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НОВИНКИ

Системы менедж- 
мента качества
компании сертифи- 
цированы на соот- 
ветствие требовани- 
ям международных
стандартов GMP.

Запатентованные 
оригинальные 
технологии (более 
50 патентов и наград).

Высокотехноло- 
гичное обору- 
дование.

Производство и
оптовые продажи
косметики и
средств гигиены.

Разработка уникаль- 
ных рецептур и произ- 
водство продукции
по контракту.

Международная группа 
компаний AFNOR Certi- 
fication подтвердила 
соответствие систем 
менеджмента качества 
нашей компании требо- 
ваниям стандартов: ISO 
9001:2019001:2018, ISO 22000:201,
ISO 22716:2007 (GMP).

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Волшебный мир красоты
рождается в лабораториях
и на производстве в результате
долгих поисков и упорного труда.

С ЛЮБОВЬЮ 
К НАШИМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ

“
МИХАИЛ 
САМУИЛОВИЧ
БОРЦ

ЕЛЕНА 
ГАВРИЛОВНА
НИКОЛАЕВА
заместитель генерального
директора

генеральный
директор

ХБО «ВИТА» 
сегодня — это:
1. Косметика и средства гигиены для всей семьи, 
сравнимые по эффективности и потребительской 
привлекательности с зарубежными аналогами.

2. Современный научно-производственный комплекс.

3. Профессиональный творческий коллектив.

44. Сертификация системы менеджмента качества по 
стандартам GMP ISO 22716:2007, 9001:2015 и 
22000:2018.

5. Эффективное технологическое оборудование.

6. Аккредитованные микробиологическая и 
физико-химическая лаборатории.

77. Собственные технологии выращивания клеточных 
культур растительных тканей.
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АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Уникальные свойства наших 
эксклюзивных активных 
компонентов, ноу-хау компании 
ХБО «ВИТА», подтверждены 
патентами РФ и результатами 
клинических испытаний.

АКТИВИТИН
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Экстракт черной икры был получен 
по собственной запатентованной 
технологии с полным и бережным 
извлечением активных веществ и с 
сохранением всех их свойств. 
Экстракт богат микроэлементами и 
витаминами, нуклеиновыми 
кислкислотами, фосфолипидами, 
протеинами и омега-3 жирными 
кислотами. Укрепляет кожу и 
улучшает ее защитные функции, 
активизирует процессы 
восстановления, стимулирует 
клеточное дыхание и регенерацию 
ккожи, усиливает ее защитные 
функции и повышает эластичность. 

НЕОВИТИН®

БЕТУЛАВИТ®

Биофлаволипидный комплекс, двухфазный 
экстракт ромашки, календулы, шалфея и 
зверобоя, выделенный по уникальной 
технологии, которая обеспечивает 
извлечение полного нативного комплекса 
биокомпонентов растений и, соответственно, 
дает наиболее выраженный целебный 
эффекэффект. Обладает противовоспалительным, 
антиоксидантным и регенерирующим 
действием.

Экстракт бересты – эксклюзивное сырье с 
уникальными целебными свойствами бетулина, 
который обладает противовоспалительным, 
антибактериальным и противогрибковым, 
антиоксидантным, регенерирующим, 
увлажняющим и антиаллергическим действием.

Биоантиоксидантный комплекс, 
выделенный по оригинальной, 
запатентованной технологии из 
биомассы молодых клеток 
женьшеня (стволовых), обладает 
противовоспалительным, анти- 
микробным, антиоксидантным, 
ререгенерирующим и противоал- 
лергическим действием.
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БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ

ХБО "ВИТА" занимается 
созданием БАД на основе 
активных компонентов 
собственного производства. 
Разработанные технологии 
производства имеют патенты 
РФ и гарантируют потребителю 
экэксклюзивный и качественный 
продукт.

Неовитин® БАД на основе экстракта молодых клеток 
женьшеня — это защита организма от разрушительного 
воздействия свободных радикалов, общеукрепляющий и 
повышающий работоспособность препарат с клинически 
доказанным антиоксидантным, противовоспалительным и 
иммуномоделирующим действием. Рекомендуется часто 
болеющим, пожилым и страдающим хроническими 
забзаболеваниями людям.

НЕОВИТИН®
на основе женьшеня

«ИСЛАНДИКА»® БАД — источник уроновых кислот, содержащихся в 
полисахаридах исландского мха. Укрепляет иммунитет, увлажняет и 
обволакивает слизистую, уменьшает першение в горле, ослабляет 
кашель, выводит мокроту и дезинфицирует слизистую ротоглотки. 
Рекомендуется для профилактики и при лечении простудных 
заболеваний (в том числе бронхита и воспаления легких), сухого 
кашля различной интенсивности, а также при профессиональных 
нагнагрузках на связки/горло.

ИСЛАНДИКА®
на основе исландского мха

В-1130            24 таблетки

В-560              60 капсул

НОВИНКА
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Благодаря гармоничному сбалансированному 
составу и уникальным натуральным 
компонентам глубоко и деликатно очищает кожу, 
оказывает омолаживающее и противовоспали-
ттельное действием. Повышает устойчивость 
кожи к агрессивным факторам окружающей 
среды. Подавляет размножение бактерий, 
вызывающих появление воспалительных 
элементов и черных точек.

La femme élégante® — это совершенные 
рецепты для восстановления 
жизненной энергии зрелой кожи лица, 
шеи и декольте, которые дают коже 
полноценный уход: очищение, 
увлажнение, питание, комплексное 
восстановление, интенсивное 
обновление, уменьшение морщин и обновление, уменьшение морщин и 
повышение упругости кожи.

НЕЖНЫЙ МУСС 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с цикорием и женьшенем

Стимулирует естественный процесс 
омоложения, увлажняет кожу, делает ее 
упругой и бархатистой. Подходит для 
сбалансированного ухода за кожей любого 
типа. Крем за ночь восстанавливает кожу, 
улучшает ее структуру и насыщает 
жизненной энергией. Обмен веществ 
активизиактивизируется, а последствия усталости и 
стресса отступают.

КРЕМ НОЧНОЙ ДЛЯ ИНТЕН-
СИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
с черной икрой

Освежает и идеально 
разглаживает нежную кожу 
вокруг глаз. «Гусиные лапки», 
темные круги и мешки под 
глазами исчезают как сон. 
Эксклюзивные компоненты 
средства создают эффект 
лилифтинга и сглаживают 
микрорельеф кожи.

КРЕМ-ФИЛЛЕР ДЛЯ 
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с биополимерами

Формула классического восстанавливающего крема 
(регенерация, увлажнение, антиоксидантное и 
отшелушивающее действие) обеспечивает 
интенсивный уход за зрелой кожей. Современная 
матирующая добавка визуально сглаживает 
прорисовку морщин. Клинические исследования 
подтвердили усиленное регенерирующее действие, 
повышение повышение эластичности кожи, долгое удержание 
влаги и активную защиту от раздражения.

КРЕМ ДНЕВНОЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
с маслом расторопши и жожоба

Уникальная сыворотка подходит для 
кожи любого типа. Кожа становится 
более упругой, гладкой и подтянутой 
— буквально светится молодостью. 
Сыворотка ускоряет обмен веществ, 
увлажняет, стирает следы усталости 
и стресса, предупреждает появление 
новых морщинок.новых морщинок.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
ЛИФТИНГ И УВЛАЖНЕНИЕ 
с витаминным комплексом

LA FЕMME 
ELEGANTE®

Победитель 
5-ой национальной премии 
на лучшую парфюмерно- 
косметическую продукцию 
России «Моя косметика 2020». 

В-1144             20 мл В-336              50 мл

В-387              30 мл

В-386             50 млВ-388              75 мл
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MASKIN®. ТКАНЕВЫЕ
МАСКИ-ТАБЛЕТКИ

Тканевая маска-таблетка — это 
мини-лаборатория у вас дома. Опускаете маску 
в специальный раствор. Она увеличивается в 
размерах, впитывая влагу. Вам остается только 
расправить ее и нанести на очищенную кожу 
лица. Быстро и удобно!

Ластовень черноватый, целебное растение 
традиционной китайской медицины, заметно 
улучшит состояние раздраженной кожи, 
снимет красноту и жжение. Витамин Е и смола 
сенегальской акации защитят кожу от 
негативных факторов среды, успокоят ее. 
Масло виноградной косточки и оливы 
смягчасмягчают и разглаживают кожу, улучшают 
ее цвет.

