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Производство
косметики
и БАД

Химико-биологическое объединение при РАН «Фирма ВИТА» 

Косметику и средства гигиены для женщин, для мужчин,  
для детей; бальзамы и освежители для полости рта, 
лечебно-профилактические зубные пасты; биологически 
активные добавки к пище; декоративную косметику. 

Мы выпускаем
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Михаил Самуилович 
Борц

Елена Гавриловна 
Николаева

Генеральный директор Заместитель генерального директора

Мы развиваем производство высокого уровня, выпускаем 
косметику и средства личной гигиены, не уступающие зару-
бежным аналогам по эффективности и по потребительской 
привлекательности. 
Мы построили современный завод, оснастили его высокотех-
нологичным оборудованием. Организовали работу несколь-

Международная группа компаний AFNOR Certification подтвер-
дила соответствие систем менеджмента качества нашей ком-
пании требованиям стандартов: ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, 
ISO 22716:2007 (GMP).

Системы менед-
жмента компании 
сертифицирова-
ны на соответствие 
требованиям меж-
дународных стан-
дартов GMP.

Более   
20 лет          
на рынке

Запатентован-
ные оригиналь-
ные технологии 
(более 30 патен-
тов и наград)

Высокотехноло-
гичное оборудо-
вание

Производство и 
оптовые продажи
косметики и 
средств гигиены

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

ких лабораторий, контролирующих процесс. Создали и постоянно 
совершенствуем биотехнологическое производство культур рас-
стительных тканей, получая эксклюзивные биоантоксидантные 
комплексы, подавляющие агрессию свободных радикалов - глав-
ных виновников преждевременного старения.

Волшебный мир красоты 
рождается в лабораториях                       

и на производстве в 
результате долгих поисков и 

упорного труда.

С любовью к нашим покупателям,
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Мы разработали оригиналь-
ную технологию выделения 
биоантиоксидантного ком-
плекса из клеточной био-
массы женьшеня Неовитин® 
(патент РФ №2046140), полно-
стью извлекая биологически 
активные вещества из эколо-
гически чистой, генетически 
немодифицированной био-
массы целебного растения. 
Уникальные свойства Неови-
тина® подтверждены патен-
тами ( РФ № 2095052, 2096032, 
2095078) и результатами кли-
нических испытаний. 

Активные компоненты, 
ноу-хау компании
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ЭТИ И ДРУГИЕ НАШИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ.

Неовитин® Бетулавит®

Активитин Оксинорм®

Биоантиоксидантный комплекс женьшеня с противо-
воспалительным, антибактериальным, антимикробным, 
антиоксидантным, регенерирующим, противоаллерги-
ческим действием.

Экстракт бересты - антиоксидантный комплекс с проти-
вовоспалительным, антибактериальным и антимикроб-
ным действием в биодоступной форме.

Экстракт четырёх лекарственных трав, полученный путём 
двухфазного экстрагирования, что позволяет выделить 
полный набор биоактивных компонентов. 

Взаимно усиливающие друг друга биоантиоксидантный 
комплекс Неовитин®, водно-пропиленовая часть 
биофлаволипидного комплекса Активитин и пептидный 
комплекс. 
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НОВИНКИ: Maskin

Тайна императрицы

Формула преображения

Уход за лицом

Уход за нежной кожей вокруг глаз

Декоративная косметика

Уход за телом

Уход за волосами
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Мэтр

Кремы с активными биокомпонентами

АЛЬБАДЕНТ
Лечебно-профилактические продукты
для ухода за полостью рта

Зубная паста

Освежители для полости рта

SENSUM
Гели для душа и шампуни с природными
биоактивными компонентами

Бальзамы-ополаскиватели 
для полости рта

Природный целитель
Уход за волосами

Шампунь дегтярный крафтовый,
Medicus, Анти-гнус

Контрактное
производство

РОЗНИЦА

Дистрибьюторы
компании26

28

38
40
42

30

44
45
46

32
32
34
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01092

Новинка новый подход в уходе за кожей

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

2 шт

АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Замедлит признаки старения

Новая серия средств по экспресс-уходу за кожей для ком-
форта и уверенности в себе. В их состав входят специ-
ально подобранные комбинации активных компонентов 
в высокой концентрации, что ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 

ДОСТАТОЧНО ПРОСТО 
ОКУНУТЬ ТАБЛЕТКУ В 
ЖИДКОСТЬ
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Ластовень черноватый, целебное растение традиционной китайской 
медицины,заметно улучшит сос тояние раздраженной кожи, снимет 
красноту и жжение. Витамин Е и смола сенегальской акации защи-
щитит кожу от негативных факторов среды,  успокоит ее. Масло 
виноградной косточки и оливковое масло смягчит и разгладит кожу, 
улучшит ее цвет.

2 шт

Антивозрастной Комплекс Cova B Trox с эффектом мгновенного лиф-
тинга – альтернатива инъекционным препаратам для уменьшения 
морщин. Ионы магния свяжут белок, отвечающий за сокращение 
мышц, тем самым сгладив рельеф морщин. Экстракты водорослей 
и корня цикория обладают широким спектром витаминов и мине-
ралов, защитных антиоксидантов и увлажняющих полисахаридов. 

2шт

Природный муцин (секрет золотой улитки) - истинная 
кладовая активных компонентов: Гиалуроновая кис-
лота увлажнит, незаменимые аминокислоты, белки и 
витамины напитают, а гликолевая кислота разгладит 
кожу.  Смола сенегальской акации уменьшит мор-
щины. Масло виноградной косточки, витамин Е и о 
ливковое масло смягчат и разгладят кожу, улучшат 
ее цвет и состояние. 

2 шт.

