Добро пожаловать в мир ВИВАСАН!

ЧТО ТАКОЕ ВИВАСАН:
Сырье
Производство

Продукция

ВСЕ – В ОДНИХ РУКАХ!

Возделывается органическим
способом

Выращивается без
использования пестицидов
Не является генетически
модифицированным
Подвергается строгому
контролю качества

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ВИВАСАН



Гарантией высочайшего качества производства и готовой
продукции является наличие GMP – сертификатов. Соответствие
Сертификату GMP гарантируется государством Швейцарии.

 Производство расположено в экологически чистых районах.
 Мы не используем генетически модифицированное сырье.

Производство

 Мы используем натуральные консерванты(не используем парабены).
 Мы гарантируем швейцарское качество.
 Наши продукты отличаются высокой эффективностью.
 Наши продукты заботятся о сохранении здоровья и красоты человека.

Дистрибуция и сбыт продукции
Сырье

Производство

Консультанты
и клиенты
ВИВАСАН

Особенности сбыта продукции ВИВАСАН:
Всего три шага от сырья до конечного потребителя. Благодаря этому, наши клиенты
получают высококачественную продукцию по низким ценам.
Квалифицированные консультанты ВИВАСАН дают профессиональные консультации
клиентам. Клиенты могут рекомендовать продукцию ВИВАСАН другим людям, таким
образом, они получают возможность покупать продукцию у компании ВИВАСАН еще
дешевле.
Любой клиент ВИВАСАН может стать консультантом и затем подняться до лидера
ВИВАСАН. Этим он получает возможность построения своего собственного бизнеса,
собственной структуры сбыта, и все это без каких-либо
финансовых рисков.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Основные линии продукции ВИВАСАН

Косметические и профилактические средства на
целебных травах, эфирных и натуральных маслах
помогут сохранить здоровье всей семье,
обеспечить профилактику многих недугов,
восстановить силы и станут неоценимой,
экономичной и безопасной помощью в различных
жизненных ситуациях.
• эффективны для профилактики заболеваний
• поддерживают организм при переохлаждении;
• поддерживают функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата, суставов
и мышц;
• оптимизируют работу ЖКТ;
• способствуют улучшению кровообращения и т.п.
Крем Тимьян
Крем Вива Актив
Крем Жожоба

Крем Можжевельник
Бальзам Сан-Рокко
Гель для тела Р.С. 28
Гель для душа Сенсуале
Гель для гигиены тела

Линия Ухоженное тело

Бальзам Сан-Рокко
Живительный бальзам, изготовленный по старинному
рецепту с растительными и эфирными маслами,
экстрактами целебных трав для решения различных
проблем с кожей. Смягчает и увлажняет кожу,
устраняя зуд, раздражение, покраснение, замедляет
старение
кожи,
препятствует
еѐ
огрубению,
восстанавливает структуру, укрепляет липидный
барьер. Способствует регенерации при различных
дефектах и повреждениях кожи. Защищает от УФлучей.
Активные вещества: эфирные масла: чайного дерева,
герани, натуральные масла:
огуречной травы,
подсолнечника,
моркови,
экстракты:
фиалки,
эхинацеи, календулы, бессмертника, зверобоя;
бисаболол, фосфолипиды, аллантоин, витамины C и
Е

Линия Ухоженное тело

Гель для тела P.C. 28
Уникальный гель быстрого действия с экстрактами мидий
и мартинии душистой для улучшения функционального
состояния опорно-двигательного аппарата, снятия
локальной и общей усталости, улучшения самочувствия.
Помогает
снять стресс, мышечное напряжение,
тонизирует, восстанавливает чувство легкости и
комфорта. Идеален для использования до и после
физических нагрузок.
Активные вещества: экстракты арники, березы, мидии
новозеландской «перна каналикулус», мартинии
душистой («дьявольского когтя»), эфирные масла мяты,
лимона, тимьяна, лаванды, апельсина

Линия Ухоженное тело

Можжевельник Крем
Высокоэффективный крем с эфирными маслами
можжевеловых ягод, горной сосны, эвкалипта и
кипариса. Оказывает местное согревающее действие,
стимулирует
кожное
кровообращение,
что
благотворно
влияет
на
функцию
опорнодвигательного
аппарата,
снимает
мышечное
напряжение и восстанавливает чувство легкости и
комфорта при движении. Помогает при синдроме
холодных
конечностей,
дезинфицирует
кожу.
Облегчает дыхание при простудных заболеваниях.
Прекрасное антицеллюлитное средство.
Активные
вещества:
эфирные
масла
ягод
можжевельника, горной сосны, эвкалипта, кипариса,
масло соевых бобов

Линия Ухоженное тело

Крем Тимьян
Многофункциональный крем с композицией эфирных
масел тимьяна, эвкалипта, розмарина и ромашки для
местного
воздействия
в
области
различных
рефлексогенных зон. Улучшает кровообращение в зоне
нанесения, согревает, дезинфицирует кожу. Эфирные
хвойные масла, проникая через кожу, благотворно
влияют на дыхательную систему, облегчая состояние
при простудах, уменьшая кашель, насморк, а также
стимулируют работу ЖКТ, снимают локальные боли,
тонизируют и улучшают аппетит.
Активные вещества: эфирные масла тимьяна,
эвкалипта, пихты, горной сосны, розмарина, лимона,
ромашки, масло сладкого миндаля, камфарное масло

