
ACCUT

Природа спешит на помощь!



VITASAN ACCUT Крем “Козье масло”

VITASAN ACCUT Гель “Окопник”

VITASAN ACCUT Крем “Кардиоспермум”

VITASAN ACCUT Крем “Цветы  Баха” 

СКОРАЯ ПОМ ОЩ Ь ДЛЯ НАШ ЕЙ КОЖ И
Компания ВИВАСАН представляет новую  уникальную  и универсальную  линию  VITASAN ACCUT по уходу за кож ей 
и проф илактике кож ных заболеваний,  разработанную  с учетом многолетнего лекарского опыта и рецептов 
народной медицины  горной Ш вейцарии. Данная линия является универсальной, поскольку вклю чает в себя 
самые разнообразные средства по устранению  проблем, связанных как с кож ей, так и организма в целом. 
Уникальной ж е данная линия является потому, что средства изготовлены  на основе редких целебных трав 
ш вейцарского кантона Аппенцель. Они обладаю т многоф ункциональным, действенным и, самое главное, 
быстрым целебным эф ф ектом, охватывая достаточно ш ирокую  палитру различных заболеваний. Линия 
VITASAN ACCUT  обязательно долж на быть в каж дой современной домаш ней аптечке, она идеальна и для 
путеш ествий. Не содерж ит синтетических консервантов- парабенов!

Линия  VITASAN ACCUT  - это средства первой и скорой помощ и для наш ей кожи,  которую  нам оказы вает 
сама природа. 

В данную  серию  входят:

ACCUT



VITASAN accut  
Крем Козье масло« »

Уникальное лечебно-косметическое средство, изготовленное по древнему аппенцелльскому рецепту на 
основе масла (жира), полученного из молока ш вейцарских горны х коз в сочетании с ценны ми эф ирны ми 
и растительны ми маслами, витамином Е для эф ф ективного и бы строго воздействия при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, периф ерической нервной системы, органов ды хания, мелких травм и 
прочих состояниях.
Крем помогает при ревматическом синдроме и подходит для сопровож даю щ его лечения артритов, артрозов, 
суставных, мыш ечных и невралгических болей. Его такж е рекомендуется втирать при простудных заболеваниях, 
бронхите, насморке и т. п. Композиция из эф ирных масел мож ж евельника, тимьяна и розмарина обладает 
стимулирую щ им действием, улучш ает кровоснабж ение и оказывает благотворное разогреваю щ ее действие. 
Способствует быстрому расслаблению  и избавлению  от боли. М асла арахиса, миндаля, подсолнечника, земляного 
ореха благоприятно действую т на кож у, питая и обеспечивая полноценный уход. Витамин Е защ ищ ает кож у от 
свободных радикалов, повыш ая ее антиоксидантные свойства. Камф ара оказывает легкое обезболиваю щ ее и 
противозудное действие.

cуставны е, мыш ечны е и невралгические  боли
артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника
ревматический синдром, подагра
бронхит, каш ель, насморк 
уш ибы, ссадины, мелкие раны, кровоподтеки, растяж ение связок,
суставов и т. п.

Области применения:

Применение: По необходимости осторож но втирать несколько раз в 
день в соответствую щ ие участки тела. После втирания козий ж ир 
действует в течение 8-10 часов. Не наносить на откры ты е раны !

Активны е вещ ества:  масло (жир) из молока горны х коз, масло 
арахиса, масло сладкого миндаля, масло семян подсолнечника, 
масло земляного ореха, токоф ерил ацетат, эф ирное масло листьев 
розмарина, эф ирное масло ягод мож ж евельника, эф ирное масло 
тимьяна, пчелины й воск, лимонен, линалоол, цитрал, гераниол, 
эвгенол, камф ара.                              .

50  г  



VITASAN accut 
Гель «Окопник» охлаждаю щ ий

Области применения:
кровоподтеки, уш ибы, растяж ения, вывихи, термические ож оги 1-2 степени, 
укусы  насекомы х 
усталость и боль в мы ш цах, невралгии
нагруж енны е сухож илия, суставы  и связки
воспаление суставов, артрит, артроз

Противопоказано при беременности и кормлении грудью !
Применение: По необходимости наносить несколько раз в день тонким слоем на 
соответствую щ ие участки тела, мягко вмассировать. Гель бы стро впиты вается, 
не оставляя ж ирны х следов. М ож но использовать вместо мази Вольтарен. 
Не наносить на откры ты е раны ! Не применять при аллергии на компоненты !
Активны е вещ ества:  экстракт корня окопника, экстракт зверобоя проды ряв-
ленного, экстракт цветков календулы, глицерин, спирт, ментол.