Витамин Е ослабит негативное действие внешних 
факторов и стресса. Витамин В3 (РР) устранит су-
хость кожи, ускорит обмен веществ, снизит отеч-
ность и кожные высыпания. Витамин В6 уменьшит 
секрецию сальных желез, поможет справиться с 
акне.  Витамин С усилит антио ксидантную защиту, 
повысит упругость кожи. Витамин В5  увлажнит 
кожу, активизирует  ее регенерацию. 

2шт

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

2шт

УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Поможет при раздражении

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
Подтянет без инъекций

ТОНУС И СИЯНИЕ
Сотрет признаки усталости

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
Освежит, напитает, защитит

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Напитает кожу влагой 

01097

01093 01095

01096 01094

уход  за лицом
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Экстракт
черной
икры 

КРЕМ НОЧНОЙ 
для лица, шеи и декольте

Уникальность композиции крема – в сочетании экстрак-
тов чёрной икры и царственного фарфорового цветка 
с целебными маслами. Ускоряя регенерацию клеток 
во время ночного отдыха,  крем подтягива-
ет уставшую кожу, возвращает ей упругость 
и свежесть, корректирует овал и цвет лица. Крем с нежной 
текстурой заботливо подготовит Вашу кожу к встрече 
нового дня.

50 мл

00071

Тайна императрицы

Императрица Елизавета, дочь Петра 
I, основательница первого в России 
фарфорового завода, славилась 
редкой красотой. Привлекательную 
внешность царицы не раз отмеча-
ли её современники, но это был её 
секрет. Современные российские 
учёные творчески переосмысли-
ли старинные рецепты красоты 
и предложили своё решение на ос-
нове высокоэффективных биоком-
понентов.
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Нежный крем с тонким ароматом, заботливо 
питая и обновляя кожу, возвращает ей жизнен-
ную силу и свежесть. Тщательно подобранные 
натуральные ингредиенты восстанавливают 
липидный барьер и замедляют увядание кожи. 
Их идеальное сочетание создаёт антивозраст-
ной, регенерирующий и увлажняющий эффект. 
Кожа подтягивается, возвращает естественную 
гладкость и упругость, глубина и длина морщин 
сокращается.

50 мл 

Крем с лёгкой текстурой при первом же при-
косновении вернёт ощущение комфорта Ва-
шей коже. Прекрасно впитываясь и мгновенно 
увлажняя кожу, поддерживает оптимальный 
водный баланс кожи в течение всего дня. Успо-
каивает и смягчает кожу, снимает шелуше-
ние и ощущение стянутости, создаёт эффект 
разглаживания кожи. В результате морщинки 
уменьшаются, кожа обретает эластичность 
и фарфоровую гладкость.

50 мл

Лёгкий крем с изысканным ароматом пред-
назначен для того, чтобы дать Вашей коже 
новый шанс: восстановить её эластичность 
и свежесть. Регенерирующие и антиоксидантные  
ингредиенты активизируют обмен, поддерживают 
тонус кожи, убирают отёчность, контролируют уро-
вень увлажнённости. Кожа подтягивается, вырав-
нивается её поверхность, корректируются контуры.

50 мл

КРЕМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
для лица, шеи и декольте 

КРЕМ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
для лица, шеи и декольте 

КРЕМ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
для лица, шеи и декольте 

Научные разработки в сфере космецевтики ХБО при РАН 
«Фирма ВИТА» и традиции фарфорового искусства 
Императорского фарфорового завода

0007200073 00070

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

150 мл

ТОНИК
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
С солями Мертвого моря и женьшенем

В косметические композиции 
включён эксклюзивный ком-
понент – биоантиоксидантный 
комплекс женьшеня Неови-
тин®. Гармоничное сочетание 
Неовитина® с инновационны-
ми ингредиентами европей-
ского косметического рынка,  
с экстрактами лекарственных 
растений, натуральными мас-
лами, витаминами и другими 
биоактивными компонентами 
оказывает омолаживающее 
действие на кожу и волосы.
Все косметические продукты 
идеально дополняют и усили-
вают действие друг друга, не 
содержат парабенов.

В НОВОМ 
ОБЛИКЕ

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода

01114
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Восстанавливают эластичность кожи, 
разглаживают мелкие морщинки, бережно 
очищают, увлажняют и тонизируют кожу, 
защищают её от воспаления и замедляют 
старение.

150 мл

75 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЛИВКИ 3 в 1
с женьшенем, топинамбуром
и маслом зародышей пшеницы
для кожи любого типа

Эффективно и деликатно очищает кожу 
лица, шеи и декольте от загрязнений 
и макияжа. Успокаивает кожу, склон-
ную к воспалениям, кожным высыпа-
ниям и аллергии, снимает раздраже-
ние и зуд. Восстанавливает упругость 
и мягкость кожи.

Быстро и эффективно очищает кожу лица, 
шеи и декольте от загрязнений и макия-
жа. Интенсивно увлажняет, тонизирует и 
разглаживает кожу, придаёт ей упругость, 
активизирует обменные процессы, усили-
вает защитную реакцию кожи.

75 мл

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

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

00326

00327 00326

Для деликатного очищения
кожи и удаления макияжа,
в том числе в зоне нежной
кожи вокруг глаз.

250 мл
110 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
с женьшенем
и экстрактом ромашки

00836

уход  за лицом

01115

00327
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Стимулирует обменные процессы 
в клетках кожи, оказывает реге-
нерирующее действие, защищает 
от воспаления, смягчает, питает 
и увлажняет. Разглаживает мелкие мор-
щинки, идеально подготавливает кожу 
к макияжу.

50 мл

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

Надолго удерживает влагу в клетках 
кожи, поддерживая оптимальную сте-
пень увлажнения. Композиция крема 
обогащена антиоксидантной добавкой, 
которая замедляет старение кожи и 
помогает ей справиться со стрессами 
и воспалением.

50 мл

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
С гиалуронатом и маслом 
виноградной косточки.