Линия Ухоженное тело

Крем Вива Актив
Успокаивающий крем с минералами из соли Мертвого
моря, натуральными маслами и экстрактами целебных
трав для проблемной и чувствительной кожи. Крем не
только
обогащает
кожу
необходимыми
ей
микроэлементами, обеспечивая полноценный уход и
защиту, но и оказывает оздоровительное воздействие.
Применяется при различных кожных проблемах. Снимает
воспаление,
шелушение
и
раздражение
кожи,
регенерирует, увлажняет и смягчает ее. Улучшает
кровообращение. Образует на теле защитную пленку от
внешних агрессивных воздействий.
Активные вещества: соль Мертвого моря, масла жожоба,
сладкого миндаля, экстракты календулы, зародышей
пшеницы, коры ивы, пантенол, гиалуронат натрия,
аллантоин

Линия Ухоженное тело

Крем Жожоба
Питательный крем для ухода за очень сухой и
шелушащейся кожей лица, рук и тела с маслом
жожоба.
Восстанавливает
естественный
гидролипидный баланс, успокаивает, смягчает,
увлажняет и питает кожу, снимает шелушение и
раздражение.
Благодаря
высокой
жирности,
защищает кожу лица и рук от холода, мороза. Можно
использовать для ухода за любым типом кожи, даже
за кожей младенцев.
Активные вещества: масло жожоба, пчелиный воск,
витамин Е, аллантоин, пантенол

Линия Ухоженное тело

Средства для ванн и душа
Благоухающие средства для душа и
ванны с экстрактами целебных трав и
витаминами, обладающие трехфазным
действием, не только обеспечат вашему
телу идеальную чистоту, свежесть и
бодрость,
но
и
позаботятся
об
оптимальном уходе и защите вашей кожи,
какого бы типа она ни была, в том числе
чувствительной
и
требовательной.
Очищение, увлажнение, питание, защиту,
комфорт и прекрасное самочувствие –
все это вы получите с помощью средств
для душа ВИВАСАН.

Гель для душа
Сенсуале
Пенка для душа
Вивадерм
Гель для гигиены
тела

Линия Ухоженное тело

Гель для гигиены тела
Уход за интимными зонами
Очищающий гель с экстрактами алоэ барбадосского,
ромашки, гамамелиса, алтея и витамином Е
специально создан для мягкой ежедневной гигиены
чувствительной кожи наружных интимных зон. При
регулярном применении поддерживает естественную
кислотную среду и микрофлору, не вызывает
раздражения. Деликатно очищает, приятно освежает,
надежно защищает и дезодорирует на длительное
время.
Активные вещества: экстракты ромашки, гамамелиса,
алтея, алоэ, токоферол, бисаболол

Линия Ухоженное тело

Гель для душа Сенсуале
Изысканный нежный гель с ароматом дамасской
розы мягко очищает, тонизирует и увлажняет кожу,
успокаивая
и
питая
еѐ,
защищая
от
преждевременного
старения.
Восстанавливает
кожные покровы, омолаживает, разглаживает и
подтягивает кожу. Аромат этого особого геля с
маслами лимона и лаванды был создан специально,
чтобы погрузить все ваши ощущения в ауру
спокойствия и удовольствия. Вуаль нежного запаха
розы дарит наслаждение и умиротворение, а ваша
кожа станет роскошной шелковисто-гладкой и мягко
надушенной.
Активные вещества: экстракты цветков дамасской
розы, лимона и лаванды

Линия Ухоженное тело

Вивадерм пенка для душа
Изысканная гипоаллергенная пенка с
экстрактом
магонии, провитамином В5 и аллантоином для мытья
чувствительной кожи тела и головы. Особенно
деликатно очистит вашу кожу и даст ей ощущение
приятной мягкости. Экстракт магонии, входящий в ее
состав, еще в древности использовался от различных
кожных
проблем.
Увлажняет
и
успокаивает
раздраженную и чувствительную кожу. Подходит не
только для тела и волос, но также для снятия макияжа.
Гипоаллергенна, не содержит лаурил сульфата натрия
и синтетических консервантов.
Активные вещества: пантенол, экстракт магонии,
аллантоин.

Линия Ухоженное тело

Чайное дерево (melaleuca alternifolia) —
вечнозелѐное, невысокое дерево–кустарник
произрастает в Австралии. Из его листьев
готовят эфирное масло, которое содержит
более 100 различных биологически активных
компонентов, некоторые из которых едва ли
встречаются еще где-либо в природе.
Терпеноиды, входящие в состав масла чайного
дерева,
обусловили
его
мощное
антисептическое, противовоспалительное и
ранозаживляющее
действие,
Важнейшим
преимуществом эфирного масла чайного
дерева является то, что оно практически не
имеет побочных эффектов, его использование
не повредит здоровым тканям и не вызовет
раздражения или ожога.
В средствах ВИВАСАН масло чайного дерева
используется в композиции с родственными
ему маслами мануки, кануки и розалины,
усиливающими эффект воздействия.