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ
поможет при раздражении

Природный муцин (секрет золотой улитки) ― истинная 
кладовая активных компонентов. Гиалуроновая кислота 
увлажнит, незаменимые аминокислоты, белки и витамины 
напитают, а гликолевая кислота разгладит кожу. Смола 
сенегальской акации уменьшит морщины. Масло виноградной 
косточки, витамин Е и оливковое масло смягчат и разгладят 
кожу,  улучшат ее цвет и состояние. 

ТОНУС 
И СИЯНИЕ
сотрет признаки усталости

Антивозрастной комплекс Cova B Trox с эффектом 
мгновенного лифтинга ― альтернатива инъекционным 
препаратам для уменьшения морщин. Ионы магния
свяжут белок, отвечающий за сокращение мышц, тем самым 
сгладят рельеф морщин. Экстракты водорослей и корня 
цикория содержат широкий спектор витаминов и минералов, 
защитных антиоксидантов и увлажняющих полисахаридов. 

МГНОВЕННЫЙ 
ЛИФТИНГ
подтянет без инъекций

Витамин Е ослабит негативное действие 
внешних факторов и стресса. Витамин В3 (РР) 
устранит сухость кожи, ускорит обмен веществ, 
снизит отечность и кожные высыпания. 
Витамин В6 уменьшит секрецию сальных 
желез, поможет справиться с акне. Витамин С 
усилит антиоксидантную защиту, повысит 
упупругость кожи. Витамин В5 увлажнит кожу, 
активизирует ее регенерацию. 

ВИТАМИННЫЙ 
ЗАРЯД
освежит, напитает, защитит

Гиалуронат натрия (в 2-х формах: высоко- и 
низкомолекулярной) вернет коже упругость и эластичность. 
Низкомолекулярная форма радикально увлажнит кожу, 
проникнув в глубокие слои, высокомолекулярная - 
уменьшит потерю влаги и создаст защитную пленку. 
Биоантиоксидантный комплекс женьшеня Неовитин®, 
выделенный из клеточной культуры, придаст тонус и 
освосвежит вялую кожу, усилив микроциркуляцию, снимет 
отёки, защитит от воспалений. 

ГЛУБОКОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ
напитает кожу влагой

Биоантиоксидантный комплекс Неовитин® (стволовые 
клетки молодой ткани женьшеня) замедлит процесс 
старения кожи, освежит и подтянет вялую кожу, усилив 
микроциркуляцию и обмен, снимет отёки, защитит от 
воспаления. Масло виноградной косточки, а также 
персиковое и оливковое, увлажнят кожу, улучшат ее цвет 
и состояние. Смола сенегальской акации усилит 
антивантивозрастной эффект маски, поспособствует 
уменьшению морщин.

АКТИВНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ
замедлит признаки старения

В-1097            2 шт

В-1094           2 шт

В-1095            2 шт

В-1092            2 шт

В-1096            2 шт

В-1093            2 шт
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПАТЧИ MASKIN®

Запускают регенерирующие процессы в клетках кожи, 
увлажняют и тонизируют, ускоряют синтез коллагена и 
эластина в клетках, уменьшают глубину морщин, разглаживают 
рельеф, возвращают коже упругость, убирают тёмные круги.

С СЕКРЕТОМ
ЗОЛОТОЙ УЛИТКИ

Экстракт черной икры питает кожу белками, энзимами, 
липидами, минералами и витаминами, укрепляет структуру 
кожи и восстанавливают ее эластичность. Алоэ успокаивает и 
улучшает цвет лица. Гиалуроновая кислота насыщает кожу 
влагой, восстанавливает ее упругость.

С ЭКСТРАКТОМ
ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Убирают отеки и синяки под глазами Плотно прилегают к коже, 
отдавая ей максимум полезных веществ. Лицо выглядит 
свежим и отдохнувшим.

С ЭКСТРАКТОМ
БАДЯГИ

Разглаживают мимические морщинки, увлажняют, питают 
кожу, придают ей гладкость и упругость. Пептидный 
комплекс SYN®-COLL стимулирует синтез коллагена в коже, 
улучшает ее структуру и защищает от появления морщин.

С АКТИВНЫМ ПЕПТИДНЫМ
КОМПЛЕКСОМ

MASKIN® — это серия масок с эффектом 
салонной процедуры. Вы сами выбираете 
место, время и не несете дополнительных 
расходов. Специально подобранные 
комбинации уникальных полезных 
компонентов в высокой концентрации 
обеспечивают результат уже после 
первопервого применения.

В-1125             2 пары 

В-1126             2 пары 

В-1132             2 пары 

В-1133             2 пары 
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Маска дает мгновенный лифтинг-эффект. Активные
компоненты питают, увлажняют, восстанавливают
и борются с возрастными изменениями. 

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
с розовой глиной,
водорослями и миндалем

Активированный уголь и белая глина дают двойной 
эффект глубокого очищения и ухода. Обладает 
антиоксидантными свойствами, контролирует 
выделение кожного жира, питает кожу, увлажняет, 
дает эффект легкого пилинга, содержит УФ-фильтр. 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
с углем, белой глиной и зеленым чаем

Маска из белой глины питает полезными веществами, 
адсорбирует кожное сало, стимулирует регенерацию 
клеток и кислородный обмен, делает поры менее 
заметными и возвращает коже здоровый цвет лица. 

ПИТАНИЕ И УХОД
с белой глиной, женьшенем и маслом ши

ГЛИНЯНЫЕ 
МАСКИ MASKIN®

Дают двойной эффект: активно очищают и 
через открытые чистые поры насыщают 
кожу активными веществами. 

В-1138            саше, 10 мл   

В-1137              саше, 10 мл    

В-1139              саше, 10 мл    
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Уникальный продукт, 
не имеющий аналогов 
на рынке.

АЛЬГИНАТНЫЕ
МАСКИ MASKIN®

НОВИНКА

Альгинатная маска на масляной основе по 
своим свойствам и способу приготовления 
сильно отличается от порошковых масок. При 
добавлении воды маска образует эмульсию, что 
позволяет насытить ее как водорастворимыми, 
так и жирорастворимыми активными 
компонентами, т.е. сделать уход за лицом 
комплекомплексным. Маска в форме эмульсии более 
родственна коже, чем порошковые альгинатные 
маски на водной основе, поэтому работает 
существенно эффективнее, легче и быстрее 
впитывается без нанесения сыворотки. Маска 
подходит для всех типов кожи, легко снимается, 
безвредна для астматиков и аллергиков.

ВАЖНО! 
ССтрого следуйте 
инструкции, т.к. способ 
приготовления маски на 
масляной основе резко 
отличается от рецепта 
создания порошковой 
маски.

Маска активно увлажняет и надолго 
удерживает влагу в коже, питает ее 
полезными веществами. Улучшает цвет 
лица и оказывает сильное 
антиоксидантное действие. Кожа 
становится более упругой и эластичной. 
Маска образует защитный слой, в том 
числе и числе и от солнечной активности. 
Придает коже гладкость и 
притягательность. Подходит для всех 
типов кожи, но особенно для сухой и 
нормальной кожи. Не содержит отдушек.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
с ламинарией 
и мочевиной

В дополнение к ощутимому эффекту 
лифтинга кожа становится мягкой, 
исчезают пигментные пятна, 
нормализуется секреция сальных 
желез. Маска тонизирует и питает кожу, 
оказывает антиоксидантное и 
успокаивающее действие, убирает 
слследы усталости, выравнивает общий 
рельеф и тон. Подходит для всех типов 
кожи, но особенно для чувствительной, 
жирной и комбинированной.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
АНТИСТРЕСС И ЛИФТИНГ
с розовой глиной 
и комплексом витаминов

Маска дает выраженный 
омолаживающий эффект и 
предупреждает преждевременное 
старение: уменьшает глубокие морщины 
и разглаживает мелкие, восстанавливает 
упругость, плотность и эластичность 
кожи, выравнивает ее тон и улучшает 
цвцвет лица. Кожа выглядит более 
подтянутой, овал лица приобретает 
четкий контур. Подходит для всех типов 
кожи, но особенно для тусклой и зрелой. 
Содержит гипоаллергенную отдушку.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛОЖЕНИЕ
с янтарной пудрой 
и пептидом

В-1295            18 г  В-1294            18 г  В-1296            18 г  
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ТАЙНА
ИМПЕРАТРИЦЫ®

Нежный крем с тонким ароматом, 
заботливо питая и обновляя кожу,
ввозвращает ей жизненную силу и 
свежесть. Тщательно подобранные 
натуральные ингредиенты 
восстанавливают липидный 
барьер и замедляют увядание 
кожи. Их идеальное сочетание 
создаёт антивозрастной, 
ререгенерирующий и увлажняющий 
эффект. Кожа подтягивается, 
возвращается естественная 
гладкость и упругость, глубина и 
длина морщин сокращаются.

КРЕМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
для лица, шеи и декольте

Крем с лёгкой текстурой при первом 
же прикосновении вернёт ощущение 
комфорта вашей коже. Прекрасно 
впитываясь и мгновенно увлажняя 
кожу, поддерживает оптимальный 
водный баланс кожи в течение всего 
дня. Успокаивает и смягчает кожу, 
снимаснимает шелушение и ощущение 
стянутости, создаёт эффект 
разглаживания кожи. В результате 
морщинки уменьшаются, кожа 
обретает эластичность и 
фарфоровую гладкость.

КРЕМ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
для лица, шеи и декольте 

Научные разработки в сфере 
космецевтики ХБО «ВИТА» + 
традиции фарфорового 
искусства Императорского 
фарфорового завода.

Ученые ХБО «ВИТА» вдохновились достижениями 
Императорского фарфорового завода и рецептами 
красоты времен Елизаветы Петровны 
(основательницы фарфорового завода), творчески 
переосмыслили их и предложили сочетание 
современных высокоэффективных регенерирующих и 
питательных биокомпонентов и благородного 
фирменнофирменного декора ИФЗ «Кобальтовая сетка». Так 
родилась серия «Тайна императрицы®».

Коллекция состоит из 4 видов крема для лица: 
ночного с высокотехнологичным экстрактом черной 
икры, регенерирующего с женьшенем и облепиховым 
маслом, увлажняющего с гидратирующим 
комплексом Hydroviton 24 и омолаживающего c 
женьшенем, маслами виноградной косточки и ши. 
Объединяющим все кремы компонентом стал 
экэкстракт фарфорового цветка, который увлажняет 
кожу и делает ее сияющей и белой как фарфор.

Лёгкий крем с изысканным ароматом 
предназначен для того, чтобы дать 
вашей коже новый шанс: восстановить 
её эластичность и свежесть. 
Регенерирующие и антиоксидантные 
ингредиенты активизируют обмен, 
поддерживают тонус кожи, убирают 
ототёчность, контролируют уровень 
увлажнённости. Кожа подтягивается, 
выравнивается её поверхность, 
корректируются контуры.

КРЕМ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
для лица, шеи и декольте

Уникальность композиции крема – в 
сочетании экстрактов чёрной икры и 
царственного фарфорового цветка с 
целебными маслами. Ускоряя 
регенерацию клеток во время ночного 
отдыха, крем подтягивает уставшую 
кожу, возвращает ей упругость и 
свсвежесть, корректирует овал и цвет 
лица. Крем с нежной текстурой 
заботливо подготовит вашу кожу к 
встрече нового дня.

КРЕМ 
НОЧНОЙ 
для лица, шеи и декольте 

В-1073             50 мл    В-1070             50 мл    

В-1071              50 мл    В-1072             50 мл    
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SUPER
PUPS®

Средства для ухода 
за детской кожей 
0+ и 3+.

0+
0+

0+
3+

3+

Продукты серии содержат уникальный по 
эффективности и защитным свойствам компонент 
— близкий по составу к липидам кожи человека 
растительный сквалан, способный удерживать 
влагу в коже, усиливать ее защитный барьер и 
предотвращать появление сухости. 

ВВсе средства серии содержат только 
высококачественные безопасные компоненты, в 
том числе питательные, успокаивающие и 
улучшающие состояние кожи добавки: пантенол, 
витамин Е, бисаболол и азулен. 

Шампунь и гель для душа для девочек не имеет 
аналогов, т.к. содержит безопасные 
гипоаллергенные перламутровые блёстки, 
которые не вредят коже и волосам, превращая 
мытье в увлекательное занятие. 

ПрПродукты «Super PUPS®» рН-нейтральны. 
Средства для купания и душа хорошо пенятся 
и соответствуют ГОСТу.  

Предназначен для маленьких и юных фей, 
гипоаллергенная перламутровая добавка дарит 
ощущение волшебства! Безопасен для детей, 
обеспечивает мытье без слез. Увлажняет кожу и 
укрепляет корни волос, улучшает их состояние и 
облегчает расчесывание. Создает защиту нежной 
детской кожи

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для девочек

Предназначен для маленьких и юных непосед,  
увлажняет кожу и укрепляет корни волос. 
Безопасен для детей, обеспечивает мытье без слез. 
Эффективно очищает кожу и волосы с первого 
мытья,  делает волосы мягкими и послушными. 
Создает магический защитный слой.

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для мальчиков

Предназначено для ежедневного ухода, 
питает кожу малыша полезными добавками. 
Масло не содержит силиконов, которые 
обычно образуют пленку, существенно 
улучшает состояние кожи. Подходит для 
проблемной кожи подростков и 
чувствительной кожи взрослых.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
с первых дней жизни

Предназначен для купания в ванне или 
мытья в душе. Имеет гипоаллергенный 
состав, полностью безопасен для малыша. 
Мытье без слез, бережное очищение и 
увлажнение без раздражения и сухости. 
Создает защиту нежной детской кожи и 
успокаивает ее.

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУПАНИЯ
с ромашкой и скваланом

Создает эффективный защитный барьер, 
быстро смягчает и избавляет от опрелостей 
и шелушения,  питает и успокаивает кожу. 
Содержит легкую гипоаллергенную 
отдушку, которая не беспокоит малыша и не 
перекрывает его трогательный запах. 
Подходит для чувствительной кожи 
взрослых. взрослых. 

ДЕТСКИЙ КРЕМ
защита и уход

В-1230             300 мл    В-1184            300 мл    В-1183             100 мл    В-1185             300 мл    

В-1182             75 мл    

НОВИНКА
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Освежает и тонизирует кожу, восстанавливает её 
эластичность. Заботливо увлажняет, очищает и 
разглаживает кожу, не высушивая ее. Возвращает 
уставшей коже яркость, успокаивает раздраженную 
кожу. Незаменим при уходе за нормальной, 
чувствительной и проблемной кожей..

ТОНИК
с солями Мертвого моря
и женьшенем ФОРМУЛА

ПРЕОБРАЖЕНИЯ®
Косметика anti-age 
для лица, шеи и тела

Быстро и эффективно очищает кожу лица, шеи и 
декольте, интенсивно увлажняет, тонизирует и 
разглаживает кожу. Экстракт зеленого чая замедляет 
процесс старения кожи, возвращает ей эластичность, 
снимает отечность.

НЕЖНАЯ ПЕНКА 
для умывания лица
4 в 1 с зеленым чаем
для кожи любого типа

Восстанавливают эластичность кожи, разглаживают 
мелкие морщинки, бережно очищают, увлажняют и 
тонизируют кожу, защищают её от воспаления и 
замедляют старение.

СЛИВКИ 3 В 1
с женьшенем, топинамбуром
и маслом зародышей 
пшеницы

Легкая воздушная пена бережно и эффективно очищает 
кожу лица, шеи и декольте. Неовитин® замедляет 
процесс старения кожи. Пантенол успокаивает, 
смягчает и увлажняет. Бетаин освежает и придает 
шелковистость

ПЕНА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с женьшенем, пантенолом 
и бетаином

Возвращает коже свежесть и эластичность, 
успокаивает раздражение. Неовитин® 
замедляет процесс старения. Масло жожоба 
увлажняет и успокаивает. Масло какао 
придает коже мягкость. Экстракт бадяги 
снимает отеки. 

