Дорогиедрузья!
Я рад представить Вам новый дополненный
каталог продукции фирмы ВИВАСАН и хотел бы
лично от себя сказать несколько слов.
Наш успех основан на том, что мы предлагаем
высококачественные продукты, изготовленные
на основе целебных трав. Эти травы входят
в состав всей продукции: лечебных кремов и
средств по уходу за телом и волосами, эфирных масел, пищевых добавок и пр.

Томас Гёттфрид
Президент
компании ВИВАСАН

В наших лабораториях в Швейцарии разрабатываются новые экологически чистые продукты. Тесная связь с ведущими специалистами
во всём мире позволяет внедрять новейшие
технологии и использовать последние научные
разработки в области лечебной косметологии
и здорового питания. Годы нашей работы принесли здоровье, красоту и уверенность в себе
десяткам тысяч людей в разных странах мира.

Я искренне желаю Вам
сделать свой выбор
на пути к радости,
здоровью, красоте
и долголетию!
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Чтотакое
продукцияВИВАСАН?
Вся продукция компании ВИВАСАН подразделяется на лечебнопрофилактические косметические средства и биологическиактивные добавки к пище, которые являются наиболее качественными среди большого разнообразия аналогичных средств.
Они эффективно решают Ваши проблемы с кожей и волосами,
повышают иммунитет, благотворно влияют на общее состояние
организма. Многолетний успешный опыт их применения по всему
миру – наилучшее тому подтверждение.

Важнейшим преимуществом продуктов ВИВАСАН является
то, что они:

• нe содержат гормонов, антибиотиков, синтетических консервантов;
• гипоаллергенны;
• обладают длительным и широким спектром воздействия на организм;
• не имеют побочных эффектов;
• применяются во всех возрастных группах;
• тестированы без проведения опытов над животными.
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Живые травы –
основа продукции
ВИВАСАН
Из всего набора средств медицины и косметологии
только лекарственные травы способны естественным
образом, эффективно, комплексно, в щадящем режиме
восстанавливать здоровье и красоту человека.
Этот базовый принцип компании ВИВАСАН сформирован
многолетним научным изучением традиций применения
целебных растений разными народами и лежит в основе
производства всей предлагаемой продукции.
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Продукты ВИВАСАН с противовоспалитель-

ными функциями производятся из
ромашки, можжевельника,
календулы, шалфея, других трав.
К антисептикам относятся лаванда, мальва, лимон, эвкалипт, жасмин, герань.
Замечательные средства
ВИВАСАН, повышающие
активность и силу, улучшающие память, обязательно
содержат мяту перечную, розмарин, фенхель.
Погрузиться в мир изысканных ароматов предлагает
целый ряд продуктов нашей
компании, произведённых
на основе базилика, пачули,
иланг-иланга, мелиссы и других
растений ароматической группы.
Отдельно можно выделить продукцию ВИВАСАН на основе масла чайного дерева, которое в 100 раз превышает карболовую
кислоту по антисептической активности и абсолютно
безвредно для человека. Научно установлено, что масло
чайного дерева можно применять практически от всех
болезней. Поэтому его называют «скорой помощью» и
«аптекой в одном флаконе». Такими же уникальными
свойствами обладает и еще один наш
хит - экстракт грейпфрутовых косточек.
Высочайшее качество наших
ВИВАСАН активно использует
в своих продуктах природные минералы и соли Мёртвого моря, которые в
сочетании с экстрактами лекарственных трав творят чудеса.

АН – ные
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кты!
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продуктов обеспечивается
уникальными методиками
переработки растительного
сырья с использованием
современного оборудования,
эксклюзивно изготовленного
для компании ВИВАСАН.

Линия
«Здоровое тело»

В лечебно-косметических
средствах ВИВАСАН
используются экстракты
целебных растений и трав,
собранных на экологически
чистых территориях.

Линия«Здоровое тело»
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В линии "Здоровое тело" представлены лечебно косметические
и профилактические средства по уходу за кожей тела. Данные
средства ( кремы, гели, бальзамы и т.п.) изготовлены на основе
целебных трав, эфирных и натуральных масел и поэтому оказывают эффективное лечебное воздействие не только на кожу, но
и на организм в целом.
эффективны для профилактики и лечения простудных
заболеваний;
помогают при травмах, ушибах, гематомах,
ожогах, обморожениях;
нормализуют пищеварение, помогают
при заболеваниях ЖКТ;
препятствуют развитию варикозного расширения вен;
снимают головные, мышечные, суставные
и менструальные боли;
помогают при заболеваниях мочеполовой сферы.

Преимущества лечебно-косметических средств ВИВАСАН :
• изготовлены на растительной основе;
• не содержат гормонов, антибиотиков, синтетических консервантов;
• гипоаллергенны;
• обладают длительным и широким спектром воздействия на организм;
• не имеют побочных эффектов;
• тестированы без проведения опытов над животными.
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Линия«Здоровое тело»

Крем Можж

евельник

Лечебно-профилактический крем
с эфирными маслами можжевельника, горной сосны, эвкалипта, кипариса для снятия
мышечной и суставной боли, профилактики
простуды и гриппа.
Покрывает тело защитной пленкой, предохраняя организм от инфекции, дезинфицируя
дыхательную систему. Стимулирует кровообращение, действует согревающе, снимая синдром «холодных ног».
арт. I 873 Емкость: 100 мл

Крем Вива Актив
Лечебно-профилактический крем с солью Мертвого моря,
натуральными маслами и экстрактами целебных трав для
проблемной кожи. Помогает при псориазе, нейродермите,
крапивнице, чешуйчатом лишае, угревой сыпи, аллергических дерматитах.
Снимает воспаление и раздражение кожи, регенерирует, увлажняет и смягчает ее. Образует на теле защитную пленку,
восстанавливая иммунитет и энергетическое поле.
арт. I 877 Емкость: 100 мл

Крем Тимьян
Лечебно-профилактический крем с эфирными маслами тимьяна, лимона, эвкалипта, розмарина для лечения и профилактики простуды, гриппа.
Эффективен при ангине, бронхите, насморке и т. п. Уменьшает кашель, обладает отхаркивающим действием. Кроме того, налаживает пищеварение, помогает при заболеваниях ЖКТ и мочеполовой сферы. Благотворно действует на печень. Повышает кровяное давление. арт. I 875 Емкость: 100 мл

Линия«Здоровое тело»

Бальзам Са
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н Рокко

Целебный бальзам, изготовленный по старинному
рецепту с маслом чайного дерева, герани, огуречной
травы, моркови, подсолнечника, сои, экстрактами
фиалки, эхинацеи, календулы, бессмертника, зверобоя, морских водорослей для лечения различных заболеваний кожи.
Помогает при зуде, воспалении, аллергии, псориазе,
дерматите, язвах, ранах, ожогах, акне,восстанавливает
структуру кожи, защищает от УФ-лучей, смягчает и увлажняет кожу.
арт. С 33 Емкость: 50 мл

Бальзам Пе

ру Стик

Уникальное целебное средство с перуанским бальзамом
и касторовым маслом эффективно против воспалений,
раздражений, дерматитов, мелких травм, ожогов и
обморожений. Бальзам увлажняет, дезинфицирует и питает кожу, регенерирует поврежденную кожу, полезен для
сухой и потрескавшейся кожи рук и локтей. Смягчает огрубевшую кожу и мозоли на руках и ногах. Образует защитную пленку от агрессивных воздействий окружающей
среды, обладает анестезирующим действием, снимая
болевой синдром. Помогает против некоторых кожных
заболеваний. арт. Е 155 Емкость: 20 г

Гель для сус
т

авов РС 28

Целебный гель с экстрактами мидий, мартинии
душистой, арники, березы и эфирными маслами
лимона, апельсина, мяты, лаванды, тимьяна.
Быстро снимает боли, отёки и воспаления в суставах, мышцах, нервах, локальную и общую усталость.
Увеличивает подвижность суставов.
Дезинфицирует, тонизирует и питает кожу, улучшает
кровообращение, защищает от УФ-лучей.
арт. С 31 Емкость: 125 мл
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Линия«Здоровое тело»
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Крем Ч
и розалин
Антибактериальный и противовоспалительный
крем с эфирными маслами чайного дерева, мануки и кануки для лечения заболеваний кожи.
Устраняет раздражение, покраснение, зуд, шелушение, воспаление, снимает боль и регенерирует
кожу при травмах и ожогах. Эффективен при сенном насморке, аллергии, крапивнице, герпесе, угрях, прыщах, порезах, ссадинах. Помогает при лечении бородавок, геморроя, грибковых заболеваний. Устраняет зуд после укуса насекомых.

Тоник Чайн
арт.I 876 Емкость: 100 мл
ое дерево с м
анукой и ро
залиной
Антибактериальный и дезинфицирующий
тоник с эфирными маслами чайного дерева,
мануки и розалины для ухода за жирной,
комбинированной и проблемной кожей.
Обеспечивает глубокую очистку, уход за кожей и защиту.
Нормализует секрецию сальных желез, очищая и сужая поры. Устраняет юношеские прыщи, угри, воспаление и раздражение, заживляет микротравмы кожи. Освежает, регенерирует и тонизирует кожу, особенно после
бритья.

арт. I 888 Емкость: 200 мл

ба
Крем Жожо
Жиросберегающий крем для ухода за очень сухой и увядающей
кожей лица, рук и тела с натуральным маслом жожоба.
Снимает шелушение и раздражение кожи, успокаивает, увлажняет,
смягчает и питает кожу, предотвращает её преждевременное старение. Благодаря высокой жирности, защищает кожу лица и рук от
холода, мороза. Можно использовать для ухода за кожей младенцев.
арт. I 780 Емкость: 100 мл

Линия«Здоровое тело»

Экстракт
грейпфрут
овых косто
(citrus para
чек
disi)
Продукт «Экстракт грейпфрутовых косточек»
(ЭГК)— новый уникальный природный комплекс,
в основе которого лежит натуральный стандартизированный экстракт грейпфрутовых косточек
(33/67) в растительном глицерине. Данный экстракт обладает сильнейшим антибактериальным
и антивирусным действием.
арт. Е 121 Емкость 30 мл

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

Показания:
• профилактика и лечение бактериальных, вирусных
и грибковых инфекций на ранней стадии;
• заболевания дыхательных путей и органов ЛОР:
острый синусит, фарингит, бронхит, отит;
• герпес, опоясывающий лишай;
• кандидоз кожи и ногтей, других локализаций;
• заболевания полости рта: стоматит, гингивит, пародонтоз,
пародонтит и др.;
• угри, абсцесс кожи, фурункул и карбункул;
• себорея головы, псориаз;
• диарея, метеоризм, гельминтозы;
• сыпь, крапивница, аллергия, неспецифические кожные
высыпания;
• повышенный уровень холестерина, гипертония,
атеросклероз;
• для профилактики инфаркта миокарда
• для очищения организма, в т. ч. во время
курсов похудения
• для бытового применения — сохранности
пищевых продуктов, дезинфекции и т.п.
• для косметических целей
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Линия
«Календула»

Линия«Календула»

Крем Календула
экстра-обогащенный

Эмульсия
Календула

С экстрактом календулы для ухода
за сухой, жирной и чувствительной
кожей с регенерирующим эффектом.
Устраняет раздражение, воспаление,
заживляет повреждения кожи, снимает
боли при ожогах, ушибах, обморожениях, менструальные боли, боли в
желчном пузыре. Помогает при расширении вен.

С экстрактом календулы для
ухода за чувствительной кожей
с регенерирующим и омолаживающим эффектом.
Увлажняет и питает кожу, устраняет аллергические реакции,
регулирует жидкостной и жировой баланс, повышает упругость
кожи.

Део-крем Календула
Мягкий дезодорирующий крем-антиперспирант длительного действия (24 часа) с экстрактом календулы и миндальным маслом.
Препятствует размножению бактерий, вызывающих запах,
при сохранении натуральной кожной флоры. Регулирует функцию
потовых желез, препятствуя потоотделению, освежает,
дезодорирует. Не содержит спирта, не вызывает жжения,
подходит для чувствительной кожи.

арт. I 781
Емкость: 100 мл

арт. I 782
Емкость: 200 мл

арт. I 889
Емкость: 50 мл
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Линия
«Аргана»

Масло из плодов марокканской
аргании считается одним из
самых ценных и дорогостоящих
масел в мире.

Линия«Аргана»

Уникальные продукты по уходу за кожей с ценным
аргановым маслом:
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ КОЖИ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Кроме ар
га
состав вхо нового масла, в
их
дит также
соевое, м
индально оливковое,
масло и м е, пальмовое
асло ши.

СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
МАСЛО ДЛЯ ДУША
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Аргановое масло, входящее в состав продуктов линии АРГАНА,
это 100% натуральное масло, полученное методом холодного прессования, без красителей, ароматизаторов и консервантов.
За свое высокое качество оно отмечено Био-Сертификатом ЕС.
Поставляется в Швейцарию непосредственно из Марокко.

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

Функциона

льное масл

о для кожи

Аргана

Уход за нормальной, сухой, чувствительной и увядающей кожей тела с аргановым, оливковым, пальмовым,
соевым маслом и витамином Е.
Регенерирует кожу, улучшает ее эластичность. Образует
защитную пленку на коже и способствует повышению
упругости ткани. Посредством массирования кожи стимулируется микроциркуляция крови. Кожа становится барахатистой, мягкой и гладкой, приобретает свежесть и жизненную силу.
арт. I 338 Емкость: 200 мл

Крем для рук и ног

тей Аргана

с аргановым, миндальным маслом, гамамелисом, витамином Е и провитамином B5.
Питает и защищает кожу рук, придает ей нежность и
гладкость, улучшает структуру. Увлажняет кожу,
предотвращает преждевременное старение.
Дополнительно обеспечивает уход за ногтями и
кутикулой. Особенно эффективен для сухой и поврежденной кожи, слоящихся ногтей. Не оставляет
жирного блеска на коже.