Крем Чайное
дерево
Тоник Чайное
дерево

Линия Чайное дерево

Крем Чайное дерево
Многоцелевой крем с эфирными маслами чайного
дерева, мануки, кануки и лаванды для проблемной
кожи. Обеспечивает идеальный уход за раздраженной
и поврежденной кожей, способствует естественной
регенерации
кожных
покровов.
Стимулирует
заживление трещин, поверхностных ран и устранение
шелушения. Оказывает местное дезинфицирующее
действие. Эффективный антидот укусам насекомых.
Активные вещества: эфирные масла чайного
дерева, мануки, кануки, лаванды, розмарина,
ромашки, экстракты шалфея, алтея, зверобоя,
тысячелистника, аллантоин

Линия Ухоженное тело

Крем Чайное дерево
Очищающий тоник с эфирными маслами чайного
дерева, мануки и розалины для ухода за проблемной
кожей. Обеспечивает глубокую очистку, уход и защиту.
Нормализует секрецию сальных желез и сужает поры,
оказывая анти-бактериальное и вяжущее действие.
Незаменимое средство для ежедневного ухода за
жирной кожей и для борьбы с подростковыми угрями.
Поддерживает естественную регенерацию клеток кожи.
Мягко снимает раздражение после бритья.
Активные вещества: эфирные масла чайного дерева,
мануки, розалины, лаванды, экстракт гамамелиса

Линия Ухоженное тело

В Европе календула входит в десятку наиболее
возделываемых целебных растений. Скромная
внешне,
она
обладает
удивительными
свойствами, поэтому по широте использования
календула занимает второе место, уступив
только
ромашке.
Особые
вещества,
содержащиеся в этом растении, защищают
клетки
кожи
от
повреждения
и
преждевременного разрушения, оказывают
дезинфицирующее,
противовоспалительное,
ранозаживляющее и тонизирующее действие.
Благодаря положительному влиянию на обмен
веществ, препятствует образованию свободных
радикалов в клетках кожи. Компания ВИВАСАН
представляет следующие продукты на основе
календулы:

Молочко для тела
Календула и Авокадо
Крем Календула
Крем-дезодорант для тела
Календула

Линия Календула

Крем Календула
Интенсивный экстраобогащенный крем с экстрактом
календулы обеспечивает чувствительной коже особо
мягкий уход и восстановление. Активные вещества
календулы, проникая через кожу, успокаивают, снимают
воспаления. Предотвращает раздражение, способствует
заживлению поверхностных повреждений кожи. Масло
подсолнечника и миндаля в сочетании с пчелиным воском
являются оптимальной основой для крема, богатая
формула которого прекрасно питает и регенерирует, а
витамин Е и аллантоин
защищают вашу кожу от
преждевременного
старения
и
вредных
внешних
воздействий.
Активные вещества: экстракт календулы, миндаль
сладкий, пчелиный воск, масла подсолнечника и сладкого
миндаля, витамин Е, аллантоин, бисаболол

Линия Календула

Молочко для тела Календула и Авокадо
Питательная эмульсия с натуральным экстрактом
календулы, маслом авокадо и витамином Е для ухода за
сухой
и
чувствительной
кожей.
Обладает
регенерирующим
и
омолаживающим
эффектом.
Защищает кожу от вредных воздействий окружающей
среды, увлажняет и питает, повышает ее упругость,
устраняет раздражение. Стабилизирует защитный кислотный слой, регулирует жидкостной и жировой баланс.

Активные вещества: экстракт
авокадо, подсолнуха, миндаля,
бисаболол, аллантоин

календулы, масла
токоферил ацетат,

Линия Календула

Крем-дезодорант для тела Календула
Мягкий
дезодорирующий
крем-антиперспирант
с
экстрактом
календулы
и
миндальным
маслом
гарантирует
надежный
антибактериальный
уход,
длительную защиту (до 24 часов) от неприятного запаха,
чистоту и свежесть без вреда для организма.
Специальная формула крема придает ему свойства
антиперспиранта,
сдерживающего
процесс
потообразования и размножения бактерий. Особенно
подходит людям с чувствительной кожей, так как не
вызывает жжения и покраснения кожи благодаря
отсутствию этилового спирта. Быстро впитывается и не
оставляет следов на одежде.
Активные вещества: экстракт календулы, масло сладкого
миндаля.