КРЕМ ДЛЯ НЕЖНОЙ
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с женьшенем, бадягой, 
маслом жожоба и какао

Возвращает уставшей коже жизненную силу 
и упругость, а овалу лица — четкость. Эффект 
подтяжки сохраняется несколько часов и 
создается растительными биополимерами, 
образующими на коже моделирующую 
разглаживающую пленку

КРЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
с водорослями,
экстрактом миндаля

Крем с антиоксидантной формулой замедляет 
увядание кожи. Неовитин® активизирует 
процесс регенерации кожи и борется с 
действием свободных радикалов. Экстракт 
топинамбура повышает устойчивость к 
неблагоприятным внешним условиям

КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
с женьшенем, маслом какао и
экстрактом топинамбура

Смягчает кожу и возвращает ей эластичность. 
Масло какао увлажняет кожу и препятствует 
развитию аллергических реакций. Масло
зародышей пшеницы замедляет процесс 
старения кожи. Экстракт топинамбура снимает 
воспаление и ускоряет обновление клеток

КРЕМ ДНЕВНОЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
с маслом зародышей пшеницы,
топинамбуром и маслом какао

Питает и увлажняет и придает ей мягкость коже. 
Неовитин® способствует микроциркуляции 
крови, обновлению клеток. Экстракт корня пиона 
восстанавливает защиту кожи. Масло жожоба 
смягчает и успокаивает. Масло виноградной 
косточки возвращает коже эластичность.

Линейка средств «Формула преображения®» — это забота о 
вашей молодости и красоте. Главным активным компонентом 
серии является Неовитин® — биоантиоксидантный комплекс, 
выделенный по оригинальной, запатентованной ХБО «ВИТА» 
технологии, из биомассы молодых клеток женьшеня.

«Формула преображения®» была разработана для того, чтобы 
кожа после 35 лет получала необходимый компенсирующий 
уход, усиливались естественные процессы восстановления и 
механизмы защиты. Все продукты содержат активные 
антиоксидантные компоненты, стойкие и надежные защитники 
организма от вредного воздействия свободных радикалов. 

КРЕМ НОЧНОЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
с женьшенем, экстрактом пиона,
маслом жожоба

Интенсивно и надолго увлажняет кожу, 
контролирует возрастные изменения, 
предотвращает воспаление, появление морщин 
и потерю упругости, улучшает цвет лица, делая 
кожу бархатистой. Быстро впитывается, не 
оставляет жирного блеска.

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с гиалуронатом и маслом
виноградной косточки

Сыворотка помогает зрелой коже сохранить 
упругость и свежесть, моделирует овал лица, 
предупреждает появление новых морщинок. 
Создает эффект мгновенного лифтинга, 
удерживает влагу, питает кожу и уменьшает 
воспаление.

СЫВОРОТКА
омолаживающая 
подтягивающая 
с активными комплексами

Очищает и успокаивает проблемную кожу, склонную к 
воспалениям и аллергии, восстанавливает упругость. 
Экстракт череды снижает аллергические проявления. 
Экстракт чистотела оказывает бактерицидный эффект и 
увлажняет. Неовитин® замедляет процесс старения кожи.

НЕЖНАЯ ПЕНКА
для умывания с чередой и
чистотелом для проблемной
кожи лица

Тщательно, но бережно очищают даже тонкую 
чувствительную кожу, удаляя ороговевшие частички и 
питая активными компонентами. Улучшают цвет лица, 
делают кожу упругой и бархатистой.

СЛИВКИ-ПИЛИНГ
с чешуйками овса и бета-глюканом, 
женьшенем и матирующим комплексом

В-841             30 мл    

В-333              35 мл    В-1129                160 мл    

В-1115                150 мл    

В-325                150 мл    

В-327               75 мл    

В-326              75 мл    

В-1114              150 мл    

В-077              50 мл    В-050             50 мл    

В-322              50 мл    
В-081             50 мл    

В-309             50 мл    
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Очищает кожу и удаляет ороговевшие 
частички, бережно массирует, улучшает 
кровоснабжение и обмен веществ. Кожа 
становится упругой, сияющей, 
шелковистой, приобретает приятный 
легкий аромат. Дает ощущение свежести с 
эффектом ароматерапии.

ГЕЛЬ-СКРАБ
с эфирными маслами лаванды
и иланг-иланга

Эффективно, но деликатно, очищает, 
смягчает и увлажняет кожу, придает ей 
упругость и приятный легкий аромат. 
Наполняет энергией, улучшает настроение 
и самочувствие. Экстракт зеленого чая 
усиливает естественную защитную 
реакцию кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с экстрактом зеленого чая

Мягкая формула для ухода за самыми 
нежными и чувствительными участками 
тела. Эффективно очищает и увлажняет 
кожу и слизистую. Неовитин® снимает 
воспаление. Tetranyl U оказывает 
фунгицидное и бактерицидное действие. 

ГЕЛЬ-ДУШ ИНТИМНЫЙ 
с женьшенем, бисабололом,
увлажняющим комплексом и
бактерицидной добавкой

Маска в виде лепестков глубоко увлажняет 
кожу под глазами и восстанавливает ее 
упругость, разглаживает мимические 
морщины, снимает следы стресса, придает 
коже свежесть, способствует уменьшению 
воспаления и отеков под глазами. 

ЛЕПЕСТКИ
УВЛАЖНЯЮЩИЕ
с гиалуронатом, водорослями,
коллагеном и женьшенем

Лепестки эффективно устраняют 
отечность и осветляют тёмные круги под 
глазами. Неовитин® и экстракт дрожжей 
укрепляют капиллярную систему и 
стимулируют микроциркуляцию крови. 
Экстракт бадяги способствует 
рассасыванию отеков.

ЛЕПЕСТКИ
ОТ ОТЁКОВ
с экстрактом дрожжей, 
бадягой и женьшенем

Лепестки очень просты в использовании. 
Активные компоненты увлажняют и 
освежают кожу, замедляют старение, 
блокируют действие стрессов, 
разглаживают морщинки и создают 
ощутимый эффект лифтинга.

4 блистера 
по 2 лепестка

4 блистера 
по 2 лепестка

4 блистера 
по 2 лепестка

ЛЕПЕСТКИ
ПОДТЯГИВАЮЩИЕ
с водорослями, экстрактом
миндаля, коллагеном и
лекарственными травами

Пластичный крем с нежным ароматом активно смягчает и 
питает кожу, возвращает ей упругость. Создает ощущение 
расслабляющего комфорта после водных процедур, уменьшает 
вредное воздействие ультрафиолета при солнечных ваннах. 

КРЕМ-БАТТЕР
для тела с маслом ши и
виноградной косточки 

Крем приятно смягчает и увлажняет кожу, размягчает 
ороговевшие участки, уменьшает боли, снимает усталость и 
тяжесть в ногах, заживляет трещины, удаляет неприятный 
запах. Помогает при физической нагрузке и склонности к 
отечности. 

КРЕМ ДЛЯ УСТАЛЫХ НОГ
с женьшенем, экстрактом
бересты, камфорой и ментолом

Крем для рук с приятным запахом активно смягчает, 
увлажняет и питает кожу, успокаивает воспаление и 
снимает усталость. Неовитин® препятствует увяданию 
кожи. Экстракт шалфея, ромашки и календулы 
успокаивает кожу, питает и заживляет. 

КРЕМ ДЛЯ РУК
смягчающий с лечебными
травами, женьшенем и бисабололом

В-392              250 мл    

В-310             150 мл    

В-311               150 мл    

В-328             250 мл    

В-379             250 мл    

В-1116             200 мл    

В-641          

В-639          

В-640              

Восполняет дефицит натуральных 
компонентов, насыщает волос изнутри 
необходимыми микроэлементами и 
поддерживает водный баланс.

СПРЕЙ
РЕКОНСТРУКТОР
с жидким кератином ,
коллагеном и эластином

Незаменим при создании «пляжных 
локонов». Заметно увеличивает объем, 
обеспечивает легкую и гибкую фиксацию, 
питает и укрепляет волосы. Не склеивает 
пряди.

СПРЕЙ
ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ
с солью Мертвого 
моря

Укрепляет волосы по всей длине, улучшает 
их структуру, сглаживая поврежденные 
чешуйки. Масло арганы глубоко питает, 
увлажняет и придает блеск волосам. 
Облепиховое масло смягчает и лечит 
секущиеся кончики. 