Уменьшает негативные последствия 
дневного стресса, восстанавливает за-
щитные свойства эпидермиса и повы-
шает упругость кожи. Интенсивно пита-
ет, разглаживает морщины, гидратирует 
уставшую за день кожу. Тонизирующие 
и питательные добавки придают коже 
мягкость и шелковистость.

50 мл

КРЕМ НОЧНОЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
С женьшенем, экстрактом 
пиона, маслом жожоба  

00322

00081

00309

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода
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Замедляет увядание кожи, разгла-
живает морщины  и предупреждает 
появление новых. Обогащает  эпи-
дермис антиоксидантной добавкой, 
замедляющей старение кожи, смяг-
чает, освежает и тонизирует кожу.

50 мл

Содержит пертид Syn®-Coll, повышаю-
щий выработку коллагена и уменьшаю-
щий глубину морщин. Большая палитра 
биоактивных компонентов отвечает за 
мощное длительное увлажнение, пита-
ние, возвращает коже упругость.

30мл

КРЕМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
С женьшенем, маслом какао и 
экстрактом топинамбура

СЫВОРОТКА 
омолаживающая 
подтягивающая с активными
комплексами

Возвращает уставшей коже упру-
гость, а овалу лица – чёткость, 
уменьшает глубину и длину мор-
щинок, сглаживает микрорельеф 
кожи. Эффект подтяжки создаётся 
растительными биополимерами, об-
разующими на коже моделирующую 
разглаживающую плёнку.

50 мл

КРЕМ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
С водорослями,
экстрактом миндаля

Улучшает кровообращение в области 
глаз, снижает застойные явления в 
сосудах. Препятствует образованию 
морщин, кругов и припухлостей под
глазами.

35 мл

КРЕМ ДЛЯ НЕЖНОЙ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
с женьшенем и бодягой

00077 00050

00841 00333 

уход  за лицом
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ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода
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Стимулируют гидратацию и образование 
коллагеновых волокон, поддерживающих 
тонус кожи, активизируют обменные про-
цессы, разглаживают морщинки, снимают 
следы усталости.

4 блистера по 2 лепестка

Создают ощутимый эффект лифтинга. 
Увлажняют и освежают кожу, снимают 
воспаление, разглаживают морщинки. 

4 блистера по 2 лепестка

Укрепляют капиллярную систему, умень-
шают отёчность, осветляют тёмные круги, 
замедляют преждевременное старение.

4 блистера по 2 лепестка

ЛЕПЕСТКИ 
УВЛАЖНЯЮЩИЕ
с гиалуронатом, водорослями, 
коллагеном и женьшенем

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

ЛЕПЕСТКИ
ОТ ОТЁКОВ
С экстрактом дрожжей, бадягой 
и женьшенем

Уход за нежной кожей вокруг глаз

0063900640 00641
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Интенсивно питает, смягчает и увлажняет 
кожу, замедляет её старение, успокаивает 
воспаление и снимает усталость, ускоряет 
заживление микротравм.

150 мл

Смягчает и увлажняет кожу. Умень-
шает болевые ощущения, усталость 
и тяжесть в ногах, удаляет неприятный 
запах. Способствует заживлению трещин 
и ранок, приятно охлаждает кожу.

150 мл

Активно смягчает и питает кожу, возвраща-
ет ей упругость и здоровье. Создаёт ощу-
щение расслабляющего комфорта после 
водных процедур, улучшает состояние кожи 
после солнечных ванн.

250 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК
смягчающий с лечебными 
травами, женьшенем и 
бисабололом

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

КРЕМ-БАТТЕР
для тела с маслом ши и 
виноградной косточки 

00392

00310

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода

00311
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Уход за телом

Содержит эффективный бактериостати-
ческий компонент природного происхож-
дения избирательного действия. Сохра-
няя полезную микрофлору, препятствует 
развитию вредных микроорганизмов. 
Поддерживает естественный уровень 
pH интимной зоны.

200 мл

ГЕЛЬ-ДУШ ИНТИМНЫЙ 
С женьшенем, бисабололом, 
увлажняющим комплексом и 
бактерицидной добавкой Эффективно, но деликатно очищает, 

смягчает и увлажняет кожу, придает ей 
упругость и приятный лёгкий аромат. На-
полняет энергией, улучшает настроение 
и самочувствие. Не содержит красителей. 

250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
с экстрактом зеленого чая

00328

Эффективно очищает кожу, удаляя оро-
говевшие частички, бережно массирует, 
улучшает кровоснабжение и обмен ве-
ществ, придавая коже упругость, сияние 
и шелковистость. Ощущение свежести и 
обновления усиливается ароматерапевти-
ческим действием эфирных масел.

250 мл

ГЕЛЬ-СКРАБ
с эфирными маслами лаванды и 
иланг-иланга

00379 01116
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ТУ

Ш
ЬТушь для создания пышных и объемных ресниц. 

Прокрашивает и утолщает их без утяжеления и 
эффекта «паучьих лапок». Сохраняет вырази-
тельный взгляд в течение всего дня. Не осыпа-
ется.

12 мл / Черная

ТУШЬ
дополнительный обьем

РОСКОШНЫЕ 
РЕСНИЦЫ, 
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ 
И ОБЪЕМ

00912

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода

0091200912

00110

НОВИНКА

BL
AC

K 
W

AV
E
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Эффект разделенных и 
бесконечно длинных рес-
ниц создает сочетание 
специальной формулы с 
натуральными восками и 
особая форма щетки, позво-
ляющая вытягивать каждую 
ресничку на максимум своей 
длины.

12 мл

ТУШЬ
длинные ресницы

Средство ухода и базовое 
покрытие под тушь ощутимо 
увеличивает длину и густо-
ту ресниц после нанесения 
туши. Контролирует цикл 
роста ресниц. Повышает ме-
таболическую активность и 
улучшает микроциркуляцию 
крови. Снабжает волосяную 
фолликулу кислородом и пита-
тельными веществами.

