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1. Кожа и ее особенности 
Кожа – самый большой орган человеческого тела. Площадь общего покрова взрослого 

человека 1,5-2 кв.м. На поверхности кожи определяются складки, морщины, борозды, которые 
имеют возрастные, половые, индивидуальные, топографические особенности. При микроскопии в 
коже можно выделить следующие основные слои: эпидермис, дерму и подкожную жировую 
клетчатку. 

Потребности кожи зависят от: 
- Времени года 
- Климата 
- Возраста 
- Питания 
- Ухода 
 
Кожа – это не только защитный орган, обеспечивающий щит от воздействий окружающей 

среды. Кожа – это отражение внутреннего состояния. Все болезни, нервное напряжение, 
настроение – все проявляется  на нашей коже. 

Кожа – основной компонент красоты.  
Косметические средства DEESSEпри правильном использовании позволяют коже выглядеть 

ухоженной и здоровой, защищая ее от воздействий окружающей среды. 
 
Строение кожи 

 
 
Эпидермис– эпителиальный поверхностный отдел кожи, в свою очередь состоит из пяти 

клеточных слоев: рогового, блестящего, зернистого, шиповатого и базального. 
Роговой–самый наружный слой, состоит из мертвых клеток в виде чешуек, не имеющих ядер, 

содержащих кератиновые фибрилины. Клетки рогового слоя зарождаются как базальные и за 10-
30 дней превращаются сначала в шиповатые, затем зернистые, блестящие и, наконец, в роговые. 
Роговой слой покрыт водно-жировым слоем, имеющим защитную функцию. 
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Блестящий слой–располагается под роговым, состоит из безъядерных клеток. Хорошо развит 
на ладонях, подошвах, тыльных поверхностях кистей и стоп. 

Зернистый слой образуется из шиповатых клеток, состоит из 1-4 рядов овальных или 
веретенообразных клеток, расположенных параллельно поверхности эпидермиса. Содержат 
гранулы кератогиалина, а также пластинчатые гранулы, играющие важную роль в осуществлении 
барьерной функции эпидермиса. 

Шиповатый слой состоит из 3-15 рядов полигональных клеток, соединенных между собой и 
другими слоями эпидермиса межклеточными мостиками. Клетки имеют крупное ядро, хорошо 
выраженный фибриллярный аппарат, содержат пигмент. 

Базальный слой состоит из цилиндрических клеток, расположенных на базальной мембране. 
Это ростковые клетки (кератиноциты). Из них образуются все вышележащие слои эпидермиса. В 
базальном слое располагаются меланоциты, продуцирующие пигмент меланин. Меланин состоит 
из трех основных красок –желтой, коричневой и черной. Преобладание той или иной краски 
обуславливает цвет кожи и волос. 

Дерма состоит из волокон соединительной ткани: коллагеновых, эластиновых, ретикулярных, 
а также клеточных элементов (гистиоцитов, фибробластов и др.) и основного аморфного вещества. 
В дерме и подкожной жировой основе располагается хорошо развитая сеть кровеносных и 
лимфатических сосудов. 

Сальные железы–альвеолярные железы, имеются во всех участках кожи кроме ладоней и 
подошв. Больше всего их на волосистой части головы. Выводной проток железы, как правило, 
впадает в фолликул волоса. Иногда сальные железы открываются непосредственно на 
поверхности кожи.  Секрет сальных желез вместе с потом образует тонкий водно-жировой слой, 
предохраняющий кожу от высыхания, способствующий повышению ее эластичности и 
обладающий определенными бактерицидными свойствами. Последние сохраняются в течение 
нескольких дней (5-7), после чего жиры на поверхности кожи разлагаются и продукты их распада 
раздражают кожу, вызывая зуд. 

Потовые железы. Общее количество –около 3-4 млн. В норме функционирует около 50% 
желез. С потом выделяются токсические, лекарственные и другие соединения. В сутки выделяется 
около 500-600 мл пота. Реакция его кислая. При физических нагрузках и перегревах функция 
потовых желез резко усиливается. 

Наверняка многие слышали такое название как коллаген, но далеко не все, особенно те, кто 
помладше возрастом, представляют себе, что это такое. А ведь коллаген играет далеко не 
последнюю роль в жизнедеятельности всего организма. 

Представьте себе, из чего мы состоим? Все наши кости, хрящи, мышцы, сухожилия и связки – 
в состав всего этого входит коллаген. И именно коллаген отвечает за их прочность и 
бесперебойную работу.Иными словами, коллаген–это особый клеящий белок, служащий основой 
соединительной ткани всех наших органов. 

Ну и, конечно же, немалое количество коллагена содержится и в нашей коже, отвечая за ее 
упругость и эластичность. 

Но чем старше мы становимся, тем все больше замедляется процесс вырабатывания коллагена 
организмом, и в первую очередь это отражается на состоянии кожи, можно сказать, что 
недостаток коллагена – это основная из причин ее начинающегося старения. Кожа становится все 
менее эластичной и упругой, заметно истончается ее верхний слой, появляется сухость, и как 
следствие, образование первых морщин. 

И не редко мы сами способствуем ускорению этого процесса старения, разрушая 
коллагеновые волокна. Этому может послужить несколько причин. 

Одна из них – это активная мимика лица, где в связи с частым напряжением лицевых мышц, 
повреждаются волокна коллагена, в результате чего образовываются мимические морщины. 

К другим причинам можно отнести такие вредные привычки как алкоголь и курение, 
воздействие на кожу солнечных лучей, загрязненность окружающей среды, все это также 
значительным образом влияет на потерю коллагена. 

На самом деле методы его восполнения имеются, но давайте рассмотрим, так ли они все 
эффективны. 
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В наше время уже много косметических фирм выпускают средства, в составе которых имеется 
коллаген.  
Производители обещают, что при регулярном использовании таких препаратов, дефицит 
коллагена в коже восполняется. 

Однако в ходе некоторых исследований было доказано, что размер молекул коллагена 
довольно таки большой, и они никаким образом не могут попасть вместе с кремом в самые 
глубокие слои кожи, где собственно и формируются морщины. Поэтому действие этих средств не 
обладает особо большой эффективностью. 

Конечно, их использование не совсем бесполезно, так как кремы на основе коллагена 
помогают предохранить кожу от испарения влаги, и тем самым обеспечить ей достаточное 
увлажнение. Но их функционирование происходит только лишь на поверхностных слоях кожи, и 
не способно предотвратить природный процесс разрушения коллагена. 

Хотелось бы немного добавить про то, какие виды коллагена используются в косметологии. 
В первую очередь – это животный коллаген, который вырабатывают из кожи крупного 

рогатого скота, и который наиболее чаще используют в приготовлении косметических средств, в 
связи с его особо недорогой стоимостью. 

Животный коллаген является наименее эффективным, из-за его неспособности проникать 
глубоко в клетки кожи. Также этот вид коллагена практически несовместим с кожей человека, в 
результате чего от его применения возможно еще большее ухудшение состояния кожи, или 
возникновение аллергической реакции. 

Следующий вид коллагена – это растительный коллаген, который производят из пшеничных 
протеинов. Однако его производство является довольно таки сложным, и требует немалых 
финансовых затрат. 

Человеческая кожа прекрасно усваивает растительный коллаген, к тому же его молекулы 
гораздо меньше по размеру, чем молекулы животного коллагена, благодаря чему они глубже 
проникают в кожу. 
 

2. Определение типа кожи 
Для правильных рекомендаций по уходу за кожей необходимо определить состояние кожи и 

ее тип. Основные типы кожи: нормальная, жирная, сухая и комбинированная. Сухая кожа может 
быть врожденной, может возникнуть при нарушениях деятельности организма (нервной системы, 
кишечника, желез внутренней секреции, авитаминозы). Усиливают сухость кожи некоторые 
факторы внешней среды (ветер, солнце, холод). Сухость кожи повышается с возрастом. 

 
Чтобы правильно определить тип кожи, необходимо задать следующие вопросы: 
 Что нанесено в настоящее время на Вашу кожу лица? 
 Когда Вы нанесли это средство? 
 Какими косметическими средствами Вы пользуетесь?  
 Возникает ли ощущение стянутой и сухой кожи  после умывания?  
 Какого эффекта Вы ожидаете от косметических средств 
 

Нормальный тип кожи 
 Розоватая 
 Нежная 
 Гладкая 
 Упругая 
 Узкие поры 
 Без раздражений 
Нормальную кожу характеризуют натянутость, эластичность, отсутствие шелушения, 

едва заметные тонкие поры, хорошее кровоснабжение, отсутствие повышенной 
чувствительности, равномерная окраска. При уходе за такой кожей нужно стремиться 
сохранить ее и замедлить процесс старения. Имеет значение правильный режим питания и сна, 
предохранение кожи от неблагоприятных воздействий окружающей среды, использование 
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увлажняющих  косметических кремов, массажа. Полезно умываться утром и вечером мягкой 
водой с нейтральным мылом. Дневной крем должен быть легким и нежным. Хороши витаминные 
маски. 

 

Жирный тип кожи 
 Жирный блеск 
 Грубая 
 Плохое кровоснабжение 
 Бледная и тусклая 
 Крупные поры 
 Раздражения 
Жирная кожа наблюдается при повышенном выделении кожного сала вследствие усиленной 

деятельности сальных желез. Кожа такая блестящая с большими порами, толстая, грубая. 
Наблюдается тенденция к образованию комедонов, кист сальных желез, угрей. Наиболее часто 
они на лице (лоб, нос, подбородок), груди и спине. 

Жирная кожа требует тщательного утреннего и вечернего очищения. Лицо следует мыть с 
применением  специального средства. После умывания рекомендуется использовать 
обезжиривающие лосьоны, поростягивающие препараты. Использовать косметические 
препараты с антибактериальным действием. Применять специальные кремы и маски для ухода 
за жирной кожей. Нельзя применять жирные кремы. 

Важно соблюдать правильный режим питания. Исключать жирную, острую пищу. 
Ограничить сладости. Полезны витамины, особенно группы В. Уделять определенное внимание 
правильной работе желудочно-кишечного тракта. При необходимости проконсультироваться с 
гастроэнтерологом. 

 

Комбинированный тип кожи 
 Нос, подбородок и лоб жирнятся 
 Крупные поры на Т-зоне 
 Встречаются воспаления и раздражения 
 Кожа на щеках нормальная или сухая 
 Зачастую чувствительна 
Кожа комбинированного типа чувствительна, легко раздражима. Такая кожа требует 

щадящего ухода. Очищение с использованием косметического молочка вместо мыла или мягкого 
индифферентного мыла. Применение мягких питательных кремов, противовоспалительных 
косметических средств. На участках кожи, склонных к сухости, используют косметические 
средства по уходу за сухой кожей. На участках, склонных к жирности – косметические средства 
для жирной кожи. 

 

Сухой тип кожи 
 Недостаток жирности и влажности 
 Чувствительна 
 Покраснения 
 Сухие морщины, прежде всего, мимические 
 Шелушение 
Причиной повышенной сухости кожи является снижение функции сальных и потовых желез. 

Такая кожа тонкая, матовая, чувствительна к химическим, термическим, механическим 
раздражителям. В ней уменьшено содержание воды. Нередко на ней образуются красные пятна, 
возникает иссушение, особенно после умывания. 

При сухой коже нельзя мыть лицо по вечерам. Лицо очищают косметическим молочком и 
наносят крем. Утром лицо следует мыть только холодной водой без мыла. После умывания 
обязательно нанести питательный крем. Полезны вечерние жирные кремы и маски, массаж. 

 
Таблица определения типа кожи 
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 Нормальная Жирная Комбинированная Сухая 
 

Крупные поры 
 

    

 
Мелкие поры 

 
    

 
Комедоны 

 
    

 
Мимические 
морщины 

 

    

 
Сухость 

 
    

 
Шелушение 

 
    

 
Отсутствие блеска 

 
    

 
Жирный блеск 

 
    

 
Плохое 
кровоснабжение 

 

    

 
Хорошее 
кровоснабжение 

    

 
Гладкость и 
бархатистость 
 

    

 
Упругость 

 
    

 
Чувствительность 

 
    

 
 

3. Возрастные особенности кожи 
С возрастом кожа лица нуждается в специальном и весьма определенном уходе. Для разных 

периодов подходят различные косметические средства, которые помогают нам сохранять внешние 
и внутренние качества кожного покрова в идеальном состоянии. С самого раннего возраста наша 
кожа нуждается в ежедневном питании, очищении, защите и увлажнении. Нам постоянно 
необходимо оберегать кожу от воздействия вредных факторов: ветра, мороза, солнца и т.д. 

Существуют общепринятые возрастные этапы, согласно которым можно для себя выбрать 
наиболее оптимальные и эффективные методы ухода, чтобы ваша кожа и в 40 лет оставалась 
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гладкой, нежной и упругой. Ведь лучше заложить крепкий и уверенный фундамент, чем затем 
пытаться спасти себя от разрушения. 

Возраст до 25 лет 
Как не странно, но, чтобы оттянуть момент старения кожи, именно в столь молодом возрасте 

необходимо начинать регулярно ухаживать за кожей. В возрасте до 25 лет кожа прежде всего 
нуждается в тщательном очищении и глубоком увлажнении. В данный период упругость кожи 
является наиболее оптимальной и имеет достаточную способность к быстрой регенерации. 

До 25 лет кожа всегда выглядит бархатистой, нежной и гладкой, она вполне эластична и 
упруга. В случае если на поверхности лица появляются угри, необходимо обязательно 
консультироваться с косметологом либо дерматологом, чтобы изначально узнать причину 
высыпания и в дальнейшем предупредить рецидивы. Зачастую в возрасте до 25 лет угревая сыпь 
спровоцирована гормональным дисбалансом или же какими-либо внутренними заболеваниями. 
Чаще всего угри – это обычные возрастные изменения, которые со временем проходят сами собой. 

Возраст 25-30 лет 
В этот период кожа лица выглядит еще гладкой и упругой, однако начинают проявляться 

первые возрастные изменения. Именно в возрасте после 25-ти лет на лице появляются мелкие 
мимические морщины. Как правило, это морщины в уголках рта и глаз, горизонтальные линии на 
лбу, так называемые линии смеха. 

Дабы предотвратить кардинальные возрастные изменения, после 25-ти лет кожа лица 
нуждается в комплексном и специальном уходе и питании. Главное, не упускать возможность 
сгладить первые мимические морщины. В период от 25-ти до 30-ти лет коже необходимы 
специальные витамины и питательные вещества, которые способствуют образованию эластичных 
и коллагеновых волокон. 

В таком возрасте кожа еще сохраняет возможность восстанавливаться, но уже нуждается в 
более тщательной защите. Ваша задача – помочь коже лица освободиться от свободных 
радикалов, которые являются основной причиной преждевременного старения кожи. Побольше 
пейте минеральную воду, готовьте специальные настои лекарственных растений, к примеру, будут 
полезен такой отвар: плоды калины, плоды шиповника, плоды рябины черноплодной и 
обыкновенной в равном соотношении. 

Возраст 30-40 лет 
В таком возрасте мелкие поверхностные морщины начинают углубляться и становиться 

значительно заметнее. Также после 30-ти лет на коже лица довольно часто появляются 
пигментные пятна. Темные круги под глазами в таком возрасте становятся скорее обыденностью, 
чем исключением из правил. Под глазами заметны «гусиные лапки». 

Борьбу с морщинами необходимо начинать как раз с момента их появление, и не ждать пока 
они углубятся. Также очень важно не пользоваться средствами против морщин заранее, еще до 
явных признаков проявления старения. Обратите внимание на препараты, которые содержат 
гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота в молодом возрасте массово вырабатывается самим 
организмом, но с годами данный процесс замедляется и коже необходимо помогать 
восстанавливаться, насыщая ее этой кислотой извне. 

Возраст 40-50 лет 
В этот период начинают активно проявляться морщины. Они заполняют места вокруг глаз, на 

лбу, у носа. Щеки начинают понемногу обвисать, кожа становится суше. Появляется намек на 
второй подбородок. Шея также теряет свою упругость и к 50-ти годам, как правило, заметно 
провисает. Такие возрастные изменения зачастую встречаются у женщин, которые начинают 
ухаживать за кожей лица примерно с 25-ти лет. 

В этом возрасте активно меняется строение кожи: она становится более плотной и жесткой. 
Однако данный процесс касается не всего лица в целом. Под глазами кожа совсем истончается, в 
результате чего и появляются темные круги под глазами, так как начинают сильно 
просматриваться кровеносные сосуды. 

В возрасте после 40-ка женской коже просто необходимы косметические средства, 
поддерживающие эластичность и упругость кожи. Зачастую именно этот фактор помогает 
замедлить процесс старения, так как увядание кожи в основном спровоцировано ослаблением 
тканей дермы. Как можно регулярнее пользуйтесь средствами, которые восстанавливают тонус 
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кожи, делайте омолаживающий массаж лица, который стимулирует столь важные обменные 
процессы. 

В возрасте 40-50 лет будут очень полезны домашние маски для лица, которые разглаживают 
поверхность кожи, улучшают внешний вид и цвет лица, способствуют стимулированию работы 
составляющих клеток эпидермиса, а также препятствуют распространению и углублению морщин. 

Возраст 50-60 лет 
Как правило, в этот период у женщин наступает менопауза, и кожа опять начинает 

кардинально видоизменяться. Так как в этом возрасте организм женщины активно теряет 
полезные вещества и витамины, кожа теряет свои природные жизненные силы. 

Костные структуры постепенно начинают становиться значительно рельефнее, под глазами 
появляются мешки, у подбородка и вокруг челюстей кожа становится более дряблой. Визуально 
нос становится длиннее и немного опускается. После 50-ти лет кроме морщин на коже 
проявляются складки. 

Возраст старше 60 лет 
После 60-ти лет в основном происходят изменения внешних контуров лица. Кости начинают 

истончаться, в результате чего череп уменьшается, а на щеках начинают проявляться глубокие 
перекрестные морщины. В этом возрасте значительно опускаются уголки рта. 

К возрасте старше 60 лет необходимо использовать косметические средства, препятствующие 
появлению дальнейших возрастных изменений. Также очень важно уделять достаточное 
количество времени собственному здоровью, лечить разного рода хронические заболевания, 
побольше улыбаться и радоваться жизни. 

 

Купероз 
Купероз – сосудистое заболевание кожи, при котором на ней появляются 

сосудистыезвездочки, сеточки расширенных капилляров. 
Причины возникновения заболевания 
Физические нагрузки, воздействие высоких и низких температур, ультрафиолет, 

гормональный дисбаланс организма, прием гормональных контрацептивов, вегетососудистая 
дистония, заболевания печени, неправильное применение косметических средств, а также 
наследственная предрасположенность к снижению эластичности кровеносных сосудов. Светлая и 
тонкая сухая кожа особенно подвержена этому недугу. 

Признаки. Чаще всего сосудистые сеточки располагаются на лице – в области крыльев носа, 
подбородка, щек, иногда на коже ног. Они могут быть любого цвета – от бледно-красного до 
синевато-красного, а потому резко выделяются на фоне здоровой кожи. 

Лечение. Купероз, как и любое другое заболевание, требует специального лечения. Чем 
раньше оно будет начато, тем проще будет избавиться от сосудистых сеточек. В настоящее время 
применяются различные методики, тип которых зависит от степени тяжести заболевания. Иногда 
бывает достаточно использования специальных косметологических средств, оказывающих 
антикуперозный эффект (это разнообразные тоники, сыворотки, кремы, маски и т. д.). Нельзя 
применять пилинги в домашних условиях. Применяются методы фототерапии, лазерное лечение, 
озонотерапия, химические пилинги. Результаты их закрепляются с помощью применения 
косметических средств, приема некоторых препаратов (витаминов C, K, рутина), прохождения 
косметических салонных процедур (например, мезотерапии). 

 
Рекомендуется: - использование кремов с УФ-фильтром зимой и летом; - зимой использовать 

абрикосовый концентрат и абрикосовую помаду. 
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4. Специальные компоненты косметики DEESSE 
 
1. ОРС – Масло Виноградных Косточек  
Виноградное масло, полученное из косточек культурного винограда методом механического 

прессования, который позволяет сохранить все полезные свойства продукта. Настоящее масло 
рафинированное, прозрачное, желто-зеленоватого цвета (хаки), легкое и текучее, с приятным вкусом и 
слабым характерным ароматом. 

Масло виноградных косточек имеет самое высокое среди всех известных натуральных продуктов 
содержание линолевой кислоты (до 76%),которая контролирует влажность кожи и ее способность к 
восстановлению. Настоящее виноградное масло также содержит самый сильный естественный 
антиоксидант, известный науке –процианид. 

Виноградное масло для лица 
Масло виноградных косточек находится в числе немногих масел, подходящих для жирного типа 

кожи лица. Оно легко и быстро впитывается. Обладает вяжущим действием и уникальной способностью 
регулировать функции сальных и потовых желез. Стягивает поры на лице, не загрязняя их, что 
целесообразно использовать при лечении угревой сыпи. Для сухой кожи лица, масло виноградных косточек 
лучше смешивать с густыми маслами (жожоба, авокадо, зародышей пшеницы). 

Виноградное масло является рекордсменом по содержанию витамина Е–обязательного компонента 
по уходу за кожей (1 ст. ложка масла покрывает суточную потребность организма в этом витамине). Оно 
содержит растительный пигмент хлорофилл, который окрашивает масло виноградных косточек в 
зеленоватый цвет и имеет свойства стимулировать эпителизацию поражённых тканей, способствуя 
скорейшему восстановлению целостности кожи, как лица, так и всего тела. Это свойство виноградного 
масла может оказать быструю и эффективную помощь при лечении ранок, ссадин, порезов и мозолей. 

Виноградное масло для волос и ногтей 
Масло виноградных косточек рекомендуется втирать в кожу головы при тонких, ломких и 

поврежденных волосах. Это масло также может быть очень полезно для ногтей. Оно хорошо увлажняет 
кожу кутикулы, устраняет раздражение, придает эластичность даже самым сухим и хрупким ногтям. 

Полезные свойства виноградного масла для организма 
Масло виноградных косточек таит в себе подлинное сокровище. Природа сконцентрировала в нем 

ценнейшие витамины, микроэлементы, жирные кислоты и дубильные вещества, которые препятствует 
развитию атеросклероза, обладая противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Уникальный 
состав настоящего виноградного масла делает его в 20 раз действеннее витамина С, по отношению к 
опасным для организма свободным радикалам. 

Виноградное масло содержит также мощные окислители, которые тормозят разрушение клеток 
человеческого организма, замедляя процессы старения. Благодаря высокому содержанию биофлавоноидов 
(растительных полифенолов), которые сходны по своей структуре с главными женскими гормонами – 
эстрогенами, масло виноградных косточек получило заслуженное название "гормон молодости". 
Настоящее виноградное масло по праву можно считать рецептом здоровья, молодости и красоты каждой 
женщины! 

Исторические и научные факты о масле из виноградных косточек 
Виноград считается священным и магическим с древних времен, не только благодаря своему 

внешнему виду, но и благодаря своим целебным свойствам. По преданию, виноградная лоза была одним из 
первых растений, сотворенных всемогущим Богом на Земле. Полезные свойства масла виноградных 
косточек были известны еще в средние века. Примером тому служит рецепт эликсира для укрепления и 
придания блеска волосам на основе масла виноградных косточек и чайной розы. Создал его французский 
парфюмер Жозе де Маль для своей возлюбленной Анны Жуанвиль, которая была фавориткой при дворе 
герцога Бургундского Филиппа.  

В надежде на лучшее, люди ели и пили виноград, превращали его в изюм и коньяк, компот и 
шампанское, и, надо сказать, что интуиция их не обманывала. Греки и итальянцы давно поняли, какое это 
сокровище, виноградная косточка. Столетиями они используют масло в косметике и добавляют его в 
разные блюда, утверждая, что чем больше винограда в организме, тем лучше. Масло виноградных косточек 
получило заслуженное название "гормон молодости" благодаря уникально высокому содержанию 
биофлавоноидов (растительных полифенолов), которые сходны по своей структуре с главными женскими 
гормонами – эстрогенами. 

Как известно, кожа женщин нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни: под контролем 
эстрогенов находится секреторная активность сальных желез, рост волос, синтез коллагена. Эстрогены 
нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, увеличивают скорость обновления 
клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена. 
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Виноградное масло - применение в косметологии 
Широкое применение в косметологии масла виноградных косточек основано на том, что его можно 

применять как в чистом виде, так и в качестве биологически активного компонента косметической 
продукции. В качестве ингредиента косметики масло из виноградных косточек применяется в 
косметических средствах для тонких, ломких и поврежденных волос, в продуктах с регенерирующими 
свойствами для поврежденной или морщинистой кожи, особенно вокруг глаз, в гигиенических кремах для 
тела, в губных помадах, в лечебных кремах для рук. 

Виноградное масло - противопоказания:  
• Индивидуальная непереносимость масла виноградных косточек;  
• Других противопоказаний для применения виноградного масла не выявлено. 
 

2. Масло Абрикосовых косточек 
Абрикосовое масло, как и все остальные косточковые масла, получают методом холодного 

прессования из абрикосовых косточек, впрочем, также и из косточек алычи. 
Получаемое масло является экологически чистым натуральным продуктом, которое содержит в себе 

немалое количество витаминов и многих других полезных компонентов, и широко применяется в 
косметологии для ухода за всеми типами кожи лица. 

Основные вещества, входящие в состав абрикосового масла – это полиненасыщенные и другие 
жирные кислоты, обеспечивающие здоровье, и полноценное функционирование клеток нашей кожи; 

Также, витамин A, обеспечивающий коже ее увлажнение и эластичность; 
Витамин C, который отвечает за упругость и молодость кожи; 
Не менее важные для кожи витамины группы B; 
И, конечно же, витамин F (наибольший процент), который помогает ускорить регенерацию клеток 

кожи, замедляя тем самым ее увядание и старение, нормализовать работу сальных желез, предотвратить 
расширение пор, и избежать появления угревых высыпаний. 

Масло абрикосовых косточек – это просто незаменимое средство для кожи, которая страдает от 
недостатка витаминов, и не получает должного питания и увлажнения. 

Применяя абрикосовое масло для лица можно добиться значительных результатов по улучшению 
состояния кожи, что обуславливается достаточно широким спектром его действий. 

Полезные действия масла абрикосовых косточек: 
- применение абрикосового масла способствует хорошему питанию, смягчению, и увлажнению кожи, 

предотвращая ее сухость и шелушение, а также помогает ускорить процесс отслаивания ороговевших 
чешуек при шелушащейся коже; 

- стимулирует синтез коллагена и эластина, что предотвращает кожу от потери ее упругости и 
эластичности; 

- оказывает омолаживающее действие, и помогает разгладить имеющиеся на лице морщинки; 
- замечательно оживляет и тонизирует кожу; 
- улучшает цвет лица; 
- благодаря своим противовоспалительным свойствам помогает снять различные кожные воспаления, 

что особенно хорошо при проблемной и чувствительной коже 
- заживляющий эффект. 
Применение абрикосового масла для лица в первую очередь рекомендуется при обезвоженной, сухой 

и огрубевшей коже, а также при начинающей терять свою эластичность и упругость, увядающей и дряблой 
коже. 

Не менее полезным будет использование масла абрикосовых косточек и для чувствительной кожи, 
которая негативно реагирует на многие косметические препараты, и для комбинированной кожи, особенно 
если она склонна к образованию прыщей. 

Кроме того абрикосовое масло хорошо подойдет для ухода за детской кожей, а также для питания, и 
профилактики старения кожи век. 

 

3. Черная Икра 
Один из самых популярных производителей косметики на основе чёрной икры –француженка мадам 

Мийе (Ingrid Millet), первая в 1974 году открывшая целебные свойства её растительного клеточного 
экстракта и первой использовавшая его в своей продукции как средство против преждевременного 
старения кожи. 

 На использование чёрной икры в косметологии её натолкнуло наблюдение за работой женщин на 
икорном промысле, который она из любопытства однажды посетила. Их лица,  морщинистые и 
обветренные, представляли разительный контраст с руками, кожа на которых была молодой и гладкой. 
Заинтересовавшись этим удивительным фактом, она исследовала его, и в результате в Парижском 
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Институте Косметологии Ингрид Мийе вскоре разработали первую серию косметики на основе экстракта 
черной икры «Икорный Жемчуг» («Perle de Caviar»). 

 Каким же образом и в каком виде черная икра попадает в баночки и тюбики с кремом, гелем или 
шампунем?  Икра для косметичекских средств компании DEESSE добывается особым путем, не уничтожая 
саму рыбу.  Используется только свежая и на 100% без соли. 

 

4. Стволовые клетки Яблока 
Швейцарские ученые из лаборатории Mibelle Biochemistry открыли и разработали 

высокоэффективный препарат из стволовых клеток яблока, предотвращающий старение кожи.  
PhytoCellTec™ Malus Domestica защищает стволовые клетки кожи и борется с возрастными изменениями. 
Этот клеточный компонент может вводиться в антивозрастные эмульсии и гели, усиливая их 
омолаживающие свойства. Открытие швейцарских ученых называют «эликсиром молодости». 

Препарат основан на выдержке из стволовых клеток редкого сорта яблок Uttwiler Spätlauber, 
известных в Швейцарии с 18 века (на фото).  Особенность этих яблок в том, что в них содержатся 
уникальные долгоживущие стволовые клетки, благодаря которым яблоки сохраняют свою свежесть и 
сочность даже при длительном хранении (вплоть до четырех месяцев после сбора). 

Однако, несмотря на свежий и аппетитный вид, яблоки Uttwiler Spätlauber слишком горьки на вкус и 
не годятся в пищу, рассказывается на сайте Swissinfo, поэтому специально не выращивались. Сегодня 
дикие яблони этого редкого сорта растут в кантоне Турговия на севере Швейцарии –деревьев осталось 
всего двадцать! 

Швейцарская компания Mibelle Biochemistry, которая открыла и разработала яблочный компонент, 
получила первый приз за новшество на ежегодной выставке косметического сырья в Амстердаме в апреле 
2008 года. А концепция стволовых клеток была впервые предложена русским ученым Александром 
Максимовым еще в 1908. 

Как известно, стволовые клетки представляют собой основной строительный материал организма 
человека. Они принимают непосредственное участие в процессе регенерации, самостоятельно находя 
поврежденные участки и при этом активно размножаясь. Особенность стволовых клеток в том, что они не 
имеют специализации. Они могут превращаться в клетки практически любого типа, фактически создавая 
новый, абсолютно здоровый орган. Пожалуй, наиболее «раскрученное» свойство стволовых клеток – их 
способность надолго замедлять старение организма за счет усиления физиологических механизмов 
восстановления. 

Так, в начале 1930-х годов швейцарский врач и профессор Поль Ниханс разработал метод клеточной 
терапии, позволяющий обновлять и омолаживать ткани человеческого организма. Cуть этого метода 
заключается в введении, путем инъекций, живых, эмбриональных клеток млекопитающих. Эти живые 
клетки воздействуют на иммунную систему, улучшая функции отдельных органов и организма в целом. В 
швейцарских клиниках сети Сlinique Paul Niehans, основанной дочерью Ниханса, и La Prairie, которая была 
основана им самим, по-прежнему предлагают программы омоложения, но уже не с живыми клетками, а  с 
концентратом биологически активных компонентов. Среди пациентов Ниханса были Уинстон Черчилль, 
Марлен Дитрих, Джон Рокефеллер и папа Пий XII. Процедуру оздоровления сделали Чарли Чаплину, после 
чего он возрасте 75 лет стал отцом. Кстати, памятник Чаплину находится недалеко от клиники Пола 
Ниханса, в Веве. 

У растений тоже есть стволовые клетки, и вот сейчас ученые нашли способ, как использовать их 
уникальные свойства – ведь каждая взрослая стволовая клетка может самостоятельно генерировать новое 
растение. Первоначально швейцарские ученые из Mibelle Biochemistry исследовали влияние стволовых 
клеток яблока на стволовые клетки человека. Эксперименты in vitro показали, что экстракт стволовых 
клеток яблок Uttwiler Spatlauber в концентрации 0,1% увеличивает пролиферацию собственных стволовых 
клеток человека на 80%. 