МАСЛО-ФЛЮИД
ДЛЯ ВОЛОС 
питание и блеск

Усиливая питание корней и активизируя 
обмен веществ на клеточном уровне, 
препятствует выпадению волос, 
увеличивает их густоту и ускоряет рост. 
Волосы становятся сильными, послушными, 
приобретают здоровый блеск.
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СЫВОРОТКА
с активатором роста
Anageline® и комплексом
женьшеня NEOVITIN®

Помогает поврежденным и подвергаемым 
регулярному окрашиванию волосам восстановить 
свою структуру и приобрести естественный вид.

04 МАСКА ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с витаминным комплексом

Препятствует вымыванию красителя, 
восстанавливает структуру волос по всей длине, 
повышает эластичность, возвращает естественный 
блеск, облегчает расчесывание и укладку.

04 БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с витаминным комплексом

Увеличивает стойкость красителя к вымыванию, 
обеспечивает термозащиту волос и восстанавливает 
их естественный блеск, объем и шелковистость.

04 ШАМПУНЬ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с витаминным комплексом

Снимает раздражение кожи головы, 
регулирует работу сальных желёз и 
препятствует образованию перхоти

03 ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ 
с климбазолом, пантенолом
и экстрактом берёзовых почек

Глубоко очищает волосы и кожу 
головы, работает как кондиционер и 
антистатик, делает волосы яркими и 
послушными.

02 ШАМПУНЬ УГОЛЬНЫЙ
с активированным углем и
женьшенем

Увеличивает объём, придаёт волосам 
мягкость и ощущение легкости, облегчает 
укладку, способствует сохранению цвета.

01 ШАМПУНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
с фруктовыми соками

Восстанавливает структуру волос, возвращает 
им здоровый ухоженный вид, обеспечивает 
эластичность и упругость.

05 МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
с протеином, хмелем и маслом
виноградной косточки

Восстанавливает структуру волос по всей 
длине, повышает их прочность, возвращает 
естественный блеск, укрепляет корни.

05 БАЛЬЗАМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с протеином, хмелем и маслом
виноградной косточки 

Предназначен для ухода за ломкими и 
секущимися волосами. Способствует росту 
волос, повышает их прочность, придает 
волосам эластичность, блеск и объем.

05 ШАМПУНЬ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с молочной сывороткой, репейным
маслом и лечебными травами 

Придает дополнительный объем, 
защищает волосы от воздействия 
окружающей среды и при термоукладке, 
насыщает витаминами, протеинами и 
органическими кислотами.

СПРЕЙ
УХАЖИВАЮЩИЙ
с фруктовыми соками

В-1136            250 мл    

В-1175            250 мл    

В-260             250 мл    

В-1140            250 мл    

В-1174            250 мл    

В-353              250 мл    

В-105              250 мл    

В-354             250 мл    

В-259              250 мл    

В-1109            100 мл    

В-1103           150 мл    

В-1108            150 мл    

В-1090           150 мл    

В-1080           150 мл    
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Ровный матовый тон и шелковистая 
кожа без дефектов и покраснений. 
Гиалуроновая кислота увлажняет 
кожу. Витамины А и Е препятствуют 
увяданию кожи. Экстракт череды 
успокаивает. Особенно подходит 
для чувствительной кожи. 

BB - КРЕМ 
с гиалуроновой кислотой, 
витаминным комплексом 
и экстрактом череды

«Легкий загар» 

«Натуральный 
бежевый» 

Деликатно очищает кожу и удаляет 
макияж, в том числе с ресниц. Тонизирует, 
увлажняет кожу, насыщает питательными 
компонентами. Неовитин® препятствует 
старению кожи. Экстракт ромашки 
смягчает, успокаивает и заживляет.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА
с женьшенем и экстрактом
ромашки для лица, век и губ

Протеин белого люпина и касторовое 
масло стимулируют рост ресниц, делая их 
густыми и длинными. Экстракт пшеничного 
белка дает шелковистость и эластичность. 
Экстракт череды защищает от аллергии, а 
Неовитин® — от воспаления. 

КРЕМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И РОСТА РЕСНИЦ

Очищает кожу любого типа, в том числе и 
чувствительную, удаляет водостойкий 
макияж, даёт ежедневный 
успокаивающий уход, способствует 
регенерации кожи, склонной к 
воспалению.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА
с пребиотиком
и алоэ

НОВИНКА

ФОРМУЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ®

В-836             250 мл    

В-573             14 мл    

В-1226            300 мл    

В-1122
40 мл    

В-1121    
40 мл    

Декоративная 
косметика
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придает ресницам пластичность    
и легко наносится.

делает ресницы шелковистыми, 
способствует их росту и густоте.

обеспечивает поистине яркий 
сочный цвет.

ссостав не вызывает воспаление 
совместим с контактными линзами.
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Играй только 
главные роли!

Специальные волокна в составе туши 
гарантированно удлиняют каждую 
ресничку. Пантенол значительно 
улучшает гибкость и блеск ресниц за 
счет укрепления и восстановления их 
структуры. Максимально удобная 
кисточка тщательно прокрашивает 
дадаже самые светлые реснички, 
расчесывает их, отделяет друг от 
друга и подкручивает, придает 
взгляду выразительность.

«CLASSIC»
длинные ресницы - 
естественный макияж для 
повседневной жизни звезды

Всегда в моде для карих, голубых, 
серых и зеленых глаз блондинок, 
брюнеток и рыжих красоток. 
Удобная щеточка обеспечивает 
легкость нанесения, хорошо 
разделяет и подкручивает 
реснички, создает дополнительный 
обобъем и длину. Подчеркнет 
красоту и яркость глаз, создаст 
выразительный взгляд и 
впечатляющий контраст.

«FANTASY BLUE»
cиняя тушь объем 
и удлинение - магия синего
для борьбы с обыденностью

Максимально удобная кисточка 
разделяет и тщательно прокрашивает 
ресницы, придает им выразительный 
изгиб и фантастический объем. 
Тщательно выверенный состав 
позволяет легко наносить тушь, 
придает ресницам невероятную 
яряркость. Камедь акации (гуммиарабик) 
обеспечивает стойкое окрашивание 
ресниц без осыпания.

«BLOCKBUSTER»
дополнительный объем - 
это яркий выразительный взгляд 
кинодивы для особых случаев

В-1266            12 мл    В-1265           12 мл    В-1264             12 мл    
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Существенно улучшает состояние тусклых и ломких волос. 
Тщательно промывает волосы и кожу головы, способствует росту 
волос, питает и укрепляет волосяные фолликулы, восстанавливает 
природную мягкость и блеск волос, облегчает укладку.

ШАМПУНЬ 
С ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ
блеск ухоженных волос

Активно питает здоровые и спящие волосяные луковицы, 
способствует росту и густоте волос, значительно улучшает 
качество тонких и ослабленных волос, укрепляет волосяной 
стержень, успокаивает кожу головы и нормализует секрецию 
сальных желез.

ШАМПУНЬ С ЛАВАНДОЙ 
И МАЙОРАНОМ
питание и укрепление волос

В-1169             400 мл    

Идеален для волос, склонных к пушению и электризации. 
Деликатно очищает кожу головы и волосы, контролирует 
воспалительные процессы и образование перхоти, активно 
увлажняет волосы, делает их гладкими, блестящими и послушными, 
дарит ощущение комфорта и обладает антистатическим эффектом.

ШАМПУНЬ 
С ЭКСТРАКТОМ ПИОНА
увлажнение и успокаивающее действие

Создан для ухода за проблемной кожей головы. Бережно, но 
тщательно очищает волосы и кожу головы, существенно 
улучшает состояние кожи головы, укрепляет корни волос, 
предупреждает образование перхоти, делает волосы мягкими 
и послушными, облегчает укладку.

ШАМПУНЬ ДЕГТЯРНЫЙ
уход за проблемной кожей головы

Глубоко очищает кожу головы и волосы, быстро теряющие свежий 
вид, т.к. решает многие проблемы при себорейном дерматите, 
перхоти, выпадении волос и грибковой инфекции. Питает и 
успокаивает кожу головы, ускоряет обменные процессы, улучшает 
состояние и внешний вид волос, делает их мягкими и шелковистыми.

ШАМПУНЬ 
ХМЕЛЕВОЙ
глубокое очищение

Березовый деготь удаляет избыток 
жира и частички перхоти, 
предупреждает ее образование, 
облегчает укладку, успокаивает 
воспаление, укрепляет корни волос.

ДЕГТЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
«ЦЕЛИТЕЛЬ®» 

Поддерживает водно-жировой баланс, 
избавляет кожу головы от перхоти, 
воспаления и зуда, укрепляет волосы, 
улучшает их рост, структуру и прочность, 
придает естественный блеск. 

ДЕГТЯРНЫЙ ШАМПУНЬ
с розмарином и лавандой

Подходит для ухода за хрупкими ослабленными волосами. 
Питает и укрепляет волосяные фолликулы, стимулирует 
обменные процессы, улучшает состояние волос по всей 
длине, способствует их росту, придает им мягкость и блеск.

ШАМПУНЬ 
С АЛТАЙСКИМ МУМИЁ
укрепление и питание корней

Улучшенная рецептура и еще 
больше натуральных компонентов 
обеспечивают полноценный уход, 
профилактический эффект, 
здоровый вид, блеск и 
эластичность волос.
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ПРИРОДНЫЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ®

В-1167             400 мл    

В-1166            400 мл    

В-1168            400 мл    

В-1176             400 мл    

В-1165              400 мл    

В-008             250 мл    В-982              260 мл    
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Идеально восстанавливает, питает и ухаживает 
за кожей, склонной к аллергическим высыпаниям 
и сухости теперь в удобной семейной упаковке с 
дозатором. Смягчает, успокаивает и увлажняет 
кожу, помогает при заживлении ранок и 
солнечных ожогах.

КРЕМ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
с облепиховым маслом

Интенсивно увлажняет и разглаживает кожу, 
активизирует её регенерацию, уменьшая 
шелушение и раздражение. Кожа становится 
упругой и свежей, улучшается цвет лица. 
Активные природные добавки помогают 
замедлить старение кожи, успокаивают 
воспаление. 

КРЕМ-МАСКА
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
с исландским мхом и мумиё

Облегчает состояние кожи при воспалении, ожогах, 
опрелостях и гиповитаминозе, снимает 
дискомфортные ощущения, затягивает царапины, 
ссадины и ожоги без рубцов, успокаивает 
раздражение и шелушение. Крем снимает отёки, 
увлажняет, смягчает и питает кожу, замедляя её 
старение. 

КРЕМ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
с облепиховым маслом

Защищает кожу от обветривания и обморожения, 
согревает чувствительные к холоду быстро 
мёрзнущие руки и ноги, смягчает кожу, устраняет 
сухость, шелушение и раздражение. Регулярное 
использование крема восстанавливает 
эпидермальный барьер и препятствует потере 
кожей влаги.

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ
СОГРЕВАЮЩИЙ
для рук и ног 

Надолго устраняет потливость ног и 
неприятный запах, улучшает кровообращение, 
снимает болезненные ощущения, оказывает 
антимикробное и противовоспалительное 
действие. Регулярное применение крема 
смягчает кожу стоп и предупреждает 
образование трещин и мозолей

КРЕМ ДЛЯ СТОП 
дезодорирующий
смягчающий

Дает обезвоженной коже необходимое 
увлажнение и питание, возвращает упругость, 
гладкость и эластичность, сокращает глубину 
морщин, предупреждает появление возрастных 
пигментных пятен и сосудистых сеточек, 
предупреждает воспаление и выравнивает цвет 
лица.

КРЕМ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
с экстрактом бересты и мумиё

Оказывает противовоспалительное действие, 
уменьшая количество угревых высыпаний, 
удерживает влагу в поверхностных слоях кожи. 
Способствует заживлению кожи и активно 
смягчает её, возвращая упругость и бархатистость.

КРЕМ ДЛЯ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
с корнем солодки,
лапчаткой и корой дуба

Радикально увлажняет, улучшает 
эластичность и упругость. Эффект 
регенерации заметен даже после первого 
применения. Экспресс-помощь при сухости 
кожи рук.

АКТИВНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК
для сухой и очень 
сухой кожи

Уменьшает отёчность и застойные явления, снимает 
ощущение усталости и тяжести в ногах к концу дня или 
при длительных нагрузках. Улучшает состояние кожи при 
воспалении и ушибах. Быстрая помощь для ног при 
склонности к варикозу.

ВЕНОВИТИН
АКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ
для улучшения состояния вен с
экстрактом конского каштана

В-904             100 мл    

В-206             75 мл    

В-265              75 мл    

В-205            75 мл    

В-512             75 мл    

В-1113            430 мл    

В-710             100 мл    

В-204            75 мл    

В-511              75 мл    
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Комфортное и чистое бритье, защита от 
раздражения. Обильная и устойчивая пена, 
идеально подготавливает кожу к мягкому и 
комфортному бритью, смягчает, увлажняет, 
разглаживает кожу и предупреждает 
воспаление. Кокосовое и оливковое масла 
придают коже бархатистость.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ 
гипоаллергенный с кокосовым
и оливковым маслами, экстрактом 
лекарственных трав и пантенолом

Защита от воспаления, увлажнение и длительный 
освежающий эффект. Успокаивает и увлажняет раздраженную 
и воспаленную кожу, ускоряет заживление микропорезов, 
улучшает регенерацию кожи, снимает воспаление и аллергию, 
создает ощущение свежести и прохлады. Очень эффективен 
после выходных или короткого отпуска, когда щетина 
становится более жесткой и длинной. 

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
для особо чувствительной кожи с экстрактом 
бересты, азуленом и ментиллактатом

Заряд энергии на целый день. Эффективное и 
мягкое очищение кожи с сохранением 
естественного защитного слоя. Укрепление 
корней и улучшение структуры волос. 
Экстракт корня имбиря регулирует выделение 
кожного сала, тонизирует, замедляет старение, 
оказывает антисептическое действие.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША &
ШАМПУНЬ
тонизирующий
с экстрактом имбиря

Охлаждение, дезодорирование и профилактика 
грибковых заболеваний. Быстро впитывается, приятно 
смягчает кожу стоп и предотвращает сухость, удаляет 
неприятный запах, создает бодрящее ощущение 
свежести. Активные антимикотические добавки 
снижают риск заражения грибком и подавляют его 
развитие.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ 
дезодорирующий охлаждающий 
с противогрибковыми 
добавками

Солидно, практично, 
эффективно! 

Косметические продукты линии для мужчин 
МЭТР® созданы с учётом особенностей мужской 
кожи. Активные биокомпоненты усиливают 
барьерные функции кожи, увлажняют, питают.

Для настоящих мужчин, 
которым некогда тратить 
время на пустяки. Ежедневные 
утренние процедуры должны 
быть максимально комфортны 
и занимать ровно столько 
времени, сколько необходимо. 

МЭТР®

В-911                220 мл    В-1110            100 мл    

В-912              100 мл    

В-321            125 мл    
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Плотный за счет высокой концентрации 
активных компонентов, гель обволакивает 
максимум поверхности зуба, укрепляет 
эмаль и повышает ее устойчивость к 
кариесу. Гидроксиапатит, аналогичный по 
составу эмали зубов, уплотняет ее и 
улучшает структуру, заполняя 
микрмикротрещины, а фторид натрия 
предотвращает кариес.

Эликсир с ярким медово-травяным вкусом 
незаменим при воспалительных заболеваниях 
пародонта. Целебные природные компоненты: 
экстракт шалфея, биоантиоксидантный 
комплекс женьшеня Неовитин®, эфирные масла 
чабреца, мяты, эвкалипта и пихты эффективно 
дополняют и укрепляют чудодейственные силы 
проппрополиса, ценного природного антибиотика, а 
стабилизированный пирофорсфат препятствует 
образованию зубного налета.

В новой линейке средств по уходу за 
полостью рта Dentum® мы используем 
самые современные и востребованные 
наработки отечественной и зарубежной 
медицины. Улучшенные формулы 
наших эликсиров, а соответственно и 
улучшенный результат, лаконичный 
дизайн, дизайн, удобство упаковки и конечно 
конкурентная цена — вот самые 
главные преимущества линейки. 

На сегодняшний день мы предлагаем 
вашему вниманию продукты, которые 
прошли клинические исследования во 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава 
России. 

Уплотнение и 
реминерализация эмали 
зубов в 1,4 раза за 30 дней;

Ускорение восстановления 
эмали и снижение ее 
растворимости у 91% 
испытуемых за 30 дней;

Устранение 
гиперчувствительности 
эмали у 100% волонтеров 
за 30 дней.