Линия Календула

Масло из плодов марокканской арганы
(железного дерева), известное во всем мире как
«золото берберов», ценится за свои уникальные
свойства и считается одним из самых
дорогостоящих.
Исключительные
свойства
масла объясняются его химическим составом –
высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот, в том числе линолевой кислоты (до
35%),
активизирующей
липидный
обмен,
прекрасно
восстанавливающей
сухую,
обезвоженную,
страдающую
недостатком
питания кожу. Насыщенность масла арганы
натуральными антиоксидантами (полифенолами
и
токоферолами)
обуславливает
его
противовоспалительное и защитное действие. А
стерины, содержащиеся в масле, оказывают
потрясающий
омолаживающий
эффект,
активизируя синтез коллагена и гиалуроновой
кислоты,
повышая
эластичность
и
увлажненность кожи.
Функциональное масло для кожи
Крем для тела
Сыворотка для блеска волос
Шампунь для блеска волос
Крем для рук и ногтей
Масло для ног Аргана

Линия Аргана

Крем для тела Аргана
Крем, обогащенный маслами арганы и
миндаля, с витаминами Е и B5 увлажняет и
успокаивает, вос-станавливает упругость и
придает чувство мягкости и комфорта, не
оставляя при этом жирных следов на одежде.
Поддерживает обновление клеток, действует
регенерирующее.
Масла
защищают
от
раздражения и обезвоживания, а витамин Е
предохраняет от преждевременного старения.
Активные
вещества:
масло
аргании,
пчелиный воск, масло сладкого миндаля,
пантенол, глицерин, токоферил ацетат

Линия Аргана

Сыворотка для блеска волос Аргана
Сотни
лет
масло
Аргана
с
удивительными
увлажняющими свойствами получают из ядер семян
арганового дерева. Оно великолепно смягчает кожу
головы и предотвращает хрупкость волос и расслоение
их концов. Уникальная комбинация натуральных
компонентов
с
витамином
Е
стимулирует
кровообращение и рост новых волос, надолго оставляя
волосы мягкими и пышными.
Активные компоненты: масло семян аргании
колючей
Применение: нанести на сухие или влажные волосы
после мытья, слегка вмассировать. Не смывать!

Линия Аргана

Шампунь для блеска волос Аргана
Натуральные компоненты шампуня Аргана, глубоко
проникая, увлажняют волосы и смягчают кожу
головы. Шампунь обеспечивает длительный уход,
питая волосы, которые становятся живыми и
выглядят свежими и эластичными. Шампунь
бережно очищает и эффективно поддерживает
здоровье волос благодаря высокому содержанию
масла Арганы. Волосы получают защиту и
устойчивость к вредному воздействию окружающей
среды. Это оптимальная забота о коже головы и
восстановлении структуры волос изнутри. Шампунь
не содержит лаурилсульфат натрия.
Активные компоненты: масло семян аргании
колючей, протеин пшеницы, аллантоин, пантенол,
витамин Е.
Применение: небольшое количество нанести на
волосы, слегка вмассировать в кожу, смыть водой.

Линия Аргана

Крем для рук и ногтей Аргана
Обогащѐнный крем для рук и ногтей с аргановым,
миндальным маслом, гамамелисом, витаминами Е и
В5. Питает и защищает кожу рук, придает ей нежность
и гладкость. Увлажняет кожу, улучшает ее структуру.
Дополнительно обеспечивает специальный уход за
ногтями и кутикулой. Регулярное применение крема
прекрасно восстанавливает кожу рук, особенно сухую и
огрубевшую, позволяет сделает слоящиеся ногти
здоровыми. Не оставляет жирного блеска на коже.
Активные вещества: масло аргании, масло сладкого
миндаля, экстракт гамамелиса, пантенол, глицерин,
токоферил ацетат

Линия Аргана

Масло для ног Аргана
Масло для ног Аргана доставит коже ваших ног
огромное
удовольствие.
Комбинация
натуральных
компонентов
предотвратит
появление
признаков
преждевременного
старения кожи и значительно улучшит ее
состояние. Гамамелис успокоит, а экстракт огурца
увлажнит кожу ваших стоп, которая станет
значительно мягче. Масло аргании, витамин Е и
D-пантенол
разгладят кожу и повысят ее
способность удерживать влагу. Помогает снять
чувство усталости в ногах.
Активные компоненты: масло аргании колючей,
масло сладкого миндаля, экстракты огурца,
гамамелиса, витамин Е, пантенол, пчелиный
воск.

Линия Аргана

Функциональное масло для кожи
Входящие в состав натуральные масла
аргании, оливы, сои и витамин Е обеспечивают
защиту и регенерацию кожи, смягчают и
насыщают витаминами, повышая ее тонус и
эластичность. Наполненная влагой и питанием
кожа становится шелковистой. Особенно
эффективно для ухода за усталой, зрелой
кожей.
Активные компоненты: масло арганы, оливы,
соевое масло, витамин Е.
Великолепное масло для массажа!

Линия Аргана

Линия ВИВАДЕРМ разработана специально
для особо чувствительной, склонной к
аллергическим реакциям и раздражениям кожи,
и имеет в своем составе карбамид (мочевина),
которая отвечает за увлажнение кожи,
усиливает регенерационные возможности и
повышает ее защитные функции. Она ускоряет
отшелушивание рогового слоя, не допуская
образования трещин и ссадин и делая кожу
мягкой,
эластичной
и
шелковистой.
Ламеллярная (дермомембранная) структура
(DMS)средств ВИВАДЕРМ, обеспечивающая
сходство с липидами человека, позволяет
эффективно восстанавливать, где необходимо,
непрерывность
эпидермиса,
уменьшая
повреждения
и
восстанавливая
его
целостность. DMS являются оптимальным
решением
транспортировки
биологически
активных веществ в глубокие слои дермы.
Средства
ВИВАДЕРМ
прекрасно
воспринимаются кожей, помогают сохранить ее
функции, обеспечивая защиту и питание.