Также провели исследование влияния препарата на морщины. В тестах принимали участие 20 
человек в возрасте 37–64 лет. Два раза в день в течение 28 дней они наносили на область «гусиных лапок» 
2%-ную эмульсию препарата PhytoCellTec ™ Malus Domestica. Результаты показали уменьшение глубины 
морщин на 8% уже после двух недель применения и на 15% - после четырех. 

 

5. Хлорелла 
Хлорелла –род зеленых морских водорослей. Содержит полисахариды, аминокислоты, витамины А, В, 

липиды, минеральные соли, йод, протеины. Употребляется в пищу. Препараты хлореллы оказывают 
увлажняющее, витаминизирующее, оздоравливающее действие на кожу. 

Экстракт хлореллы обладает выраженными очистительными свойствами, выводит из организма токсины 
и тяжелые металлы. Поддерживает иммунную систему организма и способность организма к обновлению 
клеток и тканей. 
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Экстракт этой водоросли известен в качестве противовирусного средства. Он стимулирует 
восстановление тканей и предохраняет клетки от воздействия токсичных веществ. Экстракт хлореллы выводит 
из организма тяжелые металлы, пестициды, инсектициды и др. соединения при различных экзогенных, а также 
эндогенных интоксикациях.  

Содержащийся в  экстракте хлореллы фактор роста, стимулирует восстановление тканей и предохраняет 
клетки от воздействия токсичных веществ. 

 

6. Масло ростков пшеницы 
Масло из ростков пшеницы получают с помощью метода холодного прессования. Зародыши пшеницы – 

кладезь витаминов, биологически активных веществ, минералов и других питательных элементов. Пшеница 
содержит витамины А, В, F, цинк, железо, селен, фосфолипиды, гликолипиды и др. Зародыши пшеницы 
содержат огромное количество витамина Е, способствующему сохранению и продлению молодости кожи, 
очищает кровь, помогает расти новым жизнеспособным клеткам, а также укрепляет стенки капилляров. 
Благодаря всем этим свойствам применение масла зародышей пшеницы в косметологии и медицине получило 
широкое распространение. 

Целители древнего Китая применяли масло для предотвращения воспаления в интимных зонах. Сегодня 
многие бабушки советуют масло из ростков пшеницы в качестве средства, предотвращающего появление 
растяжек кожи в период беременности. Для того, чтобы кожа была в отличном состоянии, необходимо до 
несколько раз в день мазать маслом грудь и живот. 

Масло, полученное из ростков пшеницы, содействует устранению воспалительных процессов, выводит 
вредные вещества и токсины из организма, кожи. Маслом рекомендуется пользоваться ежедневно, ухаживая, 
таким образом, за кожей рук, лица и тела. 

Масло пшеницы характеризуется очищающим, антицеллюлитным, противовоспалительным, 
ранозаживляющим действием. Оно стимулирует обмен веществ, способствует совершенствованию цвета лица 
и омолаживанию кожи, даже в зрелом возрасте. 

При лечении заболеваний сосудов и сердца, ЦНС масло зародышей пшеницы можно применять в 
качестве пищевой добавки. Традиционной и нетрадиционной медициной рекомендуется применять масло при 
лечении ожирения, аллергии, анемии, бесплодия, импотенции. Очень полезно масло людям, прошедшим 
лучевую терапию, т. к. способствует более быстрому и безболезненному восстановлению организма. 
Применение в косметологии масла пшеницы обусловлено его способностью лечить угри и кожные 
высыпания, раны и ожоги, сыпь, ссадины. Масло ростков пшеницы способствует росту и силе волос. 

 

7. Миндальное масло 
Миндальное масло – это абсолютно натуральный продукт, который получают в результате холодного 

прессования очищенных ядер сладкого и горького миндаля, и широко применяют в косметических целях, для 
ухода за кожей лица, телом, и волосами. 

В составе миндального масла имеется не малое количество витаминов (E, A, F, а также витамины 
группы B), и других компонентов, оказывающих различные полезные действия на кожу и волосы, поэтому 
такая популярность его применения в косметологии не удивительна. 

Благодаря содержанию довольно таки высокого процента витамина E, миндальное масло, при 
постоянном его применении, значительно замедляет процесс старения кожи, защищая ее также от вредного 
ультрафиолетового излучения. 

Наличие в миндальном масле витамина A способствует хорошему увлажнению кожи, а витамин F 
помогает нормализовать работу сальных желез, и предотвратить расширение пор на лице. 

Миндальное масло для лица может применяться при любом типе кожи, но особенно хорошо его 
использовать при сухой, и уже увядающей вялой коже. Это обуславливается тем, что миндальное масло в 
первую очередь обладает хорошим питательным, смягчающим и омолаживающим действием. 

Также оно замечательно подойдет и для ухода за увядающей кожей вокруг глаз. 
В прочем при других типах кожи, применение миндального масла не менее полезно. 
Так, например, при чувствительной коже, миндальное масло помогает снять ее раздражение, а при уходе 

за проблемной кожей - устранить имеющиеся на ней воспаления. 
При нормальной коже миндальное масло для лица применяется в качестве профилактики, с целью 

сохранения ее тонуса, а в уходе за комбинированной (смешанной) кожей оно помогает избежать расширения 
пор на ее жирных участках (лоб, нос и подбородок), а также избежать шелушения и более сухих ее участков 
(щеки, и область вокруг губ). 

Помимо всего перечисленного выше, миндальное масло способствует улучшению цвета лица, 
выравнивает кожу, и разглаживает неглубокие морщинки. 

Несмотря на свою повышенную питательность, миндальное масло является довольно таки легким по 
своей структуре, и хорошо впитывается кожей.  
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8. Масло Ши (Карите) 
Природа нашей планеты не обделила человечество своими ценными дарами, которые на протяжении 

многих веков применяются нами в пищу, для лечения различных болезней, а также для поддержания нашей 
молодости и красоты. 

Как раз к таким природным сокровищам и относится масло ши, или как его еще называют – масло 
карите. 

Добывают масло ши из мякоти плодовых косточек тропического дерева Бутироспермум Парка, которое 
произрастает только на территории Африки. Это дерево имеет также и другие названия, например, такие как 
kolo, kare, se и karite, последние из которых собственно и объясняют названия – масло ши и масло карите. 

Данное масло является твердым по своей консистенции (при комнатной температуре), но легко тает от 
контакта с кожей, что делает весьма удобным его применение в косметологии. 

Основной его процент составляют триглицериды, которые способствуют увлажнению и защите кожи от 
неблагоприятных внешних воздействий, а также неомыляемые жиры, оказывающие регенерирующие 
свойства, и стимулирующие синтез коллагена в коже. Именно благодаря этим, и другим полезным веществам, 
применение масла ши для лица помогает справиться с такими проблемами кожи, как сухость, шелушение, 
огрубение, преждевременное старение, усталый и серый цвет лица, и со многими другими. 

Косметические свойства и действия масла ши: 
Масло дерева ши обладает превосходным смягчающим действием, и хорошо подходит для смазывания 

огрубевших участков тела (руки, локти, ноги, ступни и т.д.), и, конечно же, для ухода за излишне сухой, или 
огрубевшей по тем или иным причинам кожей лица. 

Особенно рекомендуется применение масла ши при не ровной, шероховатой, шелушащейся, сухой, 
истонченной, серой и тусклой коже, а также при коже, заметно страдающей от недостатка питания и 
увлажнения. 

Кроме того масло ши для лица может применяться в качестве омолаживающего и тонизирующего 
средства при вялой, увядающей и дряблой коже, да и вообще при зрелой коже лица, на которой уже имеются 
морщины, и другие признаки старения. Это обуславливается его регенерирующими и восстанавливающими 
свойствами, а также способностью масла влиять на синтез коллагеновых волокон в коже, которые, как 
известно главным образом отвечают за ее упругость и эластичность. 

Масло ши помогает за довольно таки кратчайшие сроки разгладить неглубокие и мимические морщинки 
на лице, и заметно повысить тонус, упругость, и общую свежесть кожи. 

Также это масло способствует хорошей защите кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, и от других 
не менее агрессивных воздействий окружающей среды. 

А как показали неоднократные исследования, регулярное применение масла ши предотвращает 
возникновение многих проблем с кожей, в том числе и ее заболеваний. 

В частности масло дерева ши может использоваться и как лечебно-профилактическое наружное 
средство при различных кожных болезнях (псориаз, дерматоз, экзема на лице), или для скорейшего 
заживления ожогов, трещинок, ранок и порезов на коже. 

Каждый, кто хотя бы единожды попробовал масло ши для лица, согласится, что оно является 
прекрасным увлажняющим, питательным, и смягчающим средством, что тот час же ощущается на коже. 

К тому же масло ши можно смело использовать в уходе за излишне чувствительной кожей, негативно 
реагирующей на многие косметические препараты, а также для успокоения и смягчения нежной кожи 
малышей. 

 

9. Масло Жожоба 
Возможно, будет не совсем правильным называть масло жожоба маслом, так как, по сути, оно является 

жидким воском, но, тем не менее, все называют его именно «масло жожоба», и мы также не будем от этого 
откланяться. 

Масло жожоба является поистине уникальным и натуральным продуктом, который получают из плодов 
вечнозеленого кустарника (Simmondsie chinensis), растущего в жарких и засушливых уголках нашего земного 
шара (север Мексики, Аризона, Калифорния, и других). Орешки жожоба, которые дает этот кустарник, 
собираются вручную, и содержат в себе около 50% воска, получаемого в дальнейшем путем холодного 
прессования. 

Уже готовое масло жожоба имеет золотисто-желтый цвет, густую и жидкую консистенцию при 
комнатной температуре (которая обычно застывает при температуре от 0 градусов, и ниже), и практически не 
имеет запаха. 

По своим свойствам масло жожоба очень схоже с таким компонентом как спермацет, который широко 
используют в производстве косметических средств для ухода за кожей лица. Также в его состав входят 
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аминокислоты, и протеин, который опять же своими свойствами напоминает белок коллаген, необходимый 
для поддержания упругости и эластичности нашей кожи. Этим в большей степени и объясняется такая 
популярность применения масла жожоба для лица, о полезных свойствах которого, и способах использования 
и пойдет далее речь. 
В масле жожоба имеется довольно таки высокий процент содержания витамина E, который стимулирует 
процесс регенерации клеток кожи, тем самым продлевая ее молодость. Также оно обладает хорошей 
способностью глубоко проникать в клетки кожи, образовывая на ней своего рода пленку, которая помогает 
удерживать влагу, препятствуя иссушению и шелушению кожи. 

Помимо своих отменных питательных, увлажняющих, и омолаживающих свойств, масло жожоба 
обладает хорошим противовоспалительным действием, и его успешно можно применять при наличии прыщей 
на коже, дерматите, псориазе, и других кожных заболеваниях. 

 

10.  Алоэ Вера 
Алоэ в косметике обеспечивает многосторонний уход за всеми типами кожи: 

• сухую и нормальную увлажняет, смягчает, защищает; 
• чувствительную успокаивает, снимает напряжение; 
• повышает эластичность увядающей кожи, оказывает на нее оживляющее действие; 
• жирную, проблемную очищает, дезодорирует; 
• снимает воспаления; 
• залечивает угри. 

Содержащийся в алоэ лигнин помогает проникновению в глубокие слои кожи ферментов и влаги, 
стимулирует обменные процессы и способствует обновлению клеток кожи. 
Алоэ вводят в косметические средства в трех видах: гель, масло и концентрат. Гель используют в 
композициях, где содержится большое количество воды –лосьоны, эмульсионные кремы типа масло в воде. 
Масло применяют в препаратах, изготовленных на жировой основе –масла для загара, губные помады. 
Получают его, смешивая гель алоэ с легким минеральным маслом. Концентрат алоэ получают путем 
обезвоживания геля. По-настоящему эффективными считаются те косметические средства на основе алоэ 
вера, которые содержат не менее 40% действующего вещества алоэ. 

 

11. Каротин  
Бета-каротин является мощным антиоксидантом, обеспечивающим в организме прерывание цепных 

свободнорадикальных реакций, защиту макромолекул и биомембран клеток от повреждений, являясь 
серьезным фактором повышения резистентности организма к различным патогенным воздействиям, в т.ч. к 
новообразованиям. Бета-каротин усиливает регенерацию многослойного эпителия, что позволяет его 
использовать в дерматологии, гинекологии при лечении заболеваний, связанных с поражением эпителия. При 
накожном применении бета-каротин не только влияет на обменные процессы в самой коже, но и усваивается 
через кожу, оказывая благоприятное воздействие на организм в целом. Это его свойство используется в 
рецептурах косметических средств для предотвращения старения кожи. 

Введение бета-каротина в моющие средства и кремы для рук поможет предупредить раздражение, зуд, 
смягчить кожу, уменьшить ее сухость, способствовать заживлению царапин, трещин, улучшить внешний вид 
кожи и ее общее состояние. Добавление бета-каротина в средства по уходу за волосами позволяет устранить 
их ломкость, шероховатость, склонность к образованию секущихся концов. 

Бета-каротин защищает от солнечного излучения и содействует равномерной пигментации кожи. Это 
его свойство используется в средствах для загара, позволяя получить стойкий загар, снизить риск развития 
ожогов и предотвратить старение кожи. 

Антиоксидантные добавки вводятся в рецептуру косметических средств не только для защиты кожи, но 
и для предотвращения перекисного окисления масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. 
Введение бета-каротина не позволяет косметике портиться раньше времени. 

 

12. Масло Авокадо 
Масло авокадо действительно обладает уникальными омолаживающими свойствами. Об этом знали еще 

женщины Южной Америки, которые на протяжении многих веков продлевали себе молодость с помощью 
этого натурального и чудодейственного средства. 

Дерево авокадо растет и плодоносит только в теплом климате. Поэтому основные места его 
выращивания это – Мексика, Южная Африка, Южная Америка, Калифорния и Израиль. Дерево авокадо 
относится к семейству лавровых, его плоды – зеленые, грушевидной формы. По сути, плоды авокадо 
относятся к ягодам, но традиционно называются фруктами. 

Масло авокадо получают из сушеной мякоти плодов (значительно реже из косточек), методом 
холодного отжима. Такая технология позволяет полностью сохранить все полезные свойства масла, его 
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витамины, минералы, кислоты, и другие биологически активные вещества. 
Олеиновая, пальмитиновая, линолевая, линоленовая, пальмитолеиновая и стеариновая жирные кислоты, 
витамины A, E, D, B1, B2, K, PP, а также калий, цинк, и сквален содержатся в масле авокадо.  Кроме того 
масло авокадо содержит лецитин, много хлорофилла, гистидин, и фитостерины. 

Сегодня это масло признано одним из самых эффективных средств, предназначенных для увлажнения, 
питания и омоложения кожи лица. 

Масло авокадо считается базовым маслом. Это значит, что его можно не разбавлять другими 
растительными маслами (как например, в случае с эфирными маслами), и изготавливать на его основе 
различные маски, кремы, и другие косметические средства. Но также масло авокадо в косметологии может 
применяться и само по себе, без каких-либо добавок. И особенно заметное действие оно оказывает на кожу 
лица. 

Это масло уникально, ведь его жирный состав максимально близок к жирам кожи человека. Это 
означает, что все содержащиеся в масле полезные вещества в максимальном количестве проникают туда, где 
они необходимы. Именно поэтому применение масла авокадо для лица – это лучшее, что вы можете 
предложить своей коже. 

Масло авокадо замечательно подходит для всех типов кожи. Кроме того, в отличие от многих других 
масел растительного происхождения, оно быстро впитывается и не оставляет жирного следа на лице. 

Масло авокадо прекрасно увлажняет и смягчает кожу, полноценно насыщая ее необходимыми 
питательными веществами. Также оно помогает улучшить кровообращение в коже лица, обогащая ее ткани 
кислородом. А за счет глубокого проникновения в кожные покровы, масло авокадо стимулирует выработку 
коллагена и эластина, которые прямым образом отвечают за упругость и эластичность кожи. 

Кроме того, содержащиеся в масле стеролы (растительные вещества, по своим свойствам близкие к 
половым гормонам), помогают предотвратить преждевременное старение кожи, образование глубоких 
морщин, и появление возрастных пигментных пятен. 

Применение масла авокадо замечательно подходит для ежедневного ухода за кожей лица. Сухая, 
чувствительная, жирная, или нормальная кожа – не важно, масло авокадо одинаково полезно для любого ее 
типа. 

Оно может использоваться, как и для увлажнения, питания и регенерации поврежденных клеток кожи, 
так и для устранения различных раздражений и высыпаний на коже, угревой сыпи, мелких морщинок, сухости 
и шелушения. 

Также масло авокадо идеально подходит для ухода за тонкой кожей вокруг глаз, делая ее нежной, 
увлажненной, ухоженной, устраняя мелкие мимические морщинки и дряблость кожи. 

Особенно хорошо применять масло авокадо для лица при неблагоприятных погодных условиях. Так, 
жарким летом масло защитит вашу кожу от губительного ультрафиолета, а зимой – от холода. 

 

13. Масло ореха Макадамия 
Макадамия – это орех австралийского происхождения, который относится к роду растений семейства 

протейные. Макадамия является самым дорогим орехом во всем мире, а выращивается его меньше, чем 
добывается черной икры. 

Свое название макадамия получил от ботаника Фердинанда фон Мюллера, описавшего растения этого 
семейства, который назвал орех в честь своего коллеги и друга химика Джона Макадама. Австралийские 
аборигены по-разному называли это вечнозеленое уникальное ореховое дерево: муллимбимби, киндал-киндал, 
бумера, известное нам как макадамия. Именно его плоды являются самым дорогим ореховым лакомством в 
мире и даже на своей исторической родине стоят не менее 30 американских долларов за килограмм. В самой 
Австралии местными жителями макадамия считается священным орехом, вероятно, это связано с его 
целебными свойствами избавлять от мигреней, авитаминоза, болезней костной системы. 

Считаясь королевским орехом, макадамия является прекрасным источником целебного масла, свойства 
которого сравнимы только со свойствами спермацета, добываемого из морских животных. 

По консистенции масло макадамии вязкое, имеет желтоватый цвет и ярко выраженный ореховый запах. 
Оно показано при кератозах, куперозе, перхоти, целлюлите, аллергии, при огрубевшей и обезвоженной коже. 
Применение масла способствует устранению ожогов и фотодерматитов. 

Масло макадамии считается одним из лучших средств по уходу за стареющей кожей, так как 
способствует ее восстановлению, а также смягчает, тонизирует и увлажняет. Для зрелой кожи, которая 
прекратила выделение кожного сала, это масло также очень полезно. Используется масло макадамии и для 
ухода за нежной детской кожей. А также применяется при тонизирующем массаже тела. Ухаживая за 
волосами, это масло помогает избавиться от перхоти, укрепляя и восстанавливая структуру волос. 

Макадамия является идеальным средством для принятия терапевтических ванн. Особенно благоприятно 
оно воздействует на кожу в холодное время года. 
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14. Дрожжи 
Дрожжи –  в косметологии применяют давно и эффективно. Этот натуральный продукт обеспечивает 

организм компонентами, необходимыми для образования кератина. Ведь кератин – это основа клеток 
ногтей, волос и кожи. 

Дрожжи – это очень ценный продукт с большим содержанием белка, микроэлементов и витаминов. Они 
активно используются в косметологии, диетологии и иммунологии. Для этого применяют пивные и 
пекарские дрожжи. 

Пивные дрожжи получают из хмеля и ячменного солода посредством сбраживания пивного сусла. 
Дрожжи отлично подойдут обладательницам проблемной, жирной кожи и кожи с акне. Они прекрасно 

снижают количество кожного сала. Они рекомендованы тем, у кого плохо растут или выпадают волосы. 
При помощи дрожжей можно избавиться от прыщей. Их можно использовать наружно в виде масок или 

внутренне в виде таблеток. Пивные дрожжи в таблетках предлагаются с минеральными добавками (серой, 
селеном, цинком), которые помогут избавиться от фурункулов и прыщей. 

Дрожжи, являясь природным источником витаминов группы С и В, а также таких ценных 
микроэлементов, как железо, марганец, селен, цинк и хром, минералов и аминокислот, великолепно 
питают, увлажняют кожу, обладают регенерирующими свойствами, наполняют кожу энергией и жизненной 
силой. После применения дрожжей кожа разгладится, а ногти и волосы укрепятся. 

 

15. Экстракт Мальвы 
Экстракт мальвы используется в медицине и в косметике с давних времен. Экстракт добывается из 

свежих цветов и листьев растения в процессе вымачивания. Растение это чрезвычайно богато витаминами 
групп А, В и С, аминокислотами и тритерпенами - каротиноидами. Оно успокаивает, снимает отеки и 
обладает целебным действием. Насыщено "растительным клеем", который создает защитный слой и 
избавляет кожу от чрезмерной жирности. 

Недавние исследованияпоказали, что экстракт цветков мальвы содержит вещества, которые действуют 
на кожу, подобно ретиноидам, стимулируя обновление кожи. Особенно сильным сходством с ретиноидами 
обладала очищенная фракция экстракта, содержащая полифенолы и галактуроновую кислоту. 
Стимулирующее действие экстракта было показано в экспериментах на культуре кератиноцитов (клеток 
кожи) - 2% экстракт мальвы увеличивал метаболизм клеток на 24%. Способность экстракта мальвы 
стимулировать синтез коллагена была исследована на фибробластах – клетках, производящих коллаген. 2% 
экстракт увеличивал синтез коллагена на 18%, так же как контрольный препарат, содержащий ретиноевую 
кислоту. Экстракт мальвы также регулировал созревание клеток кожи.  

Химический анализ растения показал, что в цветках мальвы содержится много полисахаридов, которые 
при добавлении к ним воды, образуют увлажняющий и успокаивающий кожу гель. Полисахариды мальвы 
состоят из таких сахаров как арабиноза, глюкоза, галактоза и галактуроновая кислота.  

Главное, чем знамениты цветки мальвы – это флавоноиды антоцианины, самые сильные из 
растительных антиоксидантов, которые и придают цветкам мальвы их окраску. В цветках мальвы 
содержится 7% антоцианинов, из них примерно половину составляет мальвин. Интересно, что мальвин 
является также одним из главных антиоксидантов красного вина. 

Свойства: 
- увлажняет и успокаивает сухую, раздраженную и чувствительную кожу; 
- стимулирует синтез коллагеновых волокон; 
- оказывает противовоспалительное действие; 
- регулирует производство себума у жирной кожи; 
- мощный антиоксидант. 
Применение в косметике: 
- противовозрастные и подтягивающие кремы; 
- детские лосьоны и шампуни; 
- средства для снятия макияжа с век и лица для сухой и чувствительной кожи; 
- увлажняющие и смягчающие кремы для нормальной и сухой кожи; 
- освежающие гели для душа; 
- кремы   для ног, снимающие усталость и отеки. 
 

16. Масло Пассифлоры (Маракуйя) 
Масло пассифлоры – превосходное смягчающее масло, богато витамином С, калием и фосфором.  
Масло пассифлоры помогает вернуть коже увлажненность, смягчает и питает кожу. 
Высокое содержание незаменимых жирных кислот и легкая текстура делает его ценным ингредиентом в 

широком спектре продуктов личной гигиены, предназначенных для питания и лечения сухой кожи. 
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Замечательно подходит для ухода за кожей головы и волосами, усиливает рост волос, повышает 
жизненную силу, придает блеск и здоровый вид.  

Масло пассифлоры обладает успокаивающим и седативным свойством, поэтому прекрасно подходит для 
включения в косметические средства, предназначенные для содействия релаксации.  

Противовоспалительное, антиспазматическое и седативное свойства позволяют использовать это масло 
в массажных смесях, а также включать в составы, предназначенные для облегчения мышечной боли и 
отеков.  

Масло Пассифлоры обладает противозудными, антибактериальными и противовоспалительными 
свойствами.  Масло легко впитывается в кожу, не оставляя жирного блеска, поэтому хорошо подходит для 
косметических кремов. Отлично восстанавливают защитный липидный слой, увлажняет, смягчает, 
способствуют удержанию влаги, питает. Оно богато антиоксидантами, поэтому широко используется в 
средствах по уходу за кожей до и после загара. 

Масло содержит большое количество витаминов A и C, а также Калия. 
 

Жирно-кислотный состав 
Пальмитиновая кислота - 8,5% 
Пальмитолеиновая кислота - 0,2% 
Стеариновая кислота - 1,8% 
Альфа-Линоленовая кислота - 0,4% 
Олеиновая кислота - 12,5% 
Линолевая кислота - 76,6% 
 

17. Масло Манго 
Этот яркий экзотический фрукт знаком сегодня многим. Душистый, сладкий, очень сочный и вкусный 

манго нравится всем без исключения. Вес фрукта может достигать двух килограммов, а в его сочной 
мякоти содержатся полезные витамины A, C, группы B, а также провитамин A – каротин. В мире 
существует более пятисот сортов манго, которые отличаются друг от друга по вкусовым качествам, 
размеру и цвету. 

Но не только своей несравненной мякотью богат данный фрукт, а и его косточки приносят 
определенную пользу. Ведь именно из них, путем холодного прессования получают жирное масло манго, 
являющееся весьма ценным продуктом, используемым в косметологии. 

Что касается физических свойств масла манго, то оно имеет полутвердую консистенцию, и 
причисляется к категории твердых растительных масел, общее название которых – баттеры. Их 
характеризует сохранение твердой или кремообразной консистенции при комнатной температуре. Так, при 
температуре 20-29 градусов масло манго напоминает слегка подтаявшее сливочное масло, при увеличении 
температуры до 40 градусов оно теряет форму и плавится. При этом масло не обладает каким-либо 
ароматом, а его запах и вкус близки к нейтральному. Цвет масла манго может варьироваться от совершенно 
белого до слегка желтоватого или бежевого. 

 Манговое масло содержит в себе большое количество насыщенных и мононенасыщенных жирных 
кислот (олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, линолевая, арахиновая, и др.). 

Помимо кислот в состав масла манго входит целый набор витаминов (А, С, D, Е, группы В), фолиевая 
кислота, кальций, калий, железо и магний. 

Также, изучая состав мангового масла, ученые обнаружили в нем компоненты, позволяющие улучшить 
и ускорить процесс регенерации (обновления) верхних слоев кожи - фитостеролы и токоферолы. 

Активные вещества, содержащиеся в масле манго, позволяют оздоровить и вернуть молодость коже 
лица. Благотворное воздействие мангового масла заключается в поддержании необходимого уровня 
увлажненности кожи при агрессивном воздействии таких внешних факторов, как солнце, ветер, холод и 
мороз. 

Достаточно часто масло манго добавляют в средства по уходу за загорелой кожей и различные 
солнцезащитные крема. Ведь от воздействия солнца кожа нередко становится пересушенной, а манговое 
масло великолепно увлажняет и восстанавливает ее естественный баланс. К тому же неомыляемые 
фракции, содержащиеся в масле манго, защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. 

Хорошо известны и омолаживающие свойства мангового масла. Оно способно придать коже 
утраченную упругость и эластичность, бархатистость и мягкость, а также разгладить не только мелкие 
мимические, но и глубокие возрастные морщины. Это отличное средство для осветления кожи и 
избавления от так называемой старческой пигментации на лице. 

Особенно рекомендуется применение масла манго для ежедневного ухода и профилактики старения 
сухой, обезвоженной, и увядающей кожи лица. Оно помогает стабилизовать дыхание клеток и липидный 
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обмен в кожных покровах. Уставшая, иссушенная и истонченная, дряблая и вялая кожа, тусклый цвет лица 
– все эти признаки старения быстро ликвидируются при регулярном применении масла манго. 

Еще одно полезное свойство масла манго – это ускорение регенерации и заживления поврежденной 
кожи. Различные шелушения, огрубения и трещинки на коже лица и тела, небольшого размера шрамы, 
пятна после прыщей, трещинки в уголках губ – все это легко устраняется с помощью применения масла 
манго. 

А благодаря своему деликатному и мягкому воздействию манговое масло можно применять и для 
нежного ухода за кожей младенцев. 

 

18. Масло Инка-Инчи 
Получают методом холодного прессования из семян. 
Концентрация ненасыщенных жирных кислот достигает 94%. Полиненасыщенные жирные кислоты, как 

элементы клеточных мембранных фосфолипидов, восстанавливают целостность кожного барьера и 
эпидермальную эластичность. Благодаря этому снижается испарение воды с поверхности кожи и 
увеличивается ее увлажненность. Кроме этого, полиненасыщенные кислоты регулируют кератинизацию 
кожи, смягчают кожу, питают и регенерируют. 

Имеет широкое применение в косметике по уходу за любым типом кожи, в особенности за 
раздраженной, обезвоженной, чувствительной, грубой. Используется при воспалениях и раздражении кожи, 
при экземе, в средствах по борьбе с шелушением и сухостью кожи. Является прекрасной профилактикой. 
Активный компонент средств по уходу за поврежденной кожей рук и ног, по уходу за сухими, 
безжизненными, поврежденными волосами. 

Масло инка-ичи предохраняет от преждевременного старения; оказывает  восстанавливающее, 
увлажняющее действие, защищает от воздействий окружающей среды; снимает раздражение, воспаление 
благодаря наличию Omega-3; борется со свободными радикалами благодаря наличию витамина Е;  
смягчает, улучшает структуру кожи.  Предупреждает старения кожи. 

Укрепляет и защищает волосы, является активным компонентом средств по уходу за волосами. 
 

19. Масло Купуасу 
Масло купуасу отлично увлажняет кожу, так как обладает высокой водной абсорбирующей 

способностью (приблизительно на 240 % выше по сравнению с ланолином). Крем (масло в воде) с 7,5% 
содержанием масла купуасу уменьшает трансэпидермальную потерю воды на 27% через 2 часа уже после 
одного применения и повышает содержание влаги в роговом слое на 13% после 2-х применений.  

Купуасу является прекрасным эмолентом, придающим гладкость и мягкость коже, восстанавливая 
влажность и природную эластичность поврежденной и сухой кожи.  

Масло содержит неомыляемые фитостероиды, действующие на клеточном уровне, регулирующие 
баланс и активность липидов поверхностного слоя кожи. Фитостероиды стимулируют процессы 
регенерации кожи и используются в лечении дерматитов.  

Благодаря наличию в составе фитостеролов купуасу обладает хорошими противовоспалительными 
свойствами. При высокой концентрации мононенасыщенной олеиновой кислоты (41,5%) масло купуасу 
медленно проникает в кожу, обеспечивая длительное биологически активное воздействие.  

Масло придаёт силу и жизненную энергию окрашенным волосам, обеспечивает лучшее соединение 
чешуек волоса и восстанавливает липидный баланс; ограничивает потерю цвета во время мытья волос. 
Фитостеролы, содержащиеся в масле Купуасу защищают пигменты от внешних агрессий. 

 

20. Масло Риса 
Получение рисового масла осуществляется путем прессования рисовых отрубей. Данное масло принято 

считать антиоксидантом природного происхождения. Помимо этого оно является также незаменимым 
источников витамина Е. Так как полезных свойств у масла риса предостаточно, данный факт дал 
возможность использовать его в косметологии. Воздействуя на кожный покров человека, рисовое масло не 
только регенерирует кожу, но еще и улучшает ее эластичность, а также повышает упругость. Очень часто 
его используют в качестве средства для профилактики возникновения морщин. Ему присуще большое 
количество полезных свойств, а именно противовоспалительное, смягчающее, увлажняющее, а также 
восстанавливающее действие. Так как данному маслу присуще антиоксидантное и регенерирующее 
действия, его лучше всего использовать всем тем людям, у которых отмечается сухой увядающий кожный 
покров. Особенно важно его применение в косметических целях в период менопаузы. Достаточно часто за 
помощью к маслу риса обращаются и в случае наличия жирного кожного покрова и все потому, что ему 
свойственно очень легко впитываться в кожу. Благодаря сквалену, который входит в состав масла риса, 
удается обеспечить коже нормальное функционирование. Эффективно данное средство не только в случае 
с кожей. С его помощью можно улучшить и качество волос, а именно вернуть им блеск, шелковистость и 
мягкость. Довольно часто оно выступает и в роли солнцезащитного крема.  
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21. Масло Сои 
Народные китайские лекари уверяют, что соевое масло способно из любой женщины сделать писаную 

красавицу. Содержащиеся в нём в большом количестве активные вещества благоприятно воздействуют на 
кожу, омолаживают ее.  