арт. I 340 Емкость: 50 мл

Крем для тела Ар
гана
с аргановым, миндальным маслом, витамином Е
и провитамином B5 для ежедневного ухода за
нормальной, сухой, увядающей и чувствительной кожей.
Успокаивает, смягчает и разглаживает кожу. Поддерживает обновление клеток, действует регенерирующее, увлажняет кожу, нейтрализует свободные радикалы, предотвращая преждевременное
старение кожи.
арт. I 337 Емкость: 200 мл

Линия«Аргана»

лью
Скраб с морской со

Аргана

Эффективный скраб с аргановым, миндальным и оливковым маслами, витамином Е,
мелкими кристаллами морской соли.
Скраб интенсивно удаляет отмершие клеткии
шелушащиеся частички кожи, одновременнообеспечивая уход за чувствительной
кожей.Придает коже ощущение комфорта, благодаря витамину Е поддерживает регенерацию
кожи.После применения скраба кожа становится шелковистой и нежной.
арт.I 335 Емкость 200 мл

Масло для душа Ар
гана
Изысканное масло для душа с аргановым, пальмовым, миндальным, подсолнечным маслом
и витамином Е обеспечивает мягкую очистку кожи
и одновременно интенсивный уход за ней.
Благодаря увлажняющему и питающему эффекту
масло мягко очищает кожу, особенно подходит для
усталой и чувствительной кожи. После принятия душа
нет необходимости в дополнительном уходе за
кожей, поскольку масло уже позаботилось об этом.
арт.I 336 Емкость 200 мл

я губ
Бальзам дл
с аргановым маслом, маслом ши, пчелиным воском
маслом какао, медом, ланолином и витамином Е
для ежедневного ухода за нежной кожей губ.
Бальзам делает кожу губ мягкой и гладкой, защищает
от сухости и улучшает водный баланс чувствительной
кожи губ. Защищает от светового стресса благодаря
УФ-фильтру.
арт. I 339 Емкость: 10 мл

Аргана
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Линия
«ВиваБьюти
Контуринг»

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

Линия«Вива Бьюти Контуринг»

19

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

Массажный крем
для душа
с жиросжигающим комплексом на основе кофеина, экстракта гинкго билоба, пантенолом и
аллантоином для ежедневного мягкого мытья и
массажа, активации обменных процессов в
коже, придания телу стройности и уменьшения
целлюлита. Прекрасно очищает кожу, подтягивая
ее и обеспечивая интенсивный уход. За счет массажа улучшается кровообращение, кожа тонизируется, выводятся шлаки и лишняя жидкость. Крем
сокращает толщину подкожного жирового слоя,
уменьшает целлюлит. Защищает кожу от УФ-лучей
и вредных воздействий, усиливает регенерацию
тканей и клеток, препятствует старению кожи.
арт. I 310 Емкость: 200 мл

Гель Контуринг боди
с антицеллюлитным комплексом на основе
кофеина, экстракта гуараны, карнитина,
пантенолом для коррекции фигуры – придания телу стройности, повышения упругости
кожи и уменьшения целлюлита. Стимулирует
расщепление жира, сокращает толщину подкожного жирового слоя, тонизирует кожу, способствует улучшению кровообращения и выводу шлаков из организма. Разглаживает и подтягивает кожу, улучшая рельеф и уменьшая
целлюлит, придает коже упругость. Тонизирует
кожу, защищает кожу от УФ-лучей и вредных
воздействий, усиливает регенерацию тканей и
клеток, препятствует старению кожи.
арт. I 311 Емкость: 200 мл
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Линия«Вива Бьюти Контуринг»

Антицеллюлитная
сыворотка
с антицеллюлитным комплексом на основе
карнитина, кофеина (повышенное содержание), экстракта гуараны для подтягивания
кожи, укрепления тканей, профилактики и
уменьшения целлюлита.
Стимулирует синтез белков коллагена и эластина, замедляющих старение кожи и предотвращающих появление дряблости и «апельсиновой корки». В подкожном слое происходит
интенсивное сжигание жира, что способствует
уменьшению нежелательных жировых отложений и постепенному устранению целлюлита.
Обладает тонизирующим воздействием, снимает усталость мышц, улучшает эластичность
кожи и ее упругость.
арт. I 313 Емкость: 15 по 20 мл

Сыворотка для
укрепления бюста
с растительным комплексом на основе центеллы
азиатской и гинкго билоба для повышения упругости груди, разглаживания кожи и укрепления
тканей. Действует укрепляюще, усиливает микроциркуляцию крови, улучшая обменные процессы за
счет притока кислорода, витаминов, минералов и
пр. Активизирует процессы регенерации, выводит
из кожи свободные радикалы. Питает клетки, способствуя восстановлению структуры кожи, защищает кожу от УФ-лучей и вредных воздействий, препятствуя ее старению. Эффективно устраняет растяжки и корректирует форму груди, возвращая коже
упругость и эластичность.
арт. I 314 Емкость: 45 мл

Линия«Ухоженноетело»
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Линия
«Чистота и свежесть»
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Линия«Чистота и свежесть»

СерияЭДЕЛЬВЕЙС
ей для ушей
Лосьон-спр ом и календулой
с эдельвейс
на швейцарской ключевой воде с экстрактами эдельвейса и календулы
предназначен для ежедневной мягкой
очистки слуховых проходов, профилактики образования ушных пробок, а
также размягчения и удаления избыточной ушной серы и ушных пробок из
наружного слухового прохода.
Благодаря своим антибактериальным и
очищающим свойствам спрей может
служить для профилактики отитов, евстахиитов, снижения слуха и других заболеваний уха. Не содержит консервантов.

арт. Е 150 Емкость: 30 мл

ля горла
д
й
е
р
п
с
н
о
Лось
и шалфеем
м
о
с
й
е
в
ь
л
е
с эд
на швейцарской ключевой воде с экстрактами эдельвейса, шалфея и перечной мяты предназначен для щадящего
увлажнения слизистой оболочки горла,
защиты от сухости и першения в горле
(например, в сухих, кондиционированных и прокуренных помещениях), снятия отека и растворения слизи при воспалении, боли в горле и охриплости
(например, при насморке).
Смывает вирусы и бактерии со слизистой
оболочки горла, способствует повышению местного иммунитета, оказывает
местное противовоспалительное действие. Не содержит консервантов.

арт. Е 151 Емкость: 30 мл

Линия«Чистота и свежесть»
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Лосьон-спр
с эдельвейс ей для носа
ом и переч
ной мятой
на швейцарской ключевой воде с экстрактами
эдельвейса, перечной мяты и шалфея предназначен для увлажнения сухой слизистой оболочки носа, особенно в сильно кондиционированных или натопленных помещениях, а также для
мягкого и щадящего устранения насморка и
заложенности носа.
Спрей уменьшает отечность слизистой оболочки
верхних отделов дыхательных путей, оказывает
успокаивающее, дезинфицирующее, противомикробное и противовоспалительное действие, снимает сухость, раздражение слизистой, предотвращает появление аллергического ринита.
Повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Эффективен для очистки вдыхаемого загрязненного воздуха, для растворения
носовых корочек. Не содержит консервантов.
арт. Е 152 Емкость: 20 мл

Лосьон-спр
ей для глаз
с эдельвейс
ом и соевым
лецитином
на швейцарской ключевой воде с экстрактом
эдельвейса, соевым лецитином, витаминами
А и Е предназначен для щадящего уходя за
слизистой глаз и век. Спрей увлажняет и освежает слизистую глаз через веки, стабилизирует
тонус век, снимает раздражение, воспаление,
помогает при сенном насморке и аллергии.
Входящие в состав спрея липосомы соевого
лецитина стабилизируют слезную пленку. Спрей
совместим с макияжем. Не содержит консервантов. Показания к применению: гигиенический уход за слизи- стой глаз и век, сухость слизистой глаз и век, аллергии, конъюнктивит,
ячмень, воспаления век, слезотечение, работа
на компьютере, сухой воздух, кондиционеры,
длительные переезды и перелеты.
арт. Е153 Емкость 20 мл

24
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СРЕДСТВАДЛЯУХОДАЗАПОЛОСТЬЮРТА
я полоск
Эликсир дл

ания рта

со смесью эфирных масел (апельсин, мята,
лаванда, гвоздика, лимон, тимьян, фисташка,
чайное дерево, манука, канука) для эффективного ухода за полостью рта: укрепления десен,
профилактики кариеса, свежести дыхания.
Дезинфицирует полость рта, препятствуя образованию неприятного запаха изо рта и освежая
дыхание. Увлажняет и смягчает сухую слизистую
оболочку, усиливает кровообращение в мягких
тканях гортани, укрепляет небо, что способствует
нормализации дыхания во сне и уменьшению
арт. E 157 Емкость: 10 мл
храпа.

Профилакт
паста 4 в 1 ическая зубная
со смесью эфирных масел (апельсин, мята, лаванда, гвоздика,
лимон, тимьян, фисташка мастиковая, чайное дерево, манука, канука)
для эффективного ухода за
полостью рта: укрепления десен,
профилактики возникновения
кариеса, образования зубного
камня, появления храпа.
Эффективно очищает зубы, дезинфицирует полость рта, препятствуя образованию неприятного запаха изо рта
и освежая дыхание. Укрепляет десны,
усиливает кровообращение в мягких
тканях гортани, облегчает дыхание,
способствует уменьшению храпа.

арт. E 156 Емкость: 75 мл

Линия«Чистота и свежесть»

СРЕДСТВАДЛЯДУША

т
Гель Део-ин

им

Антибактериальный гель с экстрактами гамамелиса, ромашки, алтея, алоэ,
витамином Е для ежедневного ухода
за чувствительной кожей интимных
мест тела. Не раздражает кожу,
не изменяет вагинальную флору.
Препятствует развитию грибковых
инфекций, поддерживая естественную
кислотную среду. Очищает, освежает,
надежно защищает и дезодорирует на
длительное время.

арт. I 872 Емкость: 200 мл

Пенка для душа Вивадерм
с экстрактом магонии, аллантоином и витамином
В5 для чувствительной кожи и волос очищает кожу
особенно мягко, оставляя чувство комфорта.
Увлажняющий комплекс и успокаивающие кожу вещества аллантоин и витамин В5 благоприятно действуют
на раздраженную и чувствительную кожу. Пенка оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие при различных заболеваниях кожи,
эффективно увлажняет и успокаивает.

арт. I 330 Емкость: 250 мл
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Линия
«Массажныемасла»
Массажные (базовые) масла Авокадо
и Жожоба – это 100% натуральные
масла, получаемые посредством
холодного прессования семян, ядер
орехов, мякоти плодов.

Линия«Массажные масла»

Массажные масла являются богатейшим источником микроэлементов, витаминов A, D, Е и ненасыщенных жирных кислот, обладают сильным противовоспалительным, регенерирующим и антиоксидантным действием. Их можно
использовать в чистом виде для массажа, снятия макияжа, как основу для
различных лечебно-косметических масок, в качестве дневного или ночного
крема для лица. При смешивании базовых масел с эфирными получаются уникальные композиции, которые можно использовать для лечебного, расслабляющего, тонизирующего или эротического массажа, ухода за увядающей и проблемной кожей лица и тела.

Масло Авок

адо

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

арт. Е 109
Емкость: 50 мл
арт. Е 110
Емкость: 50 мл

Масло Жож

оба

С аминокислотами для массажа и ухода за
телом, особенно при сухой, увядающей,
чувствительной и «апельсиновой» коже.
Обладает противовоспалительным и омолаживающим действием. Помогает при экземе, псориазе, акне. Не имеет запаха. При
смешивании с эфирными маслами идеально
для массажа «проблемных» зон.
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ЛИНИЯскоройпомощи
VITASAN ACCUT

Линия VITASAN ACCUT –
это средства первой и
скорой помощи для
нашей кожи, которую
нам оказывает сама
природа.

Линия«VitasanAccut»

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

VITASAN ACCUT Крем «Козье масло»
VITASAN ACCUT Гель «Окопник» охлаждающий
VITASAN ACCUT Крем «Кардиоспермум» регенерирующий
VITASAN ACCUT Крем «Цветы Баха» успокаивающий

29

30

Линия«VitasanAccut»

Крем «Козье масло»
изготовленный по древнему аппенцельскому рецепту на основе масла, полученного из молока швейцарских горных
коз в сочетании с эфирными маслами
розмарина, можжевельника, тимьяна
натуральными маслами арахиса, сладкого миндаля, подсолнечника, витамином Е для быстрой помощи при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(ревматическом синдроме, артритах,
артрозах и пр.), периферической нервной системы, органов дыхания, мелких
травм, суставных, мышечных, невралгических болях и прочих состояниях.

арт.I 145 Емкость 50 г

Гель «Окопник» охлаждающий
с экстрактом корня окопника, зверобоя,
календулы и ментолом является чудодейственным средством в борьбе с различными травмами опорно-двигательных аппаратов, а также повреждений кожи.
Обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, анальгезивным, гемостатическим, а также антиоксидантным свойствами. Применяется при артралгиях, люмбаго при радикулите, травмах (ушибах, растяжениях связок, закрытых переломах
костей), сухости и трещинах кожи, плохо
заживающих ранах, язвах.

арт.I 142 Емкость 100 мл
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Крем «Кардиоспермум» регенерирующий
и питательный
с экстрактом семян кардиоспермума,
листьев гамамелиса, маслами ши и сладкого миндаля, керамидами, аллантоином
и пантенолом для быстрого и эффективного ухода за раздраженной и подверженной стрессу кожей, а также для
сопровождающего лечения воспалительных кожных заболеваний: дерматитов,
зудящих кожных высыпаний и мокнущих
экзем. Благодаря противозудному и противовоспалительному действию кожа
быстро успокаивается и восстанавливает
свой баланс.

Арт. I 144 Емкость 50 мл

Крем «Цветы Баха» успокаивающий
и смягчающий
уникальный по составу SOS-крем на основе композиции из цветочных эссенций
Баха (ломонос, солнцецвет, недотрога,
птицемлечник, слива, яблоня) с эфирными
маслами лаванды и чайного дерева, натуральными маслами ши и миндаля, обогащенный пантенолом и керамидами для
быстрой помощи при небольших кожных
повреждениях, раздражениях, укусах
насекомых, ожогах и т.п. Эффективно
регенерирует и питает сухую, чувствительную и раздраженную кожу, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным
действием.
Арт. I 143 Емкость 50 мл

Линия «Улыбка
безморщин»

Революционная пептидная
технология позволила
достичь результатов,
сопоставимых по эффективности с результатами
в пластической хирургии, но
без побочных последствий.
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Инновационная Anti-age косметика с пептидами
Компания ВИВАСАН предлагает эффективную программу против старения кожи —инновационную косметику, разработанную революционной по пептидной технологии для интенсивного и быстрого разглаживания морщин, в том числе и мимических, и предупреждения преждевременного старения кожи. Данная пептидная косметика уже относится к разряду профессиональных и в отдельных случаях может служить альтернативой пластической хирургии.
Пептиды (греч.«питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями - Пептиды присутствуют во всех живых организмах и отвечают за многочисленные функции клетки. В косметологии они используются либо в виде растительных экстрактов, либо в виде синтетических
молекул, созданных лабораторным методом.

Инновационная антивозрастная косметика ВИВАСАН/ЛОХЕРБЕР разработана на основе
следующих пептидов:
АРГИРЕЛИН® (ацетил-гексапептид-3/ацетил-гексапептид-8) — уникальный пептид, ингибирующий выработку катехоламина и образование комплекса SNARE, участвующего в стимуляции сокращения лицевых мышц. Он блокирует нервные окончания лицевых мышц, вызывая
расслабление мимической мускулатуры (миорелаксацию). Тем самым снимает микронапряжение кожи и лицевых мышц и разглаживает мимические морщины, препятствуя образованию новых. Безопасная замена ботоксу.
АУРА-28-ПЕПТИД — натуральный пептид последнего поколения (ацетил-тетрапептид-18 и
дипептид-11), биологически соединенный с наночастицами чистого коллоидного золота,
которые направляют пептиды в необходимую зону действия. Аура -28 действует как клеточный медиатор, подавляя действие энзимов, вызывающих выработку металлопротеиназы, и
тем самым препятствуя разрушению коллагена в тканях и стимулируя выработку нового коллагена типа III.
SYN®-AKE (дипептид диаминобутирол бензиламида диацетат) — синтетический пептидный
комплекс последнего поколения, действующий подобно токсинам из яда змеи «храмовой
куфии», которые блокируют выработку нейромедиаторов, приводщих к мышечным сокращением. SYN®-AKE не дает мышцам команду сокращаться, тем самым расслабляя мимическую
мускулатуру и разглаживая мимические морщины. Безопасная замена ботоксу.

B.T.Y. интенсивная сыворотка
c аргирелином® (ацетил-гексапептид-3), экстрактами каррагенана, императы цилиндрической, бессмертника, камнеломки плетеносной, облепихи, апельсиновым маслом, бисабололом для быстрого снятия микронапряжения кожи и расслабления лицевых
мышц, ответственных за появление мимических морщин, а также
для тонизирования кожи и восстановления ее эластичности.
Обладает стимулирующим, укрепляющим и регенерирующим действием, обеспечивая длительное и интенсивное увлажнение. С каждым днем применения сыворотки кожа становится все эластичнее,
приобретает тонус и молодой вид. Морщины и складки исчезают, кожа восстанавливается и оживает. Рекомендуется использовать в
комлексе с Растительным плампинг-кремом B.T.Y. для достижения
наилучшего результата по быстрой коррекции мимических морщин. арт. С 62 Емкость: 30 мл

34

Линия«Улыбкабезморщин»

B.T.Y. растительный
плампинг-крем

арт. С 61 Емкость: 30 мл

c аргирелином® (ацетил-гексапептид-3),
экстрактами каррагенана, императы цилиндрической, облепихи, бессмертника, камнеломки плетеносной, пальмовым маслом,
маслом абрикосовых косточек, бисабололом для эффективного снятия микронапряжения кожи и расслабления лицевых мышц,
ответственных за появление мимических
морщин. С помощью эффекта заполнения
(«plumping») разглаживает мимические морщины. Обладает успокаивающим, увлажняющим, питательным и регенерирующим действием. Защищает кожу от фотостарения и свободных радикалов, не мешая естественному
загару. Обладает смягчающими и противовоспалительными свойствами, придает коже
гладкость, упругость и шелковистость.
Рекомендуется использовать в комлексе с
Интенсивной сывороткой B.T.Y. для достижения наилучшего результата по быстрой коррекции мимических морщин.