14 мл

КРЕМ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ 
И РОСТА РЕСНИЦ

ВЫРАВНИВАЕТ ТОН   
КОЖИ

МАТИРУЕТ 

УСПОКАИВАЕТ   
РАЗДРАЖЕНИЕ

УВЛАЖНЯЕТ И ПИТАЕТ 

00010

00011

Оригинальные композиции из 
натуральных восков и специ-
альных добавок, зрительно 
создающие эффект объёма и 
удлинения. Тушь идеально на-
носится, не осыпается с ресниц, 
легко смывается, не вызывает 
аллергических реакций.

14 мл Легко и равномерно распределя-
ется на коже, придает ей матовый 
оттенок, идеально сливаясь с тек-
стурой кожи, деликатно маскируют 
расширенные поры. Содержит ув-
лажняющие, витаминизирующие и  
противовоспалительные добавки. 

40 мл

Дополнительный объем

Длинные ресницы

ЧЁРНАЯ ТУШЬ
для ресниц с 
противовоспалительной 
добавкой

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

декоративная косметика

0057301117

Оттенки

легкий
загар 

натуральный 
бежевый

01122

01121

Н
О

ВИ
Н

КА

НОВЫЕ
РЕЦЕПТУРЫ



2222

С НОВЫМИ 
РЕЦЕПТУРАМИ

В НОВОМ 
ОБЛИКЕ

Снимает раздражение на коже го-
ловы, регулирует работу сальных 
желёз и препятствует образованию 
перхоти.

250 мл

Бальзам восстанавливает структу-
ру волос по всей длине и повышает 
их прочность, возвращает волосам 
естественный блеск, укрепляет 
корни, улучшает состояние кожи 
головы, облегчает расчесывание 
и укладку.

250 мл

ШАМПУНЬ 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
с климбазолом, пантенолом 
и экстрактом берёзовых почек 
для волос любого типа

БАЛЬЗАМ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с протеином, хмелем и маслом 
виноградной косточки 
для волос любого типа

00354 

01123

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода



23

Уход за волосами

Восполняет недостаток белков, 
из которых образуется кератин, 
придающий волосам упругость и 
силу. Укрепляет корни, увлажняет 
кожу головы и волосы, улучшает 
структуру и прочность волос по 
всей длине.

250мл

ШАМПУНЬ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с молочной сывороткой, 
репейным маслом 
и лечебными травами для 
волос любого типа Глубоко очищает волосы и кожу го-

ловы, работает как кондиционер и 
антистатик, делает волосы яркими 
и послушными.

250мл

Увеличивает объём , придаёт воло-
сам мягкость и ощущение легкости, 
облегчает укладку, способствует 
сохранению цвета.

250мл

Бережно промывает волосы и очи-
щает кожу, сохраняя насыщенность 
цвета и восстанавливая естествен-
ный блеск волос.

250мл

ШАМПУНЬ 
УГОЛЬНЫЙ 
с активированным углем и 
женьшенем

ШАМПУНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ 
с фруктовыми соками

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с витаминным комплексом

00353 00105 00259 00260
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Усиливая питание корней и активизируя 
обмен веществ на клеточном уровне, 
препятствует выпадению волос, увеличивает 
их густоту и ускоряет рост.Волосы становятся 
сильными, послушными, приобретают 
здоровый блеск.

150 мл

Сыворотка
для роста волос
с активатором роста Anageline® и 
комплексом женьшеня NEOVITIN®

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ Косметика anti-age для комплексного ухода

01080
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Уход за волосамиУход за волосами

Стайлинговое средство с солью Мёрт-
вого моря наполняет волосы текстурой, 
обеспечивая естественную рельефную 
укладку без утяжеления. Идеальное 
средство для создания «пляжных локо-
нов». Спрей заметно увеличивает объём 
и обеспечивает лёгкую, гибкую фиксацию 
и блеск

150 мл

Спрей-реконструктор спо-
собствует восстановлению 
структуры волоса,  сглаживает 
несовершенства, устраняет лом-
кость, уменьшает пушистость. 
Облегчает расчесывание. Без 
эффекта утяжеления.

150 мл

Спрей  отлично подходит для ежеднев-
ного ухода за волосами. Придает им 
дополнительный объем и заметный 
блеск, создавая ощущение невесомо-
сти. Защищает  волосы  от воздействия 
окружающей среды. Волосы становятся 
блестящими, более эластичными, глад-
кими и объемными.

150 мл

СПРЕЙ 
ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ
с солью Мертвого моря

СПРЕЙ 
РЕКОНСТРУКТОР
с жидким кератином , 
коллагеном и эластином

СПРЕЙ 
УХАЖИВАЮЩИЙ
с фруктовыми соками

01090

01103

01108
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КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
С кокосовым масло, пантенолом и 
лекарственными травами

Создает обильную и устойчивую пену, идеально 

подготавливает кожу к комфортному и чистому 

бритью. Противовоспалительные добавки оказы-

вают ранозаживляющее действие, пантенол увлаж-

няет, а натуральные масла смягчают кожу. Заботливо 

ухаживает за кожей лица после бритья. Защищает 

от воспаления, улучшает регенерацию. Увлажняет 

и освежает.

100мл 

МЭТР

Косметические продукты 
линии для мужчин МЭТР 
созданы с учётом осо-
бенностей мужской кожи. 
Активные биокомпонен-
ты усиливают барьерные 
функции кожи, увлажняют, 
выравнивают.

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Средства для мужчин, дорожащих временем и комфортом

01110

26
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Косметическая линия для мужчин

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

Заботливо ухаживает за кожей лица 
после бритья. Защищает от воспале-
ния, улучшает регенерацию. Увлажняет 
и освежает. 