Соевое масло – продукт прессования или экстракции размельченных бобов сои. Хорошо очищенное 
масло представляет собой практически бесцветную жидкость без вкуса и запаха со специфической 
маслянистой консистенцией. 

Соевое масло содержит рекордное количество витамина Е (токоферола) – природный антиоксидант и 
лецитин. В этом растительном масле присутствуют все жизненно необходимые ненасыщенные жирные 
кислоты; 

- Линолевая (приостанавливающая рост раковых клеток) кислота - 46,2-52,6 %;  
- Альфа-линоленовая - 7.9-8.5 %;  
- Олеиновая - 22-26 %; 
- Пальмитиновая - 9-12 %; 
- Стеариновая 5-6 %. 
Как и все масла, богатые незаменимыми жирными кислотами, соевое восстанавливает эпидермальный 

барьер и влагоудерживающую способность кожи, а, благодаря наличию токоферолов и фитостеринов, 
обладает выраженным регенерирующим действием. Масло замедляет старение кожи, так как содержит 
природные антиоксиданты. 

Важно! Можно использовать только для нормальной и сухой кожи, но не для жирной. Является 
камедогенным.  

Протеины сои - источник растительных фитоэстрагенов и содержат самое большое количество 
аминокислот (строительный материал клеток). Протеины сои являются аналогом экстракта плаценты 
животного происхождения. Их получают из эмбриональных тканей сои, известны под названием 
"растительная плацента" - более безопасная альтернатива белкам животного происхождения. Протеин сои 
очень богат белками, витаминами и прочими полезными веществами, которые восстанавливают структуру, 
питают клетки кожи, волос и ногтей.  

Протеины сои – идеальный выход для чувствительной кожи и для стареющей. Соевые белки 
тонизируют, стимулируют активность клеток кожи, улучшают её структуру и внешний вид. Проникая в 
более глубокие слои, улучшают обменные процессы в клетках, защищают клеточные мембраны от 
вредного воздействия свободных радикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи, 
предотвращает образование морщин. Активизируют клеточный метаболизм и клеточное дыхание, 
сглаживают и уменьшает глубину морщин, смягчают кожу. Протеины сои проникают глубоко внутрь волос 
и укрепляют, насыщают их столь необходимыми белками и аминокислотами, активно питают, укрепляют и 
увлажняют их, предохраняя от негативного воздействия солнечных лучей и окружающей среды, а также 
ухаживают за кожей головы. Соевый белок улучшает рост ногтей и укрепляют ногтевую пластину. 

 

22. Экстракт Хондрус Криспус (Ирландский Мох) 
Другое название – ирландский мох. Это красная водоросль из семейства гигартиновых длиной 5-15 см, 

произрастающая на камнях северо-западного побережья Ирландии и американского штата Массачусетс. В 
Ирландии заготовку водорослей проводят осенью, а в Америке – летом. Раскладывают на берегу и 
выдерживают в течение нескольких недель на солнце. При этом растение несколько раз обрабатывают 
морской водой, высушивают и в высушенном виде используют как лекарственное средство. Такое 
лекарство имеет слабый запах и слизистый соленый вкус. По химическому составу хондрус близок к агару 
и содержит от 55 до 80% пектиновых веществ, называемых каррагенанами. Кроме того, хондрус содержит 
около 10% белка, богат солями галогенов (йода, брома, хлора), карбонатом кальция. Особенностью 
хондруса в отличие от агара является высокое содержание серы. 

Экстракт хондруса содержит полисахариды, органические кислоты, ферменты и витамины, комплекс 
микро- и макроэлементов, необходимых для улучшения обменных процессов кожи, повышения ее 
упругости и эластичности. Каррагенаны – полисахариды, содержащиеся в хондрус криспус, – образуют 
сильно увлажненную пленку. Кожа становится эластичной и гладкой. 

Высушенные частицы хондруса курчавого – мягкий абразивный компонент, используется для 
отшелушивания отмерших клеток поверхностного рогового слоя кожи. Придает загрубевшим участкам 
кожи мягкость и нежность. 

 

23. Масло Подсолнечника 
Хорошо известное нам и популярное издавна в России подсолнечное масло— один из лучших видов 

растительного жира. Оно физиологически весьма активно и к тому же богато жирными 
полиненасыщенными кислотами (их еще называют витамином F), необходимыми нашему организму для 
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построения клеток, синтеза гормонов, поддержания иммунитета. Они придают устойчивость и 
эластичность кровеносным сосудам, уменьшают чувствительность организма к действию 
ультрафиолетовых лучей и радиоактивного излучения, регулируют сокращение гладкой мускулатуры и т.д.  

По составу не рафинированное подсолнечное масло довольно схоже с другими растительными маслами, 
но есть и свои особенности. Как и все растительные масла подсолнечное богато ненасыщенными жирными 
кислотами, олеиновая кислота 15-65%, леноливой 20-75%, а так же пальмитиновая, стеариновая, 
арахидоновая, лигноцериновая. Такие кислоты очень важны для организма человека, так как они участвуют 
в качестве обязательного компонента в образовании клеточных мембран и оболочек нервных волокон, 
обладают свойством выводить холестерин, оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных 
сосудов. Подсолнечное масло содержит витамины А, D и Е, белки, углеводы и различные микроэлементы 
крайне необходимые организму человека.  

 

24. Экстракт Ромашки 
Ромашка очень богата на витамины и микроэлементы. В ее состав входит целый комплекс целебных 

веществ, которые оказывают противовоспалительное и противоаллергическое, обезболивающие и 
регенерирующее, ранозаживляющее и успокаивающее действия. Экстракт ромашки широко применяется в 
препаратах по уходу за кожей всех типов, особенно чувствительной и сухой, а так же за кожей рук и по 
уходу за волосами. 

 

25. Масло Какао 
Применение масла какао для лица особенно рекомендуется при сухой, шелушащейся, и изможденной 

коже с недостаточным уровнем влажности. Также оно помогает в некотором роде омолодить уже 
увядающую и стареющую кожу, начавшую терять свою упругость и эластичность. 

Какао масло замечательно питает, увлажняет, смягчает, оживляет, и тонизирует кожу, делая ее еще 
более нежной, гладкой и сияющей. Кроме того, оно обладает разглаживающими свойствами, что делает его 
просто незаменимым в борьбе против морщин. 

Масло какао является еще и отличным средством для ухода за кожей вокруг глаз. 
Идеально подходит применение масла какао для зимнего ухода за кожей лица, помогая избежать 

обветривания и обморожения кожи, и губ.Также масло какао ускоряет процесс восстановления 
поврежденных клеток кожи, благодаря чему его эффективно использовать после загара, или же для 
устранения таких косметических дефектов кожи как шрамы, рубцы, и пятна после прыщей.Используя 
масло какао для лица, можно избежать проникновения в кожу различных вредных веществ и токсинов, что 
в особенности актуально для жителей мегаполисов.К тому же оно помогает справиться с уставшим и серым 
цветом лица, и может беспроблемно использоваться в уходе даже за самой чувствительной кожей. 

Какао масло легко и быстро впитывается в кожу, глубоко проникает в ее клетки, и не оставляет после 
себя особо жирного блеска. 

 

26. Камфора 
Эфирное камфорное масло извлекают из древесины камфорного дерева, известного также под 

названиями Японский лавр, и Коричник камфорный. Камфорные деревья произрастают на Тайване, в 
Южном Китае, и в Японии, в прочем в Африке, и на Цейлоне их тоже можно встретить, так как их там 
давно и успешно выращивают. 

Уже полученное эфирное масло разделяют на фракции, которые имеют различный состав. Это 
коричневое камфорное масло, и белое камфорное масло. И именно белое камфорное масло, которое 
представляет собой бесцветную, или светло-желтую маслянистую жидкость, с весьма насыщенным 
ароматом камфары используют в ароматерапии и в косметологии. 

Белое камфорное масло особенно эффективно в уходе за жирной, проблемной, нечистой и угреватой 
кожей. Благодаря его мощным антибактериальным и противовоспалительным свойствам, оно помогает 
избавиться от прыщей, и предотвратить появление новых. 

В частности камфорное масло регулирует работу сальных желез, и оказывает дезодорирующее действие 
при излишней потливости кожи лица.Кроме того камфорное масло может использоваться при жирной, но 
уже увядающей, вялой и уставшей коже.Также применение камфорного масла помогает немного отбелить 
кожу лица, осветлить веснушки, или другие пигментные пятна. 

 

27. Эвкалипт 
С древнейших времен эвкалипт был излюбленным средством косметики. Ведь он обладает лечебными 

функциями, дезинфицирующими свойствами, а также прекрасно омолаживает кожу. Эфирные масла 
эвкалипта входят в состав различных масок, кремов, шампуней. 

Но важно знать, что эфирное эвкалиптовое масло, которое свободно продается в аптеках для лечебных 
целей, требует очень осторожного применения. Его необходимо разбавлять любым растительным маслом 
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(оливковым, подсолнечным, кукурузным, льняным). В противном случае вы рискуете получить легкий 
ожог кожи, покраснение, раздражение, потому что масло эвкалипта сильно концентрировано. 

Использовать его в целебных и омолаживающих целях начали еще в те далекие времена, когда не 
существовало никаких специально разработанных косметических средств. Известная своей красотой 
Клеопатра принимала ванны с добавлением этого растения, русские царские особы втирали эвкалиптовое 
масло в кожу после посещения бани. 

И по сей день эвкалипт занимает свое место в косметике. Потому что спустя века его свойства помогают 
сохранить красоту и здоровье. Так что и вам от всего сердца советуем использовать косметические 
средства с эвкалиптом. 

Современная косметика, кардинально отличается от той, что была века назад, но несмотря на это у них 
есть много общего. На данном этапе развития косметологии все чаще и чаще можно встретить различные 
сорта косметики, которые разрабатываются на основе каких-либо трав или растений. 

И самым популярным растением на основе которого разрабатывается большинство современной 
косметики по уходу за лицом является именно эвкалипт. 

Массаж с использованием масла эвкалипта является прекрасным способом оздоровить кожу, ведь 
именно ее состояние указывает на неполадки и сбои в нашем организме. Здоровая кожа участвует в 
процессе дыхания, регуляции тепла, при обмене и синтезе веществ, а также в процессе очищения организма 
от шлаков и чрезмерного наличия воды. Массаж с маслом эвкалипта освежает липидный слой кожи и 
вдыхает новую жизнь в уставшие мышцы. 

 

28. Масло Розмарина 
Эфирное масло розмарина получают путем паровой дистилляции, используя свежие цветки, листья, и 

верхушки побегов лекарственного растения розмарина. Полученное в результате масло имеет светло-
желтый, или чаще всего практически бесцветный цвет, и выделяется насыщенным мятно-травянистым 
ароматом, с оттенком камфары и древесины. 

По своему химическому составу розмариновое масло разделяется на три основных хемотипа: 
- камфорно-борнеольный; 
- цинеольный;  
- вербенонный. 
Поэтому хочется отметить, что для ухода за жирной и проблемной кожей лица лучше всего подойдет 

камфорно-борнеольный тип масла, а при сухой и увядающей коже – вербенонный розмарин. 
Применение эфирного масла розмарина прекрасно подходит для ухода за жирной и нечистой кожей, 

склонной к появлению прыщей и комедонов. Оно помогает понизить избыточное выделение кожного жира, 
способствует сужению пор, и препятствует дальнейшему образованию угревой сыпи и черных точек на 
лице. 

Также благодаря своим антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным свойствам, 
розмариновое масло способно очищать кожу от уже имеющихся высыпаний, и в частности оказывать 
заживляющее действие при таких болезнях кожи, как экзема, дерматиты, фурункулы, и других гнойно-
воспалительных сыпей на коже. 

Кроме того, эфирное масло розмарина обладает способностью выравнивать кожу, и рассасывать все 
различные шрамы и рубцы, что позволяет с успехом использовать его для устранения шероховатостей и 
пятен после прыщей. 

Применение масла розмарина для лица в этом случае помогает смягчить наиболее грубые участки кожи, 
устранить ее шелушение, и вернуть утраченную нежность и гладкость кожного покрова. 

Обладая сильным тонизирующим действием, масло розмарина стимулирует циркуляцию крови, 
восстанавливает упругость и эластичность кожи, нормализует ее водный баланс, снимает отечность лица, 
улучшает его цвет, способствует разглаживанию неглубоких морщин, и устранению пигментных пятен,  а 
также купероза. 

 

29. Масло Лаванды 
Масло лаванды обладает широким спектром полезных действий, и может применяться для ухода 

практически за любым типом кожи лица. 
Так, например, оно хорошо справляется с различными раздражительными и воспалительными 

процессами на коже, устраняет покраснения, шелушение и зуд, что позволяет с успехом использовать его в 
уходе за излишне чувствительной кожей, склонной к аллергии, и негативно реагирующей на многие 
косметические средства и процедуры. 

Кроме того, применение масла лаванды рекомендуется при наличии проблемной кожи лица, 
страдающей от угревой сыпи, образования прыщей, и прочих гнойно-воспалительных заболеваний. Это 
обуславливается бактерицидными, дезинфицирующими, антисептическими, и противовоспалительными 
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свойствами масла, которые помогают быстро снять воспаление кожи, подсушить имеющиеся на лице 
прыщики, и предотвратить их дальнейшее распространение. 

Также эфирное масло лаванды славится своими ранозаживляющими и регенерирующими свойствами, и 
широко применяется для скорейшего заживления ранок, порезов, ссадин, трещин, ожогов, и других 
повреждений кожного покрова. 

В частности оно способствует заживлению ранок после прыщей, тем самым избавляя кожу от 
образования после угревых шрамов. 

Не менее эффективно применение масла лаванды и при таких кожных болезнях, как дерматозы, псориаз, 
экзема на лице, а также при различных грибковых и вирусных заболеваниях кожи. Может использоваться 
для лечения витилиго (нарушение пигментации кожи), купероза, и герпеса на губах. 

Помимо всего перечисленного выше, масло лаванды способствует выведению с кожи вредных токсинов, 
и также рекомендуется в качестве освежающего и тонизирующего средства при уже увядающей и уставшей 
коже лица. 

 

30. Ананас 
Ананас – источник витаминов и минералов, чашка сока из него содержит суточный запас витамина С. А 

в начале прошлого века в этом «шишкояблоке» (так назвал его Колумб, первым познакомившийся с 
фруктом в Гваделупе) был обнаружен бромелайн – энзим, расщепляющий белок. Он стимулирует 
пищеварение, ускоряет обмен веществ, так что с его помощью можно сбрасывать лишние килограммы. 
Недаром ананасовые диеты практикуют модели и звезды, ведь съеденный фрукт, кроме того что полезен, 
притупляет голод, поскольку у него высокий гликемический индекс. 

Косметологи и парфюмеры, зная о свойствах ананаса, используют его в своих «корыстных» целях. 
Средства с экстрактом этого экзотического плода мягко и нежно отшелушивают омертвевшие частички 
кожи и очищают загрязненные норы, при этом обладают противовоспалительным, антисептическим 
действием. Если, будучи съеденным, ананас не сжигает жир, но не допускает его появления, то в составе 
моделирующих сывороток, подтягивающих кремов он и жидкость лишнюю выводит, и кожу подтягивает, и 
растворяет липидные отложения. Также косметологи знают, что ананас помогает коже вырабатывать 
коллаген, и вводят экстракты в антивозрастные питательные кремы. 

 

31. Папайя 
Главной особенностью плодов папайя является наличие в их составе важнейших природных ферментов, 

наиболее ценный из которых папаин. Благодаря этому ферменту, экстракт папайи активно используется в 
косметологии, особенно, в средствах для ухода за жирной кожей. 

Папаин устраняет её неровную, грубую поверхность сероватого цвета с крупными порами 
(гиперкератоз). Он удивительно устойчив: работает в широком диапазоне температур и рН (от 3 до 8). 

Экстракт папайи способствует регенерации клеток кожи, уплотняет ее, повышает тургор и разглаживает 
морщины, обладает очищающим, антицеллюлитным действием. Предотвращает жировые отложения, 
улучшает обмен веществ. 

 

32. Зеленый Чай 
Активные компоненты (полифенол типа катехинов), содержащиеся в зеленом чае, являются даже более 

эффективными антиоксидантами чем витамины E и C. Они обеспечивают активную защиту кожи от 
солнечной радиации. Специалистам-косметологам давно известно, что действие свободных радикалов, 
вызванных радиацией солнца, и другие экологические факторы играют доминирующую роль в ускоренном 
процессе старения кожи. 

Эффективные косметические средства должны обязательно содержать природные антиокислители, 
способные к нейтрализации присутствия свободных радикалов, и сводящие к минимуму их ущерб коже. 

В косметических продуктах используется производные провитамина А (ретинол), как, например, 
"ретинил пальмитат" (Retinyl Palmitate), содержащийся в зеленом чае. Научные исследования показали, что 
именно эти производные лучше и легче проникают в кожу, нежели кислоты третиноина, а уже внутри 
кожных покровов, с помощью энзимов (типа "ретинол дегидрогеназа"), вырабатываемых организмом, 
превращается в активные кислоты (ретины), "обезвреживающие" свободные радикалы. Эти кислоты и 
оказывают самое эффективное воздействие по предотвращению старения кожи. 

Результаты научных исследований доказывают, что наружное использование ретинола и его 
производных увеличивает толщину эпидермиса и регулирует обновление клеток кожи. Причём, всё это без 
каких-либо побочных эффектов, которые сопровождают лечение ретиновой кислотой, применяемое в 
медицине. 

Кроме этого, зеленый чай содержит следующие активные субстанции, которые делают женщин 
прекрасными: 

Кофеин - улучшает микроциркуляцию крови, обладает стимулирующим действием. 
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Витамин Р - используется для профилактики купероза, делает сосуды менее хрупкими. 
Витамин В2 - обладает ранозаживляющими свойствами. 
Витамин С - это самый дефицитный для кожи витамин, поскольку снабжение им ухудшается за счет 

физических и психических стрессов. Он способствует укреплению стенок сосудов и способствует 
выработке коллагена. 

Флавониды – группа биологически активных соединений, являются сильными антиоксидантами. 
Танины - оказывают антибактериальное действие и сужают поры. Дубильные вещества - (до 30% в 

зеленом чае), образуя на поверхности кожи плотную пленку, оказывают бактерицидное и 
бактериостатическое действие. 

Зеленый чай успокаивает кожу, увлажняет, снимает покраснения и раздражения, выравнивает рельеф 
кожи. В косметике используют, как сам экстракт зеленого чая, так и активные ингредиенты, полученные из 
него. Антиоксидантные свойства зеленого чая, препятствуя окислению клеток, замедляют процессы 
старения. 

 

33. Масло Кокоса 
Применение кокосового масла способствует поддержанию здоровья и красоты любого типа кожи, но 

особенно (впрочем, как и многие другие натуральные масла) оно рекомендуется при сухой, шелушащейся, 
огрубевшей, и увядающей коже лица. 

Дело в том, что данное масло обладает прекрасными питательными, смягчающими и увлажняющими 
свойствами, и после его нанесения образует своего рода невидимую пленку на коже, выполняющую 
защитные функции, и надолго поддерживающую оптимальный баланс влажности в коже. Используя 
кокосовое масло для лица, можно в кратчайшие сроки устранить излишнюю сухость и шелушение кожи, 
предохранить ее от огрубения и образования трещин. 

Кроме того кокосовое масло помогает существенно разгладить кожу, и имеющиеся на ней неглубокие 
морщинки, повысить общий тонус, упругость и эластичность кожных покровов, что делает его идеальным 
средством для ухода за уже вялой, дряблой и стареющей кожей лица. 

Также применение кокосового масла хорошо подходит в качестве средства как до, так и после загара в 
солярии или на солнце. 

Смазывание кожи лица и тела этим маслом перед загаром позволяет не только защитить кожу от 
вредного ультрафиолетового излучения, и избежать солнечных ожогов, но и получить равномерный 
красивый загар. 

А нанесение кокосового масла после загара способствует моментальному успокоению и охлаждению 
кожи, что согласитесь, очень кстати после принятия солнечных ванн. 

В частности кокосовое масло можно использовать в уходе за чувствительной, воспаленной и 
раздраженной кожей, т.к. оно обладает хорошим противовоспалительным, противомикробным, и 
успокаивающим действием. 

 

34. Масло Розы 
Масло розы является прекрасным омолаживающим средством, и в первую очередь его рекомендуется 

использовать при зрелой, уже увядающей коже, начавшей терять свою эластичность и упругость. 
Данное масло способствует регенерации (восстановлению) клеток кожи, помогает сделать овал лица и 

контур век более четкими, разглаживает неглубокие мимические и возрастные морщины, устраняет 
старческие пигментные пятна, повышает упругость и эластичность кожного покрова, да и в целом хорошо 
тонизирует увядающую кожу лица. 

В частности розовое масло выравнивает кожу, и способствует улучшению цвета лица. 
Применение розового масла благотворно воздействует на сухую, огрубевшую, и шелушащуюся кожу 

лица. Обладая смягчающими и питательными свойствами, масло розы в довольно кратчайшие сроки 
устраняет шелушение и огрубение кожи, насыщает кожные клетки необходимыми питательными 
веществами, и помогает обеспечить защиту сухой кожи от агрессивных воздействий окружающей среды 
(ветер, сухой воздух, мороз, солнце, и т.д.). 

Масло розы замечательно подходит для ухода за чувствительной кожей, которая отрицательно 
реагирует на многие косметические препараты. Его применение способствует успокоению раздраженной и 
воспаленной кожи лица, и в дальнейшем помогает поддерживать оптимальное состояние кожного покрова. 

Также розовое масло может с успехом использоваться для кожи с близко расположенными 
капиллярами, т.к. его регулярное применение устраняет сосудистые сеточки на лице. 

Кроме того розовое масло идеально подходит для ухода за кожей век. Его добавление в специальные 
средства, предназначенные для кожи вокруг глаз (кремы, гели, и т д.) способствует снятию отечности век, 
устранению темных кругов под глазами, а также разглаживанию мелких морщинок. 



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ КАТАЛОГ ПРОФ.КОСМЕТИКИ DEESSE С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН ЗАКАЗА 
МОСКВА  +7 (967) 179-70-90   http://luxury-cosmetics.wix.com/deesse/ 

25 
 

Помимо всего перечисленного выше розовое эфирное масло рекомендуется для оздоравливания кожи 
при таких ее болезнях, как аллергические дерматиты, псориаз, экзема, нейродермиты, герпес. 

 

35. Облепиховое масло 
Издавна облепиха ценилась как прекрасное народное средство, способствующее заживлению ран и 

снимающее воспаление. Оно содержит очень много биологически активных веществ, богато витаминами, а 
также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. 

Благодаря огромному количеству питательных веществ, оно прекрасно ухаживает за сухой кожей, а 
антисептические и противовоспалительные свойства помогают решать проблемы комбинированной и 
жирной кожи лица. Также оно хорошо ухаживает за кожей под глазами. 

К тому же в состав масла облепихи входит витамин E, который увлажняет кожу и отвечает за 
сохранение ее молодости и красоты. Витамин C, которым также богаты плоды облепихи, отвечает за 
упругость кожи. А наличие огромного количества витамина A способствует прекрасному увлажнению, без 
чего просто немыслим уход за любым типом кожи.  

С его помощью можно также решить проблемы с пигментацией кожи, оно может скрыть веснушки и не 
очень явно выраженные пигментные пятна. 

 

36. Масло Примулы вечерней 
  Примула вечерняя– дословный перевод одного из английских названий растения (evening primrose), 

ароматные цветки которого раскрываются только перед заходом солнца. Является растением с 
поростягивающим и противовоспалительным лечебным действием.  

Содержит пальмитиновую, линолевую, стеариновую, олеиновую, линоленовую кислоту, стерины. 
Переносимость масла очень хорошая, применение масла особенно эффективно для чувствительной, сухой и 
поврежденной кожи.  

Обладает хорошей впитываемостью, восстанавливающими, anti-age свойствами. Благодаря высокому 
содержанию ГЛК эффективно применяется в терапии кожных заболеваний (наружно и в качестве пищевой 
добавки). 
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5. Описание препаратов линии Специальный уход 
 

120490  Оживляющий флюид  50мл                                                                                                  
 

Состав: 
RetynilPalmitat (ВитаминA), Натуральный стабильный Витамин С (из калабрийских апельсинов), 
TocopherylAcetat (Витамин Е), Natriumhyaluronat (Соль Гиалуроновой кислоты), 
Biosaccharide – Gum-1 (Полисахариды), LACTEUSacidum(Молочная кислота) 

Действие: 
Легкая текстура сыворотки оказывает ревитализирующее действие изнутри, проникая в базальный слой 

кожи.Оказывает увлажняющее и защитное действие, выстраивает защитный слой кожи. Новейшие технологии 
обеспечивают  восполнение недостатка гиалуроновой кислоты в межклеточной структуре кожи. 

Применение: 
Вита Флюид А С Е может наноситься равномерно на лицо, шею и декольте как основной уход для любого 
типа кожи.  Для зрелой кожи рекомендован в качестве базы для основного крема.  
После нанесения кожа моментально становится гладкой и бархатистой. 

 
120550  Крем ОРС plusс экстрактом Виноградной Косточки  50 мл                                                                 

 

Состав: 
Butyrum persicum semina (Масло абрикосовой косточки), Shea butyrum (Масло Ши),  
Panthenol (Провитамин В5), Hyaluronic acidum (Гиалуроновая кислота), Virentia liposomes 
(Растительный липосом), Calendulaoleum (Маслокалендулы), VitaminE,  
ОРСOligomericproanthocyanidins  (Олигомерныепроантоцианидины) 

Действие: 
Защищает и ухаживает за кожей лица, увлажняет и предотвращает потерю влаги. Экстракт виноградных 

косточек – это биофлавоноид (натуральный компонент растений), который укрепляет и защищает ткани 
организма. Экстракт виноградных косточек обладает одновременно антиоксидантными, 
противоаллергическими, антигистаминными и противовоспалительными свойствами. Он укрепляет 
кровеносные сосуды и улучшает состояние кожи. Натуральные биофлаваноиды, называемые 
проантоцианидинами,  помогают укреплять и защищать мембраны клеток от окислительных повреждений, 
вызванных свободными радикалами. Катехины  помогают подавить аллергические реакции.  

Липосом является транспортной системой для повышения поступления активных веществ в кожу. 
Новейшие разработки в косметологии позволяют добиться глубочайшего проникновения действующих 

веществ крема.  
Применение: 

Дневной и ночной уход. Не содержит УФ-Фильтров.  Подходит всем типам кожи, исключение составляет 
жирная кожа. Особенно хорошо подходит для чувствительной и сухой кожи. 

 
120350  Ночной крем АНА   50 мл        
 

Состав: 
Persicumnucleooleum (Абрикосовое масло), Fructusacida (pupillametcitrum) (Фруктовые кислоты 
яблочные и цитрусовые), LACTEUSacidum (Молочнаякислота), Fructose, glycosa, sorbitol, 
VitaminC, Tacopherol (ВитаминЕ), Niacinamide (ВитаминВ3), Lecithin 

Действие: 
Обеспечивает легкий эффект пилинга, увлажняет, разглаживает, питает и защищает. Борется с 

воздействием свободных радикалов. Помогает роговому слою кожи удерживать влагу во внутренних слоях 
дермы.  

Витамин Е (токоферол) является мощным природным антиоксидантом –«ловушкой» для свободных 
радикалов, которые повреждают мембраны клеток и несут ответственность за старение кожи, витамин С –
антиоксидант и участник синтеза эластина и коллагена в дерме, витамин молодости. 

Ниацинамид по химической природе является частью коэнзимов, играющих важную роль во многих 
биохимических процессах кожи. Он  замедляет дермальное испарение влаги путем нормализации состава и 
функций кожного барьера, стимулирует синтез коллагена, улучшает внешний вид стареющей кожи, осветляет 
возрастные пигментные пятна. 

Лецитин заметно улучшает состояние кожи, придает ей гладкость и мягкость, оптимизируют функции 
жировых желез, увеличивает способность кожи "дышать". Способствует более глубокому проникновению 
биологически активных веществ в эпидермис и дерму.  Снимает воспаление и раздражение кожи, стимулирует 
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регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование морщин. Являясь антиоксидантом, 
защищает кожу от отрицательного воздействия свободных радикалов. 

Применение: 
Ночной уход  AHA является крайне  активным средством, поэтому рекомендуется использовать курсом  (1 
банка на курс) в осенне-зимний период.  В период использования не рекомендуется проводить пилинговые 
процедуры. Противопоказан коже с куперозом, особо чувствительной и склонной к покраснениям и 
воспалениям. 

 
120200  Крем 2000 Plus             100мл                                       

 

Состав: 
Deoxyribonucleic acidum (Дезоксирибонуклеиновая кислота), Lysine - Лизин (13%), 
SaccharidesIsomerate, Ceratoniasiliquagummi, Hydrolysedcasein, Tritivumvulgare 
(ЭкстрактРостковПшеницы), Biosacharidesgummi, 
Glycoproteinsasero(Гликопротеиныизмолочнойсыворотки) 

Действие: 
Новейшие технологии позволяют создать такие косметические средства, которые  воздействуют  не 

только на верхние слои кожи, но и проникают  внутрь, оказывая влияние на клетки. Сделать это стало 
возможным при помощи растительных молекул ДНК. Растительная ДНК представляет собой молекулярное 
соединение белкового происхождения, которое получают из зародышей пшеницы. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – это особая кислота, которая располагается в ядре клетки,  
отвечает за реализацию генетической программы человека и функционирование его организма.  ДНК играет 
первостепенную роль в обновлении клеток и сохранении молодости человека.  

Крем 2000 Plusстимулирует  процессы регенерации клеток в зрелом возрасте даже после 45 лет, 
обеспечивает эффективное и глубокое увлажнение кожи, ускорение процесса обмена веществ в тканях, а 
также насыщение кожи антиоксидантами.  

Лизин ускоряет биосинтез белков, благотворно влияет на соединительную ткань. Благодаря содержанию 
в составе крема ДНК и Лизина, он не только ухаживает, но и повышает иммунитет кожи, защищает ее от 
ультрафиолетовых лучей. 

Применение: 
Крем 2000 Plusрекомендуется использовать курсом (28 дней) в качестве дневного ухода для всех типов кожи 
кроме жирной, или для жирной кожи – в качестве ночного ухода, избегая зоны вокруг глаз.  Идеально 
подходит для высушенной и склонной к сухости коже.  

 
120590 Крем Q10plus50 мл  

 

Состав: 
Co-EnzymQ10, Ubiquinone, MareLyciumsemenoleum (Облепиховоемасло), PersicumNucleoOleum 
(Абрикосовоемасло), OmegaCH-Aktivator (Запатентованныйкомплекс), Аllantoin 
(Symphytumofficinale), Bisabolol, Laclipids, CeramidesE, Complexupolysaccharidesetlacproteins  
(КомплексполисахаридовиМолочныхпротеинов) 

Действие:  
Коэнзим Q10 присутствует в каждой клетке организма, где участвует в важнейших химических 

реакциях, обеспечивающих организм энергией. Также кофермент Q является антиоксидантом и, в отличие от 
других антиоксидантов, регенерируется организмом. Кроме того, он восстанавливает антиоксидантную 
активность витамина Е. 