Охлаждаю щ ий гель с экстрактом корня окопника, зверобоя, календулы  и ментолом является чудодейственны м 
средством в борьбе с различны ми травмами опорно-двигательны х аппаратов, а также повреждений кожи.
Обладает ранозаж ивляю щ им, противовоспалительны м, анальгезивны м, гем остатическим, а такж е антиокси-
дантны м свойствам и. Прим еняется при артралгиях, лю м баго при радикулите, травм ах (уш ибах, растяж ениях 
связок, закры ты х перелом ах костей), сухости и трещ инах кож и, вяло заж иваю щ их ранах, язвах.  Незам еним 
для печения уш ибов локтевого и коленного суставов, предотвращ ает отек, накопление ж идкости в суставной
сум ке, бы стро сним ает болезненность при движ ении суставов. За счет содерж ащ егося в экстракте окопника

аллантоина стим улирует рост костной ткани, процессы  регенерации эпителия, 
ум еньш ает болевы е ощ ущ ения, проявляет кровоостанавливаю щ ее и противо
воспалительное действие, обладает регенерирую щ им действием, благоприятно 
действуя на соединительную  ткань суставов. Входящ ие в состав окопника танины  
ускоряю т процессы  заж ивления ран и язвенны х пораж ений. За счет экстрактов 
целебны х трав  гель бы стро ум еньш ает отечность и приостанавливает воспали-
тельны е процессы, а при регулярном прим енении ускоряет период заж ивления. 
М ентол – охлаж дает кож у, сним ая болевой синдром,  а такж е обеспечивает 
чувство свеж ести и ком ф орта. Гель такж е м ож но прим енять для спортивного 
м ассаж а и после занятий спортом – сним ает усталость в м ы ш цах.

100  мл



VITASAN accut 
Крем «Кардиоспермум» регенерирую щ ий

Крем с экстрактом семян кардиоспермума, листьев гамамелиса, маслами ш и и сладкого миндаля, керамидами, 
аллантоином и пантенолом для бы строго и эф ф ективного ухода за раздраженной и подверженной стрессу кожей.  
Благодаря противовоспалительному и противозудному действию  экстракта кардиоспермума, такж е известного как 
«сердцевидное семя», кожа быстро успокаивается и восстанавливает свой природный баланс. Крем подходит для 
сопровож даю щ его лечения воспалительных кож ных заболеваний, например: дерматитов, зудящ их кож ных высыпаний 

и мокнущ их экзем. Успокаивает кож у, снимает воспаления благодаря вяж ущ ему 
действию  гамамелиса, за счет натуральных масел ш и и миндаля обеспечивает 
питание, увлаж нение и защ иту кож и. Креамиды-3 и пантенол принимаю т активное
участие в регенерации и обновлении клеток кож и. Крем прекрасно подходит для 
детей с аллергическими высыпаниями. Такж е мож но обрабатывать домаш них 
ж ивотных.

50  мл

острое воспаление и раздраж ение кож и
аллергические вы сы пания разного происхож дения
дерматиты
нейродермит
крапивница
зуд, сыпи
мокнущ ие экземы

Области применения:

Применение: По необходимости наносить несколько раз в день на соответству-
ющ ие места, мягко вмассировать. Крем мож ет бы ть растительной альтернативой 
такой мази как Кортизон.
Активны е вещ ества:  экстракт семян кардиоспермума, экстракт листьев гама-
мелиса, масло ш и, масло сладкого миндаля, пантенол, аллантоин, керамиды  3, 
глицерин, пчелиный воск, спирт, гидрогинезированный лецитин, лимонен, 
линалоол.



VITASAN accut 
Крем Цветы  Баха  успокаиваю щ ий« »

50  мл

Успокаиваю щ ий SOS- крем на основе экстрактов специально разработанной доктором Бахом уникальной 
цветочной композиции  («Цветы  Баха»). Кроме того, крем содержит содержащ ий натуральны е масла ш и и миндаля, 
эф ирны е масла лаванды  и чайного дерева, пантенол, аллантоин, керамиды-3.  
Лю ди приписываю т чудесные свойства цветочным эссенциям Баха. Их действие основано на гармонизации и 
ускорении процесса заж ивления на основе запуска механизма самоисцеления.  В комбинации с эф ирными 
маслами они регенерирую т и питаю т сухую, чувствительную  и раздраж енную  кож у, оказываю т ранозаж ивляю щ ее

раздраж ение, покраснение, воспаление, сухость кож и
царапины, небольш ие ранки, ссадины, потертости
зуд, укусы  насекомы х
термические ож оги 1-2 ст., в том числе солнечны е

Области применения:

Применение: По необходимости наносить несколько раз в день тонким слоем 
на соответствую щ ие места, мягко вмассировать. Не наносить на больш ие 
откры ты е раны  и слизистую. При попадании на откры ты е раны  вы зы вает 
легкое ж ж ение.

Активны е вещ ества: композиция цветов Баха - экстракты  из цветков 
(ломонос, солнцецвет, недотрога бальзаминовая, птицемлечник, слива 
домаш няя, яблоня дикая), экстракт листьев гамамелиса, натуральны е масла 
(сладкого миндаля, ш и) эф ирны е масла (лаванды, чайного дерева), 
пантенол, аллантоин, глицерин, керамиды  3, пчелины й воск, спирт, гидро-
гинезированны й лецитин, линалоол, сквален, лимонен, гераниол, цитрал,  
циннамал, цитроннеллол, кумарин, эвгенол.

и противовоспалительное действие. Благодаря своим смягчаю щ им и гармони-
зирую щ им свойствам, крем наоснове цветов Баха мгновенно успокаивает кож у,  
оказывает быструю  помощ ь при небольш их кож ных повреж дениях, подходит 
для сопровож даю щ его лечения небольш их ран, кожных раздраж ений, укусов 
насекомых и ож огов.  