Крем-лифтинг
ГИПНОТИК ВАЙПЕР 24 часа

арт. С 35 Емкость: 30 мл

с пептидным комплексом SYN®-AKE, гиалуроновой кислотой, маслами ши, шиповника,
экстрактами водорослей, алоэ и подорожника, витаминами С+Е для быстрого разглаживания морщин - мимических и возрастных.
SYN®-AKE, подобно токсинам из яда змеи
«храмовой куфии», расслабляет мышцы, разглаживая морщины. Гиалуроновая кислота
увлажняет кожу, заполняет морщины и выравнивает поверхность кожи. Растительные
масла и экстракты способствуют обновлению
клеток кожи и вместе с витамином С стимулируют синтез коллагена. Витамины-антиоксиданты С+Е защищают кожу от свободных радикалов, замедляя фотостарение кожи. Крем
восстанавливает тонус и эластичность кожи,
разглаживает ее. Обеспечивает великолепный эффект лифтинга, создавая «юный» овал
лица. Действует 24 часа.

Линия«Улыбкабезморщин»
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Крем ЛОТУМ
с аргирелином® (ацетил-гексапептид-8), экстрактами лотоса, корня императы цилиндрической, акмеллы огородной, водорослями,
камнеломкой, ирландским мхом, маслами
пальмовым и абрикосовых косточек, витаминами С+Е для мгновенного разглаживания
мимических морщин и борьбы с признаками
старения. Специально для зрелой, сухой и увядающей кожи. Аргирелин, подобно ботоксу,
мгновенно разглаживает мимические морщины
за счет расслабления мышц лица и контроля их
дальнейшего сокращения. Экстракт лотоса
успокаивает кожу. Экстракт императы поддерживает увлажненность кожи. Витамин С стимулирует выработку коллагена и в комплексе с
витамином Е защищает кожу от свободных радикалов, замедляя фотостарение кожи. Крем восстанавливает плотность эпидермиса, разлаживая морщины, и придает лицу более молодой и
свежий вид. При регулярном использовании
может быть альтернативой пластической операции.

арт. С 36 Емкость: 50 мл

Крем ГОЛД 24 К
с пептидом Аура-28 (трипептид + золото), маслом ши, экстрактами корня женьшеня и листьев
алоэ, витаминами В5+С+Е с немедленным разглаживающим и питающим эффектом. Аура-28
способствует регенерации внеклеточного матрикса, стимулирует синтез коллагена, подавляя действие энзимов, которые вызывают выработку
металлопротеиназы. Витамины-антиоксиданты С+Е
защищают кожу от свободных радикалов, замедляя
фотостарение кожи. Провитамин В5 восстанавливает структуру эпидермиса, успокаивает и смягчает
кожу. Экстракт алоэ снимает раздражение кожи,
экстракт женьшеня придает необходимый тонус,
масло ши питает и увлажняет кожу. Крем обеспечивает великолепный разглаживающий эффект
и препятствует появлению морщин. Придает молодость и свежесть коже. Может использоваться для
разглаживания морщин вокруг глаз.

арт. С 37 Емкость: 50 мл

Линия
«Кожабезпроблем»

Новые средства ВИВАСАН
по уходу за проблемной и
чувствительной кожей
созданы на основе
специальных растительных
составов и обладают как
профилактическим, так
и лечебным эффектом

Линия«Кожабезпроблем»

Мало кто из нас может похвастаться чистой и гладкой кожей.
Почти каждый считает свою кожу проблемной. У кого-то она
слишком сухая, у кого-то жирная или чувствительная. У кого-то
уже появились морщины. Но больше всего страдают люди, если
на коже появляются неприятные образования, такие как
прыщи, угри, сосудистые звездочки или купероз.
Компания ВИВАСАН представляет новую линию для очень
сухой, чувствительной кожи и проблемной, склонной к
образованию акне и купероза.

Сюдаотносятся:
• ГЕЛЬ-ПУРИФИКАНТ для глубокой очистки проблемной кожи
• КРЕМ-ПУРИФИКАНТ для глубокой очистки проблемной кожи,
• АНТИКУПЕРОЗНЫЙ КРЕМ 24 часа
• ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «СЕНСУАЛЕ» для чувствительной кожи.
• КАПСУЛЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КЕРАМИДАМИ для ухода за кожей
лица и шеи
• КРЕМ ДНЕВНОЙ «СУПЕР МАЛЬВА» с экстрактом лесной мальвы,
лецитином, витаминами С и Е
• Крем ДНК (DNA) 24 часа для очень сухой и увядающей кожи

• У 60-80 процентов молодых людей в возрасте от 12
до 24 лет наблюдаются угри (они же акне) в той или
иной форме. Более чем в трети случаев это заболевание требует серьезного,подчас длительного лечения у специалиста.
• По данным психологических опросов 80 процентов
подростков считают, что самое непривлекательное
в человеке — это yrpeвaя сыпь.
• Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи
значительно снижает самооценку, вызывает тревогу,
депрессию, дисморфофобию (представление о мнимом внешнем уродстве). Пациенты с акне крайне
сложно адаптируются в социальной среде, среди них —
большой процент безработных и одиноких людей.
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Крем-пуриф

икант
с экстрактами конского каштана и
мальвы для смешанной, жирной и проблемной кожи очищает кожу от прыщей
и акне. Особо эффективен для себорейной кожи и против юношеских прыщей.
Интенсивно удаляет ороговевшие клетки,
жир и грязь. Мощный антисептический
комплекс крема разрушает бактерии и
предотвращает возникновение новых
прыщиков. Натуральные активные вещества освежают эпидермис, увлажняют
кожу, нормализуя выработку кожного
сала, очищают и стягивают поры, не
высушивая кожу. Кожа приобретает гладкость, бархатистость и здоровый вид.
арт. С 65 Емкость: 50 мл

и
Гель-пуриф

кант

с экстрактами шалфея и розмарина
для тщательной очистки (от загрязнений, макияжа, бактерий) и защиты
(УФ-фильтр) жирной и проблемной
кожи с акне.
Эффективно удаляет ороговевшие клетки, жир и грязь, борется с патогенными
бактериями, очищает и нормализует
"дыхание" кожи. Экстракты целебных
растений обладают противовоспалительными и смягчающими свойствами. Натуральные антисептики очищают кожу от
прыщей, придают коже гладкость и мягкость. Гель действует мягко, не высушивая кожу, препятствует формированию
комедонов и облегчает их удаление, придает коже свежий здоровый вид.
арт. С 66 Емкость: 100 мл
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Антикупер
озный крем
24 часа
с экстрактами конского каштана и
мальвы для очень чувствительной
кожи, склонной к образованию купероза.
Позволяет в полной мере и безопасно
ухаживать за кожей с хрупкими, трескающимися капиллярами, со склонностью к подкожным кровоизлияниям,
румянцу и куперозу. Укрепляет стенки
кровеносных сосудов, защищает от
внешних факторов, увеличивающих их
хрупкость. Придает коже свежесть,
тонус, здоровый вид. Быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.
Рекомендуется как основа под макияж
и как ночной крем.

Гель для душ

арт. С 64 Емкость: 50 мл

а «Сенсуале

с экстрактом цветков французской
розы специально для чувствительной
кожи мягко очищает, тонизирует и
увлажняет кожу, успокаивая и питая ее.
Смесь тензидов осуществляет мягкую
очистку кожи. Экстракты растений и
активные вещества питают кожу, насыщают витаминами, защищают от свободных радикалов, восстанавливают кожные
покровы, омолаживают, разглаживают и
подтягивают кожу. Увлажняющие субстанции нормализуют жидкостной
баланс. Экстракт лимона способствует
интенсивному удалению отмерших клеток
кожи. Композиция с экстрактом цветков
галлийской розы успокаивает и создает
ауру расслабленности и чувственности.
После применения геля кожа становится
мягкой, гладкой, эластичной и шелковистой, источает изысканный аромат.

»

арт. С 67 Емкость: 200 мл
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Крем дневн

ой «Супер М

альва»

C экстрактом лесной мальвы, лецитином, витаминами С и Е для ухода
за нормальной и сухой кожей лица.
Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, стабилизирует жидкостной
баланс, придает коже свежесть, чувство комфорта и энергию. Уже после
первых применений кожа становится
моложе, обретает живость и упругость. Крем обеспечивает естественную защиту от солнечных лучей и связанного с этим преждевременного
старения кожи. Идеален как основа
под макияж.

арт. С 68 Емкость: 50 мл

мидами
а
р
е
к
и
м
ы
н
аститель
а и шеи
Капсулы с р я ухода за кожей лиц
дл
Специально разработанная формула
с керамидами и гликокерамидами из
зародышей пшеницы для нормальной, сухой и увядающей кожи.
При регулярном использовании капсул
нормализуется водный баланс кожи,
разглаживаются морщинки. Ценные
растительные компоненты питают и
увлажняют кожу лица и шеи до самых
глубоких слоев и придают ей свежесть,
гладкость и упругость.

арт. С 69 Емкость: 6.8 г
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арт. С 63 Емкость 50 мл

Крем ДНК (DNA) 24 часа
с растительной ДНК, экстрактами каррагенана (ирландский мох), центеллы
азиатской, маслами энотеры и ореха макадамского, витаминами А и Е для
устранения и предупреждения возрастных морщин.
Обеспечивает длительное интенсивное увлажнение кожи, повышает ее энергетику и иммунные свойства, защищает от УФ-лучей, способствует разглаживанию сети мелких морщинок и повышает эластичность. Интенсивно питает и
увлажняет кожу, даже очень сухую и увядающую, защищает от преждевременного старения. Помогает коже обновить естественный запас влаги на длительное время (24 часа), улучшает структуру кожи, делая ее более шелковистой,
разглаживая морщины. Особо рекомендуется для сухой и увядающей кожи.
Это уникальная «клеточная» косметика с растительными молекулами
ДНК (дизоксирибонуклеиновая кислота), полученными по эксклюзивной
запатентованной технологии. ДНК является одним из лучших увлажняющих компонентов в косметике, естественным регенератором ткани, защищающим кожу от обезвоживания, а также мощным антиоксидантом и
генератором жизненной энергии кожи. Косметика на основе ДНК действует непосредственно на причины старения кожи, вдыхая в клетки новую жизнь, давая коже энергию.

Глубоко воздействуя на клетки
организма, ДНК работает как
«изнутри», так и «снаружи», позволяя добиваться подтяжки кожи и
укрепления коллагеновой и эластиновой структуры эпидермиса.
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Новая линия Viva Beauty подходит
для всех типов кожи и всех возрастов.
Она включает 11 продуктов, которые
отлично сочетаются друг с другом,
что позволяет составить
индивидуальную программу по уходу
за кожей лица любого типа.

Линиямолодости«VIVABEAUTY»

Новая элитная линия ВИВА БЬЮТИ (VIVA BEAUTY) по уходу
за кожей лица включает 11 продуктов:
Очищающий гель
Очищающее молочко
Крем Вита плюс
Нутри-крем 24 часа
Крем Вива Детокс 24 часа
Маска Вива Детокс
Лифтинг-сыворотка
Интенсивная сыворотка
Увлажняющий крем 24 часа
Пилинг-гель
Крем для век
Линия молодости ВИВА БЬЮТИ была разработана с применением новейших
технологий и современных достижений в области косметологии. Это позволило усовершенствовать данную серию продукции в первую очередь в том,
что касается ингредиентного состава.
Новые продукты ВИВА БЬЮТИ включают гораздо больше растительных экстрактов и натуральных масел, а также натуральных витаминов, что позволило
отказаться от ряда синтетических антиоксидантов и консервантов (парабенов). Кроме того, была расширена палитра продукции ВИВА БЬЮТИ, а именно: введены средства-детоксиканты, специальные средства для разных
типов кожи, антивозрастные средства.
В новой линии ВИВА БЬЮТИ используются ценные растительные экстракты
айвы, моринги, бамбука, розмарина, ройбуша, огурца, моркови, спирулины,
натуральные масла миндаля, авокадо, жожоба, облепихи, ши, энотеры,
оливы, компоненты эфирных масел.
Вместе с тем, в комплексе остались необходимые очищающие и лифтинговые
продукты, а также средства для чувствительной кожи век. В данных традиционных средствах также был изменен состав в сторону увеличения доли
натуральных ингредиентов.
Наряду с главными активными компонентами, Все средства ВИВА БЬЮТИ
дерматологически тестированы и гипоаллергенны ( не вызывают аллергии).
В состав продукции ВИВА БЬЮТИ входят
также интенсивные увлажняющие средства, УФ-фильтры и другие ценные вещества, которые благодаря легкому проникновению в глубокие слои кожи оказывают оптимальный эффект воздействия.
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Очищающи

й гель
для умывания с экстрактом бамбука,
айвы и пантенолом для глубокой
очистки всех типов кожи лица, шеи и
декольте.
Тщательно очищает кожу, не раздражая ее, полностью удаляет макияж и
загрязнения, укрепляет кожу и стягивает поры. Обеспечивает оптимальное
увлажнение кожи, активирует работу
клеток, способствует их регенерации и
обновлению. Предохраняет кожу от
вредного воздействия окружающей
среды и преждевременного старения.
В результате применения геля кожа
становится чистой, гладкой, свежей,
приобретает здоровый цвет.
Подходит для всех типов кожи.

арт. I 210 Емкость: 150 мл

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

арт. I 220 Емкость 200 мл

Линиямолодости«VIVABEAUTY»

Крем Вита

плюс

питательный антивозрастной с фитогормонами из хмеля и лугового клевера, экстрактом моркови, маслами ши,
авокадо, энотеры, витаминами Е и B5
для ухода за увядающей, зрелой и чувствительной кожей.
Оживляет усталые клетки кожи, придавая ей упругость и эластичность.
Снабжает кожу необходимыми питательными веществами, защищает от потери
влаги, воздействия свободных радикалов и преждевременного старения.
Кожа становится гладкой, шелковистой,
разглаживаются возрастные морщинки.
Особенно рекомендуется женщинам
после 45 лет.
Подходит для всех типов кожи.
арт. I 213 Емкость: 50 мл

Нутри-кре

м 24 часа

питательный с экстрактами айвы, спирулины, розмарина, маслами авокадо, жожоба
и сладкого миндаля, витаминами А и Е для
ухода за нормальной и сухой кожей.
Проникая в глубокие слои кожи, крем обеспечивает кожу важнейшими питательными
веществами. Укрепляет защитную гидролипидную мантию кожи, поддерживает гидробаланс, препятствует сухости кожи. Айва
обладает разглаживающими и противовоспалительными свойствами, способствует
образованию на коже защитного слоя.
Витамин Е защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, препятствуя
преждевременному старению. Натуральные
масла разглаживают и питают кожу, придавая ей шелковистость и упругость.
Действует 24 часа.

арт. I 212 Емкость: 50 мл
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Деток
Крем Вива

с 24 часа

арт. I 215 Емкость: 50 мл

Маска Вива

увлажнитель, протектор и детоксикант
с экстрактами моринги и ройбуша, маслом
виноградных косточек, каррагеном и витамином Е для длительной (в течение 24
часов) защиты кожи от загрязнений и
вредных воздействий окружающей среды.
Защищает кожу от ежедневных атмосферных
загрязнений, сохраняя жизнеспособность
клеток. Нейтрализует уже осевшие на коже
микрочастицы загрязнений. Помимо защиты и детоксикации, обладает увлажняющим
эффектом, поддерживая гидробаланс кожи и
тем самым обеспечивая комплексный уход.
Витамин Е защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, препятствуя
преждевременному старению. Подходит для
всех типов кожи. Особенно рекомендуется
для жителей больших городов.