Кофермент Q необходим для нормальной жизнедеятельности живых организмов и, прежде всего, для 
функционирования тканей с высоким уровнем энергетического обмена. Старение (снижение функциональных 
возможностей сердца и других органов) связано со снижением концентрации кофермента Q.  Коэнзим Q10 
участвует в жизни каждой клетки нашего организма, а, значит, влияет на работу всех органов. При нехватке 
Q10 замедляется обновление всех клеток, теряет упругость кожа, появляются морщины. 

Аллантоин обладает кератолитическим действием. Он смягчает роговой слой, способствуя удалению 
отмерших клеток. Благодаря этому свойству, аллантоин эффективно предупреждает закупорку пор, 
образование комедонов (черных точек) и воспалительных элементов.  Аллантоин оказывает выраженное 
регенерирующее действие, стимулирует заживление кожного покрова.  

Бисаболол – содержится в цветках аптечной ромашки. Оказывает успокаивающее и 
противовоспалительное действие. Бисаболол – 100% натуральный продукт, полученный прямой дистилляцией 
без использования растворителей или других химических продуктов, часто используемых при 
экстрагировании. 



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ КАТАЛОГ ПРОФ.КОСМЕТИКИ DEESSE С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН ЗАКАЗА 
МОСКВА  +7 (967) 179-70-90   http://luxury-cosmetics.wix.com/deesse/ 

28 
 

Облепиховое и абрикосовое масла увлажняют и разглаживают кожу.  
Омега комплекс,  Церамиды, витаминЕ, молочные липиды и комплекс полисахаридов молочных 

протеинов оказывают лифтинг-эффект.  
Крем быстро проникает в эпидермис. Является высокоэффективным средством улучшения оптического 

вида кожи.   
Применение:  

Подходит для всех типов кожи. Наносится как основной дневной уход для лица, шеи и зоны декольте, в том 
числе в качестве основы под макияж. Рекомендуется использовать в комплексе с сывороткамидля более 
глубокого воздействия. 

 
120480 Увлажняющая эмульсия 2000Plus50 мл 

 

Состав: 
Hyaluronic acidum, Shea butyrum, Tocopherol  (Vitamin E), MalvaExtract 

Действие: 
Увлажняющая эмульсия 2000 Plusоказывает глубочайшее увлажнение кожи, восполняя дефицит 

гиалуроновой кислоты в межклеточных слоях дермы и эпидермиса.  Эмульсия создает легкую защитную 
пленку на кожи, которая позволяет ровным слоем наносить макияж, защищает от воздействия окружающей 
среды, при этом не препятствует нормальному дыханию клеток.  

Масло Ши (Карите)  состоит из:    
Олеиновой кислоты - 40-55% 
Стеариновой кислоты  - 35-45% 
Пальмитиновой кислоты - 3%       
Неомыляемых жиров - до 17% 
Воздействует как противовоспалительное средство. Замедляет старение кожи. Неомыляемые жиры, 

входящие в состав масла ши, проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена. Масло карите 
известно и как природный солнцезащитный фильтр. 

Витамин Е (токоферол) является мощным природным антиоксидантом –«ловушкой» для свободных 
радикалов, которые повреждают мембраны клеток и несут ответственность за старение кожи, витамин С –
антиоксидант и участник синтеза эластина и коллагена в дерме, витамин молодости. 

Экстракт мальвы насыщает кожу витаминами А, С и Е, необходимыми для кожи. Успокаивает, снимает 
отеки. Насыщено "растительным клеем", который создает защитный слой и избавляет кожу от чрезмерной 
жирности. 

Применение: 
Подходит для всех типов кожи, однако для жирной – только в качестве ночного ухода.  Легкая текстура 
позволяет использовать эмульсию в качестве основы под макияж.  
 
120410 / 120420  Капсулы Красоты   30шт.                                                                                                

 

Состав: 
Triticumgerminisextractum (Экстрактзародышейпшеницы), Primroseoleum - Еnotera 
(Маслопримулывечерней), Farnesol, VitaminE 

Действие: 
Масло зародышей пшеницы – эффективное и натуральное средство для ухода за кожей лица, особенно 

за сухой и увядающей. Экстракт освежает цвет лица, оказывает регенерирующее, разглаживающее и 
антиоксидантное действие, обладает естественными солнцезащитными свойствами, восстанавливает кожу 
после ожогов и воспалений, способствует  укреплению стенок капилляров. Экстракт зародышей пшеницы 
содержит триглицериды различных жирных кислот, диглицериды, моноглицериды, стерины. Свободные 
ненасыщенные жирные кислоты (миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, 
линолевая, линоленовая, эруковая). Углеводы, глико - и фосфолипиды, флавоноиды. Витамины группы В и Е, 
каротиноиды, эргостеролы (витамин D). 

Масло примулы вечерней богато витамином E (витамин молодости), а также незаменимыми жирными 
кислотами, основной процент которых составляет линолевая кислота, недостаток которой  приводит к 
сухости, повышению чувствительности, и даже воспалению кожи.  Помогает избавиться от возрастных и 
других пигментных пятен. 

Фарнезол, входящий в состав многих растений, благодаря маслянистой основе, хорошо впитывается, 
воздействуя на кожу как витамин А.  

Содержимое капсулы проникает внутрь клеток кожи (корнеоцитов, фибробластов), связываются со 
специфическими рецепторами и стимулируют метаболическую и митотическую активность этих клеток. 
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Происходит обновление эпидермиса, нормализуется синтез фибробластами дермы коллагена и соединений 
межклеточного матрикса. В результате восстанавливается упругость кожи, разглаживаются морщинки. 
Устраняется гиперкератоз. Оказывает осветляющее действие.  

Применение:  
На очищенное лицо, шею и декольте нанести содержимое одной капсулы. Рекомендовано в качестве ночного 
ухода, для сухой и увядающей кожи – в качестве дневного. Быстро впитывается, оказывая, мгновенный 
эффект. 
120430  Увлажняющая эмульсияEnergyComplex  50 мл 

 

Состав: 
Увлажняющий кислотный комплекс (уникальная формула), AdenosineTriphosphate(ATP) 
JojobaOleum, VitaminЕAcetat (Tocopheryl-acetat) 

Действие: 
АТФ (аденозинтрифосфат)– нуклеотид, состоящий из азотистого основания аденина, пятиуглеродного 

сахара рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Выполняет функцию универсального источника энергии в 
живых клетках. АТФ образуется в реакциях энергетического обмена из АДФ и неорганического фосфата, 
запасая энергию. Эта освобождаемая энергия– транспорт веществ через мембраны.   

В состав масло жожоба  входят аминокислоты и протеин, которые своими свойствами напоминают 
белок коллаген, необходимый для поддержания упругости и эластичности кожи.  В масле жожоба имеется 
довольно  высокий процент содержания витамина E, который стимулирует процесс регенерации клеток кожи, 
тем самым продлевая ее молодость. Также оно обладает хорошей способностью глубоко проникать в клетки 
кожи, образовывая на ней своего рода пленку, которая помогает удерживать влагу, препятствуя иссушению и 
шелушению кожи.  

Применение: 
Энергетический комплекс представлен в виде непрозрачной эмульсии. Быстро впитывается, проникая до 
самых глубоких слоев кожи и сосудистого слоя.  Не образует жирной пленки.  Активизирует деятельность 
клеток, доставляя 100% ингредиентов во все слои кожи.  Результатом применения является здоровая, 
увлажненная, розовая кожа. Абсолютно отсутствует запах.  Идеально подходит для чувствительной и сухой 
кожи женщин и мужчин. Осветляет пигментные пятна. 
 
120760  Лифтинг крем для лица, шеи и декольте  50 мл 
 

Состав: 
Антивозрастной комплекс (Карнозин, Экстракт Мелиссы, Лецитин), Масло Ши (Карите), 
Витамин Е, Экстракт коры средиземноморской сосны 

Действие: 
Основная способность карнозина – омолаживать культуру клеток соединительной ткани – 

фибробластов. В присутствие карнозина клетки долго оставались молодыми, к ним не приходила старость. В 
основе эффекта омоложения (ревитализации) карнозином, как считают учёные, могут играть основную роль 
его свойства как антиоксиданта, перехватчика ионов тяжёлых металлов и сахаров, которые, присоединяясь к 
белкам, приводят к образованию поперечных сшивок, мешающих белкам выполнять свои функции 
(захламляющих клетку). 

Карнозин является одним  из самых эффективных омолаживающих агентов среди всех известных к 
настоящему времени. 

Главное свойство карнозина – это уникальный мощный антиоксидант широкого спектра действия, 
способный защищать липиды, белки и нуклеиновые кислоты от окисления. Благодаря способности защищать 
разнообразные компоненты клеток карнозин намного эффективнее таких известных антиоксидантов, как 
витамин Е и селен. 

В состав входят розмариновая кислота, терпеноиды, токоферолы, полиненасыщенные жирные 
кислоты, фитостерины, дубильные вещества, витамины В1, В2, С, В-каротин, макроэлементы калий, кальций, 
магний и железо, а также микроэлементы марганец, медь, цинк, молибден, хром, селен, никель и ванадий. 

Экстракт мелиссы уменьшает раздражения, обладает спазмолитической активностью, оказывает 
успокаивающее действие. Применяется как успокаивающий и расслабляющий компонент для чувствительной 
кожи, при аллергических заболеваниях, как тонизирующее для сухой и увядающей кожи.Экстракт мелиссы 
освежает усталую кожу, снижает ее чувствительность к солнечным лучам.  

Благодаря высокой концентрации розмариновой, феруловой и салициловой кислот экстракт мелиссы  
имеет выраженное противовоспалительное действие, он эффективно нормализирует секрецию сальных желез, 
мягко отшелушивает кожу и дезинфицирует. 
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Профессиональное название лецитина – фосфолипид, он присутствует в каждой клетке нашего тела. 
Лецитин заметно улучшает состояние кожи, придает ей гладкость и мягкость, оптимизируют функции 
жировых желез, увеличивает способность кожи "дышать". Способствует более глубокому проникновению 
биологически активных веществ в эпидермис. Лецитин снимает воспаление и раздражение кожи, стимулирует 
регенерацию клеток, улучшает структуру и предупреждает образование морщин. Являясь антиоксидантом, 
защищает кожу от отрицательного воздействия свободных радикалов. 

Масло Ши (Карите). Благодаря уникальному составу и сочетанию неомыляемых жиров и незаменимых 
триглицеридов жирных кислот, масло карите является превосходным активным ингредиентом. Масло  
прекрасно впитывается в кожу, оставляет на коже приятное ощущение гладкости и мягкости.  Обеспечивает 
защиту, является естественным УФ-фильтром, увлажняет, стимулирует регенеративные процессы, устраняет 
сухость и раздражение, предупреждает  старение, повышает  тонус и упругость кожи, насыщает витаминами. 
Экстракт коры Средиземноморской сосны «Пикногенол» содержит около 70% процианидинов, является 
наиболее активным известным антиоксидантом. Доказана его антиканцерогенная, онкопротекторная 
активность.  

Применение: 
Крем рекомендуется использовать  вечером: на очищенную кожу лица, шеи и декольте наносить восходящими 
движениями, начиная с декольте.  Крем оказывает необыкновенный лифтинг-эффект, который заметен уже 
после первых процедур. 
 
120690  Маска Увлажняющая  100 мл 

 

Состав: 
Глицин, Молочная кислота, Лецитин, Никотиновая кислота, Пантенол, масло Абрикосовых 
косточек, Гиалуроновая кислота, масло Какао,витамин Е 

Действие: 
Глубокое увлажнение кожи. Маска глубоко увлажняет, улучшает обменные процессы в клетках кожи. 

Обладает антиоксидантным и противоспалительным действием. Обновляет, регенерирует, успокаивает и 
смягчает кожу. Восстанавливает защитные функции, тонизирует и разглаживает кожу. 

Применение: 
Раз в неделю или по необходимости нанести маску тонким слоем на лицо, шею и зону декольте на 10 минут. 
Удалить остатки при помощи воды. Подходит для нормальной, сухой и смешанной кожи. 
 
123020  Крем Матирующий   50 мл 
 

Состав: 
Глицерин, Экстракт древестного гриба, Масло розмарина, Мяты полевой масло,  
Экстракт ламинарии сахаристой, Витамины С и Е 

Действие: 
Крем сужает поры, абсорбирует кожное сало и матирует кожу лица. Обладает увлажняющими, 

тонизирующими свойствами, укрепляет кожу, защищает от свободных радикалов, преждевременного старения 
и потери влаги. Ровная бархатистая кожа без жирного блеска. 

Применение: 
Идеально подходит для жирной и комбинированной кожи. Наносить на очищенную кожу лица и шеи. 

 
120700  Сыворотка с Фито-стимулянтами                         40 мл         
 

Состав: 
Биокомплекс на основе Полисахаридов и Молочных протеинов, Гиалуроновая кислота, Корень 
Ямса и Соя, Соевый экстракт, Лиобил Соя Глюкан, Микро Коллаген 

Действие: 
Полисахариды способны активировать макрофаги — подвижные клетки иммунной системы, которые 

поглощают чужеродные вещества и бактерии. Активация макрофагов ускоряет регенеративные процессы в 
эпидермисе, в частности, приводит к быстрому заживлению ран и регенерации поврежденных тканей. 
Молочные протеины, воздействуя на кожный покров, не только обновляют эпидермис, но еще и стимулируют 
процесс роста молодых клеток. Более того, именно им свойственно активировать синтез коллагена. 
Гиалуроновая кислота – это естественный компонент кожи человека. В клетке она поддерживает водный 
баланс, и в здоровой, молодой коже, как правило, не возникает проблем с ее выработкой. С возрастом 
гиалуроновой кислоты вырабатывается значительно меньше, а разрушается – больше, поэтому ее очень часто 
применяют в косметологии. 
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Среди косметических ингредиентов гиалуроновая кислота считается «самой приятной». Она прекрасно 
совместима с кожей и никогда не вызывает раздражения и аллегрических реакций. 

Фитоэстрогены корней ямса и сои оказывают выраженное антиоксидантное действие, подавляют 
деятельность вирусов и бактерий, усиливают активность клеточных ферментов, предотвращают появление на 
коже сосудистых "звездочек". Действуют  как восполнители дефицита и модуляторы. Т.е. они работают 
вместо женского гормона эстрогена и нормализуют работу сальных желез, ускоряют синтез коллагена и 
размножение клеток базального слоя кожи. 

Экстракт сои состоит из жиров, белков, солей калия, фосфора, ферментов, провитамина А, витаминов 
группы В и D, С, изофлавонов. Изофлавоны, входящие в состав экстракта сои, действуют аналогично женским 
эстрогенам  и нормализуют липидный обмен, снижают продукцию кожного сала, устраняют угревую сыпь, 
оказывают увлажняющее, омолаживающее, противовоспалительное действие. 

Лиобил Соя Глюкан  является эффективнейшим липосомным капсулированным изофлавоном, который 
помогает восполнить недостаток женского гормона в период менопаузы. Зафиксировано крайне глубокое 
проникновение в дерму, что обеспечивает быстрый, всесторонний и перспективный  Anti-Age эффект. 

Микро-коллаген – это белковые молекулы, которые, проникая в кожу, ускоряют образование 
коллагена и промежуточных его образований, что позволяет значительно сократить количество морщин: 
снижение глубины,  объёма и  густоты морщин. 

Применение: 
Рекомендуемое время приема – с 40 лет. Наносить ежедневно утром и вечером в качестве сыворотки под 
крем-уход. Очень быстро впитывается. Наблюдается мгновенный эффект преобразования кожи, которая 
становится гладкой и эластичной.  Идеальная основа под макияж.  
 
120770   Сыворотка «Гиалуроновый бустер»  20 мл 
 

Инновационная сыворотка специально разработана для активного моментального увлажнения.  
Пептиды в сочетании с гиалуроновой кислотой обеспечивают кожу необходимой влагой и помогает 

коже выглядеть по-настоящему молодо.  
 Гиалуроновая кислота предотвращает старение кожи и разглаживает существующие морщины, 
заполняя истощенные участки кожи. Остаточные вещества сыворотки образуют на коже легкую эластичную 
пленку, которая предотвращает потерю ценной влаги.  

В сочетании с Palmitoyl Oligopeptide-3 и Palmitoyl Tetrapeptide-7 гиалуроновая кислота борется с 
процессами старения кожи, проникая в глубокие слои кожи.  

Palmitoyl Oligopeptide-3 (Пальмитоил Олигопептид-3) - производное  трипептида, состоящего из 
последовательно соединенных остатков аминокислот: глицина, гистидина, лизина. Воздействует на активные 
клетки дермы (фибробласты) и стимулирует их активность. Обладает уникальной активностью в 
предотвращении формирования пятен и делает менее заметными уже проявившиеся пятна, благодаря 
замедлению процесса деградации и ускорению регенерации межклеточного матрикса. Palmitoyl Tetrapeptide-7 
разработан как один из самых важных активных ингредиентов, которые могут снизить уровень цитокинов IL-
6 – это тип гормона, который стимулирует иммунную систему в ответ на травму. Его высокие уровни 
приводят к ускоренному старению кожи.  

 
Сыворотка несовместима со следующими препаратами: 
- Сыворотка на основе Черной Икры, - Ночной Крем АНА и Сыворотка с Фито-Стимулянтами.  

Применение: 
Равномерно малыми количествами наносить на лицо, шею и декольте в качестве основного увлажнения или 
под крем.  
Продукт имеет мгновенный эффект и идеально подходит для ежедневного ухода. 

 
Линия «Сияние кожи» 

 

Deesseпредставляет новейшую разработку уникальной системы омоложения «Сияние Кожи». Последние 
научные достижения позволили создать  инновационное средство для борьбы с морщинами всех типов и 
разглаживания кожи, подходит для всех типов кожи (также для мужчин). 

 

Основной действующий компонент АРГИРЕЛИН. 
Создан в 2000 году по образу и подобию протеина SNAP-25 гексапептид (Acetyl hexapeptide-3 или 

Argireline) способен после нанесения его на кожу проникать в базальный слой эпидермиса, в окончания 
нервных терминалов, где он и осуществляет модуляцию мышечных сокращений.  
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Сыворотка является мультипликатором для воздействия крема. Благодаря содержанию масла 
абрикосовой косточки кожа обеспечена  дополнительным увлажнением  и питанием. 

Крем в свою очередь оказывает синергетический эффект Сыворотки. Инновационная технология 
воздействия церамидов, использование уникальных природных масел и увлажняющих компонентов  
обеспечивают комплексный уход за кожей лица.  

После 20 лет господства ботулинического токсина возможности тонкого синтеза привели к 
альтернативному предложению. Аргирелин в составе комплексной процедуры препятствует появлению 
мимических морщин, блокируя передачу нервных импульсов к мимическим мышцам.  

Биологическая активность для молекулы пептида позволяет создавать процедуры, результат которых 
можно прогнозировать заранее, значительно меньше уделяя внимания проблеме индивидуальной 
чувствительности кожи или особенностям квалификации косметолога, выполняющего процедуру.   

Особенности синтетического пептида Аргирелина: 
- небольшой размер молекулы  
- выраженная дозозависимость  
- узкий коридор характеристик для обеспечения действия  в тканях. 
Неивазивная  миорелаксация на сегодняшний день стала возможной  благодаря  линии «Сияние кожи», 

близкое по механизму к воздействию ботулинического токсина. 
Для того чтобы сформировать морщины, необходимо наличие нескольких условий:  
- постоянное локальное напряжение мимической мускулатуры на протяжении достаточно длительного 

времени  
- нарушение циркуляции в зоне постоянного напряжения  
- нарушение насыщения кислородом  дермы и эпидермиса 
- снижение активности фибробластов  
- изменение элементного баланса  
- нарушение барьерных свойств кожи. 
Локальная миорелаксация  (процедуры Ботокс) является временным решением, которое не может 

привести к достижению стойкого косметического результата.  
Для того чтобы локальная миорелаксация позволила добиться результатов, необходим комплексный 

подход к решению проблемы. Мы предлагаем курс для ежедневного использования линии «Сияние кожи». 
Для облегчения проникновения Аргирелина в кожу и для повышения общей способности восстановления 
следует применять мягкий энзимный пилинг.   

Испытания клинически подтверждены. 
 

120750  Сыворотка Сияние кожи 20 мл                                      
 

Состав: 
AcetylHexapeptide – 3 (Argireline), Allantoin, Caprylic/ CapricTriglyceride, Glycerin, Panthenol 
(ProvitaminB5),Persicumnucleooleum, Squalane  

Действие: 
Аргирелин – Гексапептид, состоитиз 6 аминокислот, полученсогласноЕвропейскомустандартуPharma-

Norm – GMP = goodmanufacturingpractice. 
Аллантоин – источник – корни Окопника лекарственного.  Присутствие аллантоина в организме 

необходимо для правильного роста тканей. Но в отличие от животных, организм человека не может 
синтезировать аллантоин. Оказывает двойное воздействие на кожу: смягчает роговой слой, способствуя 
отделению отмерших клеток, и стимулирует регенерацию тканей. Способствует  сужения пор, смягчению 
кожи.  

Витамины А, Е и F. 
Сквален. Благодаря своим увлажняющим свойствам сквален известен как один из наиболее 

эффективных смягчителей.  Сквален компании Deesse получают из сахарного тростника и оливы. 
Сквален обладает таким достоинством, как естественная совместимость с кожей,  придает 

косметическому средству  шелковистую текстуру. 
 
120740   Крем Сияние кожи                 50 мл                      

 

Состав: 
AcetylHexapeptide – 3 (Argireline), AscorbylPalmitate, VitaminCCaprylic/CapricTriglyceride 
Ceramide 2, CitricAcid, Oleumcoreprati (маслосердечникалугового), OryzaSativa (Рисовоемасло), 
Panthenol (Provitamin B5), Sodium Hyaluronate, Sorbitol, Tocopherol – Vitamin E 

Действие: 
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Аргирелин – Гексапептид, состоит из 6 аминокислот, получен согласно Европейскому стандарту  
Pharma-Norm – GMP = goodmanufacturingpractice. 

Витамин С и Capric Triglyceride в комбинации с витамином Е образуют естественный УФ-фильтр.  
Жирные кислоты Лаванды, Лимона, Кокоса, Коры апельсина предотвращают потерю влаги кожи.  

Церамиды 2. Кожа человека содержит несколько видов церамидов, а церамиды 2 представляют собой 
самую большую структуру из всех. Оказывает матирующий эффект, увлажняет.  

Масло сердечника лугового – содержит большое количество аскорбиновой кислоты, протеинов,  
витамины группыВ,  витамин Е. 

Рисовое масло – натуральный антиоксидант. Рисовое масло, для изготовления которого необходимы 
рисовые отруби и зародыши риса,  – это высококачественный растительный продукт, обладающий 
уникальными лечебными свойствами. В нем содержатся витамины А, РР, Е, группы В. Большое количество 
жирных кислот (олеиновая - 46%, линолевая - 36% и линоленовая - 1%) улучшают структуру кожи. Благодаря 
токотриенолу, токоферолу, гамма-оризонолу и сквалену, рисовое масло замедляет процессы старения  и 
является незаменимым помощником в борьбе против свободных радикалов – разрушителей здоровья и 
молодости. 

Гиалуроновая кислота увлажняет и оказывает лифтинг-эффект.  
Сорбитол предотвращает потерю влаги. 
Применение серии «Сияние кожи»: 

В курсе «Сияние кожи» используются оба средства (сыворотка и крем) 2 раза в день – утром и вечером. 
Сыворотку следует наносить в объеме 2 – 3 капли на очищенную кожу лица и шеи, затем обильно нанести 
крем. Интенсивную терапию следует продолжать от 4 до 8 недель.  После окончания основного курса 
рекомендовано использовать сыворотку и крем «Сияние кожи» от 1 до 3 раз в неделю в дополнении к  
основному уходу.  

Идеальным и очень эффективным сочетанием является использование Сыворотки с Фито-Стимулянтами 
в утреннее время в сочетании с основным уходом,  а комплекс «Сияние кожи» в вечернее время.  

Также рекомендованное сочетание с Ночным кремом АНА. 
 

Интенсивная Линия на основе Черной икры 
 

Экстракт черной икры обладает превосходными свойствами, препятствующими старению кожи.  
Черная икра является дорогостоящим природным продуктом, который добывается для создания линии 

DEESSE особым щадящим способом для рыбы. Черную икру отличает наличие в ее составе большого 
количества полезных веществ. В ней содержатся протеины, ненасыщенные жирные кислоты, витамины E, C, 
A, D и В, а также ряд микроэлементов, которые стимулирует обновление клеток кожи. Такой состав 
объясняется в первую очередь тем, что в каждой икринке заложено все необходимое для развития 
полноценного организма осетровых видов рыб. Все микроэлементы, находящиеся в черной икре, прекрасно 
усваивается клетками кожи человека. 

Благодаря их действию кожа, сохраняет свой жизненный тонус, увлажняется, смягчается и 
разглаживается. Благодаря постоянному воздействию на кожу клеточного экстракта черной икры 
активизируется выработка клетками кожи коллагена.Препараты на основе Черной Икры являются 
препаратами глубокого клеточного воздействия на все слои и мембранные основания дермы и эпидермиса. 

 
121710  Интенсивная сыворотка на основе Черной Икры     20мл                           

 

Состав: 
ЕxtractumСaviar, CoenzymQ10, OmegaCHAktivator (Glycine, GlycineSoja, Panthenol), Carrageenan, 
GuarGum (Гуароваясмола), Lecithin, Tocopherol 

Действие: 
КоэнзимQ10. Любые процессы в организме требуют затрат энергии, которая аккумулируется в 

энергоёмких молекулах АТФ. Именно коэнзим Q10 позволяет образовываться этим молекулам в результате 
цепи биохимических реакций. Сильнейший природный антиоксидант коэнзим Q10 нейтрализует действие 
«агрессивных» свободных радикалов, повреждающих мембраны клеток. Коэнзим молодости, как его уже 
успели окрестить косметологи, активизирует выработку коллагена и эластина. При этом заметно 
восстанавливается эластичность кожи, повышается упругость мышц лица и шеи, исчезают мелкие морщины и 
заметно сглаживаются глубокие. 

OmegaCHAсtivator (Glycine, GlycineSoja, Panthenol) поддерживает синтез коллагена и повышает 
способность кожи удерживать влагу. Служит защите клеток от свободных радикалов. Придает коже гладкость, 
нежность и бархатистость. 

Каррагинан – природный стабилизатор на основе Eucheuma, т.е. Красных водорослей. 
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Лецитин  является природным эмульгатором и способен соединять воду и жиры, впитываться в кожу и 
увлажнять ее. Доставляет в клетки кожи активные вещества и способствует их накоплению. 

Витамин Е способствует улучшению цвета кожи лица, выводя токсины, активизирует регенеративные 
процессы в коже, улучшая снабжение ее кровью и увлажняя ее. Обладает свойством быстрого заживления ран, 
успокаивая кожу, облегчая состояние кожных покровов при ожогах от солнца и прочего термического 
воздействия. Способен предотвратить разрушение «хрупких» витаминов С и А. Он усиливает их 
омолаживающий и антиоксидантный эффекты. Охраняет кожные покровы от фотостарения.  

Применение: 
Сыворотка рекомендована к ежедневному использованию. Является крайне концентрированным 
инновационным средством и наносится в объеме 2-3 капли на очищенную кожу лица и шеи перед нанесением 
крема. Усиливает воздействие активных веществ Интенсивного Крема на основе Черной Икры.  

Сыворотка на основе Черной Икры не используется в сочетании с такими средствами, как: 
- Ночной крем АНА; Сыворотка и крем «Сияние кожи»;  Крем Цитрусовый Экстракт;- Сыворотка с 

Фито-Стимулянтами. 
 

121720  Интенсивный крем на основе Черной Икры                   50 мл                       
 

Состав: 
Еxtractum Сaviar, АА Complex, Shea butyrum, Cupuacu butyrum, L -Arginine 

Действие: 
Активные компоненты черной икры – это белки, которые усваиваются живыми слоями кожи, 

обеспечивая глубокое питание клеток, повышая их работоспособность. Содержащиеся в черной икре 
витамины, микроэлементы, минералы превосходно омолаживают кожу, нейтрализуют действие свободных 
радикалов, восстанавливаю дыхательные процессы в клетках, улучшают метаболизм. 

Масло Купуасу  увлажняет кожу, так как обладает высокой водной абсорбирующей способностью 
(приблизительно на 240 % выше по сравнению с ланолином). Содержание масла  купуасу в креме уменьшает 
трансэпидермальную потерю воды на 27% через 2 часа уже после одного применения и повышает содержание 
влаги в роговом слое на 13% после 2 -х применений.  Купуасу является прекрасным эмолентом, придающим 
гладкость и мягкость коже, восстанавливая влажность и природную эластичность поврежденной и сухой 
кожи.  Масло содержит неомыляемые фитостероиды, действующие на клеточном уровне, регулирующие 
баланс и активность липидов поверхностного слоя кожи.  

Масло Ши (Карите) проявляет регенерирующее свойства и активно стимулирует синтез коллагена.  
Обладает превосходными солнцезащитным свойством и является природным УФ-фильтром.Также, входящие 
в состав масла ши триглицериды влияют на барьерные свойства кожи.  

L –Arginine – аминокислота, которая  ускоряет процесс  заживления ран,  является ”строительным 
блоком” для белков.  Аргинин в составе комплекса ингредиентов помогает разглаживать морщины,  
противодействовать раннему старению кожи, проникая в глубину кожи и в кровеносное русло, очищая 
организм от продуктов распада отработанных белков, нормализует естественный цвет лица. Внешний вид 
значительно улучшается, кожа становится более стойкой к перемене температуры, кожа подтягивается за счет 
ее естественной работы. Этот эффект приводит к исчезновению мелких морщин, мышцы становятся 
упругими,  восстанавливается овала лица. 

Применение: 
Интенсивный Крем на основе Черной Икры может применяться в качестве дневного для сухой кожи и 

ночного ухода для нормального типа.  Наносить следует небольшими количествами. Идеально подходит 
также для ухода за зоной шеи и декольте. Крем обладает сильным Anti-Aging эффектом и рекомендован 
женщинам после 40 лет. Особенного действия достигает в сочетании с Сывороткой на основе Черной Икры. 

 
121750  Интенсивный крем для контура глаз на основе Черной Икры                      15 мл                                 

 

Состав: 
Extractum Caviar, AA Complex, Shea butyrum, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hyaluronic 
Acidum, Tocopheryl Acetat (Vitamin E), Panthenol 

Действие: 
Активные компоненты черной икры – это белки, которые усваиваются живыми слоями кожи, 

обеспечивая глубокое питание клеток, повышая их работоспособность. Содержащиеся в черной икре 
витамины, микроэлементы, минералы превосходно омолаживают кожу, нейтрализуют действие свободных 
радикалов, восстанавливаю дыхательные процессы в клетках, улучшают метаболизм. 

Масло купуасу  увлажняет кожу, так как обладает высокой водной абсорбирующей способностью 
(приблизительно на 240 % выше по сравнению с ланолином). Содержание масла  купуасу в креме уменьшает 
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трансэпидермальную потерю воды на 27% через 2 часа уже после одного применения и повышает содержание 
влаги в роговом слое на 13% после 2 -х применений.  Купуасу является прекрасным эмолентом, придающим 
гладкость и мягкость коже, восстанавливая влажность и природную эластичность поврежденной и сухой 
кожи. Масло содержит неомыляемые фитостероиды, действующие на клеточном уровне, регулирующие 
баланс и активность липидов поверхностного слоя кожи.  

Масло Ши (Карите) проявляет регенерирующее свойства и активно стимулирует синтез коллагена.  
Обладает превосходными солнцезащитным свойством и является природным УФ-фильтром.Также, входящие 
в состав масла ши триглицериды влияют на барьерные свойства кожи. 