Вивадерм пенка для душа
Вивадерм увлажняющий крем

Линия Вивадерм

Вивадерм пенка для душа
Изысканная гипоаллергенная пенка с
экстрактом
магонии, провитамином В5 и аллантоином для мытья
чувствительной кожи тела и головы. Особенно
деликатно очистит вашу кожу и даст ей ощущение
приятной мягкости. Экстракт магонии, входящий в ее
состав, еще в древности использовался от раз-личных
кожных
проблем.
Увлажняет
и
успокаивает
раздраженную и чувствительную кожу. Подходит не
только для тела и волос, но также для снятия макияжа.
Гипоаллергенна, не содержит лаурил сульфата натрия
и синтетических консервантов.
Активные вещества: пантенол, экстракт магонии,
аллантоин, калия сорбат, глютамат гидроксид

Линия Вивадерм

Вивадерм увлажняющий крем
Нежный гипоаллергенный крем с дермамембранной
структурой, мочевиной и керамидами разработан для
ухода за нормальной, сухой и чувствительной кожей с
эффектом быстрого увлажнения и защиты. Специальные
компоненты
и
мочевина
обеспечивают
заметное
повышение уровня и длительное сохранение влаги в коже,
поддерживают естественные защитные свойства ее
гидролипидной пленки, оставляя замечательное чувство
гладкости и мягкости. Легко и полностью впитывается.
Активные вещества: карбамид (мочевина), масло ши,
керамиды, пчелиный воск, аргинин, сквален, глицерин

Линия Вивадерм

Современные
технологии
позволили
создать уникальные кремы, сохранившие
целебные свойства альпийских растений
и
традиции
народных
рецептов
швейцарского кантона Аппенцель. Линия
Витасан Аккут окажет вашей коже
быструю и действенную помощь в
различных ситуациях, поэтому особенно
удобна для путешествий. Продукты
данной линии не содержат парабенов.

Крем Козье масло

Линия Витасан Аккут

Крем Козье масло
Масло из молока швейцарских коз в сочетании с
высококачественными эфирными маслами оказывает
расслабляющее
и
успокаивающее
действие.
Можжевельник, тимьян и розмарин, проявляя
стимулирующий эффект, дают чувство приятной
теплоты и снижают напряжение. Свойства камфоры
ослабляют болевые ощущения в мышцах и суставах,
облегчают дыхание. Крем оказывает благотворное
воздействие
на
опорно-двигательный
аппарат,
дыхательную систему, незаменим при простудах.
Прекрасно питает и защищает кожу.

Активные вещества: масло из молока горных коз,
эфирные
масла
розмарина,
можжевельника,
тимьяна, масла подсолнечника, арахиса, миндаля,
земляного ореха, токоферил ацетат

Линия Витасан Аккут

Сегодня все больше людей понимают, что
сияющая белоснежная улыбка – это не только
часть имиджа и показатель культурного
уровня человека, это его отношение к себе и
своему здоровью. ВИВАСАН предлагает
средства на основе специального сочетания
эфирных
масел,
которые
обеспечат
эффективную и безопасную гигиену полости
рта и одновременно станут прекрасной
профилактикой некоторых заболеваний и
храпа.

Зубная паста «4 в 1»
Эликсир для полоскания рта

Линия «Сияющая улыбка»

Зубная паста «4 в 1»
Универсальная зубная паста со смесью эфирных
масел для гигиены и эффективного ухода за
полостью рта с 4-х кратным воздействием.
Эффективно очищает зубы, дезинфицирует полость
рта, препятствуя образованию неприятного запаха и
освежая дыхание. Укрепляет десны, предупреждает
возникновение кариеса и зубного камня, усиливает
кровообращение в мягких тканях гортани, облегчает
дыхание, повышает тонус небной занавески и ее
натяжение, уменьшая вибрацию при дыхании, что
способствует ослаблению храпа.
Активные вещества: смесь эфирных масел
(апельсин, мята, лаванда, гвоздика, лимон, тимьян,
фисташка мастиковая, чайное дерево, манука,
канука)

Линия «Сияющая улыбка»

Эликсир для полоскания рта
Чудесный эликсир со смесью эфирных масел для
эффективного ухода за полостью рта. Дезинфицирует
полость рта и горла, препятствуя образованию
неприятного запаха изо рта и освежая дыхание.
Увлажняет и смягчает сухую слизистую оболочку,
укрепляет десны, предупреждая их кровоточивость,
образование кариеса и зубного камня. Регулирует
кислотно-щелочной баланс, усиливает кровообращение в
мягких тканях гортани, укрепляет небо, что способствует
нормализации дыхания во сне и уменьшению храпа.
Активные вещества: смесь 100% чистых эфирных
масел: апельсин, мята, лаванда, гвоздика, лимон, тимьян,
фисташка, чайное дерево, манука, канука

Линия «Сияющая улыбка»

Тот, кто хорошо относится к своим ногам и
регулярно ухаживает за ними, даже в
пожилом возрасте не будет иметь с ними
хлопот. Ухоженные здоровые ноги – это не
только
красота,
это
здоровье
всего
организма, ваше настроение.
Линия
продуктов ВИВАСАН по уходу за ногами
«Легкая походка» на основе экстрактов и
масел
целебных
растений
позволит
обеспечить полноценный оптимальный уход
за ногами с максимальным удобством и
удовольствием.