Детокс

арт. I 214 Емкость: 50 мл

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

Линиямолодости«VIVABEAUTY»

Лифтинг-с
эликсир красоты с экстрактами
айвы, спирулины, моркови, розмарина, горечавки, маслами авокадо,
жожоба, облепихи, витамином Е для
подтягивания и разглаживания кожи.
Обеспечивает питание, увлажнение,
разглаживание и подтягивание кожи.
Снабжает кожу ценными минералами,
витаминами и активными веществами
из натуральных масел и травяных экстрактов. Витамин Е защищает кожу от
свободных радикалов и преждевременного старения. Кожа подтягивается, разглаживаются морщинки, улучшается овал лица. Подходит для всех
типов кожи, особенно рекомендуется
для обвисшей, потерявшей упругость
кожи.
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ыворотка

арт. I 217 Емкость: 30 мл

Интенсивн
ая сыворот
ка
с гиалуроновой кислотой, увлажнителями
и компонентами эфирных масел для эффективного разглаживания морщин и омолаживания кожи. Сыворотка интенсивно питает и
регенерирует кожу за счет активного образования новых клеток. Прекрасно действует на
усталую, увядающую, чувствительную кожу
так, что она мгновенно разглаживается и становится эластичной. Гиалуроновая кислота
заполняет пространство между волокнами
кожи, «полирует» ее, увлажняет, выравнивает
и разглаживает кожу, предотвращает образование морщин. Совместно с увлажнителями
связывает воду, способствуя сохранению в
коже влаги. Натуральные компоненты эфирных масел предотвращают воспаление и раздражение кожи. После курса применения
сыворотки кожа выглядит подтянутой и излучает свежесть и молодость. Подходит для
всех типов кожи.

арт. I 219 Емкость 6х10мл
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ий кр
Увлажняющ

ем 24 часа
с экстрактами розмарина, огурца и
моркови, маслами миндаля, жожоба, альгином и витамином Е для
ухода за нормальной и смешанной
кожей. Идеально питает и увлажняет
кожу, поддерживая гидробаланс.
Витамин Е защищает от свободных
радикалов и преждевременного старения. За счет ценных растительных
экстрактов и натуральных масел снимает покраснение, воспаление, раздражение. Обладает легким отбеливающим эффектом, придает лицу
здоровый цвет. После применения
крема лицо становится бархатистым,
приобретает свежесть и естественный румянец, морщинки разглаживаются. Действует 24 часа.

арт. I 211 Емкость: 50 мл

ь
Пилинг-гел

арт. I 218 Емкость: 75 мл

арт. I 218 Емкость 75 мл

с экстрактом бамбука, айвы, витамином В5, отшелушивающими полимерными гранулами для обновления всех
типов кожи. Эффективно растворяет и
удаляет загрязнения и жир на поверхности кожи, а также отмершие клетки
верхних слоев кожи. Способствует образованию новых клеток, обеспечивая
эффект отшелушивания. Бамбук придает
коже эластичность и нежность, сужает
поры и обладает вяжущим и матирующим эффектом. Айва обладает разглаживающими и противовоспалительными
свойствами, способствует образованию
на коже защитного слоя. Витамин В5
питает клетки, защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, замедляет
старение кожи. После использования
пилинга кожа становится нежной и шелковистой, улучшается ее структура, разглаживаются морщинки. Подходит для
всех типов кожи.
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Крем для ве

к

с экстрактами айвы, конского каштана,
подорожника, окопника, витаминами Е
и С, маслами авокадо, жожоба, миндаля для мягкого ухода за нежной и чувствительной кожей век и разглаживания мелких морщин. Увлажняет, питает
и разглаживает кожу вокруг глаз, убирая
мелкие морщинки – «гусиные лапки»,
отеки и покраснения век, темные круги
под глазами. Защищает чувствительную
кожу век от свободных радикалов и
преждевременного старения. При регулярном применении крема значительно
уменьшается количество морщинок
вокруг глаз, кожа становится более гладкой и молодой. Подходит для всех типов
кожи.
арт. I 216 Емкость: 15 мл
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Схема применения косметических
средств для разных типов кожи
и возрастов

Базовая программа
для ежедневного ухода

Тип кожи

Нормальная и сухая кожа
( после 25 лет)

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

Увядающая и зрелая
кожа (после 45 лет)

Кожа, подвергающаяся
сильным атмосферным
загрязнениям

Расширенная программа
для потерявшей упругость
или проблемной кожи

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

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

Очищающий гель+ Крем Вита
плюс + Крем для век
+ Интенсивная сыворотка
(2 курса в год по 6 недель
с перерывами)
Спецкурс – 2 раза в год по 4 недели для всех типов кожи:
Очищающий гель+ Маска Вива Детокс
+ Крем Вива Детокс + Крем для век

График применения косметических средств

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

Ежедневно утром
и/или вечером

1-2 раза
в неделю или по
необходимости

курсами
с перерывом

Линия «Легкая
походка»

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

г

с экстрактами арники, мальвы, ромашки,
тысячелистника, зверобоя, маслами эвкалипта и сладкого миндаля и витамином Е
для ежедневного ухода за ногами.
Укрепляет, увлажняет, питает, смягчает и
дезодорирует кожу, снимает усталость, воспаление и раздражение, заживляет мелкие
трещинки на ногах, предотвращает огрубение кожи и появление мозолей. Устраняет
синдром «холодных ног». Способствует укреплению стенок сосудов.Устраняет неприятный запах, предотвращает образование пота и развитие грибковых заболеваний.
арт. I 878 Емкость: 100 мл

Крем с вино
градными
листьями д
ля вен
с экстрактами листьев красного винограда и конского каштана для снятия усталости и отеков ног, укрепления вен и
борьбы с варикозом. Устраняет нарушение кровообращения и венозный застой.
Оказывает лечебно-профилактическое
действие при заболеваниях вен (варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты),снимает спазмы, судороги, затекание ног, боль, раздражение, воспаление, отеки, усталость и тяжесть в ногах,
помогает бороться с капиллярными сеточками.

арт. I 898 Емкость: 100 мл

Линия«Легкаяпоходка
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Спрей для ног
с маслом чайного дерева, лавандой и гамамелисом для ухода за ногами – снимает усталость,
освежает, тонизирует, дезодорирует кожу.
Препятствует образованию неприятного запаха
и пота, особенно между пальцами. Эфирные
масла чайного дерева и лаванды оказывают
антибактериальное, очищающее и дезодорирующее действие, предотвращают появление грибковых заболеваний. Гамамелис обладает вяжущим
действием, закрывает поры кожи, устраняя
потливость ног. Незаменимое средство для профилактики кожных заболеваний при посещении
бассейнов, тренажерных залов, саун и т.п.

арт. I 879 Емкость: 100 мл

Соль для но

жных ванн

с экстрактами ромашки, можжевельника,
розмарина, конского каштана и гамамелиса для снятия усталости ног, ухода за ногами и улучшения общего самочувствия.
Ванна с такой солью снимает отеки, усталость, воспаление и раздражение кожи,
улучшает циркуляцию крови, регулирует потоотделение, препятствует появлению запаха, обладает дезинфицирующим и дезодорирующим эффектом. После ванны грубая кожа на ступнях смягчается, легко удаляются
мозоли.

арт. I 899 Емкость: 500 г

Линия«ВИВАБЬЮТИ
длямужчин»

Эффективные косметические
продукты для ухода за
мужской кожей
с Вива-олиго-комплексом
из вод горных источников
австрийских Альп.

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

Линия«Вива Бьюти длямужчин»
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Крем после бритья «универсальный»
с Вива- олиго-комплексом, экстрактом алоэ-вера, гиалуроновой кислотой, витаминами В5 и Е для мягкого ухода за чувствительной кожей после бритья и эпиляции.
Крем заживляет, увлажняет, успокаивает и охлаждает раздраженную после бритья или эпиляции кожу, способствует быстрой
ее регенерации, препятствует появлению вросших волос, повышает устойчивость кожи к воздействию бактерий, вирусов, грибков. Вива-олиго-комплекс, алоэ вера и витамины предотвращают
старение кожи и придают ей энергию и свежесть, оставляя чувство комфорта. арт. I 148 Емкость: 50 мл

Део гель ролл-он
с Вива-олиго-комплексом, натуральными квасцами, экстрактами
алоэ-вера и морских водорослей для предотвращения образования пота и запаха в течение 24 часов.
Део-гель уникален тем, что в качестве антиперспиранта здесь используются натуральные алюмокалиевые квасцы, которые оказывают
двойное (антибактериальное + вяжущее) действие на кожу, эффективно устраняя запах пота и не вызывая аллергии на коже. Кислая
среда дезодоранта препятствует размножению бактерий. Вива-олигокомплекс совместно с алоэ вера и морскими водорослями придает
коже свежесть и чувство комфорта. арт. I 146 Емкость: 50 мл

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

Гель-шампунь для душа «2 в 1»
с Вива-олиго-комплексом, экстрактом алоэ-вера и витаминами В5 и Е для мытья чувствительной кожи тела и головы.
Гель-шампунь обеспечивает глубокую очистку кожи, способствует
ее регенерации и обновлению клеток. Алое вера оказывает противовоспалительное действие, пантенол улучшает кровообращение в коже, обеспечивает увлажняющий эффект. Вива-олиго-комплекс и витамин Е препятствуют старению кожи и придают ей
энергию и свежесть. В качестве шампуня гель может использоваться для нормальных и сухих волос, улучшая их качество, придавая объем, блеск и жизненную силу. арт. I 149 Емкость: 200 мл

Линия
«Мирароматов»

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

Линия«Мирароматов»

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

обладают бактерицидным, противовоспалительным
и обезболивающим действием;
положительно воздействуют на нервную систему,
эмоции и психическое здоровье, являются эротическими
стимуляторами;
повышают активность иммунной системы организма,
обладают положительным дерматологическим
и косметическим эффектом;
благотворно влияют на органы
дыхания, кровообращения и пищеварения.
Ароматыэфирныхмаселиздавна
подразделяютна«верхние»,«средние»
и«нижние»нотывзависимости
отихлетучестиисвойств.
Верхняя нота (нота головы). Свойство – тонизирование.
Масло – мелисса лимонная, цитрусовые, розмарин, эвкалипт,
тимьян. Воздействие – органы чувств, концентрация
внимания.
Средняя нота (нота сердца). Свойство – равновесие.
Масло – жасмин, иланг-иланг, герань, шалфей мускатный,
лаванда. Воздействие – дыхание (легкие), кровообращение
(сердце), ассимиляция (печень), иммунитет (селезенка).
Нижняя нота (базовая). Свойство – расслабление.
Масло – можжевельник, фенхель, базилик, пачули.
Воздействие – пищеварение (ЖКТ), очищение
от шлаков (ЖКТ), рост (половые железы).

Ароматы ВИВАСАН –
путь к гармонии души и тела
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Масло М

онная фр
елисса лим

анцузская

Идеальное охлаждающее
и дезодорирующее средство.
Оказывает противовоспалительное, тонизирующее и успокаивающее действие.
Полезно при кожных и респираторных
заболеваниях, язвочках полости рта и
глотки. Тонизирует работу сердца и пищеварительной системы. Помогает при диспепсии, колите, гастроэнтерите, мышечных
и головных болях, избыточном потоотделении, педикулезе. Отпугивает насекомых,
очищает и освежает воздух.
арт. Е 103 Емкость: 10 мл

Масло Розм

арин испан

ский

Стимулирующее и антисептическое средство при простудах,
бронхиальной астме и т.п.
Снимает боли различного характера. Стимулирует желчеотделение
и способствует растворению камней. Нормализует работу кишечника и обмен веществ. Укрепляет память. Улучшает коронарное кровообращение. Способствует росту
волос и устранению перхоти.
арт. Е 114 Емкость: 10 мл

а
н белый фр
я
ь
м
и
Т
о
л
с
Ма

нцузский

Мощный стимулятор иммунитета
при инфекционных заболеваниях
верхних дыхательных путей, воспалении лёгких и бронхов.
Снимает боль при ревматизме, артрите. Повышает кровяное давление.
Нормализует пищеварение, способствует лечению заболеваний мочеполовой системы. Заживляет раны,
помогает при кожных заболеваниях.
Полезно для укрепления волос.
арт. Е 116 Емкость: 10 мл
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Масло Эвка

липт

С антисептическим и противовоспалительным действием. Эффективно при лечении гриппа, простуды,
бронхита, синусита, астмы.
Имеет жаропонижающие свойства, сильный диуретик.
Обезболивает и регенерирует кожу после ожогов,
обморожений и полученных ран. Помогает при ревматизме, суставных и мышечных болях, цистите, простатите, уретрите. Снижает уровень сахара в крови.
арт. Е 111 Емкость: 10 мл

ьсин бра
Масло Апел

зильский

Прекрасный антисептик с сильным успокаивающим
эффектом. Помогает при бессоннице, депрессии, стрессах. Снижает давление, повышает внимание.
Очищает кровь, нормализует работу кишечника, углеводножировой обмен, предупреждает появление камней
в желчном пузыре, способствует устранению целлюлита.
Улучшает цвет лица, эффективно для сухой кожи.
Дезинфицирует полость рта. арт. Е 113 Емкость: 10 мл

Масло Лим

он

Имеет широкий спектр действия. Снижает давление и уровень холестерина в крови.
Применяется при артрите и ревматизме.
Укрепляет иммунитет, лечит простуду, лихорадку.
Эффективно при пищевых отравлениях, заболеваниях ЖКТ, желчно-каменной болезни, целлюлите.
Лечит проблемную кожу, отбеливает пигментные
пятна. Средство профилактики пародонтоза,
кариеса, стоматита. Снимает головную боль.
арт. Е 115 Емкость: 10 мл

ап
Масло Мят
Мятное масло обладает освежающими, антисептическими и обезболивающими свойствами. Как
сильный антисептик, используется при простуде,
ОРВИ, гриппе, бронхите, насморке.
Повышает иммунитет. Нормализует пищеварение,
помогает при заболеваниях желудка, обладает мягким мочегонным эффектом, способствует растворению камней в желчном пузыре, снимает спазмы и
вздутие живота, успокаивает менструальные и
мышечные боли.
арт. Е 120 Емкость: 10 мл

еречная
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н
фей мускат
л
а
Ш
о
л
с
а
М
ий
французск

ый

Снимает судороги, нервное напряжение, облегчает
головную боль и невралгию. Стимулирует кровообращение и иммунитет.
Помогает при бессоннице и депрессии, при нарушениях менструального цикла и климаксе. Способствует
вылечиванию артритов, бактериальных инфекций,
отёков и воспалительных заболеваний полости рта.
Применяют для ухода за кожей, при гипертонии, желудочных коликах, желтухе. «Женское» масло.
арт. Е 104 Емкость: 10 мл

Масло Илан

г-Иланг ком

орский

Превосходный антисептик, тонизирует
нервную систему, способствует половому влечению.
Рекомендуется при утомлении, беспокойстве, бессоннице, фригидности и ПМС.
Укрепляет иммунитет. Используется при
укусах насекомых, акне, для ухода за
кожей и в качестве духов. Помогает при
высоком кровяном давлении и тахикардии, хорошо влияет на нервную систему,
снимает депрессию. Афродизиак. «Масло
наслаждений». арт. Е 107 Емкость: 10 мл

нь
Масло Гера

египетская

Действует на психику успокаивающе
и одновременно тонизирующе.
Повышает настроение, незаменимо при депрессии, нервных и эмоциональных расстройствах. Помогает при нарушении кровообращения, кожных заболеваниях, обморожениях, заживляет раны. Повышает защитные
силы организма.
арт. Е 102 Емкость: 10 мл
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Масло Жас

мин египет

ский

Поднимает настроение, избавляет
от страха, стресса, депрессии. Повышает
умственные способности, стимулирует
защитные силы организма.
Сильный афродизиак, применяется при фригидности и импотенции. Успокаивает воспалённую и раздражённую кожу. Улучшает кровообращение, снимает судороги, эффективен
при ПМС, заболеваниях дыхательной, мочеполовой и эндокринной систем.
арт. Е 108 Емкость: 10 мл

а
Масло Лаванд

французская
Как универсальный антисептик применяется для лечения псориаза, экземы,
дерматитов, себореи, угрей, грибковых заболеваний, снятия боли, заживления ожогов и ран.
Помогает при бессоннице, нервозности,
депрессии, стрессе, мигрени.
Эффективно при респираторных и мочеполовых инфекциях, снимает боль при
миозите, радикулите, ревматизме,
невралгии.
арт. Е 112 Емкость: 10 мл