Снижение кровоточивости 
десен в 6,5 раз за 30 дней 
(по индексу кровоточивости 
Мюллемана);

Уменьшение воспаления в 
мягких тканях пародонта на 
20% за 30 дней ( по индексу 
РМА);

Улучшение гигиенического 
состояния полости рта 
(очищение в 2 раза за 30 дней 
по индексу гигиены OHI-S);

Антимикробная активность в 
отношении контрольных
штаммов микроорганизмов.

ЭЛИКСИР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
«МИКРОПЛОМБА» 
с гидроксиапатитом 
и фтором

ЭЛИКСИР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
«PROPOLIS»
с прополисом и эфирными маслами 
лекарственных растений

Улучшает состояние пародонта при неприятных 
ощущениях в полости рта, защищает от вредной 
микрофлоры, надолго освежает дыхание, 
обладает ярко выраженным профилактическим 
действием, успокаивает слизистую, создает 
защитный барьер. Рекомендована для 
регулярного ухода за проблемными деснами.

Укрепляет и восстанавливает минеральный 
состав эмали, заполняет микротрещинки, 
снижает гиперчувствительность зубов, 
препятствует развитию кариеса. 
Рекомендована для регулярного ухода при 
повышенной чувствительности зубов и при 
множественных кариозных и некариозных 
порапоражениях, микроповреждениях, 
стирании и после снятия брекетов.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
«PROPOLIS»
с прополисом и эфирными маслами 
лекарственных растений

Использование двух фаз, масляной и водной, 
позволяет расширить палитру активных 
компонентов и усилить профилактический 
эффект. Эффективно устраняет зубной налет, 
оказывает противовоспалительное и 
антимикробное действие.

ЭЛИКСИР 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
двухфазный

ЗУБНАЯ ПАСТА 
«МИКРОПЛОМБА»
с гидроксиапатитом 
и фтором

Н
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Здоровые зубы 
и десны 
каждый день! 

DENTUM®

В-1160              250 мл    В-1238             90 г    В-1161              250 мл    В-1239            90 г    В-1197              220 мл    
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Удаляет зубной налёт и пятна, вызванные 
употреблением окрашенных пищевых 
продуктов, освежает и дезодорирует полость 
рта, устраняет неприятный запах. Мягко 
отбеливает зубы, не повреждая эмаль и не 
раздражая слизистую, создавая в полости рта 
обволакивающую среду пролонгированного 
действия. действия. Рекомендуется курсовое применение 
в течение 2–3 недель, 1–3 раза в день. 

Защищает от воспаления, уменьшает 
кровоточивость и отёчность дёсен, успокаивает 
раздражённую слизистую, удаляет зубной налёт. 
При использовании в ирригаторе совмещает 
очищение труднодоступных для зубной щётки и
ззубной нити мест (вокруг несъёмных протезов и 
брекет-систем) с массирующим и лечебным 
эффектом. Может быть использован и как 
классический ополаскиватель.

БАЛЬЗАМ «АЛЬБАВИТ»
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
с пероксидом карбамида и
гидроксиэтилцеллюлозой

Рекомендуется детям с 6 лет в период 
прорезывания постоянных зубов и 
созревания эмали. Предупреждает 
появление и развитие кариеса, укрепляет 
эмаль, улучшает минеральное питание 
десен и зубов. Тройная формула защиты от 
кариеса: фторид натрия, лактат кальция и 
ксиликсилит.

БАЛЬЗАМ 
ДЕТСКИЙ
противокариесный

КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ИРРИГАТОРА
с женьшенем и травами

Активно удаляет зубной налёт, гидратирует 
обезвоженную после курения полость рта, 
снимает воспаление и раздражение слизистой, 
характерное для курильщиков. Уменьшает 
отёчность и кровоточивость дёсен. Избавляет от 
неприятного запаха, оставляя ощущение мятной 
свежести.

Останавливает развитие воспалительного 
процесса, подавляет активность 
микроорганизмов, вызывающих кариес. 
Основной действующий компонент бальзама 
– прополис – природный антисептик с 
противовоспалительным и болеутоляющим 
действием. Бальзам освежает и дезодорирует 
пополость рта. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
БАЛЬЗАМ «КОФЕ И СИГАРЕТА»
с азуленом и полисциасом

Задерживает развитие патологического 
процесса в полости рта, радикально устраняет 
кровоточивость и отёчность дёсен, укрепляет 
зубную эмаль и стимулирует быстрое 
заживление слизистой. Бальзам содержит 
алтайское мумиё – мощный биостимулятор, 
снимающий кровоточивость и ускоряющий
ререгенерацию костной ткани (патент РФ 
№ 2296559).

БАЛЬЗАМ С МУМИЕ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕСЕН
профилактика 
и защита

БАЛЬЗАМ «ПРОПОЛИС»
для чувствительных дёсен
с прополисом, шалфеем
и триклозаном

Укрепляет зубную эмаль, освежает и 
дезодорирует полость рта, улучшает 
состояние дёсен и эмали. Соли Мёртвого 
моря (природный комплекс микро- и 
макроэлементов) способствуют  
реминерализации эмали, а ксилит 
оказывает противокариесное действие.

Экстренно снимает кровоточивость, 
болезненность и отечность дёсен. Неовитин® 
оказывает противовоспалительный и 
кровоостанавливающий эффект, ромашка 
усиливает его ранозаживаляющее действие, а 
ксилит препятствует развитию кариеса. Эфирное 
масло мяты дезодорирует полость рта и 
освосвежает дыхания (патент РФ №2095052)

БАЛЬЗАМ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с минералами 
Мёртвого моря

Удаляет зубной налёт и препятствует 
образованию и росту зубного камня. В 
бальзам введена активная добавка, 
удаляющая отложения жировой природы. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
БАЛЬЗАМ 
«КАМЕНЬ-КОНТРОЛЬ»

БАЛЬЗАМ «ВЕСНА ПЛЮС»
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕСЕН 
с биоантиоксидантным 
комплексом Неовитин®

Радикально снижает кровоточивость, 
защищает и смягчает слизистую, купирует 
воспалительный процесс в дёснах и 
активизирует заживление тканей. 
Эффективно очищает эмаль от налёта и 
приятно освежает полость рта.

Стимулирует минерализацию твёрдых
тканей зубов, способствует созреванию и
отвердеванию зубной эмали, снижая 
вероятность развития кариеса. Подавляет 
развитие патогенной микрофлоры в полости
рта, восстанавливает минеральный состав
эмали и защищаэмали и защищает её от разрушения. 
Радикально очищает зубной налёт, освежает и
дезодорирует полость рта.

БАЛЬЗАМ С ШАЛФЕЕМ, 
КАЛЕНДУЛОЙ, РОМАШКОЙ 
И ЗВЕРОБОЕМ

Препятствует развитию кариеcа, улучшает 
минеральное питание зубов и дёсен, 
упрочняет зубную эмаль, приятно 
освежает и дезодорирует полость рта.

БАЛЬЗАМ «ВЕСНА F»
ПРОТИВОКАРИЕСНЫЙ
с ионами кальция и фтора

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВОКАРИЕСНЫЙ
с ионами фтора и кальция

Биоантиоксидантный комплекс 
женьшеня Неовитин® с 
противовоспалительным, 
антимикробным, антиоксидантным, 
регенерирующим действием.

Экстракт бересты Бетулавит® 
с противовоспалительным и 
антимикробным действием.

Мумиё - биостимулятор 
с высокой антимикробной и 
регенерирующей активностью.

Биофлаволипидный комплекс 
Активитин - двухфазный экстракт 
лекарственных растений (шалфей, 
ромашка, календула, зверобой) с 
противовоспалительным и 
регенерирующим действием.

Профилактические бальзамы для полости рта созданы 
на основе уникальных разработок ХБО “ВИТА”. 
Очищающая, кровоостанавливающая, 
противовоспалительная и регенерирующая активность 
этих средств подтверждена клиническими 
испытаниями.

АЛЬБАДЕНТ®

В-427             400 мл   В-558             400 мл   

В-559             400 мл   

В-299             400 мл    

В-352             400 мл    

В-277              400 мл    В-145              400 мл    

В-017              400 мл    В-144              400 мл    

В-112              400 мл    В-298              400 мл    

В-292              400 мл    
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Профилактические зубные пасты для 
предотвращения воспаления 
пародонта и кариеса.