Крем для ног с травами
Крем с виноградными
листьями

Линия «Легкая походка»

Крем для ног с травами
Крем с травяными экстрактами и эфирными маслами
для ухода за ногами. Мгновенно снимает усталость,
освежает и расслабляет стопы и ноги. Масла и
аллантоин, входящие в состав,
обеспечивают
длительный уход, питая кожу ног. Пчелиный воск
поддерживает естественную увлажненность
и
помогает предотвратить огрубение кожи, появление
трещин и мозолей. Благодаря своей легкой
консистенции быстро проникает в кожу, делая ее
нежной и мягкой.
Активные вещества: экстракты арники, мальвы,
ромашки, тысячелистника, зверобоя, эфирное масло
эвкалипта, масло сладкого миндаля, камфара, ментол,
витамин Е

Линия «Легкая походка»

Крем с виноградными листьями
Эффективный
восстанавливающий
крем
с
экстрактами листьев красного винограда и конского
каштана для снятия усталости и чувства тяжести ног,
укрепления вен и профилактики их расширения.
Освежает, стимулирует и тонизирует, предупреждает
появление сосудистых «звездочек» на ногах.
Препятствует возникновению отеков, увлажняет и
питает кожу. Для сохранения легкости походки и
красоты ваших ног рекомендуем одновременно
принимать витаминные капсулы «Виварутинон».
Активные вещества: экстракт листьев красного
винограда, экстракт конского каштана, масло
сладкого миндаля, аллантоин

Линия «Легкая походка»

Средства по уходу за лицом «ВИВА
БЬЮТИ» разработаны на основе последних
достижений в косметологии. В их состав
включено большое количество ценных
растительных экстрактов и эфирных масел,
в то же время они не содержат
искусственных красителей и консервантов
(парабенов),
поэтому
гипоаллергенны.
Линия «Вива Бьюти» подходит для разных
возрастных групп и типов кожи. Продукты
линии дерматологически тестированы и
прекрасно сочетаются друг с другом, что
позволит
составить
индивидуальную
программу именно для вас.

Антивозрастные капсулы

Линия Молодости ВИВА БЬЮТИ

Антивозрастные капсулы Вива Бьюти
Оптимальное сочетание комплекса витаминов,
минералов, антиоксидантов с натуральным маслом
семян огуречника (Омега-3 и Омега-6 жирные
кислоты) и масляным экстрактом семян проса
стимулирует обмен веществ и регенерацию клеток,
оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
Регулярное применение капсул Вива Бьюти
позволит улучшить состояние кожи и организма в
целом, укрепить иммунитет и отодвинуть старение.
Активные вещества: масло семян огуречника,
проса, ликопин 5, витамины (C, E, B6, B5, биотин,
фолиевая кислота), минералы (кальций, цинк,
селен), коэнзим Q10

Линия Молодости ВИВА БЬЮТИ

Линия «Секрет
безмятежности»
(―Secret of serenity‖)
— для женщин
возрастной категории
после 35

Линия ВИВА БЬЮТИ «Секрет Безмятежности»

Ценные натуральные ингредиенты (экстракты
коры африканского дерева энантия хлоранта,
альпийского эдельвейса, листьев оливы,
листьев камелии китайской, масло карите (ши),
витамин Е) в сочетании с новейшими научными
открытиями (комплекс матриксил 3000, коэнзим
Q 10) обеспечивают питание и запускают
процессы регенерации зрелой кожи, устраняя
повреждения клеток эпидермиса и обеспечивая
защиту. И пусть Ваш возраст останется
загадкой, Вам это доступно уже сегодня!

Экстракт коры
африканского дерева

Экстракт альпийского
эдельвейса
Экстракт масла ши
Листья оливы

СИКРЕТ ОФ СЕРЕНИТИ
Ночной крем

Линия
«Секрет
безмятежности»
обещает
ответить на все требования Вашей кожи и
предлагает уникальный ночной уход. Нежный
Ночной
крем
с
шелковистой
структурой
обеспечивает
питание,
регенерацию
и
интенсивное увлажнение кожи в ночные часы.
Запатентованная формула Матриксил 3000,
экстракт эдельвейса и коэнзим Q10 активизируют
имунную систему Вашей кожи, защищая ее
клетки от окислительного процесса и значительно
сокращая морщины!

Линия ВИВА БЬЮТИ «Секрет Безмятежности»

СИКРЕТ ОФ СЕРЕНИТИ
тоник-лосьон
Если Вашей коже нечем дышать, то
настало время для глубокого очищения
пор. С этой задачей отлично справляется
тоник-лосьон «Секрет безмятежности».
Гиалуроновая кислота, содержащаяся в
составе тоника в двух формах, тщательно
очищает кожу, интенсивно увлажняет и
защищает ее от вредного воздействия
окружающей
среды.
Наконец-то
тщательное очищение доступно и в
домашних условиях!