Масло Чайное дер
с манукой и канукево
ой
Сильное дезинфицирующее и противовоспалительное средство. Ликвидирует грибковые поражения кожи, бородавки, экзему, зуд, отёчность от укусов насекомых,
воспаление и раздражение.
Заживляет раны и ожоги. Вылечивает проблемную кожу. Эффективно против герпеса
и инфекций мочеполовой системы. Помогает
при геморрое и опоясывающем лишае.
Препятствует росту новообразований.
Рекомендуется при кариесе и воспалении
дёсен. Укрепляет волосы, эффективно при
лечении педикулеза.
арт. Е 117 Емкость: 10 мл
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Масло Базилик сладкий французский
Повышает тонус, снимает утомление, тревогу,
депрессии, головную боль. Рекомендуется при простуде, бронхитах, лихорадке, подагре и расстройствах пищеварения. Оказывает выраженное противовоспалительное и успокаивающее действие.
Стимулирует защитные силы организма. Улучшает
кровообращение. арт. Е 100 Емкость: 10 мл

Масло Пачули сингапурское
Оказывает противовоспалительное, заживляющее, антиоксидантное действие.
Тонизирует организм, ускоряя процесс обновления
тканей. Устраняет перхоть. Благоприятно действует
на проблемную (при угрях, экземе, рубцах) и увядающую кожу. Снимает отёки. Эффективно при нервных
заболеваниях. Поднимает настроение при утомлении
и депрессиях. Афродизиак (эротическое масло).
арт. Е 105 Емкость: 10 мл

Масло Можжевельник европейский
Оказывает очищающее, тонизирующее и противовоспалительное действие. Регулирует обмен веществ и стимулирует защитные силы организма. Помогает при циститах, отёках и пр. Используется для лечения угрей, дерматитов, экземы, колик, метеоризма, кашля. Выводит из
организма токсины, помогает при подагре, артрите, атеросклерозе и ревматизме. Медитационное масло.
арт. Е 106 Емкость: 10 мл

Масло Фенхель римский
Оказывает антиоксидантное, спазмолитическое,
успокаивающее, мочегонное и мягкое слабительное действие. Применяется при коликах, запорах,
метеоризме, тошноте, нарушении пищеварения, почечнокаменной болезни, ПМС, осложнённой менопаузе, а также для увеличения лактации. Способствует
выводу шлаков, помогает при ожирении. Оказывает
благотворное влияние на кожу.
арт. Е 101 Емкость: 10 мл
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Лосьон Тонус ролл-он
Освежающий, тонизирующий и бодрящий лосьон со
специально подобранной композицией эфирных
масел(мята полевая, вербена экзотическая, розмарин),
пантенолом и бисабололом для снятия усталости, повышения тонуса и концентрации внимания.
Особенно рекомендуется водителям и просто тем, кто длительно находится за рулем, так как быстро снимает усталость и сонливость, тонизирует, способствует большей
сосредоточенности и концентрации внимания. Освежает
память, проясняет сознание, снимает головные боли,
стрессы.
арт. Е 149 Емкость: 9 мл

Бальзам Альпийские травы
Универсальный бальзам создан из великолепной комбинации экстрактов эфирных масел 33-х целебных
трав и натуральных масел ши и рицинового.
Применяется в качестве ароматерапии, отвлекающего и
репеллентного, а также дезинфицирующего и антибактериального средства.
арт. Е 147 Емкость: 10 г

Спрей Вива плюс
Бактерицидный спрей с дезинфицирующим и очищающим
воздействием на основе эфирных масел сосны горной, эвкалипта, розмарина, мяты полевой, пихты серебристой, гвоздики. Благоприятно действует на бронхи и лёгкие. Эффективное средство для профилактики простудных заболеваний и
гриппа. Нейтрализует табачный дым и другие нежелательные
запахи. Способствует концентрации внимания, снимает умственное утомление. арт. Е 118 Емкость: 75 мл

Масло 33 травы
Универсальное масло многоцелевого использования из 33 трав. ( классическое и стронг).
Помогает при насморке, простуде, кашле, устраняет головную боль и бессонницу. Снимает судороги, боли в пояснице, суставах и мышцах. Устраняет воспаление дёсен, успокаивает зубную боль
и боль в горле, освежает дыхание. Отпугивает
насекомых, снимает боль, отёчность и зуд от укуса. Дезинфицирует воздух в помещении, уничтожает табачный дым. арт. Е 119 Емкость: 50 мл

Линия
«Шёлковыепряди»

Важным является
подбор средств
по уходу именно
для Вашего типа
волос, поскольку
не существует
шампуня «для всей
семьи».

Линия«Шёлковыепряди»

Kомпания ВИВАСАН представляет новую линию «Шёлковые
пряди» — средства по уходу за волосами марки SanoTint
и Migliorin: растительную краску для волос, шампуни для разных
типов волос, бальзам и маску для волос, a также лосьоны и
ампулы для укрепления волос и капсулы для волос и ногтей. Они
содержат ценные природные компоненты (экстракты проса, хвоща, крапивы, хмеля и пр.) и рассчитаны на широкий круг потребителей — мужчин и женщин, заботящихся о своих волосах.

CредствадляволосСаноТинтиМиглиорин:
содержат натуральные растительные компоненты,
тестированы на дерматологическую переносимость;
не содержат консервантов и искусственных красителей,
имеют естественный щелочной баланс (рН 5,0-6,0);
не дают побочных эффектов, обладают щадящим действием и
рекомендуются как для взрослых, так и для детей;
сочетают экономичность в использовании с мягкостью
воздействия — не нарушают гидролипидную мантию
кожи и волос, то есть пригодны для
частого применения.

Экстракт проса — богат кремниевой кислотой, восстанавливает повреждённую структуру кожи и волос.
Экстракт хмеля — укрепляет
волосы, обладает противовоспалительным и заживляющим
действием.
Экстракт розмарина — усиливает
кровообращение в коже головы.
Экстракт крапивы — устраняет
воспаление, препятствует образованию перхоти.
Экстракт хвоща — богат витамином
С и кремниевой кислотой, регулирует функцию сальных желёз.
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Шампунь для нормальных волос
Шампунь на основе экстрактов целебных трав
для мягкого и щадящего мытья волос нормальной жирности. Специальная композиция экстрактов проса, мальвы, алтея и подорожника
обеспечивает увлажняющий и защитный
эффект, гарантирует тщательную очистку волос
и кожи головы, поддерживает жидкостной и
жировой баланс. Экстракт хвоща делает волосы
эластичными, гладкими, обогащает минералами. Пажитник обладает противоспалительным
действием, придает волосам упругость.
арт. С 41 Емкость: 200 мл

Шампунь от перхоти
Шампунь на основе экстрактов целебных
растений устраняет перхоть и предупреждает
её образование. За счет вяжущего действия
гамамелиса и калгана нормализуется функция
сальных желез. Комбинация с экстрактами дуба
и черники активирует кровоснабжение кожи
головы, снимает раздражение, оказывает антиоксидантное и противогрибковое действие.
Экстракты проса, ратании, грецкого и лесного
ореха оказывают очищающий и успокаивающей
эффект, способствуют укреплению волос, придает волосам упругость, блеск и объем.
арт. С 43 Емкость: 200 мл

Шампунь для жирных волос
Шампунь на основе экстрактов целебных трав
для регулярного щадящего мытья жирных
волос. Благодаря экстракту растения кротон
лехери («Драконова кровь») шампунь снимает
воспаление, обеспечивает очистку кожи головы,
уменьшает повышенное жироотделение, нормализуя функцию сальных желез, сужая поры и
предупреждая быстрое загрязнение волос.
Гамамелис, подорожник и ромашка обеспечивают защитное и успокаивающее действие.
Зверобой и конский каштан, улучшают кровообращение кожи головы. Экстракт богатогого
кремниевой кислотой проса придает волосам
упругость, объем, блеск, жизненную силу.
арт. С 42 Емкость: 200 мл
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Шампунь для окрашенных
и обесцвеченных волос
Для частого мытья и защиты окрашенных и обесцвеченных волос. Новый шампунь не только восстанавливает структуру поврежденных окраской и обесцвечиванием волос, но и защищает волосы, поддерживая стойкость окрашивания и освежая цвет волос
при каждом мытье. Производные гуаровой камеди и
экстракт бамбука питают и увлажняют волосы и кожу
головы, витамин Е придает волосам шелковистость,
что предотвращает их спутывание. Благодаря экстракту проса волосы становятся пышными и блестящими. арт. С 48 Емкость: 200 мл

Шампунь для сухих, ломких
и тонких волос
Для частого мытья сухих волос и кожи головы.
Содержащиеся в шампуне активные вещества обеспечивают оптимальное увлажнение сухой кожи головы и ломких волос. Натуральные экстракты корня
репейника, подорожника, дикого мака, розы махровой
осуществляют мягкий уход за волосами, придавая им
мягкость и эластичность. Лаванда и артишок улучшают
кровообращение кожи головы, способствуя лучшему
проникновению питательных веществ и важных витаминов (например из одуванчика). Экстракт проса придает
волосам здоровый блеск и шелковистость.
арт. С 44 Емкость: 200 мл

Шампунь
для поврежденных волос
Для частого щадящего мытья волос с поврежденной структурой (после окраски, обесцвечивания, «химии», солнца, соленой воды и др.).
Шампунь мягко очищает кожу и волосы от
загрязнения и эффективно восстанавливает их
структуру, благодаря экстрактам проса, пассифлоры, ромашки, тысячелистника, липы, бессмертника, обеспечивая увлажняющий, тонизирующий и кондиционирующий эффект. При регулярном применении шампуня постепенно восстанавливается структура и здоровье волос, они
становятся живыми, мягкими, шелковистыми,
объемными, приобретают натуральный блеск.
арт. С 49 Емкость: 200 мл
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Шёлковая маска для сильно
повреждённых волос
Для регулярного ухода за волосами всех типов
после мытья. С экстрактом проса, шелковым протеином, витамином В5, биотином. Особенно рекомендуется для сильно поврежденных волос.
Шелковый протеин обеспечивает регенерацию
волос, нормализует их гидробаланс. При регулярном
применении маска полностью восстанавливает
структуру волос и кожи головы, обеспечивает защиту
от агрессивного воздействия осветляющих средств и
УФ-лучей. Содержит кондиционер и антистатик.
арт. С 46 Емкость: 200 мл

Бальзам для волос
всех типов
Для регулярного ухода за волосами всех
типов после мытья. С экстрактом проса, провитамином В5, биотином. Бальзам регенерирует поврежденную поверхность волоса,
скрепляя его внешние чешуйки и образуя биологическую защитную пленку, а также питает
волос изнутри. Успокаивает и увлажняет кожу
головы, снимает раздражение, придает волосам блеск, объем,упругость, облегчает расчесывание. Волосы становятся послушными,
легко укладываются в прическу.
арт. С 45 Емкость: 200 мл

Масло «нежирное»
для улучшения
структуры волос
Для регулярного ухода за нормальными и
поврежденными волосами. С экстрактом золотого проса, биотином, пантентенатом кальция. УФфильтром. Защищает волосы от агрессивных воздействий окружающей среды (солнце, морская
вода, грязный воздух и пр.), восстанавливает и
улучшает их структуру, придает объем и блеск,
предотвращает расщепление кончиков волос.
Особенно рекомендуется для сухих, окрашенных,
обесцвеченных, секущихся и поврежденных волос
(хим. средства, УФ-лучи, морская вода и пр.).
арт. С 55 Емкость: 200 мл
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Шампунь против
выпадения волос
Для регулярного мытья слабых волос, при их выпадении, для укрепления корней волос, с экстрактом
проса, маракуйи, целебных трав, кератином и пантенолом. Содержит магний, цинк, железо медь,
кремний. Экстракты целебных трав (проса, маракуйи, бессмертника, ромашки, тысячелистника, липы,
зверобоя) усиливают кровообращение, обеспечивая
питание корней волос, их укрепление и стимуляцию
роста новых волос. Уже через 2-3 недели применения заметно сокращается выпадение волос. Кроме
того, шампунь придает волосам упругость, объем,
блеск, жизненную силу. Подходит для всех типов
волос – даже ломких и поврежденных.
арт. С 47 Емкость: 200 мл

Лосьон-спрей против
выпадения волос
Для лечения слабых и поврежденных волос, против
выпадения волос. С экстрактами мирры, корицы, имбиря, алоэ вера, лавра, камфары и других целебных трав.
Инновационный лосьон против выпадения волос содержит
натуральные активные вещества с противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Очищающие и
питающие субстанции способствуют усилению микроциркуляции крови кожи головы, что обеспечивает дополнительное питание корней волос.
арт. С 53 Емкость: 125 мл

Лосьон-спрей против
выпадения волос (без спирта)
Для лечения кожи головы, против выпадения волос,
зуда кожи головы. С травяными экстрактами, кератином, витаминами В5 и Н, микроэлементами (железо,
цинк, медь, магний). Лосьон для внешней обработки
волос способствует снабжению луковиц волос кислородом, оживлению, росту и укреплению волос. Важным компонентом является маслосодержащий экстракт проса –
злака с высокой концентрацией кремниевой кислоты,
входящей в состав волос.
арт. С 54 Емкость: 125 мл
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Ампулы для интенсивного лечения
и укрепления волос
Для интенсивного лечения слабых и поврежденных волос, против выпадения волос, зуда кожи головы и пр. С экстрактом проса, хвоща и других
целебных трав, витамином и провитамином В5, гидролизированным шелковым протеином, биотипом и кератином.
Жидкий препарат для внешней обработки волос, улучшающий кровообращение
в коже головы, питающий корни волос витаминами, минералами, кислородом,
способствующий регенерации, укреплению и росту волос, лечению кожи головы.
Для достижения наибольшего эффекта лечение ампулами рекомендуется
сочетать с приемом «Капсул для укрепления волос и ногтей» Migliorin (стр. 74)

арт. С 51
Емкость: 10x10 мл

Средствадляосветления
иокрашиванияволос«СаноТинт»

Осветлитель для
волос «СаноТинт»
Комплект с бальзамом и кондиционером.
Осветлитель «СаноТинт» предназначен для
щадящего осветления волос на 2–3 тона.
Содержащиеся в осветляющем комплекте
экстракты проса и зародышей пшеницы,
а также шёлковый порошок обеспечивают
уход за волосами, укрепляют их, придают
живой блеск.

арт. С 30 Емкость: 66 г
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Растительная
краска для волос
«СаноТинт»
1. Краска «СаноТинт Классик»
(30 оттенков) – щадящая краска
для нормальных и поврежденных
волос, не содержит аммиака,
металлов и парабенов.
2. Краска «СаноТинт Лайт»
(12 оттенков) – супер-щадящая
краска для нормальных и поврежденных волос, а также чувствительной и склонной к аллергическим
реакциям кожи головы.Она не
содержит аммиака, парабенов, а
также металлов и П-фенилдиамина – веществ, которые могут
вызвать раздражение кожи головы.
Вся краска «СаноТинт» содержит экстракт проса, богатого полезной для
волос кремниевой кислотой, а также
экстракты берёзы, виноградных
косточек, скорлупы грецкого ореха.
Краска «СаноТинт» не только не портит волосы, а, наоборот, укрепляет и
восстанавливает их структуру.
арт. С 1-29/130/173-179/184-188
Емкость: 125 мл

ТАБЛИЦА
применимости
красок СаноТинт
в зависимости
от цвета волос
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
73
74
75
76
77
78
79

природный цвет ваших волос
чёрный
чёрно-коричневый
тёмно-каштановый
каштановый
светло-каштановый
тёмно-русый
русый
светло-русый
светлый блондин

род ин а

с мо

иш

см

ня

ороди на
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СаноТинт Классик
чёрный
чёрно-коричневый
каштановый
светло-каштановый
золотисто-каштановый
тёмно-каштановый
пепельно-каштановый
махагон
русый
светло-русый
медовый блондин
золотисто-русый
шведский блондин
тёмно-русый
пепельно-русый
медно-русый
сине-чёрный
норковый
светлый блондин
тициан
черника
лесная ягода
красная смородина
красная вишня
мокко
табак
гавана блонд
красный каштан
темно- русый медный
темно- русый теплый
СаноТинт Лайт
натуральный каштан
светлый каштан
золотистый каштан
янтарно-русый
темно-русый золотистый
махагон
натуральный русый

84 темно-русый
85 медно-русый венеция
86 апельсиново-русый
87 экстра светлый
золотистый блондин
88 экстра светло-русый
можно использовать «СаноТинт».
Конечный результат зависит от исходного
цвета волос (возможны вариации оттенков)
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Декоративная
косметика
LOCHERBER

Средства LOCHERBER
по качеству не уступают
продукции известных мировых брендов,а по инновационности даже опережают некоторые из них.