Масло Жожоба (Воск жожоба) по своему составу очень схож с восками, которые составляют 25-30% 
кожного сала. Смешиваясь с ингредиентами кожного сала на поверхности кожи, масло жожоба образует 
газопроницаемый защитный слой, а биологически активные вещества легко проникают в глубокие слои кожи. 
Проникая глубоко в эпидермис, масло жожоба замедляет процессы окисления кожных липидов, предупреждая 
преждевременное старение. 

Концентрированный тройной гиалуроновый комплекс повышает уровень увлажненности, разглаживает 
и смягчает хрупкую кожу век, позволяет клеткам вырабатывать гораздо больше природной гиалуроновой 
кислоты. Высокомолекулярная гиалуроновая кислотамощно увлажняет кожу, обеспечивая естественный 
лифтинг-эффект. 

Пантенол улучшает регенерацию тканей. 
Применение: 

Наносится ежедневно утром и вечером  на очищенную кожу вокруг глаз похлопывающими движениями  
до полного впитывания. Безопасен при нанесении непосредственно на веки.  
Не содержит отдушек, прошел дерматологический и офтальмологический контроль. 
 
121720  Интенсивная маска на основе Черной Икры                  50 мл 

 

Состав: 
ExtractumCaviar, AAComplex, Sheabutyrum, Jojobaoleum, Macadamianucisoleum, TocopherylAcetat, 
Moisturizingcomplex (Увлажняющийкомплекс), HyaluronicAcidum 

Действие: 
Лифтинг-маска мгновенного действия с экстрактом черной икры от Deesseобогащена омолаживающим 

экстрактом черной икры и разглаживающим маслом макадамия,  обеспечивает мгновенный укрепляющий и 
подтягивающий лифтинг-эффект. Препятствует преждевременному старению, предотвращая окислительный 
стресс. 

Увлажняющий комплекс, состоящий  из уникального сочетания  на основе AloeBarbadensis, 
MacrocystisPyrifera и морских водорослей активно питает кожу влагой.  

Активные вещества маски проникают глубоко в эпидермальный слой кожи. 
Применение: 
Маску рекомендуется наносить 1-2 раза в неделю на очищенную кожу лица, шеи и декольте на 20 мин. 

Маска хорошо впитывается, следует лишь снять остатки ватным диском, смоченным тоником. 
 

Линия для глубокого увлажнения кожи Аква 
 

121900  Очищающий гель Aqua    200 мл 
 

Дарит необыкновенное чувство чистоты, свежести и увлажнения. 
Благодаря уникальному составу гель способен глубоко очищать кожу лица, шеи и декольте, 

обеспечивая питание и увлажнение уже в процессе умывания.  Имеет очень легкую и приятную 
текстуру. 

Состав: 
Активный увлажняющий комплекс: моно – и дисахариды, аминокислоты, кокосовая мочевина. 

Моно- и дисахариды играют важную роль в метаболизме клеток и одновременно являются 
эффективными природными протекторами, защищая клеточные структуры и живые организмы от 
повреждений и гибели в стрессовых условиях: при высушивании, замораживании, смены давления и 
других воздействий на кожу. 

Аминокислоты – это строительный материал для белков. Считается, что аминокислоты, 
включаемые в косметические препараты, улучшают водный и белковый баланс кожи, способствуют 
оздоровлению клеток кожи.  
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Cell-Active®Hydro (клеточный гидрокомплекс): являет собой сочетание трех компонентов: 
яблочного экстракта, микроводорослей и экстракта белого люпина. Концентрированная яблочная 
сыворотка – помогает клеткам формировать защитный барьер от потери влаги. 

Аллантоин: безопасен и нейтрален, он оказывает комплексное лечебное действие на кожу, 
защищает от воздействия солнца, ветра, мороза и других агрессивных факторов, снижает 
воспалительные процессы, быстро сужает поры, убирает чёрные точки на проблемной коже. Мягко и 
бережно отшелушивает старые ткани, стимулирует рост новых клеток, поэтому часто добавляется в 
антивозрастные крема. Аллантоин смягчает и увлажняет эпидермис, делает его мягким и приятным 
на ощупь 

Пантенол (Провитамин В5) является растворимым в воде витамином, это «повсеместный 
витамин». Из-за того, что он содержится почти во всех продуктах, раньше считали, что человек не 
может испытывать дефицит этого  вещества.  

Применение:  
2-3 капли геля нанести на кожу лица, шеи и декольте массирующими движениями. Остатки геля 
удалить при помощи воды или ватным диском, смоченным тоником. Подходит всем типам кожи без 
исключения.  
 
121910  Выравнивающий тоник для лица Aqua 200 мл 

 

Тоник увлажняющей серии Aqua прекрасно очищает и освежает кожу.  
В состав тоника входит успокаивающий комплекс, который разглаживает кожу, придавая ей 

бархатистость. 
Тоник не сдержит спиртов, поэтому не повреждает защитную оболочку, предотвращая тем самим 

потерю влаги, а также помогает поддерживать необходимый кислотно-щелочной баланс кожи. 
Средство позволяет обеспечить увлажнение и питание уже на этапе умывания. 
 

Состав: 
Активный увлажняющий комплекс: моно- и дисахариды, аминокислоты, кокосовая мочевина. Моно- и 

дисахариды играют важную роль в метаболизме клеток и одновременно являются эффективными природными 
протекторами, защищая клеточные структуры и живые организмы от повреждений и гибели в стрессовых 
условиях: при высушивании, замораживании, смены давления и других воздействий на кожу. 

Аминокислоты — это строительный материал для белков. Считается, что аминокислоты, включаемые 
в косметические препараты, улучшают водный и белковый баланс кожи, способствуют оздоровлению клеток 
кожи.  

Cell-Active®Hydro (клеточный гидрокомплекс): являет собой сочетание трех компонентов: яблочного 
экстракта, микроводорослей и экстракта белого люпина. Концентрированная яблочная сыворотка – помогает 
клеткам формировать защитный барьер от потери влаги. 

Аллантоин – оказывает комплексное лечебное действие на кожу, защищает от воздействия солнца, 
ветра, мороза и других агрессивных факторов, снижает воспалительные процессы, быстро сужает поры, 
убирает чёрные точки на проблемной коже. Мягко и бережно отшелушивает старые ткани, стимулирует рост 
новых клеток, поэтому часто добавляется в антивозрастные крема. Аллантоин смягчает и увлажняет 
эпидермис, делает его мягким и приятным на ощупь 

Пантенол (Провитамин В5) является растворимым в воде витамином, это «повсеместный витамин». 
Из-за того, что он содержится почти во всех продуктах, раньше считали, что человек не может испытывать 
дефицит этого  вещества.  

Экстракт цветка лотоса – Лотос обладает смягчающим, интенсивно увлажняющим и 
успокаивающим действием, укрепляет клетки кожи. Отбеливает кожу, избавляет от точек и пятен на коже, 
вызванных разрывами капилляров. Также действует как компонент очищающего, стимулирующего и 
освежающего действия. 

Гиалуроновая кислота – формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, которая 
сохраняет естественную влажность кожи, не нарушая газообмен с окружающей средой. Пленка, образованная 
гиалуроновой кислотой на поверхности кожи, способствует более длительному действию биологически 
активных веществ.  

Применение:  
Небольшое количество тоника нанести на ватный диск и снять остатки геля или молочка для умывания. 
Подходит для всех типов кожи. 

 
121930  Гелевая маска Aqua   50 мл 
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Легкая гелевая структура маски для кожи любого типа мгновенно восполнит недостаток влаги 
и придаст ощущение свежести и комфорта благодаря натуральным растительным и естественным для 
кожи компонентам. Регулирует трансэпидермальную потерю влаги и восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи. Обладает свойством глубокого проникновения в дермальные слои кожи. Уже 
после первого применения заметен эффект омоложения и оздоровления кожи. Рекомендуется 
применять не реже 1 раза в неделю.  

 

Состав: 
Actisea 100 – эксракт водорослей и сок листьев алоэ – увлажняет и питает кожу. 
Императа цилиндрическая – ImperataCylindrica (Flammengras) – Экстракт императы 

цилиндрической активирует синтез коллагена, обладает иммуномодулирующей активностью, 
способствует улучшению микроциркуляции за счет ингибирования агрегации тромбоцитов. 

Особенно важно для кожи свойство интенсивного увлажнения. Экстракт богат калием и 
тридиметилсульфопропионатом. Они действуют как осморегуляторы, повышая количество воды, 
поступающей в клетку. Показано, что экстракт корня императы цилиндической облегчает 
проникновение влаги снаружи и способен удерживать воду в эпидермисе в течение 24 часов. 

Витамин Е (Токоферол)- антиоксидант, обладает успокаивающим действием, увлажняет и 
обеспечивает естественную защиту от УФ-лучей  

Люффа Цилиндрическая – LuffaCylindrica – масло растения, произрастающего в Юго-
Восточной Азии. Помогает улучшить барьерные свойства кожи, богато линолевой кислотой, которая 
отвечает за равновесие липидных тканей кожи. 

Церамиды – это вещества природного происхождения, твёрдые или воскоподобные вещества 
липидной природы (сфинголипиды), которые совместно с холестерином и жирными кислотами 
образуют липидный барьерный слой кожи. Являются полностью натуральными и растительного 
происхождения, экстрагированы из риса. Церамиды характеризуются способностью заполнять 
физиологические промежутки между эпидермальными клетками, таким образом, улучшая качество 
рогового слоя кожи. Комплексная структура церамидов в своем происхождении обладает липидно-
структурной характеристикой, позволяющей чешуйчатым слоям межклеточно «цементироваться». 
Комплекс церамидов риса – это смесь сфинголипидов (церамидов) и фосфолипидов. Барьерная 
функция очень важна: она позволяет бороться с ежедневным агрессивным влиянием окружающей 
среды, разницей температур, загрязнениями, солнечной радиацией и физико-химическими 
воздействиями. Быстро поглощаясь, церамиды растворяются в роговом слое и заполняют 
межклеточное пространство.  

Церамиды являются основной составляющей липидного барьера рогового слоя (40%). Они 
участвуют в таких важных биологических процессах, как: 

* Регуляция трансэпидермальной потери воды. 
* Поддержание целостности рогового слоя и защита кожи. 
* Восстановление барьерных функций кожи. 
Действие: 
* Регулируют трансэпидермальный водный поток, ограничивая испарение воды, то есть 

поддерживают баланс влаги в клетках кожи 
* Обеспечивают межмолекулярную связь наружного эпидермального слоя, таким образом, 

защищая кожу. 
* Позволяют бороться с опасностью возникновения морщин, помогают в лечении 

фотостарения. 
* Увлажняют кожу (эффективность подтверждена клиническими исследованиями). 
* Значительно повышают уровень влаги в роговом слое. 
* Укрепляют барьерные функции кожи. 
* Активизируют работу фибробластов. 
* Имеют отбеливающий эффект и подавляют выработку меланина и тирозиназы. 
* Выравнивают цвет лица. 
Гиалуроновая кислота– формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, 

которая сохраняет естественную влажность кожи, не нарушая газообмен с окружающей средой. 
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Пленка, образованная гиалуроновой кислотой на поверхности кожи, способствует более длительному 
действию биологически активных веществ.  

Применение: 
Нанести небольшое количество маски  на очищенную кожу лица, шеи и декольте, избегая зону 
вокруг глаз. 

Время воздействия – 10 мин. Маска очень хорошо впитывается, остатки следует смыть  
теплой водой и нанести тоник.  

 
121920  Дневной крем для лица Aqua   50 мл 

 

Крем обладает успокаивающим  и гиперувлажняющим действием; защищает клетки от 
воздействий окружающей среды, помогает противостоять свободным радикалам. Благодаря 
уникальным технологиям, активные частицы крема способны проникать в глубокие слои эпидермиса 
и дермы кожи.  

 

Состав: 
Масло Ши (Карите) – основной его процент составляют триглицериды, которые 

способствуют увлажнению и защите кожи от неблагоприятных внешних воздействий, а также 
неомыляемые жиры, обладающие регенерирующими свойствами, и стимулирующие синтез 
коллагена в коже. Помогает справиться с такими проблемами кожи, как сухость, шелушение, 
огрубение, преждевременное старение, усталый и серый цвет лица, и со многими другими. 

Витамин Е (Токоферол) – антиоксидант, обладает успокаивающим действием, увлажняет и 
обеспечивает естественную защиту от УФ-лучей. 

Cell-Active®Hydro (клеточный гидрокомплекс): являет собой сочетание трех компонентов: 
яблочного экстракта, микроводорослей и экстракта белого люпина. Концентрированная яблочная 
сыворотка – помогает клеткам формировать защитный барьер от потери влаги. 

Revidrat™– это сильный увлажняющий агент, который специально разработан для того, чтобы 
усиливать гидросферу кожи за счет стимулирования естественных процессов в самой коже, и за счет 
стимулирования синтеза двух важных ферментов, обеспечивающих естественное увлажнение кожи. 
Действие Revidrat™ основано только на естественных биологических процессах. 

Пантенол (Провитамин В5) является растворимым в воде витамином, это «повсеместный 
витамин». Из-за того, что он содержится почти во всех продуктах, раньше считали, что человек не 
может испытывать дефицит этого  вещества.  

Применение: 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте массирующими 
движениями.  Для жирной и молодой кожи крем может использоваться в качестве ночного ухода. 
Подходит всем типам кожи и идеален в любое время года. 
 
120340  Маска для век                   15мл                                  

 

Состав: 
Glycerin, Panthenol (VitaminB5), Creatine (Aminoaciduminde), ChondrusCrispus 
(Экстракткрасныхводорослей), CyanopsisTetragonoloba (ГуароваяСмола), Tocopherol (VitaminE), 
Lecithin 

Действие: 
Благодаря содержанию креатина, маска усиливает тонус кожи и разглаживает морщины. Это азотистое 

соединение участвует в реакциях фиксирования метильных групп и запасе энергии в органически связанном 
фосфате (креатин фосфате), который является большим источником энергии (наравне с АТФ).  

Chondrus crispus Extract– вид красных водорослей, произрастающих на побережье Ирландии. Экстракт 
содержит пектиновые вещества – каррагенаны. Богат минеральными солями (йода, брома, хлора) и 
органическими кислотами. Экстракт ирландского мха оказывает активное увлажняющее действие на кожу, 
благодаря способности каррагенанов удерживать воду. Создает на поверхности кожи тончайшую пленку, 
препятствующую испарению влаги. Оказывает антиоксидантное действие, питает кожу. 

Гуаровая смола состоит главным образом из гидроколлоидных полисахаридов с высоким молекулярным 
весом, называемых галактоманнанами и состоящих из галакто- и манно- пиранозных звеньев связанных 
глюкозидами. Гуаровая смола способна образовывать на лице защитную пленку, обладает увлажняющими и 
влагоудерживающими свойствами. Является легким очищающим средством.  
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Витамин Е обладает антиоксидантным действием, замедляя старение кожи. Витамин Е стимулирует 
кожное дыхание, укрепляет мембраны клеток кожи. 

Лецитин  (3%) быстро абсорбируется кожей и оказывает смягчающее, увлажняющее и тонизирующее 
действие. Благодаря выраженным поверхностно-активным свойствам лецитин способствует более глубокому 
проникновению  биологически активных веществ в эпидермис.  

Благодаря уникальной гелевой основе маски, питательные вещества и микроэлементы постепенно, 
глубоко проникают в эпидермис, удерживая в нем влагу, способствую регенерации кожи.  

Применение: 
Маску следует наносить на очищенную кожу вокруг глаз, в том числе и на веки. Время воздействия 5 минут. 
Остатки маски следует снять ватным диском с тоником.  

Маска не содержит жиров, ароматизаторов и красителей. Рекомендованная частота использования – 
 1-2 раза в неделю. 

 
120680  Крем для векQ10                         15мл                               

 

Состав: 
CoEnzymQ10, CVGlucan, VitaminC, VitaminH, C, ProvitaminB5, UV-Filter, VitaminE, C 

Действие: 
Эксклюзивная технология позволяет восстановить все метаболические функции эпидермиса, не 

раздражая нежную кожу вокруг глаз. Благодаря уникальной формуле c большой дозой Коэнзима Q10 и 
витаминами Н,С, Е, В5 крем активно способствует уменьшению количества и глубины морщин, отеков и 
темных кругов под глазами. Коэнзим Q10 эффективно разглаживает морщины и стимулирует естественную 
репродуктивность клеток в глубоких слоях эпидермиса.  

Восстановительные витамины положительно влияют на натуральные процессы регенерации кожи, 
разглаживают ее, подтягивают и усиливают защитное действие гидролипидного баланса. Комплекс витаминов 
Н, С и В5 также формируют естественную защиту от УФ лучей. 

Бета-глюканы хорошо известны, как противовоспалительное, увлажняющее средство, стимулирующее 
фактор местного иммунитета и процессы регенерации кожи. Экспериментально доказано, что глюканы 
защищают кожу от повреждающего воздействия ультрафиолета – одной из основных причин старения. 

Крем заметно повышает упругость кожи вокруг глаз, разглаживая микрорельеф мимических морщин. 
Прекрасно увлажняет, смягчает, снимает отеки и мешки под глазами. Кожа вокруг глаз становится 
восстановленной, а взгляд более выразительным и молодым. 

Применение: 
Крем специально создан для ежедневного использования. Наносить следует круговыми 

похлопывающими движениями пальцев по направлению от внешнего к внутреннему контуру.  
 
120730  Энергетический крем для век  15мл 

 

Состав: 
CoEnzym Q10 (Ubiquinone), Glycerin, Ceramide 3, Xanthan Gum (Polysaccharide), Shea Butyrum 
Squalane, Lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitol, Soja oleum, Hydroxyproline, Glycine,  
Tocopherylacetat, UV-Filter 

Действие: 
Эффективно защищает клетки от свободных радикалов, регенерирует поврежденные клетки. Способен 

проникать в липидный слой кожи и делать кожу эластичной. Повышает содержание влаги в коже и 
регенерирует гидролипидную мантию эпидермиса. Липиды кожи, усиливают вяжущую способность влаги, 
укрепляют структуру клеток и поддерживают защитную функцию кожи. Делает кожу мягкой как бархат. 
Делает кожу эластичной, уменьшает раздражение, натуральное смягчающее средство. Коллагеновые и 
эластиновые структурные элементы натягивают и разглаживают кожу. Высокоэффективный антиоксидант. 
Улучшает поверхностный рельеф кожи и повышает влажность. Защищает от вредного ультрафиолетового 
излучения. 

Pentyleneglycol (пентилен гликоль) – связывает воду внутри кожи, не допуская ее потери липидным 
слоем межклеточного пространства корнеоцитов, система связывания воды. Растворитель органического 
происхождения. 

Био-препарат, созданный по новейшей технологии, для ухода за сухой, тонкой и уставшей кожей. 
Исключительно подходит для участков кожи вокруг глаз. Питает, защищает, разглаживает и обновляет кожу. 
Безводная формула и высокая концентрация активных веществ обеспечивает эффективность препарата, также 
как и его экономичность. 

Применение: 
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Энергетический крем для век выравнивает мимические морщины, укрепляет и натягивает контуры глаз. Имеет 
укрепляющее и разглаживающее действие, уменьшает тёмные круги под глазами и припухлости. 

Энергетический крем для век вокруг глаз рекомендуется: 
- для разглаживания стареющей кожи, которая находится под вредным влиянием окружающей среды 
- для успокоения и укрепления чувствительной и раздражительной кожи 
- как постоянная защита против вредного влияния окружающей среды 
- для всех типов кожи (также для мужчин), особенно при сухой, чувствительной коже. 
Крем наносить небольшим количеством на очищенную кожу вокруг глаз утром и вечером. Крем 

полностью поглощается кожей и не оставляет жирной пленки.  
 

120670  Крем для контура губ 2000 Plus    15 мл                                        
 

Состав:  
Triticum Proteins(Протеин пшеницы), SojaOligopeptide 

Действие: 
Протеин пшеницы, является смесью низкомолекулярных веществ – продуктов гидролиза пшеничного 

протеина. В его состав входят ненасыщенные кислоты, витамины и фосфолипиды.  
Сочетание протеина белка с соевым олигопептидом стимулирует синтез коллагена и эластина, повышает 

эластичность кожи, разглаживает и устраняет мелкие морщины, укрепляет ткани кожи, оказывает мгновенное 
увлажняющее действие, сужает поры, удаляет пигментные пятна, питает и смягчает кожу. 

Применение:  
Наносить на контур губ утром и вечером. Дополнением может служить абрикосовая помада или 
восстанавливающий бальзам. Крем для контура губ не является защитным. 
 
129730  Восстанавливающий бальзам для губ с АНА кислотами  3 г 
 

Состав: 
АНА Липо Эфир (Цитрусовая, Виноградная и Молочная кислоты), Поликапролактон (PCL) 
Растительный Сквален, Витамин Е 

Действие: 
Помада питает и активно увлажняет губы, повышает эластичность кожи губ и замедляетпроцессы 

старения. Действующие компоненты полностью впитываются кожей губ.  
Помада является бактерицидной и формирует антибактериальный барьер. Способствует быстрому 

заживлению ранок и царапин. 
Применение: 

Утром и вечером или просто  по  необходимости  наносить на губы.   
Помада очень мягкая, поэтому следует избегать сильного нажатия.  
 
120950  Крем для лица Мой Секрет 50 мл 
 

Состав: 
Глицерин, Мягкий Фокус Пигмент (Кремния -  и Титана Диоксиды), Масло ночной примулы  с 
большим количеством гамма-линолеваой кислоты, Комплекс «Сияние» (Биотин, Маннитол и 
Витамин С), Масла Ши и Какао, Масло Жожоба, Пантенол, Каррагенан и Токоферол 

Действие: 
Соединения Кремния необходимы для нормального функционирования эпителиальных и 

соединительных тканей, которым они придают прочность, эластичность и непроницаемость. Кремний 
способствует биосинтезу коллагена и эластина. Крем придает коже ощущение мягкости, бархатистости с 
образованием воздухопроницаемой, водоотталкивающей защитной пленки с солнцезащитными свойствами. 

Диоксид Титана относится к физическим УФ-фильтрам. Такие УФ-фильтры не вызывают аллергию и 
не раздражают кожу, придают коже ровность и гладкость. 

Гамма-линолевая кислота (GLA) является незаменимой омега-6 жирной кислотой. Поскольку она не 
синтезируется в организме человека, необходимо, чтобы она поступала с пищей или через косметические 
средства.  При дефиците незаменимых жирных кислот происходит, во-первых, нарушение барьерных свойств 
кожи, в результате чего в нее начинают легче проникать раздражающие вещества, аллергены, 
микроорганизмы, и, во-вторых, изменение реактивности кожи в стороны большей склонности к 
воспалительной реакции. 

Благодаря комплексу витаминов С, биотина, маннитола, а также незаменимых масел Ши, Какао и 
Жожоба, а также витамина Е и Пантенола  крем активизирует обменные процессы кожи, восстанавливает её 
энергетический баланс, повышает иммунитет, разглаживает морщины, улучшает цвет лица, защищает клетки 
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и восстанавливает их после повреждений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами. Крем 
обеспечивает здоровое сияние, снимает отёчность, регулирует работу сальных желез, нейтрализует свободные 
радикалы. 

Крем  обладает выраженным омолаживающим действием. Формула крема  содержит систему доставки 
активных компонентов в клетки. Обладает пролонгированным действием. 
 Применение: 
Нанести небольшое количество крема на  очищенную кожу лица, шеи и декольте, избегая зону вокруг глаз. 
Крем может использоваться в качестве дневного и ночного ухода.  

 
120970  Бальзам для ванной и душа «Мой Секрет»   200 мл 

 

Что может быть прекраснее роскошной ванной с пеной? Окунитесь в ароматную расслабляющую пену 
после напряженного дня! Доставьте себе истинное удовольствие! 

Бальзам представляет собой ароматное мягкое средство для ванны, не содержащий солевых 
компонентов. Питательные и увлажняющие вещества обеспечивают приятные ощущения. 

 Содержит Эфирные масла Пальмарозы и листьев дерева Хо: манящий, тонкий, нежный, утренний, 
холодновато-леденцовый. Облегчают состояние при предменструальном синдроме. Омолаживает кожу. 
Нормализуют работу сальных и потовых желез. Придают коже свежий и молодой вид. 

Замечательная композиция экстракта цветков белой вишни, чувственного мускуса и пачули создают 
неповторимый волшебный аромат восточной сказки.    

Состав: 
Эфирное масло Пальмарозы:получают из надземной части растения, произрастающей в Индии, 

методом водно-паровой дистилляции. Представляет собой пахучую траву, которая растет в диком виде и с 
древних времен культивируется в Индии и Пакистане, достигая в высоту 1,5-2 метров. В настоящее время 
растет в Африке, Бразилии, Индонезии и на Коморских островах. Представитель семейства злаковых 
(Gramineae). 

Основные компоненты эфирного масла пальмарозы: гераниол, нерол, линалоол и др. 
Сильное антисептическое действие, особенно при воспаленных состояниях кожи. Помогает бороться 

с такими недугами, как экзема, дерматит, угревая сыпь, регулирует работу сальных и потовых желез, 
устраняет тяжелый запах нездорового секрета кожи, придает коже свежесть, молодой и здоровый вид. 
Регенерирует клетки кожи.  

Воздействуя непосредственно на центральную нервную систему, масло пальмарозы оказывает 
тонизирующее действие при состояниях нервного напряжения, депрессии, стрессах, способствует 
восстановлению организма после длительной болезни. Помимо этого эфирное масло пальмарозы является 
мягким эротическим стимулятором. 

Эфирное масло листьев дерева Хо – разновидность камфорного масла. Снимает усталость и 
волнение. Питательный тоник для любой кожи. Терпкий аромат оказывает тонизирующее, успокаивающее, 
противоспазматическое действие. Природный антиоксидант, применяется при терапии ревматизма и 
артрита. Активный афродизиак.  

Применение: 
Ванна:              1-3 нажатия перед началом набора воды 
Душ: 1 нажатие на мочалку и распределить пену по всему телу 
 

Нельзяиспользоватьдетям! 
 
121430  Крем «Миндальное масло» для детской и молодой кожи   50 мл 
 

Состав: 
Масло миндаля, Глицерин, Масла Какао, Ши, Жожоба, Витамин В5 (Пантенол), Экстракт 
ромашки, Витамин Е (Токоферол) 

Действие: 
Благодаря содержанию довольно  высокого процента витамина E, миндальное масло, при постоянном 

его применении, значительно замедляет процесс старения кожи, защищая ее также от вредного 
ультрафиолетового излучения. Наличие в миндальном масле витамина A способствует хорошему увлажнению 
кожи, а витамин F помогает нормализовать работу сальных желез, и предотвратить расширение пор на лице. 
Миндальное масло  обладает хорошим питательным, смягчающим и омолаживающим действием. 
Сочетание природных масел обеспечивает питание кожи, разглаживает, стимулирует работу клеток 
эпидермиса. Экстракт ромашки успокаивает и обладает бактерицидным свойством.  
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Применение: 
Небольшое количество крема нанести массирующими движениями на очищенную кожу лица, шеи  
и декольте. Может использоваться как в качестве дневного так и в качестве ночного средства. Медленно 
впитывается,  образуя легкую защитную пленку. Идеально подходит для детей и подростков с чувствительной 
кожей.  Незаменим зимой – защищает кожу от иссушивания морозом и ветром. 
 

Линия на основе стволовых клеток яблока 
 

121800  Крем для лица на основе стволовых клеток яблока  50 мл 
 

Состав: 
Стволовые клетки яблока, Масло Манго, Масло Ши, Гиалуроновая кислота, Масло Инка Инчи, 
Л-Аргинин, Биокомплекс, Фитостерол из масла ореха Макадамия 

Действие: 
Компания "Deesse" используя новейшие технологии, создала серию продуктов на основе 

фитостволовых клеток, которые позволят стабильно улучшить состояние зрелой кожи и замедлить процессы 
старения, избавиться от морщин. 

Стволовые клетки яблока извлечены и стабилизированы липосомными структурами. Стволовые клетки  
могут размножаться посредством деления и преобразовываться в другие типы клеток. Стволовые клетки 
отвечают за образование всех новых клеток организма, т.е. за его способность к самообновлению. До 
настоящего времени материалом для исследовательских проектов в этой области были стволовые клетки 
животного происхождения, в том числе человеческие. Новый биотехнологический метод впервые позволяет 
использовать растительные стволовые клетки для защиты стволовых клеток кожи человека. 

Последние новейшие исследования показали, что растительные стволовые клетки яблока UTTWILLER 
SPATLAUBER в составе косметических средств при взаимодействии со стволовыми клетками человека: 

 защищают стволовые клетки человека, 
 помогают в борьбе с возрастными изменениями кожи, 
 предотвращают появление новых признаков старения, 
 активны в борьбе с первыми признаками старения, 
 уменьшают и разглаживают морщины, 
 предупреждают образование новых морщин, 
 поддерживают способность клеток восстанавливать повреждения, 
 освежают и омолаживают кожу. 

Применение в клинических исследованиях 2% экстракта стволовых клеток швейцарского яблока в 
течении 28 дней, показало значительное уменьшение признаков старения клеток дермы (фибробластов). 
Чтобы повысить эффективность крема на основе стволовых клеток яблока, в его состав были включены 
активные компоненты, такие как масла Ши и Манго, Гиалуроновая кислота, Масло Инка Инчи (Омега 3 и 
Омега 6 кислоты), Л-Аргинин (аминокислота) и особый биокомплекс, что мультипликативно  оказывает 
необыкновенный  эффект разглаживания  морщин и сохранения молодости кожи на перспективу. 
 Гиалуроновая кислота является важнейшим компонентом основного вещества соединительной ткани.  
Гиалуроновую кислоту вырабатывают клетки соединительной ткани – фибробласты. В юности фибробласты 
вырабатывают достаточное количество гиалуроновой кислоты, но уже после 25 лет количество 
вырабатываемой гиалуроновой кислоты постепенно снижается, поэтому с возрастом происходит истончение 
кожи, появляются морщины, теряется естественный молодой цвет лица – кожа становится бледной и тусклой. 
Гиалуроновая кислота в косметологии применяется для коррекции возрастных изменений кожи, стимулирует 
обменные процессы в клетках, восстанавливает эластичность, убирает сухость, предотвращает образование 
морщин и складок. 

Масла Манго и Ши увлажняют кожу и повышают ее эластичность.  
Масло ореха Макадамия содержит более 80% ненасыщенных жирных кислот, похожих на жиры, 

содержащиеся в нашей коже. Именно поэтому косметика, при производстве которой использовалось масло 
макадамии, не вызывает никаких аллергических реакций и побочных эффектов. 

Высокое содержание в масле витаминов и минералов позволяет применять его для ухода за увядающей 
кожей, и обеспечивает коже питание и защиту от внешних агрессивных воздействий. 

Биокомплекс крема (Хондрус Криспус экстракт, Сорбитол, Маннитол, Содиум Хлорид, Актин 
гидролизированный, Глюкозамин HCI, Содиум Глюкоронат, Глюконат Кальция) активно увлажняет и питает 
кожу.  

Деликатный крем предназначен для всех типов кожи. Имеет очень легкую структуру, быстро 
впитывается.  
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Основные функции: 
• обогащает кожу полезными питательными компонентами  
• активно препятствует процессу старения  
• восстанавливает после солнечных ожогов 

Результаты проведенных исследований показывают, что использование клеточного  крема повышает 
продукцию коллагена в коже на 37% - 40%. 

Применение: 
Наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте. По рекомендации специалиста Deesse крем можно 
использовать в качестве как дневного,  так и ночного ухода. Крем рекомендован с 30 лет. Имеет очень нежную 
приятную структуру.  
 