100мл

Эффективно и мягко очищает кожу 
тела, заряжает энергией на целый день. 
Тонизирует кожу, защищает и замедляет 
старение. Превосходно очищает волосы и 
кожу головы, укрепляет корни и улучшает 
структуру волос.

220мл

Быстро впитываясь, гель приятно 
смягчает кожу стоп. Предотвращает 
её сухость, удаляет неприятный запах, 
создаёт бодрящее ощущение свежести. 
Активные антимикотические добавки 
снижают риск заражения грибком и по-
давляют его развитие.

125мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША & 
ШАМПУНЬ
тонизирующий
с экстрактом имбиря

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
дезодорирующий, охлаждающий 
с противогрибковыми 
добавками

00912 00911 00321



2828

Питание, увлажнение, защита от агрессии внешней среды, 
замедление старения  кожи косметика  с экстрактами 
лекарственных растений прекрасно справляется с этими 
задачами. Если раньше  травники знали о целебном дей-
ствии растений, опираясь только на свой опыт, то сегодня  
учёные постепенно находят ему научное объяснение.

Активные  биокомпоненты, микро-  и макроэлементы, 
аминокислоты, витамины в составе шампуней, включаясь 
в белково-углеводный, водно-жировой и  минеральный 
обмен, возвращают волосам природную силу и красоту.

ФОТО

ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ Косметика с природными биоактивными компонентами

лекарственных растений прекрасно справляется с этими 
задачами. Если раньше  травники знали о целебном дей-
ствии растений, опираясь только на свой опыт, то сегодня  
учёные постепенно находят ему научное объяснение.

Активные  биокомпоненты, микро-  и макроэлементы, 
аминокислоты, витамины в составе шампуней, включаясь 
в белково-углеводный, водно-жировой и  минеральный 
обмен, возвращают волосам природную силу и красоту.обмен, возвращают волосам природную силу и красоту.обмен, возвращают волосам природную силу и красоту.

ФОТОФОТО

Активные компоненты берёзового дёгтя успокаи-
вают раздражение на коже головы, препятствуют 
выпадению волос и устраняют перхоть.

300 мл

ШАМПУНЬ ДЕГТЯРНЫЙ 
с кондиционирующим эффектом для 
волос любого типа

00843
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Уменьшает салоотделение, снима-
ет раздражение и зуд. В рецептуре 
– композиция из лекарственных 
трав: крапивы, корня лопуха, ро-
машки.

300 мл

Регулирует водно-жировой обмен, 
улучшает состояние кожи головы, 
укрепляет корни.

300 мл

Возвращает силу и природный 
блеск ослабленным волосам, 
препятствует сечению кончи-
ков, выравнивает поверхность 
волос по всей длине.

300 мл

Превосходно очищает волосы 
и кожу головы, предупреждает 
образование перхоти, регулиру-
ет жирность волос, успокаивает 
воспаление и зуд. Улучшает рост, 
структуру и прочность волос, прида-
ет  им пышность и блеск, облегчает 
расчесывание и укладку.

250 мл

Биокомпоненты, входящие 
в состав мумиё – природного 
биостимулятора с высокой 
антимикробной активностью 
– ускоряют заживление ми-
кротравм на коже головы, 
препятствуют выпадению 
волос.

300 мл

ШАМПУНЬ 
С ЛЕЧЕБНЫМИ 
ТРАВАМИ 
с кондиционирующим 
эффектом для волос 
любого типа

ШАМПУНЬ 
ХМЕЛЕВОЙ 
с кондиционирующим 
эффектом для жирных и 
быстро загрязняющихся 
волос

ШАМПУНЬ С 
ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ 
с кондиционирующим 
эффектом для 
восстановления структуры 
повреждённых волос

ДЕГТЯРНЫЙ
ШАМПУНЬ

ШАМПУНЬ 
С АЛТАЙСКИМ 
МУМИЁ 
с кондиционирующим 
эффектом для 
ослабленных волос

Уход за волосами

0000800838 00839

00844

00895
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В составе кремов -  натуральное  биоактивное сырьё, с минимумом кон-
сервантов, без красителей.  Наряду с популярным облепиховым маслом, 
в композициях используются более  редкие экстракты - исландского 
мха, корня солодки, бересты,  мумиё, конского каштана. Применение 
технологии  двухфазного экстрагирования способствует более полному  
извлечению активных компонентов.

Защищает кожу от обветрива-
ния и обморожения, согревает 
чувствительные к холоду быстро 
мёрзнущие руки и ноги, смягчает 
кожу, устраняет сухость, шелуше-
ние и раздражение. Регулярное 
использование крема восстанав-
ливает эпидермальный барьер и 
препятствует потере кожей влаги.

75 мл

Надолго устраняет потливость 
ног и неприятный запах, улучша-
ет кровообращение, снимает бо-
лезненные ощущения, оказывает 
антимикробное и противовоспа-
лительное действие. Регулярное 
применение крема смягчает 
кожу стоп и предупреждает об-
разование трещин и мозолей.

75 мл

У м е н ь ш а е т  о т ё ч н о с т ь 
и застойные явления, снимает 
ощущение усталости и тяжести 
в ногах к концу дня или при дли-
тельных нагрузках. Улучшает 
состояние кожи при воспалении 
и ушибах. Быстрая помощь для ног 
при склонности к варикозу.

100 мл

Р а д и к а л ь н о  у в л а ж н я -
ет,  улучшает эластичность 
и упругость. Эффект регенерации 
заметен даже после первого при-
менения. Экспресс-помощь при 
сухости кожи рук.