ДекоративнаякосметикаLOCHERBER
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ДекоративнаякосметикаLOCHERBER
Компания ВИВАСАН представляют новую линию — декоративную косметику известной итальянской компании LOCHERBER.
Марка LOCHERBER широко известна в мире своим высоким
качеством и актуальностью средств по уходу за кожей лица
и декоративной косметики. Сегодня мы вам представляем следующие косметические средства для макияжа.

Для лица:

Для глаз:

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

Карандаш для глаз
Сухие тени для век
Тушь для ресниц удлиняющая

Для губ:
Блеск для губ
Губная помада увлажняющая
Карандаш для губ
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ДЛЯ ЛИЦА

Мягкая тональная
крем-пудра SPF 15 2 оттенка
Эффективная маскирующая жидкая основа для
придания лицу равномерного и естественного
цвета.
Идеально сочетает преимущества пудры и тонального крема. Подобно крему, средство легко наносится на кожу и хорошо маскирует ее недостатки.
Подобно пудре – придает коже матовость и бархатистость. Выравнивает кожу, не оставляя жирного
блеска, не забивает поры, давая коже возможность дышать. Богатая ирвинолом (масло дикого
африканского манго) формула питает и увлажняет
кожу, разглаживая мелкие морщинки. Обладает
длительным действием. Содержит солнцезащитный фильтр с 15-кратным фактором защиты.
Оттенки: FT1 – песок пустыни,
арт. B 421, B 422 Емкость: 35 мл
FT2 – светлый загар

FT1 – Desert Sand

FT2 – Light Tan

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

арт. B 440 Емкость: 4 мл
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Двойная пудра цвета
загара SPF 15 2 оттенка

арт. B 481, B 482 Емкость: 10 г

BP2 Golden Bronze

Мелкодисперсная бронзирующая пудра для
лица «2 в одном», мягкая и простая в использовании.
Придает Вашему лицу натуральные тона золотистого загара круглый год. Светоотражающие
пигменты предотвращают появление морщинок
и пятен. Богатая ирвинолом (масло дикого африканского манго) формула питает и увлажняет
кожу, предупреждая преждевременное старение. Защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды. Содержит солнцезащитный фильтр с 15-кратным фактором защиты.
Может использоваться в качестве румян.
Оттенки: BP1 – каштановая бронза,
BP2 – золотистая бронза

BP1 Auburne Bronze

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

Карандаш для глаз
Чрезвычайно мягкий карандаш для глаз,
очень удобный в применении.
Может использоваться для подводки как
верхнего так и нижнего внутреннего века.
Прекрасный способ подчеркнуть красоту
Ваших глаз и глубину Вашего взгляда.
Современная формула гарантирует стойкость и предохраняет от смазывания.
Оттенки: чёрный, коричневый

Black

Brown

арт. B 470 - B 471 Емкость: 1.18 г

Сухие тени для век 4 цвета
Компактные сухие тени для век с приятной
для кожи кремовой структурой и влажным
жемчужным блеском. Мягко и ровно ложатся на веки, обеспечивая равномерное распределение цвета. Образуют на веках тончайшую атласную пленку, дающую эффект
«свет-отражение» и защищающую от агрессивного воздействия окружающей среды.
Наличие в составе целебных растений
(масла инка-инчи и экстракта белой лилии)
обеспечивает уход за кожей, смягчая и успокаивая раздраженную кожу век, предотвращая преждевременное старение.

коричневый оливковый голубой

розовый

арт. B 467 Емкость: 4х2 г
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ДЛЯГЛАЗ

Тушь для ресниц удлиняющая
Экстра-чёрная тушь с эффектом наращивания и удлинения ресниц. Делает ресницы пушистыми и придает им объем и
красивую форму.
Инновационная формула с ухаживающими
субстанциями защищает Ваши ресницы и
придает Вашему взгляду завораживающую
и загадочную глубину. Безупречно стойкая,
не осыпается и не размазывается.
Оттенки: чёрная

Black

арт. B 450 Емкость: 10.5 мл

ДЛЯГУБ

Блеск для губ

3 оттенка

арт. B 411 - B 413 Емкость: 5.5 мл

Соблазнительные губы и сияющая улыбка. Магия сверкающего блеска с эффектом влажных губ и искрящимся отражением ярких миничастиц.
Блеск прекрасно смотрится как на помаде,
так и просто на ненакрашенных губах.
Смягчает и предохраняет губы от пересушивания, одновременно придавая им чувственный и сияющий оттенок. Нежные и
насыщенные цвета, тонкая текстура, удобный аппликатор-кисточка, современный и
стильный дизайн – подлинное совершенство для красоты Ваших губ!
Оттенки: LG1– лед, LG2 – роза,
LG3 – красный фрукт

LG1
Ice

LG2
Pink Rose

LG3
Red Fruit
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ДЛЯГУБ

Контурный карандаш для губ
Высококачественный мягкий карандаш
для оформления губ и придания им соответствующего контура. Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве дополнения к губной помаде или
блеску для губ.
Облегчает нанесение помады, предотвращает ее размазывание и придает губам
более четкий контур. Наличие в карандаше специальных порошков обеспечивает
эффект легкого припудривания.
Позволяет по желанию придать губам
видимость увеличения или уменьшения.
Благодаря наличию в составе полезных
для кожи витаминов Е и С, обеспечивает
уход за кожей губ и защиту от агрессивного воздействия окружающей среды.
Оттенки: СL1 - фуксия/пинк, СL2 - каштановый/красно-коричневый

fucsia/pink marrone/brown

арт. B 415 - B 416 Емкость: 1.18 г

Губная помада увлажняющая SPF 15
Сочетание чувственной элегантности и изысканных нюансов для Ваших губ.
Помада хорошо окрашивает поверхность губ,
придает им сочный оттенок, не растекается.
Богатая ирвинолом (масло дикого африканского
манго) формула прекрасно увлажняет губы.
Солнцезащитный фильтр с 15-кратным фактором
защиты предохраняет губы от агрессивного воздействия солнечных лучей. Обеспечивает стойкость в течение дня.
Оттенки: LS1 свежий розовый, LS2 – дикий розовый, LS3 – коралл, LS4 – сливовый джем, LS5 –
какао, LS6 – мед, LS7– бронза, LS8 – шоколад,
LS9 – горячий розовый
9 оттенков

Sweet Pink Wild Pink

Coral

Plum Jam Cocoa

арт. B 401 - B 409 Емкость: 4 мл

Honey

Bronze Chocolat Hot Pink
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Мультивитаминные
иэнергетические
напитки
Натуральные витамины
растительного
происхождения полностью
усваиваются, так как
поступают в организм
в том виде, в каком они содержатся в свежих фруктах.

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

Витаминно-минеральныенапиткиисиропыВИВАСАН:
являются источниками аминокислот, витаминов, минералов,
пищевых волокон и применяются для профилактики, терапии
и поддержки организма человека;
содержат только натуральные витамины растительного
происхождения и не содержат синтетических консервантов;
активны в течение длительного времени, не имеют
возрастных, временных ограничений, побочных явлений.
Экстракт бузины – действенное средство
против кашля и простудных заболеваний.
Используется как слабительное,
глистогонное, ранозаживляющее, при
головной боли.
Эхинацея обладает антивирусным,
противогрибковым и антибактериальным
действием, является
иммуностимулирующим, тонизирующим
лимфатическую систему.
Черника известна своим вяжущим,
антисептическим действием, снижает
уровень сахара в крови, улучшает зрение.
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мм
Напиток И

ун гуард

на основе черной бузины, эхинацеи, ацеролы
для повышения иммунитета организма
и профилактики простудных заболеваний.
Применяется при простуде, гриппе, бронхитах,
пневмонии, сухом кашле, отёках. Полезен
при запорах, заболеваниях почек, ревматизме,
полиартрите, сердечно-сосудистых, кожных
заболеваниях. Препятствует развитию опухолей.
арт. D 202 Емкость: 175 мл

Напиток Ф

еррофорте

на основе овощных и травяных экстрактов,
содержащий витамины и железо в биологической форме, для восполнения дефицита
железа и витаминов в организме.
Рекомендуется при состояниях анемии, астении, усталости, гиповитаминозе, после болезни или большой потери крови, при беременности и кормлении, а также детям и подросткам.
Благотворно влияет на работу сердца, предотвращая образование тромбов.
арт. D 204 Емкость: 175 мл

узин
Напиток Б

а чёрная

на основе чёрной бузины для очищения
организма и повышения его защитных сил,
снижения веса.
Обладает мочегонным, потогонным, жаропонижающим, противовоспалительным, отхаркивающим и успокаивающим действием.
Помогает при простуде, гриппе, бронхитах,
пневмонии, заболеваниях почек, цистите.
ревматизме, полиартрите, запорах. Выводит
лишнюю жидкость и шлаки из организма.
арт. D 203 Емкость: 500 мл

Мультивитаминныеиэнергетическиенапитки

Напиток А

ртишок го

рький

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

Стим
к
о
т
и
п
На

усан

на основе инжира, чернослива, сенны,
корня ревеня, мёда и семян царьградского стручка для нормализации деятельности ЖКТ.
Применяют при желудочно-кишечных
заболеваниях (дисбактериоз, гастрит,
метеоризм, запор, диспепсия) для улучшения пищеварения и возбуждения
аппетита. Помогает при заболеваниях
почек, анемии, дискинезии желчных
путей. Обладает мягким слабительным и
мочегонным действием.
арт. D 201 Емкость: 175 мл

Напиток Ч

ерника вит

ал

на основе черники, зародышей пшеницы,
ацеролы, для восполнения витаминов и
минералов в организме, повышения иммунитета.
Препятствует развитию анемии, снимает недомогание и усталость. Укрепляет сердце, препятствует образованию тромбов. Понижает внутричерепное давление, улучшает зрение.
Полезен при заболеваниях ЖКТ с пониженной
кислотностью. Замедляет процессы старения
организма.
арт. D 205 Емкость: 250 мл
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Напиток С

оя Изофлав

он

с изофлавонами сои, магнием и кальцием для
коррекции климактерических расстройств.
Альтернатива заместительной гормональной
терапии (эстроген-прогестерон) в климактерическом периоде. Изофлавоны сои расщепляются в
кишечнике и действуют как естественные заместители гормонов в организме женщины.
Особенно рекомендуется женщинам в период
пред- и менопаузы как профилактическое и
поддерживающее средство.
арт. D 207 Емкость: 175 мл

Напиток Т
имусан
с витамином С на основе меда, шиповника,
тимьяна, эхинацеи, алтея, фенхеля, корня
солодки для поддержания функций дыхательной системы, устранения кашля и воспалительных явлений.
Обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием.Повышает защитные
силы организма против вирусов и бактерий.
Рекомендуется при кашле, в том числе затяжном - снимает бронхоспазм, разжижает и улучшает отхождение мокроты. Также помогает при
фарингите, ларингите, трахеите, бронхите,
воспалении легких, гриппе, ОРВИ и пр.

арт. D 209 Емкость: 175 мл

Мультивитаминныеиэнергетическиенапитки

Сироп Крас

85

ная ягода

с энергетическим действием для обогащения организма витаминами и повышения тонуса. Содержит
клюкву, маракуйю, экстракт зародышей пшеницы,
виноградный сахар, витамины А+С+Е.
Рекомендуется при недостатке витаминов и упадке сил.
Повышает защитные силы организма, укрепляет сердечную деятельность. Защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов, замедляя процесс старения. Способствует укреплению сосудов и нормализации давления. Предупреждает развитие воспалительных
процессов. Укрепляет центральную нервную систему.

арт. О 304 Емкость: 300 г

Сироп
Экстракт

Можжевел

ьника

с тонизирующим и иммуностимулирующим действием на основе горного можжевельника и виноградного сахара. Богат калием, магнием, полезен
при нервном истощении, физических нагрузках,
гиповитаминозе.
Способствует улучшению обмена веществ, выведению шлаков, очищению крови, снижению веса,
уменьшению целлюлита. Укрепляет стенки сосудов,
снижает уровень холестерина в крови. Эффективен
для профилактики и лечения простудных заболеваний и воспалений мочеполовой системы. Укрепляет
нервную систему, восстанавливает силы.

арт. О 303 Емкость: 470 г
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Минеральновитаминные
комплексы

Основой минеральновитаминных комплексов
являются целебные
травы и биологически
активные компоненты,
важные для сохранения
и укрепления здоровья.

Минерально-витаминные комплексы

Компания ВИВАСАН представляет эффективные БАД: минерально-витаминные комплексы ( МВК), изготовленные по специальным рецептурам и новейшим технологиям на основе ценных целебных растений и биологически активных компонентов.
К ним относятся коэнзим Q10, источники полиненасыщенных
жирных кислот масла энотеры, лососёвое и льняное, изофлавоны сои, лактобактерии, комплекс витаминов и минералов, которые позволяют всесторонне заботиться о здоровье и сохранении молодости.

Минерально-витаминные комплексы ВИВАСАН помогут Вам:
улучшить функциональное состояние печени; стабилизировать
сердечно-сосудистую и нервную системы;
укрепить иммунитет и нормализовать обмен веществ;
нормализовать работу желез внутренней секреции;
снизить риск возникновения онкозаболеваний; избежать
климактерических расстройств; продлить молодость
и улучшить свой внешний вид.

РЕГУЛА жевательные
пластинки
Фитопрепарат, эффективная БАД с ревенем, инжиром,
фиником и тамариндом для нормализации работы ЖКТ.
Улучшает микрофлору кишечника, способствуя ее
размножению, нормализует деятельность ЖКТ,
стимулируя прохождение кишечного содержимого.
Способствует очищению организма и снижению веса.
Не содержит сахара. Может содержать следы сои,
глютена, кунжута и их производных.
арт. С 78 Емкость: 100 г 10 x 10 г

Капсулы для укрепления
волос и ногтей
С экстрактами хвоща, проса, L-цистеином,
L-метионином, провитаминам В5, маслом сои
и зародышей пшеницы.
Останавливают выпадение волос, устраняют
ломкость ногтей, улучшают их структуру, обогащают
организм кремнием, минералами, серосодержащи ми аминокислотами, витаминами. Показаны
при нарушениях минерального обмена, авитамино зах, стрессах, ослабленном иммунитете, во время
беременности, для профилактики кариеса,
при переломах и остеопорозе.
арт. С 52 Емкость: 37.80 г 45 капсул
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Минерально-витаминныекомплексы

Цистимин
в капсулах
Эффективная биологически активная формула для
вспомогательного лечения и профилактики цистита и
других заболеваний мочевыводящих путей.
Благодаря активным натуральным антибактериальным
компонентам: экстрактам толокнянки, брусники, мануки,
ортосифона (почечный чай); витаминам С, В6, фолиевой
кислоте, благоприятно воздействует на мочевыделительную систему: оказывает бактерицидное действие, усиливает мочеотделение и желчеотделение, выводит соли мочевой кислоты, устраняет воспаление, снимает спастические
реакции мочевыделительного тракта, купирует боли, способствует очищению организма, укрепляет иммунитет.

арт. С 72 Емкость: 10.8 г
24 капсулы

P.C. 28 плюс
в таблетках
Эффективная БАД, композиция с хризантемой девичьей,
авраамовым деревом (прутняком), дьявольским когтем и
витамином Е для снятия боли и воспаления в суставах и
мышцах, а также устранения головной, зубной невралгической и прочих болевых состояний.
Увеличивает подвижность суставов. Рекомендуется при
артрозах, артритах, остеохондрозе, ревматическом и подагрическом поражении суставов, люмбаго, ишалгии,
невралгии; при спортивных и других травмах, при болях в
мышцах, миозитах; головная боль – мигрень; зубная боль;
арт. С 77 Емкость: 82.2 г для снятия стрессов, локальной и общей усталости, улучше20 таблеток
ния самочувствия.