АЛЬБАДЕНТ®

Подавляет рост микроорганизмов в полости 
рта, уменьшая риск возникновения кариеса, 
препятствует образованию и росту зубного 
камня, предупреждает развитие кариеса и 
заболевание десен.

Нормализует обменные процессы в мягких 
тканях полости рта, уменьшает кровоточивость 
и отёчность дёсен, улучшает минеральное 
питание и минеральный обмен в тканях 
пародонта.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА
«КАМЕНЬ-КОНТРОЛЬ»
со стабилизированным 
пирофосфатом

Рекомендуется детям с 3 лет, особенно 
эффективна в период прорезывания 
постоянных зубов. Способствует 
образованию защитного фтор-кальциевого 
слоя, предупреждает развитие кариеса, 
имеет освежающий земляничный вкус.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ 
ПРОТИВОКАРИЕСНАЯ
с ионами кальция и фтора

Снимает специфический зубной налет как 
механическим, так и химическим путем, 
минимизирует образование и рост зубного 
камня, гарантированно осветляет эмаль, 
эффективно дезодорирует полость рта.

ЗУБНАЯ ПАСТА
«КОФЕ И СИГАРЕТА»
с содой и пирофосфатом

ЗУБНАЯ ПАСТА
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
с солями Мёртвого моря 
и Активитином

Быстро устраняет первые симптомы 
пародонтита, зуд и жжение в полости рта, 
укрепляет эмаль, устраняет кровоточивость 
и отечность десен, ускоряет заживление 
тканей, удаляет зубной налет.

Оказывает противовоспалительное и 
антибактериальное действие, снижает риск 
кровоточивости, разрушения зубной эмали и 
образования зубного камня, очищает и 
укрепляет зубы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА
КОМПЛЕКСНЫЙ  УХОД
с мумиё и фтором

Избавляет от воспаления, кровоточивости 
и отёчности дёсен, эффективно 
предупреждает пародонтит, препятствует 
развитию кариеса и укрепляет зубную 
эмаль, удаляет нежелательный запах.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕСЕН
с женьшенем 
и экстрактом бересты 

ЗУБНАЯ ПАСТА 
«ПРОПОЛИС»
с прополисом, лечебными
травами и минералами

В-221             95 г    

В-113              95 г    

В-350             95 г    В-426            95 г    

В-1162            85 г    В-016              95 г    

В-020             75 мл    
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Удобное гигиеническое средство с 
противовоспалительным эффектом 
пролонгированного действия.

ОСВЕЖИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
С НЕОВИТИНОМ®

ЯБЛОКО

КОФЕ И 
СИГАРЕТА

МЯТА МАЛИНА

ЛИМОН

АПЕЛЬСИН ДЫНЯ ИМБИРЬ ГРЕЙПФРУТ

ПРОТИВОВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫЙ
С НЕОВИТИНОМ®

КОФЕ И
СИГАРЕТА МЯТА ЛИМОН МАЛИНА ЯБЛОКО ГРЕЙПФРУТ

Освежители для полости рта 
с фс фруктовыми ароматами – 
необходимые аксессуары при деловом 
общении, важной встрече, 
романтическом свидании. Устраняют 
неприятный запах изо рта после 
приёма пищи, алкоголя и курения. 
Компактны, удобны в использовании. 
СоСоздают во рту устойчивый вкус 
фруктовых ароматов.

10мл

35мл

В-317              10 мл    

В-129                В-1100               В-131                    В-704                     В-128                В-399                

В-316         В-314               В-315          В-285         В-296          В-281          

В-033                   
В-400          

В-401        

В-150                 
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100мл

50мл

АНТИ-ГНУС - современные 
репеллентные средства. В качестве 
действующего репеллентного 
вещества использован 
диэтилтолуамид (ДЭТА), 
заставляющий насекомых изменять 
траекторию полета.

Нанесённый на кожу, защищает более 4 
часов. На одежду – до 5 суток от клещей и 
до 30 суток от других насекомых. 
Отпугивает клещей, комаров, москитов, 
слепней, мух, мошек, блох. Содержит 
эффективную репеллентную добавку в 
высокой концентрации. 

СПРЕЙ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
от клещей и кровососущих 
насекомых

АНТИ-ГНУС

В-842  

В-978                        
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ХБО “ВИТА” разработало линейку 
антисептических средств широкого 
спектра действия и применения.

Эффективно очищает, дезинфицирует 
и защищает кожу от болезнетворных 
бактерий, грибков и вирусов. 
Рецептура рекомендована ВОЗ.

ГЕЛЬ
ОЧИЩАЮЩИЙ
антисептический на основе 
изопропилового  спирта

Подходит для антисептической 
обработки кожи на прогулке, 
дома, в бассейне и других местах. 
Предупреждает воспаление, 
заживляет ранки. Без спирта.

ЛОСЬОН
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
антисептический 
без спирта

Бережно очищает, дезинфицирует и 
защищает кожу. Подходит для особо 
чувствительной кожи, т.к. не содержит 
отдушек и красителей.

ЛОСЬОН
ОЧИЩАЮЩИЙ 
антисептический на основе 
изопропилового спирта

Незаменим после контактов в 
общественных местах и транспорте. 
Обладает антимикробным и 
противовирусным действием, 
освежает и дезодорирует.

БАЛЬЗАМ-
СПРЕЙ
антисептик 
для полости рта

Способен снять причину 
перхоти и быстро справиться с 
сопутствующими симптомами, 
обеспечить коже комфорт, а 
волосам вернуть свежесть и 
чистоту.

ШАМПУНЬ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
с кетоконазолом

MEDICUS®
Кожные антисептики - самое 
простое, удобное, всегда доступное 
и эффективное средство защиты от 
бактерий и вирусов, когда негде 
вымыть руки.

В-1248           100 мл    

В-1245           150 мл    

В-1069           55 мл    В-1244          150 мл    В-1284          35 мл    В-1288           55 мл    

НОВИНКА
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Разработка рецептуры и 
производство продукции с 
учётом пожеланий и бюджета 
Клиента.

Широкий ассортимент 
готовых базовых рецептур. 
Закупка и контроль качества 
сырья.

Разработка дизайна и
изготовление упаковки,
большой ассортимент тары.

Полный цикл производства: 
разработка рецептуры, 
изготовление продукта, его 
фасовка, упаковка и доставка.

Контроль качества продукции 
на всех этапах производства, в 
том числе микробиологический 
контроль.

Мы предлагаем полный комплекс услуг 
по контрактному производству:“

01 02

03 04

05 06Оформление полного пакета 
документов для дальнейшей 
продажи продукции в России и 
странах ближнего зарубежья.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ

линейки по уходу
средства гигиены 
для полости рта

средства гигиены 
линейка линейки

средства гигиены
линейка

линейки пептидная 
косметика

собственная линейка 

АО «Архангельский
опытный водорослевый
комбинат»

vodoroslionline.ru

OOО «AMMA»

ammapharm.ru

ООО «ВАРИАНТ»

variantfarm.ru

АО НПК «КАТРЕН»

katren.ru
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ОГЛАВЛЕНИЕ

О компании

Активные компоненты

Биологически активные добавки

«LA FЕMME ELEGANTE®». Инновационный уход за зрелой кожей. 

«MASKIN®» Маски и патчи для лица

«ТАЙНА ИМПЕРАТРИЦЫ®». Коллекция кремов

«SUPER PUPS«SUPER PUPS®». Средства для ухода за детской кожей 0+ и 3+ 

«ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ®». Косметика anti-age для лица, шеи и тела.

«ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ®». Комплексный уход за волосами

«ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ®». Декоративная косметика

«KINO®». Тушь для ресниц 

«ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ®». Шампуни с природными биокомпонентами

«ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ®». Кремы с природными биокомпонентами 
для лица и для лица и тела.

«МЭТР®». Косметические продукты для мужчин

«DENTUM®». Эликсиры для полости рта. Зубные пасты

«АЛЬБАДЕНТ®». Бальзамы для полости рта

«АЛЬБАДЕНТ®». Зубные пасты

«АЛЬБАДЕНТ®». Освежители для полости рта

«АНТИ- ГНУС». Спреи от клещей и кровососущих насекомых.

«MEDICUS«MEDICUS®». Антисептическая продукция

Дистрибьюторы и оптовые компании. Контрактное производство
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