100 мл

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ 
СОГРЕВАЮЩИЙ
для рук и ног 

КРЕМ ДЛЯ СТОП
дезодорирующий 
смягчающий

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

АКТИВНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК
для сухой и очень сухой кожи

00512 00206 00710 00904

ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ Косметика с природными биоактивными компонентами
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Быстро возвращает коже 
упругость, сокращает глуби-
ну морщин, замедляет увя-
дание, придаёт гладкость 
и уменьшает шелушение. 
А к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы 
усиливают клеточный об-
мен, ускоряют заживление 
микротравм,  увлажняют 
и питают кожу, укрепляют стен-
ки капилляров, предупреждая 
появление пигментных пятен 
и  с о с уд и с т ы х  с е то ч е к .
(Патент РФ № 2354147)

75 мл

Оказывает противовоспалительное 
действие, уменьшая количество угре-
вых высыпаний, удерживает влагу в по-
верхностных слоях кожи. Способствует 
заживлению кожи и активно смягчает 
её, возвращая упругость и бархатистость.

75 мл

КРЕМ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ 
КОЖИ
с экстрактом бересты 
и мумиё

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

00912
Интенсивно увлажняет и разгла-
живает кожу, активизирует её ре-
генерацию, уменьшая шелушение 
и раздражение. Кожа становится 
упругой и свежей, улучшается цвет 
лица. Активные природные добавки 
помогают замедлить старение кожи, 
успокаивают воспаление. 

75 мл

КРЕМ-МАСКА 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
с исландским мхом и мумиё

00511

00205

00265

00204

Облегчает состояние кожи при воспа-
лении, ожогах, опрелостях и гиповита-
минозе, снимает дискомфортные ощу-
щения, затягивает царапины, ссадины 
и ожоги без рубцов, успокаивает раз-
дражение и шелушение. Крем снимает 
отёки, увлажняет, смягчает и питает 
кожу, замедляя её старение. 

75 мл

КРЕМ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
с облепиховым маслом

Кремы с активными биокомпонентами



3232

Комплекс природных антиоксидантов снимает 
воспаление и кровоточивость, нормализует об-
менные процессы и микроциркуляцию крови 
в клетках, ускоряет регенерацию слизистой и 
дёсен.
Содержит пирофосфаты, препятствующие фик-
сации микроорганизмов на поверхности зубов, 
предупреждает образование зубного камня.

95 г

Мумиё в составе пасты 
тотально уничтожает 
патогенную микрофло-
ру,  провоцирующую 
воспалительный про-
цесс, ускоряет реге-
нерацию тканей паро-
донта, способствует 
быстрой реминерали-
зации зубной эмали.
(Патент РФ № 2296559)

95 г

Препятствует накоплению зубного налёта. Очи-
щающий фермент (субтилизин) расщепляет на 
мелкие фракции белковые отложения и мукопо-
лисахариды в зубном налёте, облегчая их после-
дующее удаление из труднодоступных для зубной 
щётки мест вместе с жировыми отложениями, нахо-
дящимися в белковом слое.(Патент РФ № 2364388)

105 г

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
с мумиё и фтором 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
ЭНЗИМ

00134

00426

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА ПРОТИВОВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
с  женьшенем и экстрактом бе-
ресты для проблемных дёсен

00350

Комплекс природных антиоксидантов снимает 
воспаление и кровоточивость, нормализует об-

Лечебно-профилактические продукты для ухода за полостью ртаАЛЬБАДЕНT
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Идеально удаляет зубной налёт и 
препятствует образованию и ро-
ста зубного камня, благодаря дей-
ствию пирофосфата натрия, ста-
билизирующего системой Gantrez. 
Эфирное масло лимона усиливает
антисептическое и противовоспа-
лительное действие.

95 г

Эффективно удаляет зубной ка-
мень и никотиновый налёт, очи-
щает и осветляет зубную эмаль, 
создаёт ощущение свежести и 
чистоты. Содержит противовос-
палительную добавку.                                     

95 г

Эффективно и бережно очища-
ет детские зубы, не травмируя 
эмаль, способствует её ремине-
рализации. Противокариесные 
добавки+ гидроксиапатит. Ре-
комендуется детям с 6-ти лет. 

95 г

Удаляет зубной налёт и усиливает 
защиту от кариеса. Соли Мёртво-
го моря укрепляют зубную эмаль, 
а экстракт лекарственных трав 
уменьшает воспаление и отёч-
ность дёсен.

95 г

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ 
ПАСТА 
КАМЕНЬ-КОНТРОЛЬ
со стабилизированным пиро-
фосфатом

ЗУБНАЯ ПАСТА  
КОФЕ И СИГАРЕТА 
с содой и пирофосфатом

ДЕТСКАЯ 
ПРОТИВОКАРИЕСНАЯ 
зубная паста  
с ионами кальция и фтора

ЗУБНАЯ ПАСТА 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
с солями Мёртвого моря  и 
Активитином для дёсен и 
эмали

00113 0005100221 00016

Зубные пасты
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Лечебно-профилактические продукты для ухода за полостью рта

В состав бальзамов и зубных 
паст входят активные компонен-
ты, в том числе эксклюзивные 
разработки компании «ВИТА»:

Биоантиоксидантный комплекс 
женьшеня Неовитин® с проти-
вовоспалительным, антибак-
териальным, антимикробным, 
антиоксидантным, регенериру-
ющим, противопародонтозным 
действием

Экстракт бересты Бетулавит®     
с противовоспалительным, ан-
тибактериальным и антимикроб-
ным действием

Биофлаволипидный комплекс 
Активитин - двухфазный экс-
тракт лекарственных растений 
(шалфей, ромашка, календула, 
зверобой) с противовоспалитель-
ным и регенерирующим действи-
ем

Мумиё - природный стимулятор с 
высокой антимикробной и реге-
нерирующей активностью

00277 00298

Задерживает развитие патологиче-
ского процесса в полости рта, ради-
кально устраняет кровоточивость 
и отёчность дёсен, укрепляет зуб-
ную эмаль и стимулирует быстрое 
заживление слизистой. Бальзам 
содержит алтайское мумиё – мощ-
ный биостимулятор, снимающий 
кровоточивость и ускоряющий ре-
генерацию костной ткани (Патент 
РФ № 2296559)

400 мл

Препятствует развитию кари-
еcа, улучшает минеральное пи-
тание зубов и дёсен, упрочняет 
зубную эмаль, приятно освежа-
ет и дезодорирует полость рта.

