розмарина, мускатного ореха, белого перца и карри творит что-то
необыкновенное! Время перемен: любые блюда из картофеля
отныне приобретают абсолютно новый вкус. И почему не придать жареному цыпленку изысканный экзотический оттенок?
Подходит для любых овощных и мясных блюд.
Вегетарианская, не содержит лактозы и глютена.
Арт. О 632 емк. 300 г

Универсальный микс для мясных блюд
Микс из паприки, белого перца, куркумы, лука и семян сельдерея
разжигает огонь кулинарной страсти – быстро и очень легко! Белое
или красное мясо, маринады или соусы – нет границ вашей фантазии,
все остальное предоставьте приправе. Загадочным образом микс
для мясных блюд с таким же успехом преображает в деликатесы все,
даже овощи и салаты. Запеките в фольге картофель или грибы, предварительно смазав их миксом, разведенным в оливковом масле, - незабываемо!
Вегетарианский, не содержит лактозы и глютена.
Арт. О 626 емк. 220 г
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Соусы
Чтобы добавить блюду завершенность, необходим, конечно, соус. Правильно приготовленный соус может спасти даже неудавшееся блюдо, а неправильно приготовленный
– загубить деликатес. Мы предлагаем вам готовые смеси низкокалорийных соусов с
тщательно подобранными ингредиентами, которые придадут особый оттенок вашим замысловатым рецептам. Беспроигрышный вариант!

Сальса Ай Фунги

Приготовили, накрываем, грибной аромат! Готовая к употреблению паста-сальса с шампиньонами и маслятами – неотъемлемая часть аппетитной кухни.
Лапша или любой другой вид пасты превращается в сказочное блюдо, а рису и грибным блюдам сальса придаст изюминку. Мы также настоятельно рекомендуем грибную сальсу для облагораживания соусов и подлив. Немного волшебства: создайте деликатес, добавив сальсу в
рубленое мясо, легкий овощной суп, картофельное пюре или обычную гречневую кашу. Вегетарианская, не содержит глютена и лактозы.
Арт. О 546, емк. 400 г

112

Соус Кафе де Пари
Из порошка, содержащего специи, белое вино и травы ( в том числе
любисток, эстрагон и горчицу) легко приготовить классический соус,
разведя его в холодном молоке. Тем, кто любит вкус пряных трав, без
него не обойтись!
Изысканный соус станет прекрасным аккомпанементом к белому и
красному мясу, мясу на гриле, грибным блюдам и пасте, а антрекоты
без этого соуса – просто не антрекоты. Смешайте немного сухого соуса со сливочным маслом и капелькой коньяка – вуаля, деликатесное
зеленое масло по вашему рецепту готово.
Лакто-вегетарианский.
Арт. О 631 емк. 180 г

Соус 4 сыра
Насыщенный сливочный соус с моцареллой, сыром с голубой плесенью, мягкими сырами и мускатным орехом станет вершиной удовольствия для любителей сыра. Растворив порошок в холодном молоке
вы сразу почувствуете изысканный аромат сыра с голубой плесенью.
Пасте, овощам и клецкам этот потрясающий соус просто необходим.
Овощной гратен (запеченые в духовке овощи) обретет неповторимый
вкус, если в него добавить сырный соус и мелко порезанный бекон.
Лакто-вегетарианский.
Арт. О 633 емк. 170 г
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Готовые сухие смеси
Универсальный микс
для приготовления котлет
Используя Микс для котлет, вы поймете, что ежедневная готовка необязательно должна быть монотонной. Изысканный
аромат лука в сочетании с пикантной горчицей, паприкой и
петрушкой обновит ваши повседневные блюда. Мясной рулет, бифштексы и особенно фрикадельки станут «высокой
кухней», и ваша семья не сможет от них оторваться. Микс
действительно универсален: неповторимую нотку можно
внести в лобио, соте из баклажан, чахохбили, и даже борщ –
никто не догадается, что за необыкновенные пряности вы в
них добавили. Широкое поле для творчества!
Не содержит лактозы, глутамата натрия.
Арт. О 635 емк. 300 г

Сухая смесь для приготовления десерта
«Панна Кота»
Сладкие соблазнительные десерты можно приготовить легко и быстро.
Они венчают торжество семейного обеда. Сухая смесь «Панна Кота»
поможет вам быстро приготовить изысканное блюдо – просто добавьте
молока и сливок, доведите до кипения и охладите. Нежный кремовый
вкус панна коты прекрасно сочетается с фруктовыми джемами, летними
ягодами, шоколадом. Экономичная упаковка содержит 22 порции.
Вегетарианская, не содержит глютена, лактозы, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Арт. О 634 емк. 300 г
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Линия
«Чистота в вашем доме»
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Универсальное моющее средство ВИВА КЛИН (VIVA CLEAN) —
это мягкий щадящий очиститель для всех видов стирки, мойки
и чистки.
ВИВА КЛИН – мягкое универсальное моющее средство:
для ручной и машинной стирки тканей из шерсти, хлопка, вискозы, шелка,
тонких, деликатных и смешанных тканей (хлопок/полиэстер и т п.), детских
и младенческих вещей
для мытья посуды вручную
для всех видов домашней уборки и чистки (полов, раковин, ванн, унитазов,
кафеля, кухонной мебели и т п.)
для ухода за шерстью домашних животных в качестве шампуня

ВИВА КЛИН – моющее средство нового поколения и обладает следующими
преимуществами:
Обладает высокой моющей способностью за счет специальной смеси
тензидов
Универсален в использовании — подходит для всех работ по дому
Безопасен для стиральных машин за счет малого пенообразования
Экономичен в использовании за счет высокой концентрации и гелеобразной
консистенции (в 2 раза выше, чем у обычных средств)
PH-нейтрален, поэтому не вызывает раздражения кожи (можно не использовать перчатки)
Биологически разлагаем, не содержит формальдегида, фосфатов,
оптических осветлителей, поэтому не наносит вреда окружающей среде
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

Арт. Е99 емк. 1 л

Не рекомендуется использовать для посудомоечных машин

Всего одно средство для комплексного поддержания чистоты в доме.
Удобно, эффективно и безопасно. Возьмите с собой в загородный дом –
и никаких хлопот!
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Анонс продукции ВИВАСАН
Н на 2012 год:
ВИВА Мальт плюс
Энергетический солодосодержащий низкокалорийный напиток на основе молока, ячменя, масла зародышей пшеницы
(Viogerm®), витаминов и минералов для детей и взрослых.
Источник фолиевой кислоты – водорастворимого витамина B9,
жизненно-важного, но недостаточно продуцируемого клетками
человеческого организма.
Фолиевая кислота влияет на процессы кроветворения, замещения клеток (омолаживания), предотвращения тромбообразования. Вкусно и полезно!
Арт. Е 205 емк. 400 г

ВИВА ФИТ Травяной чай
Общеукрепляющий и успокаивающий фито-напиток для детей и взрослых на 20 целебных травах. Удивительно богатая
композиция трав с медом и эфирным маслом мяты способствует улучшению функций пищеварения, облегчает дыхание
при простудах, смягчает раздражение верхних дыхательных
путей, помогает выведению шлаков из организма. Напиток
является источником флавоноидов и дубильных веществ –
незаменимых компонентов пищи человека, повышающих активность многих ферментов обмена веществ. Мгновенное
приготовление и настоящее удовольствие от прохладной
свежести мяты и мягкого травяного вкуса. Детишек уговаривать не придется!
Арт. Е 204 емк. 200 г
БАД не являются лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата перед началом приема советуем проконсультироваться со специалистом.

Для заметок
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