121810  Крем для век на основе стволовых клеток яблока  15 мл 
 

Состав: 
Стволовые клетки яблок, Гиалуроновая кислота, Фитостерол из масла ореха Макадамия 

Действие: 
Фитостеролы называют "фактором наиболее физиологичного омоложения кожи".  Считается, что они 

оказывают балансирующее действие, слабо активизируя рецепторы к эстрогенам.  
Фитостеролы обладают свойством абсорбции УФ-излучения, являясь естественным солнцезащитным 

фильтром. Стимулируют дифференцировку клеток и тормозят неоангиогенез, способствуют укреплению 
дермальных структур за счет ингибирования ферментативного разрушения волокон и протеогликанов дермы. 
Профилактика появления старческой пигментации и способствует выравниванию цвета лица. 

Применение: 
Наносить на очищенную кожу век 1-2 капли ежедневно утром и вечером за 2 часа до сна.  
 
121820  Лосьон для тела на основе стволовых клеток яблока   150 мл 
 

В борьбе с внешними признаками старения мы особое внимание уделяем коже лица и часто забываем о 
том, что тело также нуждается в специальном уходе. Для восстановления и придания коже молодой упругости 
и эластичности компания Deesse  разработала уникальное средство – лосьон для тела на основе стволовых 
клеток яблока. 

Стволовые клетки яблока в комбинации с другими природными компонентами обеспечивают коже 
весь необходимый объем увлажняющих и восстанавливающих веществ. Стволовые клетки активно влияют на 
клетки кожи, восстанавливая и стимулируя  их изнутри. 

В состав лосьона также входят Гиалуроновая кислота, Сквалан и масло Карите. Нежный нежирный 
лосьон обеспечивает 100% уход: увлажнение, питание и борьба с процессами старения. 
 

Основнойсостав: 
Стволовые клетки яблока – экстракт стволовых клеток яблок UttwilerSpatlauber в концентрации 0,1% 

увеличивает пролиферацию (размножение) собственных стволовых клеток человека на 80%.  Стволовые 
клетки представляют собой основной строительный материал организма человека. Они принимают 
непосредственное участие в процессе регенерации, самостоятельно находя поврежденные участки и при этом 
активно размножаясь. Стволовые клетки  способны надолго замедлять старение организма за счет усиления 
физиологических механизмов восстановления. 

Биокомплекс мочевина+глицерин – активные природные увлажнители. 
Гиалуроновая  кислота  – увлажняет кожу и  создает на поверхности кожи пленку, препятствующую 

исходу влаги из глубоких слоев. Влажная среда, созданная гиалуроновой кислотой, активизирует процесс 
регенерации клеток кожи и способствует заживлению ран. 

Масло Карите содержит незаменимые жирные кислоты в высокой концентрации, которые 
активизируют защитные функции кожи, обеспечивают активное клеточное питание, восстанавливают 
естественный гидробаланс и сохраняют уровень увлажненности до 24 часов. Помимо этого, масло Карите 
обладает регенерирующими свойствами, благодаря чему великолепно заживляет, восстанавливает и 
успокаивает обезвоженную кожу. 

Экстракт масла  обладает великолепными защитными свойствами и еще более глубокой проникающей 
способностью, по сравнению с маслом Карите, благодаря чему эффективно борется с негативным 
воздействием свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение кожи.  

Сквалан из Оливкового масла – большой интерес к  использованию сквалана  обусловлен, главным 
образом, его естественной совместимостью с кожей, нетоксичностью, высокой стабильностью и приятным 
ощущением шелковистости.  Сквалан - смягчающий агент. Благодаря естественному сходству с кожей, он 
легко  проникает через  эпидермис, не оставляя чувства жирности, одновременно придавая коже  ощущение 



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ КАТАЛОГ ПРОФ.КОСМЕТИКИ DEESSE С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН ЗАКАЗА 
МОСКВА  +7 (967) 179-70-90   http://luxury-cosmetics.wix.com/deesse/ 

44 
 

мягкости и шелковистости. Эта  превосходная совместимость  объясняется тем, что сквален – основной 
углеводород липидов поверхности кожи, составляющий 15% себума  кожи взрослого человека. 

Экстракт корня Солодки – в корне солодки содержится большое количество тритерпеновых 
соединений (глицирризин), флавониды (ликвиритин, ликвиритозид, изоликвиритин, неоликвиритин, 
рамноликвиритин, уралозид, рамноизоликвиритин), так же корневище содержит сахарозу, глюкозу, крахмал, 
манит, слизь, камеди.  

Отбеливает, омолаживает, имеет противоаллергические, расслабляющие и успокаивающие свойства,  
обладает смягчающим и противовоспалительным действием, очищает, активизирует водно-солевой обмен, 
обладает ранозаживляющим действием; позволяет уменьшить пигментацию и эритемы, стимулирует 
выработку коллагена. 
 

6. Уход для ногтей 
 
160300 Лак для выравнивания ногтей             12 мл           
 

Состав: 
Токоферол Ацетат (Витамин Е), Экстракт морских водорослей, Нитроцеллюлоза, 
Мика (Слюда-Блеск) 

Действие: 
Благодаря витамину Е и экстракту водорослей снабжает ногтевую пластину необходимыми 

питательными веществами – витаминами, микроэлементами, аминокислотами. Укрепляет ногти, предохраняет 
их от расслаивания. Снижает отрицательные проявления воздействия агрессивных факторов внешней среды, в 
т.ч. применения лака, растворителя. Обладает анитимикробным и противогрибковым действием.  

Сбалансированный состав идеально оздоравливает ногти, улучшает их состояние и придает 
ухоженный вид.Препарат превращает ногтевую пластину в идеальную ровную, заполняя все малейшие 
дефекты, предохраняет от появления желтизны. Восстанавливает и стимулирует рост ногтей.  

Нитроцеллюлоза – природный компонент, образующий защитную пленку. 
Идеальное средство после снятия искусственных ногтей. 
Применение: 

Рекомендуется нанесение двумя слоями на очищенный ноготь.  Может использоваться как основа под лак: лак 
рекомендуется наносить через несколько часов после использования средства.  
 
160200 Лак для укрепления ногтей   12 мл           
 

Состав: 
Метионин, Нитроцеллюлоза 

 
 
Действие: 
Высокоэфективное быстросохнущее средство для ломких и расслаивающихся ногтей. В составе 

препарата присутствует Метионин - серосодержащая α-аминокислота, бесцветные кристаллы со 
специфическим неприятным запахом, растворимые в воде, входит в число незаменимых аминокислот, 
способствующих образованию Кератина. Средство идеально действует против расслаивания ногтей, улучшая 
синтез коллагена и креатина.Выравнивает поверхность ногтя, утолщает и укрепляет. Незаменимое средство 
после снятия искусственных ногтей. 

Нитроцеллюлоза – природный компонент, образующий защитную пленку. 
Применение: 

Может использоваться как основа под цветные покрытия (одним слоем), а также как закрепитель цветного 
маникюра (поверх покрытия одним тонким слоем).  
 
160100 Закрепитель лака с Алоэ Вера   12 мл                      
 

Состав: 
Алое Вера, Нитроцеллюлоза  

Действие: 
Восстанавливает и закрепляет. Применение в составе средства алое вера дает эффект питания 

ногтевого валика. Создает твердую защитную пленку.  
Позволяет сохранить качество маникюра на долгое время.  
Применение: 
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Наносить поверх цветного покрытия тонким слоем. Может быть использован в качестве бесцветного лака 
после нанесения восстанавливающих покрытий. 
 
160130 Лак сила и блеск Алмаза                          12 мл                           
 

Состав: 
Нитроцеллюлоза, Силика, Бриллиантовая пыль 

Действие: 
Бесцветное покрытие помогает сделать безупречный маникюр. Легко наносится, быстро сохнет, долго 

держится. Не содержит ацетона, поэтому не портит ногти. Содержит бриллиантовую пыль, что придает 
неповторимый благородный вид ногтям. 

Применение: 
Может быть использован в качестве закрепителя поверх цветного покрытия (1 слой) или как самостоятельное 
средство (на очищенный сухой ноготь 2 слоями). 
 
160110  Масло для ногтей  12 мл 

Идеальное масло для защиты ногтей и кутикулы. В состав входит масло Сладкого Миндаля, которое 
обладает увлажняющим действием и укрепляет ногти. Витамины защищают и обладают антиоксидантным 
эффектом. 
 
129460  Бальзам для ногтей  15 мл 

 

Состав: 
Алантоин, Биотин, экстракт Мирры,Кумарин, Кератин, Ланолин, Лецитин, Пантенол,  
витамин Е. 

Действие: 
Специальный уход за ногтями и кутикулой. Бальзам питает, увлажняет и укрепляет ноготь, 

обеспечивает здоровый рост.  
Применение: 

Ежедневно на протяжении 5-6 месяцев используйте бальзам, втирая в область кутикулы и ногтевой пластины. 
Лучше всего использовать средство на ночь. Способствует укреплению ногтей и предотвращает появление 
заусенцев. 
 

7. Абрикосовая линия 
 
120080/120090  Абрикосовое масло  50/30 мл 

 

Состав: 
масло Абрикосовых косточек, масло зародышей Пшеницы, масло сладкой Кукурузы,  
витамин С, Е, провитамин А 

Действие: 
Многофункциональное средство для всей семьи. Масло активизирует естественные механизмы кожи, 

увлажняет, питает, помогает процессу регенерации кожи. Может быть использовано для любых участков кожи 
в случае солнечных ожогов, кожных высыпаний, защиты от холода и ветра. Способствует быстрому 
заживлению ранок и повреждений. Может использоваться для детей в местах потничек и раздражений. 
Рекомендован в качестве ночного ухода для сухой кожи. 

Применение: 
Нанести на очищенную кожу лица и тела по необходимости. 
 
120440  Абрикосовый крем для рук  100 мл 

 

Состав: 
масло Абрикосовых косточек, витамин Е, С, провитамин В5, Аргинин, Глицерин,  
Растительные масла 

Действие: 
Идеальный крем для ухода за руками, с увлажняющим и заживляющим эффектом. 
Крем активно восстанавливает поврежденную кожу рук, борется против пигментных пятен, глубоко 

увлажняет и питает. Защищает кожу от вредного солнечного излучения. 
Применение: 
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Обильно нанести на чистую кожу рук, тщательно помассировать, дать впитаться. 
 
120010  Абрикосовый пилинг для рук с морской солью   100 мл 

 

Состав: 
провитамин А, экстракт дикой Моркови, масло Сои,Растительные масла, масло Абрикосовой 
косточки, Диоксид кремния,витамин Е 

Действие: 
Особый уход за кожей рук. Пилинг мягко, но интенсивно удаляет омертвевшие клетки эпидермиса с 

поверхности кожи, делая руки гладкими и нежными. Он одновременно очищает, увлажняет и питает кожу, 
восстанавливает эпидермальный барьер, защищает от старения. 

Применение: 
Нанести на очищенную кожу рук, тщательно помассировать, смыть водой. 
 

8. Уход для рук и ног 
 
121650  Обогащенное масло для рук   150 мл 
 

Состав: 
масло Ши, Глицерин, Ментол, масло семян Подсолнечника, Пантенол, масло Какао,  
витамин Е, Кумарин 

Действие: 
Мощное увлажнение, питание и защита кожи рук. Масло активно ухаживает за кожей рук. Смягчает, 

питает, увлажняет и стимулирует процессы регенерации кожи. Обладает легким охлаждающим эффектом, 
обеспечивает длительное ощущение свежести.  

Применение: 
Массирующими движениями нанести на очищенную кожу рук, дать впитаться. 
 
121070  Крем для рук  100 мл 

 

Состав: 
сок Алоэ Вера, Кумарин, масло Сои, масло семян Подсолнечника, Пантенол, масло Жожоба,  
витамин Е, масло зародышей Пшеницы, Арахисовое масло 

Действие: 
Восстановление поврежденной и усталой кожи рук. Крем быстро справляется с признаками 

преждевременного старения, восстанавливает кожу, заживляет, питает и тонизирует, делая ее мягкой и 
гладкой. 

Применение: 
Массирующими движениями нанести на очищенную кожу рук. 
 
121230  Обогащенное масло для ног  150 мл 

 

Состав: 
масло Ши, Глицерин, Ментол, Растительные масла, Пантенол, масло сладкого Миндаля,  
масло Какао, витамин Е. 

Действие: 
Мощное увлажнение, питание и защита кожи ног. Масло активно ухаживает за кожей ног. Смягчает, 

питает, увлажняет и регенерирует кожу. Обладает охлаждающим эффектом, обеспечивает длительное 
ощущение свежести. В сочетании с противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение тканей, 
снимает ощущение тяжести в ногах. 

Применение: 
Наносить массирующими движениями на ноги до колена. 
 
127000  Оздоравливающая ванна с Фанго  630 г 

 

Состав: 
Морская соль, Фанго, Карбонат кальция,Карбонат магния, Бикарбонат натрия 

Действие: 
Фанго – это минеральная грязь вулканического происхождения, содержащая драгоценные для здоровья 

человека вещества. Ванна с морской солью и Фанго оказывает мощный оздоравливающий эффект, очищает и 
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увлажняет кожу, ускоряет процессы детоксикации, расслабляет, активизирует обменные процессы в коже и 
способствует уменьшению проявлений целлюлита. 

Применение: 
Добавьте 2 столовые ложки средства в ванну с горячей водой. Время процедуры 15-20 минут. Можно делать 
ванночки для ног, сократив концентрацию в 2 раза 
 
124710  ALASKAГель-шампунь 2в1   200 мл 
 

Мягкий гель эффективно удаляет жирную пленку с поверхности волос и тела, активно воздействуя на 
сальные и потовые железы. Экстрактгрейпфрутаухаживает. Увлажняющие компоненты помогают сохранить 
коже необходимую влагу и питают ее. Цитрусы  в сочетании с тонкими нотами ароматов Ирландского мха, 
цветов Жасмина и Сандалового дерева создают неповторимый эффект бодрящей и освежающей 
ароматерапии.  

Основной состав: 
Мягкие очищающие компоненты 
• Экстракт Грейпфрута  
Ухаживает за кожей, питает и увлажняет 
• Глицерин 
Увлажняющий компонент 
• Ментил-Лактат 
Обеспечивает приятный, длительный освежающий и охлаждающий эффект на коже. Улучшает 
циркуляцию крови в тканях. Снимает ощущение тяжести в мышцах. Имеет 
противовоспалительное действие.  

Применение 
Наносить на тело и волосы во время душа. Идеально для использования после спортивных тренировок. 

 
Освежающий гель для душа – идеальное средство для активных мужчин! 

 
 

9. Витамины 
 

126250  Хлорелла Эффект     90 капсул (45 г) 
 
 

Историческая справка 
Пресноводная водоросль Хлорелла, считающаяся сегодня полезной природной пищевой добавкой, 

является одним из первых одноклеточных растений на Земле. Хлорелла - это старейшая известная форма 
растительной жизни, обладающая настоящим клеточным ядром. При этом отдельная водоросль настолько 
мала, что без помощи микроскопа ее невозможно разглядеть. Также как и человек, хлорелла имеет сложную 
клеточную структуру с ядром клетки и органеллами. Близкое генетическое родство ее клеток с клетками 
человека обуславливает высокую биологическую ценность водоросли как питательного вещества (зеленый 
овощ) и высококачественной пищевой добавки. 

Питающий продукт – продукт питания 
Хлорелла содержит целый ряд питательных веществ. Зеленая водоросль имеет уникальный состав, 

вбирающий жизненно важные аминокислоты, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, множество 
полезных витаминов, минеральных веществ, а также другие полезные составляющие. Сюда причисляется 
также хлорофилл (зеленая «кровь» растений), содержащийся в хлорелле в большом количестве. Кроме того, в 
водорослях хлорелла содержится много белка. Белок не заменим для питания и поддержания физических и 
умственных сил. В детском и юношеском возрасте он стимулирует рост и развитие молодого организма. 
Кроме того белок способствует регенерирующим процессам в организме в любом возрасте. 

Хлорелла эффект – с ДГК водоросли 
ДГК (докозагексаеновая кислота) водоросли – это ценная полиненасыщенная жирная кислота Омега 3, 

своим содержанием "облагораживающая"  Хлореллу. ДГК делает воздействие  хлореллы на организм  еще 
более эффективным! ДГК  водоросли является "жирной кислотой для мозга", потому что ДГК жирной 
кислоты Омега 3 – это единственная жирная кислота, встречающаяся в головном мозге. Таким образом, 
именно благодаря ДГК водоросли, Хлорелла Эффект поддерживает работу мозга. 1 капсула Хлорелла Эффект  
содержит 50 мг ДГК водоросли (жирная кислота Омега 3). 3 капсулы покрывают рекомендуемую дневную 
дозу. 

Так позитивно действует Хлорелла Эффект на наше здоровье: 
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 способствует укреплению иммунитета; 
 помогает полезным кишечным бактериям; 
 защищает слизистую оболочку кишечника; 
 снабжает организм высококачественными питательными веществами; 
 оказывает эффективное воздействие на мозговую деятельность. 

Преимущества ДГК водоросли: 
 ДГК жирной кислоты Омега 3 добывается из водорослей (морских вод); 
 ДГК водоросли имеет полностью растительный  состав; 
 ДГК водоросли  не содержат йода; 
 жирная кислота ДГК Омега 3 содержится в водорослях в более концентрированном виде; 
 отсутствие примесей в ДГК гарантируется благодаря контролю над  выращиванием. 

Применение: 
Принимать по 3 капсулы в день, запивая небольшим количеством воды. 
 

Гигиена и очищение изнутри. 
 

80% вредных веществ попадают в наш организм из продуктов питания. 
80% всех хронических болезней могут быть вылечены правильным питанием! 

 
Диоксин часто содержится в продуктах питания. Диоксин - это самый ядовитый продукт, известный 

человечеству. Он в 1000 раз более вреден, чем цианистый калий. 
Наш организм уже не может избавиться от вредных веществ. Он откладывает их в нашем теле. Под 

конец жизни мы переполняемся ядами и токсинами. Добавьте сюда еще все те лекарства, которые человек 
принимал в течение жизни. Но не бойтесь, Хлорелла позаботится о том, чтобы вредные вещества были 
выведены из нашего организма. 

Эмбрионы тоже вбирают множество разных ядов, они не умеют распознавать вредные вещества. 
Поэтому так важно принимать Хлореллу во время беременности, а еще лучше – при решении  забеременеть. 
Безусловно, то же самое относится и к будущему отцу. 

При рассмотрении жалоб на боли в суставах, нестабильную иммунную систему, аллергии, повышенное 
кровяное давление и т.п. причина (пока не доказано обратное) обычно токсикологическая.Токсины вредят и 
разрушают иммунную систему.  В анализах крови можно распознать слабость иммунитета, например, если 
содержание лейкоцитов повышено. Как раз в отношении суставов важно знать, что, например, ртуть 
предпочитает скапливаться в местах около, соединительных мест, которые организмом предусмотрены для 
магнезия. Как магнезий может воздействовать на кости и суставы, если там все заложено ртутью. Так что 
магнезий попросту попадает в кишечник и выводится из организма. 

О холестерине нужно заметить, что организм увеличивает содержание холестерина, чтобы для печени 
были «пластырные вещества». Если в организме много ядов, то он старается защититься от них 
самостоятельно. Наша печень  ведь и является органом, борющимся с ядами. Так не имеет ли смысл провести 
там детоксикацию! Именно при повышенных показателях холестерина необходимо вывести токсины из 
организма с помощью Хлореллы и тем самым помочь работе печени.  

Хлорелла великолепно помогает при детоксикации организма! 
Сначала могут появиться ухудшения, но это лишь ненадолго, обязательно нужно продолжать 

принимать. 
Вы же не перестаете мыть руки и не отказываетесь от ежедневной гигиены! Подумайте о примере д-ра 

Земмельвайса. Он открыл и доказал, что обязательно необходимо мыть руки. К сожалению, в его время его 
приняли за сумасшедшего. Можете ли вы представить себе сегодня хирурга в больнице или врача, которые не 
мыли бы и не дезинфицировали руки перед тем, как осмотреть пациента. Так что и вы дезинфицируйте свой 
организм изнутри с помощью хлореллы. 

Гигиена сегодня - это основа здоровья. Мы ежедневно чистим зубы и моемся, так делайте тоже самое и 
изнутри. 

Так же, как вы заботитесь о чистоте снаружи, можно заботиться и о чистоте внутри. Как говорится, 
человек должен быть красив и внутри, и снаружи. Так что это даже не обсуждается, хлореллу необходимо 
принимать постоянно.  
 Оптимальная дозировка: 
Хлорелла Эффект - 3 капсулы, CGFplus - 2 капсулы: это наилучшая пара БАД из всех возможных.  
Хлорелле нет аналогов, она уникальна. И как раз, потому что каждый человек уникален - и вы в том числе, то 
вам стоит включить в ежедневный рацион хлореллу и CGFplus. 
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Хлорелла эффект содержит ОМЕГА  3 (ДГК). Это единственная жирная кислота, встречающаяся в 
головном мозге. Если ее не достаточно, то это нехорошо и это выражается в забывчивости, раздраженности, 
нервы как будто на исходе, как говорят, в том числе и наше сердце, например, нарушение ритма, могут быть 
вызваны пониженным содержанием ДГК. ДГК замедляет восприимчивость организма к простудам, 
позаботьтесь о своем иммунитете. 

Почти у каждого в крови  достаточно ОМЕГА 6, но, к сожалению, не хватает ОМЕГА 3 в головном 
мозге. И именно здесь необходимо добиться равновесия. Как на весах. Если нет равновесия, то организм более 
восприимчив к хроническим заболеваниям. Ключевая субстанция тут ДГК.  

Только вдумайтесь: в секунду умирают около 4000 клеток. У нас примерно 70 триллионов, так что 
вроде бы не стоит беспокоиться… 

Проблема в следующем: в секунду умирают 4000 клеток, клетки вызывают другие клетки, так 
называемые фагоциты, для того, чтобы те съели отмершие клетки и позволили  здоровым  сохраниться. Если 
иммунная система не в порядке, то фагоциты, к сожалению,  пожирают не только больные, но и здоровые 
клетки. Если так происходит постоянно, то речь идет  об аутоиммунном заболевании. Не допустите ничего 
подобного, принимайте Хлорелла Эффект и CGF в качестве профилактики.  

При поглощении отмерших клеток фагоциты еще и запускают гормон счастья. Это особенно полезно 
при выведении шлаков, вы начинаете чувствовать себя лучше.  ДГК применяется с большим успехом и в 
психиатрии.  

Наилучшее, что можно сделать: 
Хлорелла Эффект + CGFplus + движение! 

 
1260230 C.G.F.plus 9г 

 
CGF - ChlorellaGrowthFactor - ФакторРостаХлорелла (незнаю, какещеэтопо-русскисказать))) 
DHA - (Docosa-hexaen-säure) - Омега 3 жирные кислоты 
EPA  = Omega 3  (Eicosa-pentaen-säure) 
 

Усиливает действие Хлореллы, проникая глубоко в клетки организма. 
 

126040  Energy 20  500 г 
Энергетический напиток на основе злаков и какао 

 

Добавив ложку порошка Энергия 20 в натуральный йогурт, вы не только утолите голод, но и 
почувствуете прилив сил и бодрость! 

Размешав в молоке – получится прекрасное какао для завтрака или перед тренировкой. Идеальный 
напиток для детей перед школой! 

Нарежьте бананы и посыпьте порошком Энергия 20 – очень вкусный и полезный десерт! 
 

Какао. Напиток Энергия 20 основан на перемолотых бобах какао, чем и обусловлен всеми знакомый и 
любимый шоколадный вкус и аромат.  

В бобах какао содержится большое количество веществ, некоторые из них очень ценные (всего около 
300 различных субстанций). Самые важные из них: анандамид, аргинин, допамин (нейромедиатор), 
эпикатецин (антиоксидант), гистамин, магний, серотонин (нейромедиатор), триптофан, фенилэтиламин, 
полифенол (антиоксидант), тирамин и салсолинол. Антидепрессантное действие оказывают прежде всего 
серотонин, триптофан и фенилэтиламин. 

Швейцарские кардиологи называют тёмный шоколад с содержанием какао более 70% «сладким 
аспирином», т.к. биоактивные соединения в какао уменьшают склеивание тромбоцитов. 

Холодное какао является наиболее быстрым восстановителем мышц после спортивных занятий или 
тяжелой физической работы, превосходя по этому параметру специальные напитки, предназначенные для 
спортсменов. 

Мака. Легендарный корень Перуанских Анд: 10-13% белков, 25-78% углеводов, 8,5% волокон, свыше 
2% жиров, стеролы (ситостерол, кампестерол, эргостерол, брассикастерол, 7,22-эргостадиенол), богатый 
комплекс витаминов (А, В1, В2, В6, С, Е), а также минеральных компонентов (Са, Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, 
йодиды), глюкозинолаты (сернистые соединения гликозидов), а также биологически активные ароматические 
изотиоцианиды, лейкоантоцианиды, сапонины, танины, терпеноиды. 

Мака – важная составная часть рациона коренных жителей Анд, растение с особыми питательными и 
адаптогенными свойствами. Мака содержит половину того количества белка, которое обычно присутствует в 
сое, с очень похожим, ценным амино-кислотным профилем (почти все экзогенные аминокислоты). Анализ 
жирных кислот показывает очень полезное, с питательной точки зрения, соотношение ненасыщенных (70,7%) 
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и насыщенных (23,9%) жирных кислот. Особенно богата она линоленовой, пальмитиновой и олеиновой 
кислотами.Мака не только поставляет полноценное питание, но и приспосабливает его к потребностям 
каждого организма. 

Алейрон. Мельчайшие белковые зёрна в клетках семян злаков (пшеницы) способны улучшать флору 
 и состояние пищеварительной системы, процессы обмена веществ, выводя вовремя вредные вещества из 
организма. Алейрон не сохраняется при стандартной обработке пшеницы, поэтому его невозможно найти ни в 
хлебе, ни в других мучных продуктах.  
 
126960  PowerStartup  500 г 

Энергетический фруктовый напиток  
 

Энергетический фруктовый напиток PowerStartUp отлично дополняет любой завтрак, обед или ужин; 
освежает и нормализует флору всей пищеварительной системы. 

Уникальный состав  напитка основан на фруктозе  и содержит вытяжки 20 различных целебных трав, а 
также питательные вещества и витамины, полученные из плодов спелых абрикосов горной Италии, ягод 
облепихи и Барбадосской вишни ацеролы.  

В абрикосах присутствует пектин, обладающий способностью выводить из организма токсические 
продукты обмена и холестерин. Есть в абрикосах дубильные вещества, придающие плодам некоторую 
терпкость и вяжущий вкус и крепящие свойства. Сок абрикосов обладает антибиотической активностью, в 
частности, угнетающе действует на гнилостные бактерии. 

Ягоды облепихи содержат витамины группы В, большое количество витамина С. Благодаря 
отсутствию в плодах аскорбиновой кислоты витамин С хорошо сохраняется и после переработки плодов. В 
них присутствуют яблочная кислота, каротин, жирное масло, микроэлементы, железо, другие вещества. 

Плоды ацеролы чрезвычайно богаты витамином C: его содержание в съедобной части плода составляет 
от 1000 до 3300 мг на 100 г веса, что в 15-100 раз превышает показатель апельсинов. Кроме того, ацерола 
содержит провитамин А, витамины группы В, железо, кальций, фосфор. Оказывает антиоксидантное, 
тонизирующее и восстанавливающее действие. Применяется при общем состоянии усталости, режимах 
снижения веса, инфекционных и вирусных заболеваниях. 

Действие:  
Взаимодействие и мультипликативный эффект 20 целебных трав оказывает сильнейшую поддержку  

обмену веществ  и клеточному обновлению в организме. Экстракт ростков пшеницы, полученный путем 
холодного отжима, снижает уровень холестерина в крови, улучшает состояние сосудов, лимфатической 
системы и кожи.  

Зеленый чай освежает, нормализует давление и функцию почек. 
PowerStartUp содержит большое количество фолиевой кислоты благодаря входящим в состав напитка 

росткам пшеницы. Фолиевая кислота – водорастворимый витамин B9 необходимый для роста и развития 
кровеносной и иммунной систем; необходима для создания и поддержания в здоровом состоянии новых 
клеток, поэтому её наличие особенно важно в периоды быстрого развития организма – на стадии раннего 
внутриутробного развития и в раннем детстве. Процесс репликации ДНК требует участия фолиевой кислоты, 
и нарушение этого процесса увеличивает опасность развития раковых опухолей. 

Применение: 
1 раз в день утром или в течение дня. 

 
Идеально подходит в качестве спортивного напитка перед или во время тренировок. 
Вкусный сладкий напиток рекомендован детям после 2-х лет.  
Способ приготовления напитка: 18 г порошка (1 столовая ложка) на 250 мл жидкости (воды, сока или молока). 
Можно добавлять в натуральные йогурты и фруктовые салаты.  

 
PowerStartUp  - отличное дополнение к вашему здоровому рациону питания! 

 
126190 FPlus  - Витаминный комплекс для женщин   20 г 

 

Это специально разработанный, сбалансированный комплекс мультивитаминов, 
мультиминералов и фитоэстрогенов (изофлавонов). Тщательно подобранные компоненты этого 
препарата представляют собой уникальный состав необходимых веществ для поддержания здоровья 
и продления молодости женщин. 

 

Состав: 
1 капсула содержит в % от рекомендуемой дневной нормы потребления:  
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Энергетическая ценность 0,8 кДж (0,2 ккал) 
Кальций 120 мг - 15%, Магнезиум 67 мг - 22%, Цинк 5мг - 33%, Медь 0,5 мг - 50% 
Витамин К2 45 мг - 60%, Витамин D3 2,5 мг - 50%, Изофлавон 50 мг - 100% 

Действие: 
Содержит Изофлавон, полученный из Сои и Красного клевера, который действует как 

фитоэстроген. Изофлавоны – натуральные компоненты, содержащиеся в некоторых растениях, 
например, в сое или красном клевере. Эти вещества относят к группе фитоэстрогенов: их структура 
подобна эстрогенам человека, однако они менее активны. Изофлавоны являются естественной 
составной частью рациона человека, особенно в странах с высоким потреблением сои. Помимо их 
широко известной эффективности в борьбе с климактерическим синдромом у женщин, остеопорозом, 
горячие приливы и ночное потение, изофлавоны обладают метаболическими и антиканцерогенными 
свойствами, а также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и кожу. 

Витамин К2 – жирорастворимый витамин, необходимый организму для синтеза белков. 
Витамин К2 играет важную роль в обмене веществ в костях и в соединительной ткани, в работе 
почек, участвует в усвоении кальция и обеспечивает взаимодействе кальция и витамина D. 
Некоторые другие белковые структуры организма, например, находящиеся в тканях лёгких и сердца, 
также могут быть синтезированы только при наличии витамина К2. 

Витамин К2 участвует в процессе свертывания крови в качестве стимулятора биосинтеза 
четырех белков-ферментов в печени. Vitamin К2 необходим для функционирования мышц, 
кальцификации костей (способствует их формированию и восстановлению), для профилактики 
остеопороза. Он участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов организма, 
усиливает перистальтическую активность желудка и кишечника, принимает участие во 
внутриклеточном дыхании, поддерживает функцию печени и сердца. 

Витамин К2 назначается при кровотечениях и геморрагических диатезах, при которых снижен 
уровень протромбина в крови. Гемостатический эффект от препаратов Витаминов К2 отмечен при 
легочных, геморроидальных, желудочных, гинекологических, носовых кровотечениях, а также 
связанных с тонзиллэктомией, стоматологическими операциями. Он способствует остановке 
кровотечений на почве ранений, из грануляций, паренхиматозных и капиллярных при операциях на 
печени и других органах брюшной полости. 

Витамин D3 участвует в регуляции кальций-фосфорного обмена, усиливает всасывание Ca2+ 
и фосфатов в кишечнике (за счет повышения проницаемости клеточных и митохондриальных 
мембран кишечного эпителия) и их абсорбцию в почечных канальцах почек; способствует 
минерализации костей, необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. 