400 мл

БАЛЬЗАМ С МУМИЁ 
для профилактики 
заболеваний пародонта, с 
кровеостанавливающим 
эффектом

ПРОТИВОКАРИЕСНЫЙ 
БАЛЬЗАМ ВЕСНА F 
с ионами кальция и фтора

АЛЬБАДЕНT
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00299 00292

Удаляет зубной налёт и пятна, 
вызванные употреблением окра-
шенных пищевых продуктов, осве-
жает и дезодорирует полость рта, 
устраняет неприятный запах. Мяг-
ко отбеливает зубы, не повреждая 
эмаль и не раздражая слизистую, 
создавая в полости рта обволаки-
вающую среду пролонгированного 
действия. Рекомендуется курсовое 
применение в течение 2–3 недель, 
1–3 раза в день. 

400 мл

Экстренно снимает кровоточи-
вость, болезненность и отечность 
дёсен. Неовитин® оказывает про-
тивовоспалительный и кровеоста-
навливающий эффект,ромашка 
усиливает его ранозаживаляющее 
действие, а ксилит препятствует 
развитию кариеса. Эфирное масло 
мяты дезодорирует полость рта и 
освежает  дыхания (патент РФ  
№2095052)

400 мл

Укрепляет зубную эмаль, осве-
жает и дезодорирует полость рта, 
улучшает состояние дёсен и эмали. 
Соли Мёртвого  моря (природный 
комплекс микро- и макроэлемен-
тов) способствуют реминерали-
зации эмали, а ксилит оказыва-
ет противокариесное действие.

400 мл

Рекомендуется  детям с 6 лет в 
период прорезывания постоянных 
зубов и созревания эмали. Пред-
упреждает появление  и развити-
екариеса, укрепляет эмаль, улуч-
шает минеральное питание десен 
и зубов.Тройная формула защиты 
от кариеса: фторид натрия, лактат  
кальция и ксилит.

400 мл

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ АЛЬБАВИТ 
с пероксидом карбамида и 
гидроксиэтилцеллюлозой

ПРОТИВОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ 
ВЕСНА ПЛЮС® 
для профилактики заболе-
ваний пародонта

БАЛЬЗАМ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
с минералами Мёртвого 
моря

БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ 
противокариесный

Бальзамы-опаласкиватели для полости рта

00427 00352
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Активно удаляет зубной налёт, 
гидратирует обезвоженную после 
курения полость рта, снимает 
воспаление и раздражение сли-
зистой, характерное для куриль-
щиков. Уменьшает отёчность и 
кровоточивость дёсен. Избавляет 
от неприятного запаха, оставляя 
ощущение мятной свежести.

400 мл

Удаляет зубной налёт и препят-
ствует образованию и росту зуб-
ного камня. В бальзам введена 
активная добавка, удаляющая 
отложения жировой природы. 

400 мл

Радикально снижает кровото-
чивость, защищает и смягчает 
слизистую, купирует воспали-
тельный процесс в дёснах 
и активизирует заживление тка-
ней. Эффективно очищает эмаль 
от налёта и приятно освежает 
полость рта.

400 мл

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ 
КОФЕ И СИГАРЕТА 
с азуленом и полисциасом

ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
БАЛЬЗАМ
КАМЕНЬ-КОНТРОЛЬ

БАЛЬЗАМ          
ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

005590011200017

Лечебно-профилактические продукты для ухода за полостью ртаАЛЬБАДЕНT
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Бальзамы-опаласкиватели для полости рта

Стимулирует минерализацию твёрдых 
тканей зубов, способствует созреванию 
и отвердеванию зубной эмали, снижая ве-
роятность развития кариеса. Подавляет 
развитие патогенной микрофлоры в по-
лости рта, восстанавливает минеральный 
состав эмали и защищает её от разруше-
ния. Радикально очищает зубной налёт, 
освежает и дезодорирует полость рта.

400 мл

Останавливает развитие воспалитель-
ного процесса, подавляет активность 
микроорганизмов, вызывающих кари-
ес. Основной действующий компонент 
бальзама – прополис – природный ан-
тисептик с противовоспалительным и 
болеутоляющим действием. Бальзам 
освежает и дезодорирует полость рта. 

400 мл

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

400 мл

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ 
ПРОТИВОКАРИЕСНЫЙ
с ионами фтора и кальция

БАЛЬЗАМ ПРОПОЛИС 
для чувствительных дёсен 
с прополисом, шалфеем 
и триклозаном

КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ИРРИГАТОРА 
с биоантиоксидантным ком-
плексом женьшеня (Неовитин®) 
и Активитином

00558 00145 00144
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Освежители 35 мл:

00704 00128 00129

00150 00400 00033

00401 00131 00399

ИМБИРЬ

МАЛИНА

ЛИМОН

ГРЕЙПФРУТ

МЯТА 

ДЫНЯ

ЯБЛОКО 

КОФЕ И СИГАРЕТА

Противовоспалительный с Неовитином® 

новинка

Лечебно-профилактические продукты для ухода за полостью рта

 01100

АЛЬБАДЕНT
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Освежители для полости рта

ОСВЕЖИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
с фруктовыми ароматами – необходимые 
аксессуары при деловом общении, важной 
встрече, романтическом свидании. Устраняют 
неприятный запах изо рта после приёма 
пищи, алкоголя и курения. Компактны, удобны 
в использовании. Создают во рту устойчивый 
вкус фруктовых ароматов.