Линия ВИВА БЬЮТИ «Секрет Безмятежности»

СИКРЕТ ОФ СЕРЕНИТИ
дневной крем

Этот антивозрастной крем с нежной текстурой
специально разработан для всех типов кожи,
нуждающихся в тщательном уходе. В течение дня
Ваша кожа гарантированно получит необходимое
питание и защиту от оксидативного стресса и
вредного воздействия окружающей среды. Но
главной особенностью дневного крема «Секрет
безмятежности» является то, что он легко
справляется с возрастными пигментными пятнами
и Ваша кожа преобретает ровный тон и сияющий
вид.

Линия ВИВА БЬЮТИ «Секрет Безмятежности»

СИКРЕТ ОФ СЕРЕНИТИ
крем для век
Антивозрастной крем для кожи
вокруг глаз «Секрет безмятежности»
специально создан для деликатного
ухода за такой чувствительной
зоной. Этот крем обеспечивает кожу
век нежным экстра-уходом, работая
сразу в 6 направлениях: питание,
увлажнение, защита, заживление,
разглаживание
морщинок
и
устранение темных кругов под
глазами.

Линия ВИВА БЬЮТИ «Секрет Безмятежности»

Линия «Источник
молодости»
(―Fountain of youth‖)
разработана
специально для
молодой женской
кожи (до 35 лет)
с учетом ее
особенностей.
Композиция
уникальных
растительных
компонентов
обеспечивает
эффективный уход,
увлажнение и защиту
кожи.

Линия ВИВА БЬЮТИ «Источник Молодости»

Масло авокадо

Активные ингредиенты линии: масло
авокадо, эстракты альпийского эдельвейса,
ирландского
мха,
смола
фисташки
мастиковой, витамин Е, лецитин, пантенол,
гиалуроновая
кислота.
Косметические
средства линии отвечают на самые
требовательные запросы молодых женщин.
Экстракт
ирландского мха

Экстракт фисташки
мастиковой

Экстракт альпийского
эдельвейса

Линия ВИВА БЬЮТИ «Источник Молодости»

ФАУНТЭЙН ОФ ЮС
Дневной крем

Днем
кожа
лица
открыта
любым
воздействиям,
поэтому
больше
всего
нуждается в защите. Дневной крем «Fountain
of youth» («Источник молодости») эффективно
увлажняет, бережно защищает, матирует кожу
и не обладает комедогенным эффектом.
Уникальность крема в том, что он подходит
как для нормального, так и для жирного типа
кожи. Идеально ложится под макияж и
находится на страже Вашей красоты весь
день!

Линия ВИВА БЬЮТИ «Источник Молодости»

ФАУНТЭЙН ОФ ЮС Ночной крем
Не зря говорят, самое важное время
суток для кожи – ночь. Во время сна
наша кожа отдыхает от агрессивного
воздействия
окружающей
среды,
настраивается на самовосстановление
и благодарно принимает оказываемый
ей уход. Вот почему так важно сделать
выбор в пользу правильного крема ночного крема «Источник молодости»!
На следующее утро вы заметите
результат его воздействия: кожа будет
сиять от чистоты и энергии.

Линия ВИВА БЬЮТИ «Источник Молодости»

ФАУНТЭЙН ОФ ЮС Гель для умывания
Гель для умывания «Источник молодости» –
это одновременно и очищающее и
тонизирующее средство, препятствующее
образованию угрей. Пантенол, входящий в
его состав, улучшает и дополнительно
повышает способность кожи удерживать
влагу. После применения этого геля, Ваша
кожа буквально задышит, а активным
компонентам выбранных Вами средств для
ухода, будет легче проникнуть и усвоится.

Линия ВИВА БЬЮТИ «Источник Молодости»

Антивозрастной уход за нормальной,
сухой и увядающей кожей
С годами кожа теряет влагу, упругость, становится
суше и, к сожалению, начинает увядать. И при
отсутствии надлежащего ухода не только выдает
наш истинный возраст, но и создает массу
неприятностей:
шелушится,
теряет
блеск,
становится дряблой и морщинистой. Чтобы
избежать этого, за ней необходим постоянный и
правильный уход. Компания ВИВАСАН предлагает
специально разработанные средства, которые
можно
эффективно
использовать
как
для
нормальной, так и для сухой, чувствительной и
увядающей кожи лица. Они обеспечивают
оптимальное питание и увлажнение и, благодаря
наличию
витаминов,
минералов,
активных
растительных экстрактов и масел, действуют на
кожу омолаживающе, придавая ей свежесть,
упругость, надежно защищая от преждевременного
старения.