Кальций, Магнезиум, Цинк и Медь – необходимый минеральный комплекс для поддержания 
здорового состояния всего организма; 

FPlus создан для женщин, чтобы облегчить состояние организма и компенсировать недостаток 
витаминов и минералов в период менструаций и менопаузы.  

Применение: 1 таблетка ежедневно во время еды. 
 
126010 GLLplus  300 г 

 

Состав: 
Зародыши пшеницы холодного отжима  62%, Концентрат овсяных отрубей (сБета 
Глюканом) 18,2%, Неактивные дрожжи, обогащенные витаминами 17,5% 

Действие: 
Порошок из зародышей пшеницы холодного отжима, концентрата овсяных отрубей и 

неактивных дрожжей. 
GLL plus можно применять на протяжении всей жизни для поддержания тонуса и общего 

здоровья. 
Зародыши пшеницы являются антиоксидантным комплексом (токоферолы, октакозанол), 

которые: препятствуют преждевременному старению, нейтрализуют действие свободных радикалов, 
способствуют сохранению  упругости кожи. Содержат  незаменимые полиненасыщенных жирные 
кислоты в оптимальном для человека соотношении, что обеспечивает: нормальный синтез 
стероидных гормонов, снижение уровеня холестерина, успокаивающе действует на нервную систему. 
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Содержат практически все известные науке витамины  в легко усвояемой форме, что значительно 
повышает усвояемость всех компонентов: Витамины Е, Д, F, РР, каротиноиды, фолиевая и 
пантотеновая кислоты. Микроэлементы, в том числе цинк и селен. 

Бета Глюкан(β-глюкан) – это уникальное соединение, впервые обнаруженное в грибах около 
30 лет назад, было изучено во многих учреждениях, включая Тюлан, Гарвард и некоторые японские 
университеты. β- глюканы играют такую же важную роль в иммунологии, как пенициллин в мире 
антибиотиков. Сам бета глюкан чрезвычайно термоустойчив, легко переносит низкие и высокие 
температуры – даже часы кипячения не разрушают его молекулу. β-глюкан оказывает мощное 
воздействие на иммунную систему с нарушенным балансом по нескольким направлениям. β-глюкан 
активизирует иммунную реакцию организма, создавая защитную систему от вирусов, бактерий, 
грибков, паразитов и канцерогенов. Это, также, сильнодействующий антиоксидант – нейтрализатор 
свободных радикалов.Он растворим в воде и действенен, когда принимается перорально. В процессе 
применения β-глюкана не было выявлено токсичности или побочных действий. Как добавка для 
улучшения иммунной функции, β-глюкан изучался в течение 36 лет. Самым важным свойством β-
глюкана является то, что он важный иммунный активатор. β-глюкан увеличивает скорость 
созревания иммунокомпетентных клеток, активирует их и, что очень существенно, увеличивает их 
жизненный срок.Очень важным является то, что β-глюкан стимулирует производство иммунных 
клеток костного мозга. 

Концентрат овсяных отрубей 
Отруби – это сочетание пищевых волокон, которые не перевариваются ферментами 

желудочно-кишечного тракта человека, но успешно ферментируются и участвуют в питании 
микрофлоры в толстом кишечнике. Комплексное воздействие на систему пищеварения заключается в 
усилении перистальтики (механическое раздражение стенок желудка и кишечника при набухании), 
улучшении желчеотделения и секреции ферментов.  

Набухание волокон начинается уже в желудке: раздражая нервные окончания желудка, 
волокна создают иллюзию сытости, уменьшают аппетит. 

Овсяные отруби богаты растворимой клетчаткой и также помогают понизить холестерин. 
Исследования показали, что ежедневный прием всего лишь двух унций (около 60 г) этих отрубей, 
может понизить холестерин на 7-10 процентов. 

Благодаря высокому содержанию магния, калия, микроэлементов и витаминов отруби 
помогают нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете, снижению артериального 
давления, ограничению ожирения. 

Неактивные дрожжи являются источником белков и витаминов, особенно B-комплекса и 
являются полноценным белком. Обладают низким содержанием жира и натрия, не содержат сахара, 
молочных кислот  и клейковины. 

Витаминный комплекс: 
В1 – известный как Тиамин – играет важную роль в процессах метаболизма углеводов и 

жиров. Вещество необходимо для нормального протекания процессов роста и развития и помогает 
поддерживать надлежащую работу сердца, нервной и пищеварительной систем. Тиамин, являясь 
водорастворимым соединением, не запасается в организме и не обладает токсическими свойствами. 

В2 – Рибофлави́ н  – один из наиболее важных водорастворимых витаминов, кофермент 
многих биохимических процессов. Витамин B2 необходим для образования эритроцитов, антител, 
для регуляции роста и репродуктивных функций в организме. Он также необходим для здоровья 
кожи, ногтей, роста волос и в целом для здоровья всего организма, включая функцию щитовидной 
железы. 

Фолиевая кислота – водорастворимый витамин B9 необходимый для роста и развития 
кровеносной и иммунной систем 

В6– Витамин B6 (пиридоксин) используется прежде всего как стимулятор в обмене веществ. 
Он является коферментом белков, которые участвуют в переработке аминокислот и регулируют 
усвоение белка. Пиридоксин принимает участие в производстве кровяных телец и их красящего 
пигмента – гемоглобина и участвует в равномерном снабжении клеток глюкозой. 

Ниацин–Никоти́ новая кислота́  (ниацин, витамин PP, также витамин B3, B5) – витамин, 
участвующий во многих окислительных реакциях живых клеток, лекарственное средство. Расширяет 
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мелкие кровеносные сосуды (в том числе головного мозга), улучшает микроциркуляцию, оказывает 
слабое антикоагулянтное действие, повышая фибринолитическую активность крови. Обладает 
дезинтоксикационными свойствами 

Магнезиум – участвует в энергообеспечении клеточных насосов (калий-натрий-кальциевых);  
участвует в образовании фосфорилирования (АТФ); участвует в синтезе белков, жиров; 

участвует в синтезе нуклеиновых кислот; поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет; 
оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие; улучшает реологию, 
предупреждая агрегацию тромбоцитов; участвует в регуляции нервно-мышечной проводимости и 
тонуса гладкой мускулатуры; обладает расслабляющим, противосудорожным и мягким снотворным 
действием;участвует в укреплении костной ткани, зубов, волос, ногтей; препятствует образованию 
камней в почках; снижает уровень ЛНП-холестерина и повышает ЛВП-холестерина; участвует в 
выработке инсулина, улучшает углеводный обмен; участвует в детоксикации печени, контролируя 
синтез глютатиона. 

Фосфор – присутствует в живых клетках в виде орто- и пирофосфорной кислот, входит в 
состав нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов, ферментов. 
В состав зубной эмали входит фторапатит. Основную роль в превращениях соединений фосфора в 
организме человека и животных играет печень. Обмен фосфорных соединений регулируется 
гормонами и витамином D. Суточная потребность человека в фосфоре 800-1500 мг. При недостатке 
фосфора в организме развиваются различные заболевания костей. 

Калий – важный внутриклеточный элемент, который необходим для нормальной 
деятельности мягких тканей организма. Железы внутренней секреции, капилляры, сосуды, клетки 
нервов, мозга, почек, печени, сердечные и другие мышцы не могут полноценно функционировать без 
этого элемента. Калий присутствует в 50% всех жидкостей в организме. 

Взрослый человек нуждается в 2-5 г калия в сутки. Основная роль калия в организме 
(совместно с натрием) – поддержание функционирования клеточных стенок. Еще одна крайне важная 
обязанность элемента – сохранение концентрации основного питательного вещества для сердца 
(магния) и его физиологических функций. Калий нормализует сердечный ритм, сохраняет кислотно-
щелочной баланс крови, является противосклеротическим средством: предотвращает накопление 
солей натрия в клетках и сосудах. 

Применение:  
Ежедневно по 2 столовые ложки с мюсли, йогуртом, кашами, молоком, супом, творогом и т.д. 
Рекомендовано детям от 2х лет. 

 
126120  Минерал Плюс  250 г 
 

Состояние наших зубов, красота и здоровье кожи, волос – зависят от того, насколько полно 
организм снабжается кальцием и другими минералами. В результате недостатка минералов волосы становятся 
сухими и ломкими, появляется преждевременная седина. 

Кариес, пульпит, пародонтоз, падение иммунитета, развитие ряда заболеваний костей и суставов: 
остеопороз, остеохондроз, остеоартроз, аллергия, мигрени, депрессии, бессонница, диабет  – все это является 
следствием нехватки минералов в организме, а значит дефицита функций клеток. 

 

Минерал Плюс: 
- способствует выведению шлаков из организма 
- предотвращает окисление клеток; 
- обеспечивает организм необходимой нормой минералов; 
- Инулин способствует лучшему усвоению всех элементов препарата. 
 

Состав: 
Инулин – это природный полисахарид. Самым радикальным образом влияет на обмен веществ. 

Соляная кислота желудка и ферменты кишечника расщепляют инулин на отдельные молекулы фруктозы и 
другие мелкие фрагменты, которые проникают в кровеносное русло.  

Нерасщепленная часть инулина выводится из организма, увлекая за собой массу ненужных организму 
веществ – от тяжелых металлов и холестерина до различных токсинов.  

При этом инулин способствует усвоению витаминов и минералов в организме (особенно Са, Mg, Zn, 
Сu, Fe и Р ).  
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Инулин улучшает обмен липидов – холестерина, триглицеридов и фосфолипидов в крови. Поэтому 
снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, смягчает их последствия, укрепляет 
иммунную систему организма.  

Благодаря активизации работы кроветворной системы, инулин способствует выведению из организма 
солей тяжелых металлов и радионуклидов.  

Кроме того, способствует развитию бактерий Бифидус, содержащихся в микрофлоре желудка, 
содействуя, таким образом, нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. К тому же 
инулин стимулирует сократительную способность кишечной стенки, что ускоряет очищение организма от 
шлаков и непереваренной пищи. Это устраняет запоры и диарею.  
             Оказывает иммуномодулирующее воздействие, противодействуя возникновению онкологических 
заболеваний.  Позволяет снизить уровень сахара у диабетиков, предотвращает возникновение осложнений 
сахарного диабета.  

Кальций– обеспечивает свертываемость крови, регулирует деятельность всех органов, мышц, нервов, 
помогает сердцу работать без устали, быть сосудам гибкими и прочными. Кальций, как пылесос, чистит 
организм от вредных веществ, выводя стронций и радионуклиды – спутники отравленной экологии больших 
городов. 

Кальция в организме человека, весящего приблизительно 70 килограммов, содержится около 
килограмма. Но этого организму мало! Кальция ежедневно требуется около 1000 мг. Без этой порции 
невозможна нормальная работа организма. 

Потребность в кальции варьируется в различные периоды жизни человека. В детстве, когда ребенок 
активно растет (от года до 6 лет) его надо до 1500 мг в сутки. Второй период кальциевого голода наступает в 
подростковом периоде и длится до 20 лет. Много кальция «расходуют» беременные и кормящие грудью 
женщины. 

С наступлением менопаузы у женщин, а также у мужчин в возрасте «за 50…» начинается естественное 
вымывание кальция из костей. Потери эти могут составлять от 1 до 5% костной массы в год. 

Большинство болезней зарождается из-за нарушения кислотно-щелочного баланса в нашем организме. 
Закисление опасно, потому что кислая среда является наиболее благоприятной для развития сердечно-
сосудистых, иммунных, желудочно-кишечных заболеваний. Переизбыток кислоты приводит к образованию 
камней в почках, отложению солей в суставах, зашлакованности крови, сосудов. Закисляется же организм 
быстро и практически ежедневно. От чего? От того, что мы едим гораздо больше белковой пищи, чем нужно, 
пренебрегая растительной. Колбаса, мясо, деликатесы, копчености – все это кислотообразующие продукты. 
Но, к счастью, есть его величество кальций. Это единственный элемент в природе, который ощелачивает 
организм, то есть нейтрализует кислоты. Раз нет кислой среды, нет и почвы для развития болезней. Врачи 
подсчитали, что нехватка кальция в организме является причиной возникновения более 150 различных 
заболеваний. 

Калий– участвует в регулировании водно-солевого обмена веществ, поддерживает оптимальное 
состояние кислотно-щелочной среды. Под действием соединений калия активизируются ферменты. И 
повторимся, микроэлемент необходим для обеспечения нормального функционирования сердца. В частности, 
калий улучшает деятельность миокарда в ситуации нарушения метаболизма.  

Соединения калия обеспечивают нормальное функционирование мягких тканей, из которых состоят 
сосуды, капилляры, мышцы, печень, почки, клетки мозга, железы внутренней секреции и другие органы. 
Калий содержится во внутриклеточной жидкости. Благодаря солям калия из организма эффективно выводится 
лишняя вода, быстро ликвидируются отеки, облегчается выделение мочи.  

Помимо этого, роль калия в организме человека состоит в том, что этот микроэлемент является 
незаменимым противосклеротическим средством, препятствующим накапливанию в клетках и сосудах солей 
натрия. Предотвращая утомление, калий снижает вероятность возникновения хронической усталости. 
Поклонникам малокалорийной диеты, фанатам напряженной физкультуры и людям пожилого возраста 
чрезвычайно необходима поддержка в организме оптимального уровня калия. Потребности организма 
человека в калии определяются массой тела, физической активностью, общим физиологическим состоянием и 
даже местом проживания. 

Дефицит калия повышает риск возникновения нарушений обменных процессов, происходящих в 
клетках миокарда. Постоянная нехватка калия в организме ведёт к сбоям ритма сокращений сердечной 
мышцы, зачастую провоцируя сердечный приступ. В условиях пониженного содержания нарушается 
регуляция артериального давления, развиваются эрозии слизистых оболочек. 

Магний является биоэлементом, который эффективно действует на все, что происходит в клетках. Ион 
магния облегчает ход всех жизненных процессов, а недостаток магния тормозит их. Магний участвует во всех 
иммунных процессах как противотоксичный, противострессовый, противоаллергический, 
противоанафлактический, противовоспалительный фактор. Магний способен помочь при многих 
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заболеваниях: склерозе, инфаркте миокарда, нервных заболеваниях, при болезнях желез внутренней секреции, 
слабости мышцы и при многих других болезнях, в том числе и при болезни крови – лейкемии. 

Селен. Несмотря на то, что в организме человека содержится всего несколько микрограмм селена, он 
входит в состав важнейших ферментов и большинства гормонов, принимает участие практически во всех 
обменных процессах. Глутатионпероксидаза, в состав которой входит селен, является мощнейшим 
антиоксидантом, обеспечивающим защиту оболочек и генетического аппарата клеток от повреждений 
свободными радикалами и токсинами. Этот, так необходимый организму, защитный барьер не работает без 
селена и даёт сбои при его недостатке.  

Селен запускает целый ряд ферментов, участвующих в белковом, углеводном, липидном и 
энергетическом обмене, направляет работу ионов железа, меди и йода, играет важную роль в процессах 
репродукции клеток. Селен выполняет серьёзную работу по координации функционирования соединительной 
ткани, благодаря которому происходит обмен веществ на клеточном уровне. Микроэлемент селен принимает 
активное участие в работе иммунной системы, контролируя реакции организма на возникновение очага 
воспаления, активирует процессы регенерации тканей.  

Селен осуществляет в организме широкий спектр функций, включая участие в процессах 
воспроизводства, роста и развития молодого организма, защиту от разрушающих факторов и старения, 
обеспечивает уровень иммунитета, необходимый для защиты от образования инфекций и опухолей, аллергий 
и аутоиммунных процессов. Его участие является обязательным для запуска процессов нейтрализации и 
выведения из организма ксенобиотиков, таких как соли тяжёлых металлов – свинца, мышьяка, кадмия и ртути, 
которые, накапливаясь в организме, вызывают необратимые изменения клеток и интоксикации всего 
организма. Причём селен противостоит всем без исключения ксенобиотикам, в том числе, находящимся в 
составе табачного дыма и алкоголя. Эта способность Селена очень важна и крайне актуальна в условиях 
современной экологической ситуации. 

Двухвалентное железо (Сульфат железа). Железо с медицинской точки зрения – это очень важный 
микроэлемент, играющий решающую роль в здоровье человека. Его наиболее важной функцией является 
участие в структурировании белков, в синтезе кислорода, гемоглобина и миоглобина в организме, а также в 
обеспечении обменных процессов. Соединения железа имеют важное значение для нормального 
функционирования иммунной системы, в первую очередь на клеточном уровне. В сочетании с минералами, 
присутствующими в организме человека, при минимальных дозах железо оказывает мощный положительный 
эффект.  

Цинк. Наличие микроэлемента цинка в организме человека способствует нормальному протеканию 
процессов развития костной ткани, стимулирует рост и деление клеток, регенерацию тканей, репродуктивную 
функцию, развитие мозга. Генетический аппарат клетки содержит около 100 нуклеопротеидов, содержащих 
цинк. Этим роль цинка в организме человека не исчерпывается. 

От присутствия цинка в немалой степени зависит функционирование иммунной системы. 
Цинкзависимым является тимулин – гормон, вырабатываемый тимусом. Этот гормон необходим Т-
лимфоцитам – носителям иммунной силы организма. Цинк активно участвует в процессах регенерации 
тканей, от его присутствия зависит протекание процессов синтеза ДНК. Цинксодержащим является и фермент 
супероксиддисмутаза, регулирующий перекисное окисление липидов, в связи с чем некоторые специалисты 
указывают на роль цинка в организме человека как антиоксиданта. 

Марганец (Сульфат марганца)– оказывает влияние на рост, образование крови, функции половых 
желёз (синтез половых гормонов); участвует в синтезе и обмене нейромедиаторов, биокатализе ферментов 
(включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, катехоламинов).  Марганец не входит в состав 
ферментов, но является катализатором их активности. Необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов; 
усиливает действие инсулина и витаминов (В1, Е, С, холина); Участвует в образовании костной и 
соединительной ткани; препятствует свободно-радикальному окислению. 

Медь (Сульфат меди)– участвует в процессах кроветворения (участвует в синтезе эритроцитов и 
лейкоцитов); влияет на состояние костной, соединительной тканей и эпителия (участвует в синтезе коллагена 
и эластина); нормализует работу эндокринной системы (усиливает активность некоторых гормонов гипофиза); 
укрепляет стенки сосудов (входит в состав эластина, материала стенок сосудов); повышает иммунитет и 
нейтрализует свободные радикалы;обеспечивает обмен железа; вместе с железом участвует в образовании 
гемоглобина; важна для выработки женских половых гормонов; улучшает пищеварение (влияет на работу 
желез внутренней секреции);  необходима для выработки энергии клетками (снабжает клетки кислородом); 
обладает противовоспалительным и противомикробным действием (в паре с витамином С); участвует в 
построении ряда ферментов и белков (в том числе инсулина);  влияет на пигментацию волос и кожи 
(активируя аминокислоту тирозин). 

 

Минералы и витамины, содержащиеся в составе комплекса "Минерал Плюс" необходимы:  
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- для правильного развития и формирования костно-мышечной системы; 
 - красоты Вашей кожи, ногтей и волос; 
 - профилактики анемии и остеопороза; 
 - поддержания иммунитета и общего укрепления организма. 
Особенно этот препарат необходим беременным и кормящим матерям, детям и подросткам в 

период активного роста костей и зубов, пожилым людям для профилактики остеопороза и остеохондроза, а 
также при нарушениях сна.  

Применение:  
По 1 чайной ложке (около 2 г), разведенной в небольшом количестве воды 2 раза в день утром и вечером. 
Порошок можно добавлять в йогурт, творог и т.п. 
В таблетках: 5 шт. один или два раза в день. 
 
126180  Кордицепс   (30 капсул – по 250мг) 

 

Состав: 
Кордицепс синенсис мицелл – экстракт, магния оксид, гидроксипропилметилцеллюлоза 
(загуститель на основе альфа-целлюлозы), мака (Lepidiumperuvanium), пантотеновая 
кислота, Витамин В1, диоксид титана как краситель (имеет натуральное 
происхождение и низкий уровень опасности). 

Действие: 
Одно из самых известных в Китае лекарственных средств – Кордицепс (Cordyceps Sinensis)  –  

сейчас получило признание во всем мире. Это связано с воздействием Кордицепса, которое 
проявляется в преодолении усталости, противодействии бактериям и вирусам, укреплении 
иммунитета, разрушительном влиянии на раковые клетки. Многие врачи и пациенты возлагают на 
него свои надежды на выздоровление. 

Кордицепс относится к классу высших грибов – аскомицетов. Он растет лишь в 
труднодоступных высокогорных районах провинций Цинхай, Ганьсу и на северо-западе Тибета на 
высоте более 3500 метров над уровнем моря. Недостаток кислорода в условиях высокогорья, низкая 
температура воздуха, её колебания придают Кордицепсу уникальные свойства. 

Форма существования кордицепса удивительна. Он соединяет в себе признаки и растения и 
насекомого. В зимний период кордицепс существует в виде кокона, а с наступлением весны он 
выходит на поверхность в виде растения. Его споры попадают на личинку бабочки. С наступлением 
зимы бабочка зарывается в землю и жизненный цикл кордицепса повторяется. 

В Китае Кордицепс называют "Божественным подарком", поскольку ни одно растение не 
обладает такой целебной силой.  

Растение обладает исключительными целебными свойствами. Его биоактивный состав 
отражает сверхвысокую способность к выживанию, поэтому по силе иммуномодулирующего 
воздействия на организм кордицепс не имеет себе равных. Согласно имеющимся данным, 
полисахариды кордицепса повышают иммунологическую реактивность организма, обладают 
эффектом защиты клеток, усиливают сопротивляемость к воздействию неблагоприятных внешних и 
внутренних факторов.  

В состав экстракта гриба входят незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные 
кислоты, полисахариды, витамины, а также 77 микро- и макроэлементов, которые участвуют во всех 
физиологических процессах в организме. Кордицепин – кислота, содержащаяся в экстракте, – 
стимулирует иммунную систему и эффективен в качестве онкопротектора. Антиоксидант D-
маннитол отвечает за удаление из организма свободных радикалов и замедление старения тканей. 
Аденозин усиливает кровоснабжение тканей сердца и мозга, а также улучшает состояние органов 
мочевыделительной системы. Кордицепс обеспечивает оптимальную интенсивность обменных 
процессов в организме, тем самым повышая его жизненный тонус и восстанавливая баланс 
регулирующих систем. 

Магния оксид нейтрализует кислоту в желудке и ослабляет действие пищеварительного 
фермента пепсина. Это облегчает симптомы, обусловленные избытком кислоты в желудке. 

Мака (lepidium peruvanium) в настоящее время сохранилась в некоторых районах Перу на 
высоте свыше 3500 м над уровнем моря. Используемая часть: корень. Основные действующие 
вещества: 10-13% белков, 25-78% углеводов, 8,5% волокон, свыше 2% жиров, стеролы (сито-стерол, 
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кампестерол, эргостерол, брассикастерол, 7,22-эргостадиенол), богатый комплекс витаминов (А, В1, 
В2, В6, С, Е), а также минеральных компонентов (Са, Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na, йодиды). Мака также 
является богатым источником углеводов, витаминов, минеральных элементов и стеролов. Мака не 
только поставляет полноценное питание, но и приспосабливает его к потребностям каждого 
организма. Мака содержит половину того количества белка, которое обычно присутствует в сое, с 
очень похожим, ценным амино-кислотным профилем (почти все экзогенные аминокислоты). Анализ 
жирных кислот показывает очень полезное, с питательной точки зрения, соотношение 
ненасыщенных (70,7%) и насыщенных (23,9%) жирных кислот. Особенно богата она линоленовой, 
пальмитиновой и олеиновой кислотами. 

Пантотеновая кислота (Витамин В5), как составляющая кофермента А, играет ключевую роль 
в метаболизме углеводов, белков и жиров и поэтому важна для поддержания и восстановления всех 
клеток тканей. Она вовлечена в реакции, которые обеспечивают энергией клетку, а также принимает 
участие в синтезе таких жизненно необходимых соединений как стеролы (например, холестерин), 
гормоны (например, гормоны роста, стресса и половые гормоны), нейротрансмиттеров (например, 
ацетилхолин), фосфолипидов (компоненты клеточных мембран), порфирина (компонент 
гемоглобина, переносчика кислорода, находящегося в эритроцитах), антител, а также принимает 
участие в метаболизме лекарств (например, сульфаниламидов).  

Витамин В1 (тиамин) необходим для синтеза ацетилхолина, он участвует в углеводном 
обмене и связанных с ним энергетическом, жировом, белковом, водно-солевом обмене, оказывает 
регулирующее воздействие на трофическую и  нервную  системы. При недостаточном поступлении 
тиамина пировиноградная и молочная кислоты накапливаются в тканях, нарушается синтез 
ацетилхолина, вследствие чего ухудшаются функции ряда систем, в первую очередь, нервной, 
сердечно-сосудистой и пищеварительной. Тиамин улучшает циркуляцию крови и участвует в 
кроветворении. Тиамин оптимизирует познавательную активность и функции мозга. Он оказывает 
положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, способность к обучению и 
необходим для тонуса мышц пищеварительного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как 
антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия старения, алкоголя и табака.  
 
126170  Артишоки Плюс   (60 капсул) 
 

Состав: 
Экстракт плода Артишока 25%; Экстракт листьев Артишока 25%; 
Гидроксипропилметилцеллюлоза мальтодекстрин (капсульная оболочка); Экстрак Фенхеля; 
Экстракт Высокогорного Энциана (горечавки желтой); Витамин В6; Витамин В1 

Действие: 
Экстракт плодов и листьев Артишоков (на 2 капсулы уходит 560 мг свежего Артишока) очищает 

печень, выводит шлаки и соли тяжелых металлов из организма, стимулирует процесс размножения клеток 
печени, способствует образованию желчи, перевариванию жиров; при подагре снижает содержание мочевой 
кислоты в крови, при атеросклерозе снижает уровень холестерина в крови; способствует пищеварению, 
нормализует деятельность ЖКТ, стимулирует иммунную защиту, активирует клеточный обмен. 

Экстракт Фенхеля. Фенхель содержит в себе целый ряд необходимых организму витаминов, микро- и 
макроэлементов. Это витамины группы В (В1 – В3, В5, В6, В9), А и С; кальций, натрий, селен, натрий, железо 
и др.Оказывает противовоспалительное действие, понижает давление, улучшает работу ЖКТ, выводит 
жидкость из организма. 

Экстракт высокогорного Энциана (Горечавкм Желтой) обладает противовоспалительным, 
желчегонным, противоглистным эффектом.Недостаточная секреция желудочного сока, вздутие кишечника, а 
также спазмы и вялость желудка и кишечника – показания для применения горечавки.Горечавка усиливает 
секрецию желчи. 

Витамин В6. Витамин В6 представляет собой соединение трех веществ: пиридоксина, пиридоксинала 
и пиридоксамина. Все три компонента тесно связаны между собой, образуя особое соединение. Витамин В6 
участвует в белковом обмене, в синтезе нейромедиаторов и кроветворении. Пиридоксин способствует 
образованию красных кровяных телец и лейкоцитов (антител). Как вспомогательный элемент участвует в 
образовании различных соединений магния и соляной кислоты. 

Витамин В1. Витамин В1 необходим организму человека для регуляции гормонов, он также 
способствует правильному обмену веществ, стабильности нервной системы. Кроме того, тиамин регулирует 
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водно-солевой обмен в организме. Для взрослого человека суточная доза с учетом ежедневной физической, 
эмоциональной и умственной нагрузки должна составлять в среднем 7-15 мг. 

Витамины группы В участвуют в регуляции углеводного обмена, обеспечивая нормальную нервную 
проводимость. Тиамин также улучшает реакцию и память.  

Применение: 
2 Капсулы в день за раз после самого обильного приема пищи, либо по 1 капсуле 2 раза в день после самых 
обильных  приемов пищи. В случае особой тяжести и непроходимости кишечника – до 6 капсул в день. Может 
применяться как регулярная добавка совместно со всеми витаминами и БАДами. Улучшает обмен веществ, 
способствует нормализации стула, вовремя выводит вредные вещества из организма. 
 
126020  Природные Мультивитамины «Фиттабс»   180 г  

Состав: 
 

Фруктоза  – фруктовый, так называемый медленный сахар. Для усвоения фруктозы не нужен инсулин, 
она неторопливо гуляет по организму, не вызывая дополнительных нагрузок на печень, почки и гормональную 
систему (в отличие от обычного сахара). 

Мальтодестрин имеет высокую энергетическую ценность и сравнительно медленную скорость 
расщепления, что очень важно в спорте. Это позволяет равномерно обеспечивать организм энергией 
длительное время и при этом избегать резкого повышения уровня глюкозы в крови и, как следствие, - лишних 
отложений жира. Также мальтодекстрин стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника 
(бифидобактерий), положительно сказываясь на пищеварении в целом, способствует профилактике 
дисбактериоза.  

Виноградный сахар: содержит непереработанную глюкозу, а потому при попадании в организм, 
моментально всасывается в кровь. После его употребления можно мгновенно почувствовать прилив сил, 
бодрости и хорошего настроения. Продукт прекрасно подходит для употребления взрослыми и детьми, 
начиная с самого юного возраста. Является экологически чистым и гипоаллергенным продуктом.  В 
результате процесса абсорбции происходит его тщательное очищение на молекулярном уровне, уничтожаются 
микроорганизмы, живущие на виноградных ягодах, в частности те, которые вызывают в кишечнике брожение 
дрожжей. 

Л-Карнити: это аминокислота, которая входит в рацион любого спортсмена. С фармакологической 
точки зрения L-карнитин является витамином группы B (витамин Bt). А за его уникальные свойства L-
карнитин называют «витамином роста» и активно используют в качестве сжигателя жира. Применение L-
карнитина увеличивает продолжительность выполнения тяжёлых физических упражнений, а также понижает 
уровень молочной кислоты, которая образуется при спортивных нагрузках.  
Основная роль карнитина – активное расщепление жиров и обеспечение организма необходимой энергией: L-
карнитин доставляет жирные кислоты в митохондрии клеток, где они достаточно быстро подвергаются 
окислительной реакции.  
Организм человека получает карнитин вместе с пищей, но при определённых условиях этого количества не 
хватает для энергетического обмена и защиты жизненных сил организма. Нехватка L-карнитина ворганизма 
человека ведёт к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, повышению холестерина в 
крови, нарушению работы обмена веществ, патологиям почек и печени. На фоне неправильного питания и 
неблагоприятной экологической обстановки возникает острая необходимость в дополнительном приёме L-
карнитина в виде специальных пищевых добавок. 

Ячмень – натуральный загуститель - содержит  это почти полный набор витаминов. В ячменном зерне 
содержится витамин А, почти все витамины группы В, витамины D, E, PP. Ячмень полон необходимых  
нашему организму минералов, и в первую очередь фосфора, который необходим нам для нормального обмена 
веществ в организме, а так же для нормальной работы нашего мозга. Кроме того, ячмень - чемпион по 
содержанию в природном виде кальция, калия, цинка, марганца и железа.  

Сухой экстракт Фруктов Папайи, Абрикоса и Персика – содержат полный набор витаминов этих 
полезных фруктов 

Витамины Е, С, В1, В2, В6, В12, Фолиевая кислота, Ниацин, Биотин, Пантотеновая кислота – 6 
таблеток содержат рекомендуемую дневную дозу витаминов для организма 

Лецитин (Эмульгатор) – находится абсолютно во всех мембранах нашего организма. Лецитин – 
питательное вещество. И свои питательные свойства он проявляет на нашей центральной нервной системе. 
Нашему организму всегда нужны витамины и минеральные вещества. А особенно витамины группы В, так как 
в их состав входит Лецитин. Лецитин по истине универсален. Так как включает в себя такие свойства как 
восстановление разрушенных клеток печени, очищение легких и их восстановление, является регулятором 
выработки желчи, так же врачи используют его при профилактике атеросклероза. И еще одно свойство, о 
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котором я говорила раньше, это помощь в избавлении от излишней массы тела, так же способствует быстрому 
реагированию нервной системы, то есть передачи нервных импульсов в отделы головного мозга. 
Учащимся лецитин помогает справиться со стрессами и большими нагрузками. Каждый родитель должен 
знать что, когда он отправляет своего ребенка в детский сад или школу, ребенок испытывает большой стресс. 
В этот момент его организм усиленно расходуют синтезированный лецитин. И как раз в этот момент вы 
должны позаботиться о дополнительном приеме лецитина. 