10 мл и 35 мл

Освежители 10 мл:

Удобное гигиеническое сред-
ство с противовоспалитель-
ным эффектом пролонгиро-
ванного действия.

00296

00317

00314

00820

00281 00285

00315 00316

ЯБЛОКО

ГРЕЙПФРУТ

ЛИМОН

МЯТА

МАЛИНА

КОФЕ И СИГАРЕТА

С ароматом МЯТЫ 

КОФЕ И СИГАРЕТА

С НЕОВИТИНОМ®

ПРОТИВОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОСВЕЖИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ 
РТА С НЕОВИТИНОМ® 

Освежители 
в блистерах 10 мл:

00821
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Гели для душа и шампуни с природными биоактивными компонентами

Бодрит и тонизирует 

350 мл

Настоящий сеанс арома-
терапии

350 мл

Расслабляет
и гармонизирует

350 мл

Улучшает настроение
и самочувствие

350 мл

Концентрация
энергии и бодрости

350 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
АПЕЛЬСИН 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ВИНОГРАД

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЛАВАНДА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЯБЛОКО

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
ЛАЙМ

00177 00190 00174 00269 00262

SENSUM
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Бережно очищает и питает не только тело, но и волосы, 
оставляя на коже приятный холодок.

350 мл

Подходит для ежедневного ухода за волосами любого 
типа. Эффективно очищает волосы и кожу головы, 
бережно ухаживает за волосами, возвращая им здо-
ровый вид. Улучшает структуру волос, повышает их 
прочность и эластичность, питает и укрепляет корни.

350 мл

ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С ОХЛАЖДАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С ЖЕНЬШЕНЕМ И ХМЕЛЕМ

В рецептуры гелей SENSUM вве-
дён биофлаволипидный комплекс 
Активитин - двухфазный экстракт 
из лекарственных трав средней 
полосы России - аптечной ромаш-
ки, шалфея, календулы и зверобоя. 
Биоактивные компоненты трав 
успокаивают кожные раздраже-
ния, тонизируют кожу, возвращая 
ей упругость, ускоряют обновление 
тканей и укрепляют сосуды. 

Яркая радуга эфирных масел соз-
даёт настроение и оказывает тера-
певтическое оздоравливающее дей-
ствие. В гели введена специальная 
кондиционирующая добавка для 
кожи, придающая ей необыкновен-
ную нежность и шелковистость.

Гели для душа и шампуни

00575

00577
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Гигиеническое очищающее средство для антисептической 
обработки кожи на прогулке, дома или в бассейне. Пред-
упреждает воспаление, помогает при ссадинах, укусах, 
расчёсах, мелких ранках, в уходе за жирной кожей, ослож-
нённой угревой сыпью. Активные компоненты защищают 
от болезнетворных бактерий, вирусов, грибков, способ-
ствуют заживлению.

55 мл

Превосходно промывает волосы и очищает кожу головы. 
Устраняет перхоть и успокаивает раздражение ( бере-
зовый дёготь). Снижает ломкость ( лаванда), укрепляет 
волосы ( розмарин). Регулирует жирность, не пересу-
шивая волосы.

260 мл

MEDICUS ЛОСЬОН 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ
без спирта

ДЕГТЯРНЫЙ ШАМПУНЬ
С РОЗМАРИНОМ И ЛАВАНДОЙ 
против перхоти 
для волос любого типа

0006900982
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Нанесённый на кожу, защищает более 4 часов. На оде-
жду – до 5 суток от клещей и до 30 суток от насекомых. 
Отпугивает клещей, комаров, москитов, слепней, мух, 
мошек, блох. Содержит эффективную репеллентную 
добавку в высокой концентрации. 

                         50мл

                         100мл

СПРЕЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
от клещей и кровососущих насекомых

АНТИ-ГНУС - современные 
репеллентные средства. 
В качестве действующего 
репеллентного вещества 
использован диэтилтолуа-
мид (ДЭТА), заставляющий 
насекомых изменять траек-
торию полета.

00842

00978
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ
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ООО ТД  ФораФарм

forafarm.ru

АО НПК «КАТРЕН»

katren.ru

ООО «ВАРИАНТ»

variantfarm.ru

АО «Архангельский 
опытный водоросле-
вый комбинат»

vodoroslionline.ru

OOО «AMMA»

ammapharm.ru
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Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р
ТАЛЛИНСКИЙ

45
РО

ЗН
И

Ц
А 

г. Санкт-Петербург,
Невский пр. д.35

г. Санкт- Петербург,
пр.Ветеранов, д.89

г. Санкт- Петербург,
пр.Ветеранов, д.147, лит.А

г. Санкт- Петербург,
пр.Большевиков, д.6, кор.1

У Н И В Е Р С А М

г.Москва и регионы

Интернет-магазин 
цифровой техники
«КЕЙ»

г.Санкт-Петербург 
и Ленинградская 
область)

«ЧАЙКА»

УНИВЕРСАМ

РОЗНИЦА 



46

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы предлагаем полный 
комплекс услуг по 
контрактному
производству

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

«РИВ ГОШ»
линейка косметики 
по уходу

АКАДЕМИЯ 
НАУЧНОЙ КРАСОТЫ
средства гигиены для 
полости рта

средства гигиены линейка

линейки 

зубные пасты 

Разработка рецептуры и 
производство продукции с учётом 
пожеланий и бюджета Клиента

Широкий ассортимент готовых 
базовых рецептур Закупка и 
контроль качества сырья

Разработка дизайна и 
изготовление упаковки, большой 
ассортимент тары

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

01
02
03
04

НПЦРИЗ
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средства гигиены 
линейка

собственная линейка 

пептидная косметика

линейки 

Контроль качества продукции 
на всех этапах производства, 
в том числе микробиологиче-
ский контроль

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

05

06
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