Тониксин
в таблетках
Тонизирующий препарат, рекомендуемый при утомлении и любых видах умственных, психических,
физических нагрузок.
Оказывает стимулирующее действие на ЦНС, нормализует эндокринную регуляцию, обменные процессы
и работу ЖКТ, повышает иммунитет и сниженный
сосудистый тонус, улучшает работу сердца. Восстанавливает необходимый баланс сил и энергии, повышает потенцию у мужчин. В состав входит коэнзим Q
10, корень элеутерококка, женьшеня, левзеи сафлоровидной, родиолы розовой, аргинина аспартат.
ВНИМАНИЕ!!! ПРЕПАРАТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!!!

арт. С 74
Емкость: 43.2 г 36 таблеток
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Метеорин
в капсулах
Эффективный препарат для нормализации
работы желудочно-кишечного тракта.
Растительные капсулы, в состав которых входят
экстракты тмина, фенхеля, мелиссы, аниса и ананаса, масла тмина, фенхеля, аниса, цитронеллы,
витамины В1 и В2, помогают при вздутии живота,
воспалениях кишечника, желудочных коликах,
осложненном пищеварении, брожении и газах в
кишечнике. Содержащиеся в продукте целебные
растения оказывают успокаивающее и послабляющее действие, стимулируют процессы пищеварения и способствуют устранению кишечных
газов.
Не применять при беременности!!!
арт. С 71 Емкость: 20 г 30 капсул

Флорамакс
в капсулах
Эффективный препарат с лактобактериями для устранения дисбактериоза и восстановления микрофлоры
кишечника.
В его состав входят витамины В1, В2, В6 и молочнокислые бактерии 3-х видов: Lb Casei (2 млрд), Lb
Acidophilus (1 млрд), Lb.Salivarius (2 млрд.), которые
восстанавливают нормальную кишечную флору, препятствуют росту патогенных микроорганизмов (возбудителей дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллеза, патогенной кишечной палочки, стрептококков, стафилококков, H. pillory и др.), улучшают усвоение железа, кальция
и др., повышают уровень гемоглобина.
арт. С 76 Емкость: 10.5 г 30 капсул

Колестина
в капсулах
Эффективный препарат для нормализации холестеринового обмена, профилактики и вспомогательного
лечения атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Оказывает лечебное и лечебно-профилактическое воздействие на процесс поражения артериальных сосудов
атеросклерозом, обеспечивает контроль над процессом
усвоения, синтеза, превращения и выведения холестерина. Содержит: гуггул 2,5%, изофлавоны из генетически не
модифицированной сои, порошок красного ферментированного риса, инозитол, витамин Е.
арт. С 73 Емкость: 7.9 г 24 капсулы
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Фито 40
(изофлавоны сои в капсулах)
Незаменимый препарат для женщин старше 40 лет
с изофлавонами сои, льняным маслом, источник кальция, магния, витаминов С+Е.
В период предклимакса, климакса и менопаузы снимает
головные боли, приливы, бессонницу, усталость, тревожное состояние, повышает сексуальное влечение, снижает
уровень холестерина, препятствует увеличению веса,
предупреждает развитие остеопороза и рака
молочной железы.
арт. S 07 Емкость: 83.4 г 60 капсул

«Ультра-защита печени»
(расторопша в капсулах)
Для улучшения функционального состояния
печени.
Рекомендуется при токсическом поражении печени (сахарный диабет, алкоголизм, наркомания,
химиотерапия, проф. интоксикации), при гепатитах, панкреатитах, дистрофии
и циррозе печени, печеночных гельминтах, дискинезии желчевыводящих путей, а также для профилактики атеросклероза.
арт. S 01 Емкость: 42.30 г 60 капсул

«Релакс»

(зверобой в драже)

Природный антидепрессант успокаивающего
и общеукрепляющего действия на основе зверобоя.
Снимает нервное напряжение, раздражительность,
бессонницу, стрессы, депрессии, чувство страха,
тоски, улучшает настроение и самочувствие.
Показан при климаксе, для профилактики сердечнососудистых заболеваний.
арт. S 02 Емкость: 26.22 г
60 драже
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«Молодость навсегда»
(масло энотеры с витамином Е
в капсулах)
Источник гамма-линоленовой кислоты
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижает уровень холестерина в крови, риск развития атеросклероза, тромбоза, инфаркта и
инсульта, нормализует работу желез внутренней
секреции, понижает давление, помогает при климаксе, болезнях женской половой сферы и ЖКТ,
сахарном диабете, укрепляет иммунитет.
арт. S 03 Емкость: 30.00 г 60 капсул

«Витал плюс»
(масло лосося в капсулах)
Источник омега-3 жирных кислот, для улучшения обмена веществ, профилактики
гипертонии и атеросклероза.
Снижает уровень холестерина в крови,
укрепляет иммунитет, нормализует работу
щитовидной железы и надпочечников,
жировой обмен, препятствует развитию дисбактериоза, атеросклероза, гипертонии,
инфаркта, инсульта, предупреждает и
замедляет развитие опухолей и остеопороза,устраняет сухость кожи.
арт. S 04 Емкость: 42.42 г 60 капсул

«Бодрость на весь день»
(витамины A-Z компакт в таблетках)
Витаминно-минеральный комплекс с антиоксидантной
активностью. Содержит 27 витаминов и минералов.
Стимулирует иммунитет, предупреждает развитие онкозаболеваний, положительно влияет на нервную систему,
органы зрения, кроветворение, суставы, устраняет негативное воздействие химио- и лучевой терапии, предупреждает преждевременное старение.
арт. S 06 Емкость: 135.00 г 100 таблеток
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Нигенол в капсулах
Эффективная БАД – противоаллергическое средство с маслом черного тмина,
витамином Е, бета-каротином и биотином.
Помогает от нейродермита, аллергии на
пыль, на пищу. Масло черного тмина восстанавливает и поддерживает иммунную и
гормональную системы, оказывает противовоспалительное действие на местном и
системном уровне, устраняя симптомы
простуды (насморк, кашель, слабость).
положительно влияет на любую форму атопического дерматита, идеосинкразии, восстанавливает кожный иммунитет, оказывает мощное антиоксидантное действие,
снижает риск развития атеросклероза и
сердечно-сосудистых заболеваний, устраняет застойные процессы кожи.

арт. D 222 Емкость: 50.1 г 60 капсул

Линофит

в капсулах

Эффективная БАД с конъюгированной линолевой
кислотой (CLA), из сафлорового масла и витаминами
B1,B6,C,E для активации обменных процессов,
уменьшения жировой массы тела.
Ценная линолевая кислота вместе с витаминами С и Е
улучшает обмен веществ, нейтрализует свободные
радикалы, укрепляет защитные силы организма, предотвращает отложение жира в клетках и способствует
его сжиганию, т.е. уменьшению жировой и одновременно росту мышечной массы тела. Повышает
устойчивость организма к злокачественным
новообразованиям. Витамины группы В
участвуют в построении мышечной
ткани, обмене жиров, белков и образовании ферментов, улучшают состояние кожи и слизистых оболочек.
арт. D 223 Емкость: 63.6 г 60 капсул
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Гинколин
в драже
Эффективная БАД с экстрактом
гинкго билоба и витамином С для
улучшения кровоснабжения
головного мозга и укрепления
памяти.
Действует сосудорасширяюще, стимулирует кровоснабжение головного мозга, умственную активность,
приостанавливает прогрессирование атеросклеротических изменений в сосудистой системе.
Способствует повышению концентрации внимания, улучшению
настроения, снятию стресса, бессонницы. Защищает сердце, кровеносные сосуды и мозг от разрушающего действия свободных радикалов. Особенно эффективен для
пожилых людей со склонностью к
головокружению.

арт. D 220 Емкость: 24 г 60 драже

Харпагин
в таблетках
Эффективная БАД – противорематическое и противоартрозное средство с экстрактом мартинии
душистой.
Применяется при заболевании суставов – ревматизме, артозах, артритах.Мартиния душистая (дьявольский коготь) тормозит биосинтез лейкотриенов в
крови, которые действуют как медиаторы воспаления. Действует как противовоспалительное, болеутоляющее, кардиотоническое, аритмическое средство.
Обладает противомикробной активностью. Кроме
того, нормализует пищеварение, помогает при
болезнях желчного и мочевого пузырей и способствует выводу шлаков из организма
арт. D 221 Емкость: 29.1 г 60 таблеток
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Виварутинон плюс
в капсулах
БАД для укрепления стенок капилляров,
нормализации их проницаемости и профилактики венозной недостаточности.
Активным ингредиентом является экстракт
софоры японской, содержащий биофлавоноид
рутин, который уменьшает проницаемость и
повышает прочность капилляров, стимулирует
тканевое дыхание, воздействует на деятельность эндокринных желез. Применяется с
лечебно-профилактической целью при Р-гиповитаминозе и комплексной терапии инфекционных, сосудистых, хирургических, кожных
и других заболеваниях, связанных с нарушением проницаемости и повышением ломкости
капилляров, при длительном употреблении
некоторых лекарств, при рентгено- и радиотерапии.
арт. S 11 Емкость: 24 г 60 капсул

Аглиократ
в капсулах
БАД с маслом чеснока и боярышника для
поддержания функций иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Улучшает микроциркуляцию крови, активизирует метаболические процессы миокарда;
понижает свертываемость крови; снижает
артериальное давление за счет расширения
периферических сосудов; нормализует коронарное кровообращение, снижает уровень
вредных липидов крови, понижая содержание
триглицеринов и b-липопротеидов, подавляет
синтез холестерина; укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшая их эластичность.
арт. S 12 Емкость: 41.58 г 120 капсул
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Глюкохон форте
в таблетках формула 780+624
ГЛЮКОХОН ФОРТЕ представляет собой комплекс
2-х ценных компонентов – глюкозамина сульфата
(780 мг) и хондроитина сульфата (624 мг), которые являются важнейшими строительными элементами костной ткани.
Комбинация глюкозамина и хондроитина в концентрированной форме – это оптимальное питание для
суставов, профилактика возрастного разрушения
хрящей и изнашивания суставов, а также помощь
при уже существующем артрозе в виде существенного смягчения симптомов болезни.
арт. S 13 Емкость: 100.8 г 60 таблеток

Сабаль в капсулах
БАД для нормализации функционального состояния предстательной железы, мочевого пузыря,
профилактики и комплексной терапии аденомы
простаты, недержания мочи, простатитов у мужчин, атеросклероза.
Разработана на основе масляного экстракта плодов
пальмы сабаль, который устраняет устраняет причину
развития гиперплазии предстательной железы.
Обладает андрогенными, противоотечными, противовоспалительными и вазопротекторными свойствами.
Биологически-активные компоненты экстракта фитостеролы снимают отек и воспаление предстательной
железы, постоянно сопутствующие гиперплазии.
арт. S 10 Емкость: 16.02 г 60 капсул

Вива K2

в капсулах

с витаминами К2 (филлохинон ) и Д3 (холекальциферол), натуральным льняным и подсолнечным
маслом для профилактики развития остеопороза и
рахита.
Препятствует вымыванию кальция из костей и разрушению костной ткани, повышает плотность костей.
способствует построению новой костной ткани, предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет,
нормализует функцию щитовидной железы и свертываемость крови, участвует в регуляции артериального
давления и сокращения сердечной мышцы, препятствует росту раковых клеток.
арт. D 224 Емкость: 16 г 40 капсул
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«Ацерола»
(тропическая вишня в таблетках)
Для восполнения потребности организма
в витамине С.
Укрепляет иммунитет, обладает антиоксидантным
действием. Рекомендуется при переутомлении,
после болезни, в период беременности, лактации,
для профилактики и лечения вирусных, инфекционных, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, в лечении дисфункции мужской и
женской репродуктивной системы.
арт. S 05 Емкость: 57.90 г 60 таблеток

«Зелёный чай с мятой перечной»
в таблетках
Антиоксидант, содержащий экстракт зелёного
чая и перечной мяты, селеновые дрожжи,
витамины С+Е, бета-каротин, фруктозу.
Предупреждает онкологические заболевания.
Укрепляет сосуды сердца и мозга, улучшает кровообращение, повышает иммунитет, снижает
уровень холестерина. Благоприятно действует
на эндокринную систему, печень, кожу. Полезен
беременным женщинами – снабжает организм
медью и цинком.
арт. S 08 Емкость: 161 г 120 таблеток

Яблочный уксус
в таблетках
Активный препарат для улучшения пищеварения
и очищения организма на основе натурального
яблочного уксуса с 10 витаминами, виноградным
сахаром, молочной сывороткой.
Эффективно очищает организм, выводя шлаки и расщепляя жиры, способствует снижению веса. Налаживает пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока и синтез пищеварительных ферментов. Улучшает
работу почек. Снижает уровень холестерина в крови,
предупреждает развитие атеросклероза, гипертонии,
остеопороза. Улучшает структуру кожи.
арт. S 09 Емкость: 75 г 50 таблеток

Низкокалорийные
витаминно-энергетические
коктейли

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

и нормализацию работы ЖКТ
wОбогащение организма

витаминами и минералами
wПовышение тонуса
wСнижение веса
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Вива-фит кофе
Низкокалорийный энергетический напитоккоктейль для снижения веса и поднятия тонуса с кофейным экстрактом, зародышами
пшеницы, минералами и витаминами.
Он является представителем классических нутрицевтиков, содержит фруктозу, молочный протеин и оптимальное сочетание 12-ти важнейших витаминов и минералов (А, В1, B2, В6,
В12, С, D, E, ниацин, биотин, фолиевая кислота,
пантотенат кальция калий, гидроокись магния),
сбалансированное соотношение белков, жиров
и углеводов. Калорийность при этом составляет всего 54 Ккал на 100 мл напитка.
арт. Е 201 Емкость: 470 г

Молочная сыворотка с персиком
Низкокалорийный энергетический пребиотический напиток-коктейль из молочной
сыворотки с персиком, инулином и фруктозой.
Прекрасное средство для выведения шлаков,
токсинов и лишней жидкости из организма
(снижает вес). Стимулирует пищеварение,
устраняет запоры. Препятствует всасыванию
в кровь глюкозы и холестерина (полезен диабетикам). Инулин способствует росту бифидобактерий, которые восстанавливают кишечную флору. Облегчает работу почек и печени.
Уменьшает воспалительные процессы в ЖКТ
и на коже. Очищает кожу. Укрепляет иммунитет. Очень полезен беременным женщинам.

арт. Е 202 Емкость: 600 г
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Холодный чай Цитро
Низкокалорийный тонизирующий и освежающий напиток с экстрактом черного чая (4,3%),
виноградным сахаром, сахаром и лимонным
соком (1,8%) утоляет жажду в жаркие дни и
согревает в холодное время года, способствует
снятию усталости и повышению работоспособности. Целебный экстракт чая содержит теин (кофеин), теобромин, теофилин, полифенол, дубильные
вещества, флавоноиды, ароматические вещества,
фитохимикаты и т.п. Экстракт черного чая укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина,
обладает мочегонным действием. Лимонная кислота, являясь детоксикантом, очищает организм от
вредных шлаков. Глюкоза придает дополнительную
энергию, интенсифицирует процессы обмена.
Благодаря сокращенному содержанию калорий
может быть использован в программах по снижению веса. Чисто растительный продукт. Не содержит
консервантов, глютена, лактозы.

арт.O 305 Емкость: 600 г

Вива тони

Изотонический энергетический и витаминный напиток-коктейль для утоления жажды
и обогащения организма витаминами и
минералами.
Имеет приятный вкус апельсина, содержит
фруктозу, 6 минералов и 10 витаминов (В1,
B2, В6, В12, С, E, ниацин, биотин, фолиевая
кислота, пантотеновая кислота, натрий,
калий, кальций, магний, фосфор), необходимых организму человека. Напиток изотоничен, так как имеет одинаковое осмотическое
давление с сывороткой крови. Поэтому он не
оказывает отрицательного влияния на водноэлектролитный баланс в организме человека.
Этот эффект обеспечивается наличием в
напитке минералов.