Экстракт зародышей пшеницы – восстанавливает энергетический баланс, регулирует важнейшие 
функции организма, помогает противостоять тяжелым заболеваниям, неблагоприятным условиям 
окружающей среды (радиационное и химическое загрязнение, стрессы), оказывает на человека 
омолаживающее действие. 

Пивные дрожжи, обогащенные витаминами – это природное белково-витаминное лечебно-
профилактическое средство, которое издавна используется для восполнения дефицита питания. Сухие пивные 
дрожжи содержат 50% белка, 25-40% углеводов и до 3% жира. 
Белок дрожжей характеризуется сбалансированностью аминокислот, близкой к животному белку, за 
исключением содержания аминокислоты метионина, которого в 2-3 раза меньше, чем в белке мяса и других 
животных продуктов. Но, несмотря на это, белок пивных дрожжей является высокоценным, он легко 
переваривается и усваивается. В состав жира дрожжей входят преимущественно пальмитиновая и стеариновая 
кислоты–компоненты животного жира. Общее содержание углеводов в пивных дрожжах достигает 30%. 
Пивные дрожжи являются источником витаминов группы В (B1, B2, РР, пантотеновой кислоты, B6), витамина 
D. Они содержат эргостерол, способный при облучении ультрафиолетовыми лучами образовывать ряд 
кристаллических веществ, в том числе кальциферол (витамин D2). 
Из минеральных солей в дрожжах содержатся кальций, магний, железо, марганец, цинк и др. Витамины и 
минералы пивных дрожжей входят в состав белковых комплексов, что определяет постепенный характер их 
поступления в организм. 

Винная кислота (стабилизатор) – участвует в процессе регуляции кислотности, 
комплексообразовании и является синергистом антиокислителей. Винная кислота относится к группе веществ, 
поддерживающих в продукте обусловленный щелочной уровень рН.  И наоборот, при добавлении щелочей, 
падает уровень кислотности. 
На вид винная кислота – бесцветные кристаллики, обладающие ярко выраженным кислым, немного вяжущим 
вкусом. Преимущественно Е334 находится в винограде и некоторых других фруктах. Винная кислота 
относится к естественным, возникающим в природе соединениям. 

Аскорбиновая кислота (антиоксидант и витамин С) – облегчает всасывание в кишечнике железа. 
Есть основания утверждать, что аскорбиновая кислота играет важную роль в защите организма от инфекции и 
токсических веществ, попадающих воздушным путем: недаром ее концентрация в жидкости, выстилающей 
легочные альвеолы, в 1000. раз выше, чем в плазме крови. Потребность в аскорбиновой кислоте довольно 
велика: для детей 4—10 лет — 50—60 миллиграммов, более старшего возраста и для взрослых - 60—80 
миллиграммов в день. 
 

* Витамины содержат Viogerm – масло зародышей пшеницы – натуральный источник фолиевой кислоты 
 

Применение: от 1 до 6 табл. в день в любое время дня. 
 

126130  Q10 Plus  60 капсул  
 

Состав: 
Сухой экстракт зеленого чая – 53%, Экстракт зеленого чая -  11%, Коэнзим Q10, Витамин Е 

Действие: 
Многочисленными клиническими исследованиями в США, Японии, Западной Европе установлено, что 

развитие обменных и дистрофических сердечно-сосудистых заболеваний, патологии иммунной системы, 
преждевременного старения, избыточного веса, - во многих случаях связаны с недостатком энергообразования 
в организме, повреждением клеточных генераторов энергии. 

Важнейшим элементом синтеза биохимических носителей энергии - молекул АТФ - является Коэнзим 
Q10. Постоянное присутствие этого природного вещества в клетках человека в достаточном количестве 
является абсолютно необходимым. Уже 25% дефицит Коэнзима Q10 является предпосылкой развития многих 
болезней. 

Q10 обладает антиоксидантным свойством, защищающим организм от пагубного воздействия 
свободных радикалов. Свободные радикалы главные враги нашего организма, разрушающие нас изнутри. 
Уничтожая целостность структуры клеток, не щадя ни одну подсистему нашего организма, действие 
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свободных радикалов ухудшает работу большинства жизненно важных процессов организма. CoQ10 призван 
защитить нас, посредством блокировки действий свободных радикалов. 

Коэнзим Q10 контролирует и снижает повышенное артериальное давление, восстанавливает и 
поддерживает энергетический обмен в сердечной мышце и стенке коронарных сосудов, препятствует 
развитию ишемической болезни сердца, коронарного артериотромбоза, инфаркта миокарда. 

Коэнзим Q10 является природным мощным иммуномодулятором, эффективно и быстро 
восстанавливает недостаточность функций иммунной системы, активизирует антимикробную и 
противовирусную защиту организма. В полной мере способность Коэнзима Q10 усиливать иммунитет 
проявляется в его эффективности при пародонтозе и опухолевой болезни, в способности заживлять 
поврежденные ткани и тормозить рост злокачественных клеток. 

Коэнзим Q10, по результатам экспериментальных и клинических исследований, обладает свойствами 
эффективного геропротектора (защитника от старения). Он способен не только продлить жизнь, но и насытить 
ее энергией, здоровьем, молодостью, наполнить человека любого возраста ощущением остроты и радости 
жизни. 

Коэнзим Q10 необходим всем здоровым лицам после 30 лет для укрепления и оздоровления организма, 
повышения его энергетического и жизненного тонуса, для профилактики преждевременного старения и 
снижения функций иммунной системы. 

Коэнзим Q10 показан для комплексной терапии и профилактики гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца, синдрома хронической усталости, вторичных иммунодефицитных состояний, 
заболеваний десен (парадонтоз), при стрессах и в курсе лучевой и химиотерапии опухолевых заболеваний.  

Сухой экстракт зеленого чая  
Биологическая ценность экстракта зеленого чая определяется, прежде всего, высоким содержанием 

катехинов и витаминов (С, Р, К и др.). 
Катехины относятся к самой обширной группе фенольных соединений -флавоноидам (С6-С3-С6) и 

содержатся во многих съедобных растениях, но особенно их много в чае. Катехины в чае содержатся в виде 
отдельных мономеров или более сложных конденсированных соединений, относящихся к дубильным 
веществам. 

Катехины зеленого чая (эпикатехин и эпигааллокатехин) обладают высокой биологической 
активностью: являются сильными антиоксидантами, участвуют в обмене веществ, оказывают влияние на 
регуляцию уровня сахара в крови. Катехины обладают Р витаминной активностью и вместе с витамином С 
обладают выраженным свойством снижать проницаемость капилляров. Кроме того, совместно с витамином С 
обладают кровоостанавливающем действием, оказывают гипохолллестеринемическое действие. 

Дубильные вещества чая (танниды) - высокомолярные фенольные соединения. В зеленом чае 
присутствуют, главным образом, танниды, относящиеся к несахарным эфирам корбоновых кислот. 

Кофеин в чае (теин) находится в связанном состоянии с таннидами, природное сочетание кофеина с 
таннидами обеспечивает более мягкое действие его на организм. 

В зеленом чае содержится большое количество витамина С (больше чем в соке лимона и апельсина): 
до 250 мг на 100г. Витамин С находится в чае в природном комплексе с железом и микроэлементами и в таком 
комплексе участвует во многих обменных процессах, стимулирует кроветворение. 

Витамин К (филлохинон или фитонактон) присутствует в чае в форме К-1. В современной литературе 
отмечается что недостаток витамина К является достаточно распространенным явлением. В то время как роль 
его достаточно велика: он необходим для образования протромбина, который в свою очередь необходим для 
свертывания крови. Витамин участвует в синтезе остеокальцина (белок костной ткани) структурную основу 
внутри кости, вокруг которой кристаллизуется кальций. Таким образом, он необходим для предотвращения 
остеопороза. Витамин К также участвует в процессе пищеварения: в превращении глюкозы в гликоген. 

Биологически активные вещества зеленого чая оказывают следующие действия: 
• Укрепляют стенки сосудов и капилляров, препятствуя нарушению их проницаемости и ломкости; 
• Регулируют деятельность сердечно-сосудистой системы; 
• Нормализуют тканевое дыхание; 
• Отодвигают возникновение атеросклероза; 
• Снижают уровень холестерина; 
• Оказывает бактерицидное действие; 
• Снижают вес; 
• Регулируют обмен веществ; 
• Обладают мягким мочегонным действием; 
• Выводят шлаки из организма; 
• Предотвращают возникновение кариеса и укрепляют десна; 
• Участвуют в окислительно-восстановительных реакциях организма; 
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• Являются мягким тонизирующим средством; 
• Повышают работоспособность и настроение; 
• Снимают усталость. 
Витамин Е (токоферол) это жирорастворимый витамин. Он является антиоксидантом, то есть 

защищает клетки от патологического перекисного окисления, которое приводит к их старению и гибели. При 
недостатке витамина Е клетки становятся восприимчивы к действию токсических веществ, быстрее 
повреждаются, ослабляется иммунитет. 

Витамин Е необходим всем тканям организма. Он защищает клетки крови эритроциты, улучшая 
транспорт кислорода к тканям. Благодаря воздействию на свертываемость крови препятствует образованию 
тромбов в сосудах. Используется для профилактики атеросклероза сосудов (витамин Е может только 
затормозить развитие атеросклероза, но не излечить от него). 

Велико значение витамина для половой системы, поэтому его часто называют «витамином 
размножения». При дефиците витамина у мужчин снижается выработка сперматозоидов, у женщин могут 
быть нарушения менструального цикла, уменьшается половое влечение. 

Витамин Е обладает слабым эстрогеноподобным действием, поэтому может частично компенсировать 
побочные эффекты дефицита эстрогенов, такие как снижение полового влечения, сухость слизистых оболочек 
половых органов, депрессию, климактерический синдром (приливы, потливость, изменения настроения). 

Витамин Е улучшает питание кожи и слизистых оболочек, благодаря чему препятствует сухости кожи, 
улучшает состояние волос и ногтей, способствует «омолаживанию» организма. Из-за этих свойств витамин Е 
в используется в составе различных косметических средств – кремов, лосьонов, шампуней, помад и даже 
влагалищных смазок (хотя многие ученые считают, что для того, чтобы витамины оказали свое действие, 
необходимо их включение в общий обмен веществ, а на местном уровне витамины не усваиваются). 

При дефиците витамина Е наступает слабость, апатия. Отрицательно сказывается дефицит витамина и 
на внешности: одним из частых признаков является появление «старческих» пигментных пятен, кожа теряет 
свою эластичность. 

Витамин Е принимает участие и в работе мышечной системы, поэтому одним из первых симптомов его 
дефицита является дистрофия скелетных мышц и их слабость. При высоких физических нагрузках 
потребность в витамине Е возрастает. 

Применение: 
2 капсулы содержат 100% рекомендуемой ежедневной дозы Коэнзима Q10 и 50% рекомендуемой ежедневной 
дозы Витамина Е.2 капсулы ежедневно (утром или в обед)  во время еды, запивая водой 

 
126080  Рейши Баланс   30 капсул  

Состав: 
Экстракт грибов Реиши, Витамин С, Ниацин, В6, В2, В1 и В12, Экстракт ягод лимонника 
китайского, Экстракт овса. 

Описание: 
Гриб Рейши (трутовик лакированный, Ganoderma Lucidum) — разновидность гриба-трутовика. Рейши 

очень высоко ценится восточной медициной за свои лечебные свойства. Первые упоминания о рейши, как 
лекарстве, встречаются еще за 3 тысячи лет до нашей эры. 
Гриб имеет большое количество названий: 

o Линг Чжи (гриб или трава бессмерттия) 
o Маннентаке (десятитысячелетний гриб) 
o Трутовик лакированный 
o Рейши (гриб духовной силы) 
o Ганодерма 

 

В настоящее время гриб Рейши успешно культивируется в Китае, Японии, Вьетнаме. Рейши нетрудно 
выращивать даже в домашних условиях. Для этого обрубок дерева с мицелием гриба держат при температуре 
от 18 до 25 градусов по Цельсию при влажности 75% в темном месте. Ежедневно нужно проверять влажность 
почвы: гриб не любит пересыхания или переувлажнения. В природе гриб встречается на погибающих или 
мертвых лиственных деревьях. В России гриб рейши встречается в Краснодарском крае. Собирают гриб с 
июля до поздней осени. 

Химический состав гриба Рейши изучался японскими и американским учеными. Состав гриба 
довольно сложен. Он содержит микроэлементы (особенно высокий уровень германия), органические кислоты, 
полисахариды, кумарины, витамины, фитонциды. Наиболее важными соединениями гриба являются 
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тритерпены, полисахариды, ганодермовые кислоты и германий. Именно эти соединения обусловливают 
лечебные свойтсва гриба. 

Восточная медицина применяет рейши при любых заболеваниях. Для каждой болезни существует свой 
способ приготовления и своя дозировка гриба. Можно выделить следующие лечебные свойства рейши: 

 иммуномодулирующее 
 успокаивающее 
 противоаллергическое 
 спазмолитическое 
 снижающее артериальное давление 
 противоопухолевое (за счет активации системы иммунитета) 
 отхаркивающее 
 препятствующее образованию тромбов 
 сахароснижающее 
 холестериноснижающее 
 противомикробное 
 противовоспалительное 
 гепатопротекторное (защищающее клетки печени от неблагопритных воздействий) 

С точки зрения восточной медицины рейши «очищает» энергетический канал печени. Очищение 
меридиана печени помогает восстановить циркуляцию внутренней энергии, что, в свою очередь, должно 
привести к излечению большинства известных заболеваний. Кроме того «чистый» канал печени продлевает 
молодость и способствует долголетию. 

Рейши подавляет аутоиммунные реакции, облегчая течение аллергии и аутоиммунных заболеваний. 
Биологически активные вещества рейши умеренно расширяют сосуды, улучшают кровообращение и 

снабжение кислородом тканей. 
Благодаря своим свойствам рейши находит применение при: 
 заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвы, панкреатит, колит) 
 сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертония, аритмии, атеросклероз, профилактика инфаркта и 

инсульта) 
 гормональных заболеваниях (сахарный диабет) 
 инфекционных заболеваниях 
 аллергических заболеваниях 
 болезнях дыхательной системы 
 иммунодефицитах 

Гриб используют также для профилактики онкологических заболеваний. Препараты из рейши можно 
купить в готовом виде или приготовить самостоятельно. Противопоказания к применению рейши: 
беременность, кормление грудью, детский возраст до 1 года, склонность к кровотечения. 

Капсулы Рейши Баланс  от Deesse содержат экстракт гриба, который в 15 раз более эффективен 
и концентрирован, чем сухой продукт гриба. Капсулы обогащены витаминами, необходимыми человеку 
ежедневно.  

Ягоды  лимонника китайского  употребляются с давних времен как тонизирующее и стимулирующее 
средство. Лимонник снимает усталость и придает бодрость. Жители Дальнего Востока, особенно удэгейцы и 
нанайцы, отправляясь на охоту, берут с собой высушенные ягоды лимонника, помогающие обходиться 
скудной походной пищей и быстро восстанавливать силы после длительных и тяжелых переходов. 

Действие плодов лимонника связывают с содержащимся в них тонизирующим веществом 
схизандрином, являющимся метиловым эфиром полиоксифенола. Экспериментально доказано, что препараты 
лимонника длительно усиливают возбуждение в коре головного мозга и повышают рефлекторную 
деятельность центральной нервной системы. 

С действием на центральную нервную систему связано вызываемое лимонником возбуждение дыхания 
и стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую систему. Препараты из семян испытывались на больших 
группах спортсменов во время физкультурных состязаний, при длительных переходах и усиленных 
умственных занятиях на здоровых людях. Опыты показали их высокую эффективность. 

Тонизирующее и стимулирующее влияние лимонника на центральную нервную систему используется  
при переутомлении и понижении работоспособности.  
Экстракт овсаоказывает противовоспалительный эффект, повышает защитные силы организма, укрепляет 
иммунную систему. Восстанавливает силы при умственном и физическом переутомлении, после психо-
эмоциональных стрессов, перенесенных простудных заболеваний. Обладает  общеукрепляющим эффектом. 

Применение: 
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1 капсула ежедневно (по самочувствию – утром или вечером) – запить стаканом воды. 
 

126060 АА Plus 90 капсул  
 

Процессы старения кожи связаны со всеми ее слоями и отражают старение организма в целом. При 
делении клеток эпидермиса постоянно возникают ошибки, которые накапливаются и приводят к истончению 
очень важного для нас барьерного слоя. Потери воды кожей увеличиваются, а стареющие клетки не имеют сил 
восстановить этот барьер. Клетки дермы – фибробласты постепенно утрачивают способность не только 
сохранять воду, но и вырабатывать качественные коллагеновые и эластические волокна. С возрастом меняется 
гормональная регуляция организма и чувствительность клеток к регуляторным сигналам, все эти факторы 
усиливают имеющиеся сдвиги и дополняют свои, заметные со стороны обмена жировой ткани, развития 
гипотонии мышц и т.д. Воздействие солнечных лучей способно усиливать эти изменения кожи и приводить к 
фотостарению (преждевременному старению открытых участков кожи). Поэтому с возрастом на коже лица 
появляются мимические морщины, гравитационные (обусловленные силой тяжести мягких тканей) и 
статические (обусловленные снижением тонуса кожи). 

Преждевременное старение зависит от действия различных внешних и внутренних факторов, и его 
можно замедлить, так как оно зависит от образа жизни, питания, болезней, солнечного света, загрязнения 
окружающей среды и т. д. 

Капсулы AAPlus от Deesse  помогают противостоять вредным воздействиям окружающей среды и 
изнутри бороться с признаками преждевременного старения организма. 

Состав и описание: 
Экстракт Виноградных Косточек (ОРС) 
Его антиоксидантные компоненты представлены в основном флавоноидами, которые защищают 

клетки от повреждения свободными радикалами. 
Экстракт виноградных косточек содержит процианидоловые олигомеры (ПЦО), называемые также 

проантоцианидинами. Считается, что они играют существенную роль в предупреждении заболеваний сердца и 
рака. 

Экстракт виноградных косточек оказывает мощное положительное действие на кровеносные сосуды. 
Поскольку экстракт виноградных косточек растворим и в воде, и в жирах, он может проникать сквозь все 
типы клеточных мембран, обеспечивая антиоксидантную защиту всем тканям организма. Более того, это одно 
из немногих веществ, обладающих способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер, то есть 
проходить из крови в головной мозг. Это дает ему возможность защищать клетки мозга от повреждения 
свободными радикалами. 

Экстракт виноградных косточек богат биофлавоноидами, а именно сильнодействующими веществами 
проантоцианидинами, предотвращающими повреждение клеток от воздействия свободных радикалов. 
Действие проантоцианидинов также заключается в укреплении стенок кровеносных сосудов, улучшая при 
этом циркуляцию крови. Кроме того, принимая экстракт виноградных косточек можно поддержать здоровье 
соединительных тканей, а также улучшить или сохранить эластичность кожи. Экстракт виноградных косточек 
значительно сильнее по действию, чем антиоксиданты, основанные на витамине C или витамине B. 

Каротиноиды и Бета-Каротин – Антиоксиданты: это провитамин, предшественник витамина А. 
Способствует сохранению в организме витамина С, повышению иммунитета, улучшает состояние кожи. 
Улучшает клеточный обмен. Суточная потребность – 6 мг. Бета-каротин в два раза менее активен, чем 
витамин А, приспособительное свойство организма в данном случае заключается в постепенном, по мере 
необходимости, преобразовании бета-каротина в витамин А, что позволяет избежать получения токсичной 
дозы витамина А. 

Цинк – Антиоксидант: является одним из жизненнно важных микроэлементов. Он необходим для 
нормального функционирования любой клетки организма. В норме в организме человека должно содержаться 
около 2-3 г цинка. Большая его часть находится в коже, печени, почках, в сетчатке глаза, а у мужчин, кроме 
того, в предстательной железе. 

Цинк входит в состав ферментов и комплексов, обеспечивающих важнейшие физиологические 
функции организма: 

- образование, рост и метаболизм (обмен веществ) клеток, синтез белков, заживление ран; 
- активизацию иммунных реакций, направленных против бактерий, вирусов, опухолевых клеток; 
- усвоение углеводов и жиров; 
- поддержание и улучшение памяти; 
- поддержание вкусовой и обонятельной чувствительности; 
- обеспечение стабильности сетчатки и прозрачности хрусталика глаза; 
- нормальное развитие и функционирование половых органов. 
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Селен – Антиоксидант: осуществляет в организме широкий спектр функций, включая участие в 
процессах воспроизводства, роста и развития молодого организма, защиту от разрушающих факторов и 
старения, обеспечивает уровень иммунитета, необходимый для защиты от образования инфекций и опухолей, 
аллергий и аутоиммунных процессов. Его участие является обязательным для запуска процессов 
нейтрализации и выведения из организма ксенобиотиков, таких как соли тяжёлых металлов - свинца, 
мышьяка, кадмия и ртути, которые, накапливаясь в организме, вызывают необратимые изменения клеток и 
интоксикации всего организма. 

Лютеин: каротиноид, который в природе содержится в желто-красных фруктах и овощах, темно-
листовых овощах и в яйце. В фармацевтических целях извлекается из календулы. Профилактическое средство 
при глаукоме. Из шестисот природных каротиноидов только лютеин и зеаксантин способны проникать в ткани 
глаза. Лютеин поступает с пищей, а зеаксантин образуется в сетчатке из лютеина. Являясь главными 
пигментами желтого пятна, расположенного в центре сетчатой оболочки глаза, способствуют высокой остроте 
зрения. 

Пиперин:имеет уникальный механизм действия на организм. Он регулирует целый ряд ферментов, 
отвечающих за метаболизм лекарств и питательных веществ, стимулирует активность аминокислот в 
кишечном тракте, подавляет р-гликопротеин, который удаляет вещества из клетки. Пиперин уменьшает 
кишечную выработку глюкуроновой кислоты, что позволяет большему количеству веществ попадать в 
организм в активной форме. Пиперин в виде биологически активных добавок усиливает действие 
лекарственных препаратов за счет увеличения их биодоступности и времени внутриклеточного действия.  
Усиливает действие всех ингредиентов Капсул АА Плюс в 40 раз. 

Гуарана: оказывает стимулирующее воздействие на работу нервной системы, повышает физическую 
выносливость и работоспособность организма, активирует жировые обмены, которые являются очень 
важными при длительных нагрузках. 

Витамины А, С и Е: отвечают за межклеточный и внутриклеточный обмены, способствуют 
сохранению зрения и благоприятно влияют на нервную систему; стимулируют рост волос, а также 
благотворно влияют на сердце и сосуды. 

Применение: 
3 капсулы каждый день во время еды. НЕ ПРИНИМАТЬ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ!!! 
 

10. Декоративная косметика 
 

Целебные краски природы в декоративной косметике DEESSE 
 

Что такое «минеральный макияж» и какие задачи он помогает решить? 
 

Пигменты и красители 
Почему одно растение благотворно влияет на нашу кожу, а другое вызывает раздражение и зуд? 

Почему ультрафиолет одновременно полезен  и губителен для нашего здоровья?  
Косметическое средство начинается с качественного сырья. Его источником может быть природа, но 

способ его получения вряд ли будет похож на тот, которым пользовались наши далекие предки. Конечно, если 
это растение, то его можно сорвать руками. Но дальше потребуется специальная обработка – полезные 
вещества очищают от бесполезного балласта и опасных соединений, концентрируют, консервируют, чтобы не 
допустить преждевременного химического и биологического разрушения. И только после этого соединяют с 
другими веществами, прошедшими не менее серьезное тестирование на эффективность и безопасность и не 
менее тщательную обработку. И для того, чтобы все это стало возможным, лаборатории – партнеры компании 
DEESSE используют современные технологии и оборудование.  

Расширение круга задач, поставленных перед косметическими средствами на нынешнем этапе, 
послужило толчком для появления новых продуктов, решающих одновременно несколько вопросов. Так, 
современные средства макияжа DEESSE не только окрашивают кожу в разные цвета и меняют ее оптические 
характеристики, но и защищают от ультрафиолета и пыли, помогают удерживать влагу, абсорбируют излишки 
жира, улучшают ранозаживление и т.д. для этого помимо красящих пигментов, лежащих на поверхности 
кожи, в рецептуру включают вещества с биологической активностью. 

 

Основные компоненты природной декоративной косметики DEESSE 
Современные средства макияжа, с одной стороны, должны придавать коже определенный цвет, а с 

другой стороны, ухаживать за ней. При этом мы хотим, чтобы колористический эффект длился ровно столько, 
сколько макияж находится на коже. Значит, окрашивающие пигменты не должны проникать в кожу и 
вмешиваться в жизнь кожной ткани, а должны оставаться на ее поверхности и быть биологически 
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неактивными.  Другая задача – уход за кожей – напротив, подразумевает использование биологически 
активных соединений.  

Помимо функциональных ингредиентов, отвечающих за тот или иной эффект, в препарате содержатся 
вещества, решающие технические задачи, например:  

- обеспечивающие равномерное распределение пигментов и легкость нанесения; 
- отвечающие за водостойкость покрытия; 
- предохраняющие продукт от окисления; 
- маскирующие неприятные запахи; 
- придающие препарату приятный аромат. 
 
 

Основные компоненты декоративной косметики DEESSE 
1. Функциональные:  
- пигменты (окрашивание кожи); 
- увлажняющие агенты: компоненты натурального увлажняющего фактора, глицерин, гиалуроновая 
кислота и др.; 
- противовоспалительные и успокаивающие агенты: экстракты растений, соли цинка, никотинамид; 
- солнцезащитные агенты: УФ фильтры (диоксид титана, оксид цинка); 
- ранозаживляющие и антисептические: экстракты растений, соли магния, меди, цинка; 
- укрепляющие барьерные свойства: церамиды, сквален; 
- смягчающие: природные воски, ланолин; 
- абсорбенты жира: бентонит, каолин. 
2. Технические: 
- консерванты: эфирные масла; 
- отдушки: эфирные масла. 
 

Красители для декоративной косметики DEESSE 
Цвет косметическому средству придают специальные компоненты, называемые пигментами.  
В средствах макияжа DEESSE в качестве красителей используются преимущественно неорганические 

вещества, полученные из горных пород – минералы. Их очищают от примесей, измельчают, шлифуют, 
покрывают другими пигментами для создания другого цвета.  

Минеральные пигменты:  
- слюда: серицит, перламутровая слюда, мика. Мелкозернистый перламутровый пигмент в препаратах 

помимо сильной кроющей способности одновременно позволяет увеличить прочность компактной 
минеральной пудры и снизить ее стираемость. 

- оксид кремния: выполняет техническую функцию наполнителя, предотвращая образование комочков 
и слипание пигментов, и  также выступает в роли абсорбента излишек кожного сала и придавая коже 
матовость.  

- диоксид титана: физический УФ фильтр, не вызывает аллергических реакций. 
- оксид цинка: физический УФ фильтр, не вызывает аллергических реакций. 
- ультрамарин: синтетический аналог природного лазурита (полудрагоценного камня). Используется 

для цветовых решений. 
- оксиды железа: для создания цветов. 
- оксид хрома: кристаллы различных цветов. 
- нитрид бора: создает эффект внутреннего свечения кожи.  
 

Многие природные элементы добываются в местах с повышенной радиацией (горные породы имеют 
особенность сосредотачивать небольшой радиоактивный фон). Поэтому в косметике применяют химические 
соединения – аналоги природного сырья, которые являются абсолютно безопасными для человека. 
Современная наука позволяет с помощью химического синтеза получить практически любое соединение, 
полностью повторяющее то вещество, ради которого приносятся в бессмысленную жертву красивейшие 
минералы. Очевидные плюсы   – сбережение природных ресурсов и снижение стоимости производства.  

 

Декоративная косметика DEESSE основана на следующих основных принципах: 
1. В косметике используются преимущественно природные ингредиенты или их синтетические 

аналоги (см.выше); 
2. Все компоненты тщательно отобраны и прошли специальную обработку в соответствии с самыми 

современными технологиями; 
3. Средства обладают не только декоративным эффектом, но и оказывают профилактическое и 

лечебное действие.  
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127120  LRO Розовый гель – «Органический гель из розы»   1 л 
 
Натуральное и мягкое универсальное чистящее средство. 
 

Содержит: 
- Кокосовое масло (из плодов кокосовой пальмы) 
- Экстракт юкки (юкка относится к семейству лилейные, содержит сапонин, обладающий уникальным 
очищающим действием) 
- Алоэ (гель из листов алоэ вера, действует как натуральный антибиотик) 
- Экстракт Гингко 
- Витамин В5. 

 
Преимущества: 

- безопасен для окружающей среды; 
- не содержит щелочь, керосин и химические растворители; 
- не содержит ядовитые вещества, поэтому безопасен для детей; 
- мягкий, не раздражает кожу, содержание pH 5-7, нейтрален, прекрасно ухаживает за кожей, обладает 
увлажняющим действием; 
- имеет нейтральный запах; 
- крайне экономичен в использовании; 
- даже небольшое количество капель обладает высокой очищающей способностью, как в   известковой, так и в 
теплой или холодной воде. 

 
Возможности применения: 
Для мытья в ванной/под душем – помогает увлажнить сухую кожу, защищает кислотный слой кожи – 

может использоваться как шампунь для волос, прежде всего для детей; 
- следует применять при угревой сыпи и нейродермите; 
- смягчает псориаз (оказывает увлажняющее действие) и одновременно снимает зуд; 
- защищает от насекомых благодаря нейтральному уровню рН; 
- оказывает благоприятное воздействие при солнечных ожогах – снимает чувство стянутости кожи (наносить 
неразбавленным, дать подействовать в течение 20 минут, смыть водой и затем тонким слоем нанести 
абрикосовое масло). Позволяет добиться прекрасных результатов! 
Для ежедневной уборки дома: 
Ванная комната: смесители, керамическая плитка, зеркала, пластиковые поверхности, обладает 
антистатическим эффектом. 
- Кухня: посуда, кастрюли, стаканы, столовые приборы.Особенно хорошо устраняет жировой налет на 
шкафах, мебели и т.д., идеально подходит для мытья окон (не оставляет разводов) – для мытья овощей, салата 
и фруктов (не требуется дополнительное ополаскивание), 1-3 капель достаточно. 
- Антистатик, поэтому прекрасно подходит для уборки техники,  позволяет долго сохранять чистоту 
поверхностей. 
- Может использоваться в посудомоечной машине, позволяет отказаться от ополаскивателя. 
Для выведения пятен: 
Служит для устранения пятен с мягкой мебели, ковров, одежды, на воротнике или манжетах.   Выводит пятна 
от травы, овощей, жира, крови, кетчупа, смолы, косметики, акварели, соуса, дегтя, ягод, шоколадного 
мороженого и т.д. Нанести несколько капель неразбавленного средства LRO, втереть зубной щеткой или 
ногтем, дать впитаться, затем смыть вручную или в стиральной машине. Перед удалением пятен на ярко 
окрашенных тканях или коже проверить прочность краски (на кромке ткани или внутренней стороне) 
- идеально подходит также  и для стиральной машины. 
- пятна от соли на обуви (оттираются с помощью неразбавленного LRO) – кожаные изделия – сумки и т.д.  
Подходит для стирки тончайших тканей – шелка, шерсти и т.д. 
Для цветов: 
Несколько капель добавить в воду для срезанных цветов, предотвращает появление запаха тухлости – цветы 
дольше остаются свежими – может применяться в качестве удобрения для цветов. 