к апельсин

арт. Е 203 Емкость: 600 г
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С продуктами здорового
питания VIVASAN любое
блюдо станет вкусным и
полезным!
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Компания ВИВАСАН предлагает новые низкокалорийные
продукты, специально разработанные для системы здорового
питания. Это супы, соусы, приправы, которые содержат все
необходимые для организма витамины и минералы и, кроме
того, обладают изысканным вкусом.
Употребляемые как сами по себе, так и в сочетании с другими
продуктами «здорового питания», они обеспечивают организм
необходимой энергией, не перерабатываясь в жировые отложения, что позволит вам избавиться от лишнего веса и сохранить
стройность фигуры. Практически все эти продукты вегетарианские или лакто-вегетарианские и не содержат глютена* (кроме
супов VITALITY), что позволит включать их как в диетическое питание, так и в рацион вегетарианцев и аллергиков.
Благодаря этим продуктам, вы нормализуете работу желудочнокишечного тракта, щитовидной железы, оптимизируете пищеварение, стимулируете иммунитет, препятствуете развитию
нездоровой микрофлоры кишечника. Являясь элементами
здорового питания, новые продукты OSWALD/VIVASAN помогут
вам сбросить лишний вес и почувствовать себя лучше.
Кроме того, это продукты быстрого приготовления, с ними можно
легко и просто приготовить любое изысканное блюдо без лишних
ингредиентов. Они в удобной упаковке, долго не портятся, поэтому их можно брать с собой на дачу, в путешествие, командировку и пр.
*
Глютен – это вид белка,
который содержится
естественно-природным
путём в 5 злаковых:
пшеница, рожь, пшено
(просо), овёс, ячмень.
У некоторых людей есть
врождённая аллергия
на глютен («целиакия» –
неспособность
организма его
переварить).
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ПЕРВЫЕБЛЮДА

Овощной суп-бульон
Вегетарианский бульон быстрого приготовления.
Содержит йодированную соль, смесь овощей и соевую приправу. Это может быть просто бульон, который будет вкусен с хрустящими хлебцами. Или как
основа для супов, соусов, овощных, запеченных,
мясных и рыбных блюд. Его вместо соли можно
добавлять при варке макаронных изделий, картофеля и риса. Суп также является источником ионизированного йода. Калорийность на 100 мл составляет всего 5 Ккал.
арт. О 513 Емкость: 500 г

VITALITY
Тыквенный суп

арт. О 508 Емкость: 280 г

Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления, вкуснейший деликатес.
Он не только обладает изысканным вкусом, но и
очень полезен. Содержит тыквенную муку (28%),
пшеничную муку, йодированную соль, крем фрэше,
растительные пищевые волокна, рапсовое масло,
витамины и минералы, томатный порошок, лукрезанец, сушеные пряности и экстракты.
Источник ионизированного йода. Калорийность
одной порции 104 Ккал.

VITALITY
Томатный суп с базиликом
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления,
содержит до 24% томатов.
Кроме того, содержит растительные пищевые волокна,
витамины и минералы, йодированную соль, порошок
молочной сыворотки, пшеничную муку, кукурузный и
картофельный крахмал, рапсовое масло, сухие пряности и экстракты (лук, чеснок, базилик), легко усваиваемые молочные протеины. Суп быстро готовится и очень
вкусен. Источник ионизированного йода. Калорийность
одной порции 102 Ккал.
арт. О 511 Емкость: 250 г

VITALITY – это продукты (супы, соусы и специи), которые отличаются
изысканным вкусом и сбалансированным составом, включающим ценные
витамины (B1, B6, B12, C, D, E, фолиевую кислоту) , минеральные
вещества (натрий, кальций, магний, цинк) и пищевые волокна,
так называемые «витал плюс» компоненты.
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VITALITY Грибной суп
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с белыми грибами.
Калорийность одной порции 106 Ккал.
Содержит сухие белые грибы и грибной порошок, пшеничную муку, картофельный мальтодекстрин, кукурузный крахмал, сухое обезжиренное молоко, растительные пищевые волокна, минералы и витамины, йодированную соль, рапсовое масло, гуаровую муку E412, экстракт дрожжей, глутамат натрия E621/E635,
куркуму, грибной ароматизатор.
арт. О 628 Емкость: 280 г

VITALITY Спаржевый суп
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления со спаржей.
Калорийность одной порции 112 Ккал.
Содержит спаржу, пшеничную муку, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, растительные пищевые волокна, минералы и витамины, сухое обезжиренное молоко,
молочный сахар, рапсовое масло, йодированную соль, гуаровую муку E412, глутамат натрия E621/E635, куркуму, сою, сушеный лук, ароматизатор.
арт. О 629 Емкость: 250 г

VITALITY Суп с брокколи
и цветной капустой
Лакто-вегетарианский суп быстрого приготовления с брокколи и цветной
капустой. Калорийность одной порции 111 Ккал.
Содержит цветную капусту и брокколи, шпинат, пшеничную муку, кукурузный
крахмал, мальтодекстрин, сухое обезжиренное молоко, молочный сахар, молочный протеин, растительные пищевые волокна, минералы и витамины, йодированную соль, рапсовое масло и пальмовый жир, глутамат натрия E621, куркуму,
сою, перец, петрушку.
арт. О 630 Емкость: 250 г
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ОВОЩНЫЕЙОДСОДЕРЖАЩИЕПРИПРАВЫ
Овощные йодсодержащие приправы ВИВАСАН, благодаря наличию в своем
составе йода, являются высокоэффективными средствами профилактики нарушения функции щитовидной железы и связанных с этим заболеваний, а
также обеспечивают организм необходимыми минеральными веществами.
Кроме того, в состав сухих приправ входят полезные овощи и травы, а также
морские водоросли, которые благоприятно влияют на работу ЖКТ и делают
вкус ваших блюд неповторимым.

Морская соль с травами
Универсальная приправа с морской солью и морскими
водорослями, овощами и травами (лук, петрушка, чеснок, укроп, базилик, тимьян, сельдерей, любисток) для
улучшения вкуса готовых блюд, особенно холодных
закусок, салатов и овощных блюд и обогащения организма йодом и минералами.
Нормализует функцию щитовидной железы, стимулирует
перистальтику кишечника, сокоотделение, улучшая пищеварение и препятствуя развитию гнилостной флоры и
запорам. Выводит холестерин и лишнюю жидкость из организма.
арт. О 301 Емкость: 400 г

Вива вегетабле
Универсальная приправа с йодированной солью, овощами (лук, сельдерей), пряностями для улучшения вкуса готовых блюд из мяса, птицы, рыбы, риса, макаронных изделий, овощей, супов, соусов и т.д. и обогащения организма йодом и минералами.
Нормализует функцию щитовидной железы и обмен
веществ. Стимулирует сокоотделение, выработку желчи,
улучшая пищеварение. Препятствует развитию дисбактериоза. Повышает иммунитет, выводит холестерин и лишнюю жидкость из организма.
арт. О 302 Емкость: 400 г
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ПРИПРАВЫ-МИКС

Приправа–микс Примавера
(весенняя)
Изысканная вегетарианская приправа с травами для
приправления и приготовления различных блюд –
салатов, супов, рыбных и овощных блюд, макаронных
изделий, пряных соусов.
Содержит пряности и травы 23% (лук, зеленый лук, петрушка, купырь, укроп, куркума, лук-резанец, кресссалат, имбирь, лук-шалот, чеснок), мальтодекстрин,
соль, сахар, растительное масло.

арт. О 542 Емкость: 120 г

Приправа-микс Наполи
(неаполитанская)
Вегетарианская приправа со средиземноморскими
травами для приправления итальянских и французских блюд, приготовления овощных запеканок, сырных блюд и пряных соусов, выпечки «хлеба с травами».
Содержит помидоры 25%, соль, пряности и травы 10%
(орегано, тимьян, паприка, чеснок, розмарин), сахар,
растительное масло, мальтодекстрин, картофельный
крахмал.
арт. О 543 Емкость: 150 г

Приправа-микс Фуего
(огненная)
Вегетарианская острая приправа с травами для
приправления жареного картофеля, маринадов,
приготовления мясных, куриных, мексианских и азиатских блюд, острых соусов, придания блюдам пряного вкуса.
Содержит сушеные пряности и травы – 32% (паприка,
лук, перец, чеснок, карри, любисток, ямайский перец,
кайенский перец, тимьян, розмарин, орегано), морскую соль, мальтодекстрин, томатный порошок, сахар,
растительное масло, картофельный крахмал.

арт. О 541 Емкость: 180 г
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Приправа-микс Аглиата
(чесночная)
Вегетарианская приправа с чесноком, петрушкой
и свежими садовыми травами для приправления
салатов, супов, картофеля, овощных, рыбных, мясных, яичных, сырных и грибных блюд.
Великолепно подходит для приготовления чесночного
масла, чесночного хлеба и чесночных соусов.
Содержит сушеные травы 24% (лук-резанец, петрушка, чеснок, зеленый лук, лук-шалот), глутамат натрия
E621, сахар, мальтодекстрин, растительное масло/
пальмовый жир, йодированную соль. Не содержит
глютена и молочных компонентов. Калорийность на
100 г – 347 Ккал
арт. О 627 Емкость: 130 г

Универсальная приправа—
микс для мяса
Универсальная вегетарианская приправа с пряностями и травами для приправления различных блюд из
мяса и птицы, бульонов, а также приготовления соусов.
Обладает изысканным пряным вкусом. Содержит: йодированную соль, пряности 36%(паприка, белый перец,
лук, кориандр, чеснок, куркума, розмарин, тимьян, сельдерей), глутамат натрия, экстракт дрожжей, сахар, растительное масло.
Не содержит консервантов, глютена, лактозы.
Калорийность на 100 г – 151 Ккал
арт. О 626 Емкость: 220 г

Приправа микс для картофеля
Вегетарианская обогащенная приправа со многими пряностями и травами) для жареного картофеля
фри (pomme frites), картофеля по-деревенски, для
блюд из мяса, птицы, сырных блюд. Придает картофелю вкус настоящего картофеля-фри. Используется вместо соли. Содержит пряности и сушеные
травы 12% (паприка, петрушка, розмарин, карри,
белый перец, лук, чеснок, мускат
и др.), йодированную поваренную соль, глутамат натрия, E635, растительное масло, томатный порошок,
лимонную кислоту, разделитель (двуокись кремния).
Калорийность на 100 г – 75 кКал.
арт. О 632 Емкость: 300 г
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СОУСЫ

Сальса Ай фунги (грибная)
Вегетаринская подливка-соус для приправления
блюд из риса (ризотто) и итальянской пасты (спагетти, таглиателли, равиоли, ньоки и пр.), пиццы, для
улучшения вкуса грибных блюд и сливочных соусов.
Содержит растительный жир и масло, мальтодекстрин,
грибы 9% (шампиньоны, маслята), соль, петрушку, дрожжевой экстракт, сушеные пряности (куркума).

арт. О 546 Емкость: 400 г

Соус Кафе де Пари
Изысканный соус быстрого приготовления в стиле
«парижское кафе» с пряностями и травами. Отлично
подходит для красного и белого жареного мяса и
мяса-гриль, птицы, рыбы, пасты и овощей. Не содержит консервантов.
Содержит: пряности и сушеные травы 13% (паприка,
чеснок, лук, орегано, любисток, эстрагон, горчица, петрушка белый перец, базилик, куркума), йодированную
соль, растительное масло и жир (расповое, пальмовое,
кокосовое), пшеничную муку, кукурузный крахмал,
молочный сахар, мальтодекстрин, глутамат натрия, экстракт дрожжей, порошок белого вина, молочный протеин, лимонную кислоту, гуарковую муку, сою, сахар.
арт. O 631 Емкость: 180 г

Соус 4 сыра
Деликатесный соус из четырех видов сыра с пряностями и травами для приправления блюд из теста,
овощей, риса, птицы, а также для приготовления
блюд способом гратен. Не содержит глутамата натрия и консервантов. Содержит: сыры (моцарелла 23%, с голубой плесенью - 2%, твердый и мягкий),
травы и пряности (лук, чеснок, петрушка, мускат, куркума, белый перец), пшеничную муку, кукурузный крахмал, молочный сахар, йодированную соль, сухое обезжиренное молоко, сухие сливки, экстракт дрожжей,
порошок молочной сыворотки, рапсовое масло, стабилизаторы E339, E331, мальтодекстрин, экстракт паприки.
арт. O 633 Емкость: 170 г
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Готовыесухиесмеси

Микс для котлет
Специальная смесь на основе овощей, трав и пряностей для приготовления котлет, биточков, фрикаделек,
тефтелей, шницелей, мясного рулета и других блюд из
рубленого мяса. А также овощных котлет (например,
из цуккини). Преимущество: простота и быстрота в
приготовлении (нужно добавить только рубленое
мясо); универсальность в применении (подходит для
многих блюд). Не содержит лактозы и усилителей
вкуса.
Содержит: мелко нарезанный и измельченный лук - 23%,
сухие травы и пряности (паприка 4,5%, горчица, чеснок,
белый перец, орегано, петрушка, тимьян), йодированную
соль, пшеничную муку, растительное масло, сою, дрожжи.
арт. O 635 Емкость: 300 г

Десерт Панна Котта
Средиземноморский деликатесный десерт-пудинг с
изысканным вкусом. Преимущества: простота и
быстрота приготовления (просто добавить молоко и/
или сливки); экономичность (в банке 22 порции). Не
содержит усилителей вкуса и консервантов.
Содержит: сахар, кукурузный крахмал, виноградный
сахар, загуститель (каррагенан, мука из цареградского
стручка), ваниль.
Совет: пудинг можно обсыпать шоколадом, залить сиропом, сервировать со свежими фруктами, вареньем или
кондитерскими изделиями. На упаковке приведены различные рецепты.
арт. O 634 Емкость: 300 г

Линия
«Чистота в вашем доме»

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

Универсальное моющее средство VIVA CLEAN отлично подходит для стирки вещей из
любых тканей, в том числе стирки шерстяных, шелковых изделий, а также изделий
из тонких тканей, младенческих и детских вещей. Кроме того, является быстрым
универсальным бытовым очистителем — подходит для мытья посуды, причем посуда затем быстро сохнет, так что не нуждается в отдельной сушке. Можно использовать для мытья полов, раковин, ванн, унитазов, кафеля, кухонной мебели. Из-за
своей мягкости ВИВА КЛИН может быть использован также как шампунь для
домашних животных.

Линия«ЧистотавВашемдоме»
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VIVA CLEAN универсальное моющее средство
Применяется:
для ручной и машинной стирки тканей из шерсти, хлопка, вискозы, шелка, тонких, деликатных и смешанных тканей
(хлопок/полиэстер и т п.). детских и младенческих вещей
для мытья посуды вручную
для всех видов домашней мойки и чистки (полов, раковин, ванн,
унитазов, кафеля, кухонной мебели и т п.)
для ухода за шерстью домашних животных в качестве шампуня

Содержит:
анионные и нейоногенные ПАВ, нейтральные соли
и ароматизатор

Аспект безопасности:
В соответствии с исследованием Nr. A76972 Швейцарского арт. Е 99 Емкость: 1 л
института RCC-продукт не вызывает раздражения кожи.

Преимущества очистителя VIVA CLEAN:
Обладает высокой моющей способностью за счет специальной
смеси тензидов
Универсален в использовании — подходит для всех чистяще-моющих
работ по дому
За счет специального состава способствует быстрой сушке посуды
после мойки
Безопасен для стиральных машин за счет малого пенообразования
Экономичен в использовании за счет высокой концентрации (в 2 раза
выше, чем у обычных средств)
PH-нейтрален, поэтому не вызывает раздражения кожи
(можно не использовать перчатки)
Защищает чувствительную кожу благодаря входящим в состав веществам на основе протеина
Биологически разлагаем, не содержит формальдегида, фосфатов,
оптических осветлителей, поэтому безопасен для окружающей среды
Не содержит жестких отбеливателей, поэтому ткани не теряют цвет,
мягкость и пушистость
Сохраняет высокую моющую способность в холодной и чуть
теплой воде = 20-40° 0С (можно обойтись без горячей воды)

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

Анонс продукции ВИВАСАН
на 2011 год
ВИВА МАЛЬТ плюс
укрепляющий солодосодержащий напиток на основе
молока, ячменя, масла зародышей пшеницы (Viogerm®),
витаминов и минералов для детей и взрослых. Источник
фолиевой кислоты.

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

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

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