Крем дневной Супер Мальва

Крем ДНА 24 часа
Жидкий крем Букет роз
Растительные керамиды

Линия Улыбка без морщин

Крем дневной Супер Мальва
Увлажняющий крем с экстрактом лесной
мальвы, витаминами С и Е для
интенсивного ухода за кожей любого типа,
особенно
сухой
и
увядающей.
Обеспечивает оптимальное увлажнение и
питание кожи, чувство комфорта. Снимает
раздражение,
шелушение,
действует
успокаивающе.
Обеспечивает
естественную защиту кожи от солнечных
лучей
и
связанного
с
этим
преждевременного
старения.
Способствует обновлению клеток кожи.
Обладает
лѐгким
отбеливающим
эффектом.
Уже
после
первых
применений кожа становится моложе,
обретает живость и упругость. Идеален в
качестве основы под макияж.
Активные вещества: экстракт мальвы,
токоферол
(витамин
Е),
аскорбил
пальмитат (витамин С), лецитин

Линия Улыбка без морщин

Растительные керамиды
Результатом длительного воздействия
внешних факторов и гормональных
изменений может стать возрастающая
сухость кожи. Интенсивный уход с
Растительными Керамидами специально
разработан для борьбы с чрезмерной
сухостью
путем
восстановления
и
укрепления гидролипидного баланса кожи
и
ее
барьерных
функций,
предотвращающих
потерю
влаги.
Подходит как для нормальной/сухой так и
для очень сухой кожи, уже имеющий
складки от обезвоживания. Ценные
компоненты
из
масла
зародышей
пшеницы увлажняют и питают кожу,
проникая в ее глубокие слои. В
результате вы вновь обретете эластичную
и упругую кожу лица и шеи.
Активные
вещества:
керамиды
и
гликокерамиды из зародышей пшеницы,
лецитин

Линия Улыбка без морщин

Жидкий крем букет Роз
Мощное антивозрастное средство с экстрактом
розы,
ресвератролом,
кунжутным
маслом,
витаминами А+С+Е. Крем-флюид с легчайшей
текстурой обеспечивает увлажняющий уход и
омолаживает кожу путем ускорения процессов
метаболизма в клетках. Оптимально питает кожу,
разглаживает морщины. Биоактивный ресвератрол
из граната и риса в комплексе с витаминами
обеспечивает
антиоксидантное
действие,
усиливает синтез коллагена. Экстракт розы
наполняет
кожу
энергией,
регенерирует,
тонизирует, увлажняет. Комплексное действие
компонентов крема способствует уменьшению
морщин и восстановлению свежести и красоты
кожи.
Активные вещества: экстракт розы столистной,
ресвератрол, масло кунжутное, подсолнечное,
витамины А,С,Е

Линия Улыбка без морщин

Крем ДНА 24 часа
Специальная формула, содержащая растительную ДНК
из
зародышей
пшеницы,
принесет
мгновенное
увлажнение сухой увядающей коже и вернет ей прежнее
великолепие. Освежающий и наполняющий влагой крем с
первого нанесения преображает кожу, разглаживая
морщинки и делая ее несравненно мягкой. Способствует
укреплению дермального слоя, насыщает необходимыми
питательными веществами, повышает тонус, защищает
от потери влаги и внешних агрессивных воздействий.
Сочетание
преимуществ
активных
природных
компонентов с растительными маслами, обеспечивает
чрезвычайно эффективный уход для всех типов кожи. А
интенсивное воздействие витаминов А и Е и экстракта
зародышей пшеницы придает коже эластичность и
заметно подтягивает контур лица, предотвращая
возрастные изменения. Легко впитывается, содержит УФфильтры.
Активные вещества: растительная ДНК, экстракты
центеллы, каррагенана, масло энотеры и ореха
макадамского, витамины A и Е

Линия Улыбка без морщин

В основу данной линии положена
инновационная пептидная технология,
позволяющая сократить количество
мимических морщин и разгладить кожу за
счет миорелаксации и выработки нового
коллагена.
ARGIRELIN® – пептид на основе
экстрагированных растительных молекул.
Снижает микронапряжение кожи и мышц.
Препятствует появлению мимических
морщин.
AURA-28 – пептид, биологически
соединенный с частицами 99% чистого
коллоидного золота. Стимулирует выработку
нового коллагена.
SYN®-AKE – пептидный комплекс,
действующий подобно токсинам из яда змеи.
Расслабляет лицевые мышцы, что
способствует разглаживанию мимических
морщин.
BioNymph® – дипептид, внутриклеточный
антиоксидант, защищающий клетки от
окисления. Оказывает положительное
влияние на синтез и сохранность коллагена в
коже.
Carnosine – высокоэффективный
внутриклеточный антиоксидант,
защищающий клетки от окисления.

Инновационная косметика Locherber c пептидами

Растительный крем B.T.Y
Сыворотка B.T.Y
Крем Голд 24К
Крем Лотум
Крем регенерирующий 24 ч Гипнотик
Вайпер
Крем для чувствительной кожи
Крем для лица «Зеленая икра»
Восстанавливающий крем для век
«Зеленая икра»
Интенсивная сыворотка для лица
«Зеленая икра»
Крем Гималайский бриллиант
Сыворотка Гималайский бриллиант

Крем регенерирующий 24 Ч Гипнотик Вайпер
Регенерирующий
крем-лифтинг
для
зрелой
кожи
с
трипептидом SYN®-AKE, гиалуроновой кислотой, экстрактами
и витаминами для быстрого разглаживания и подтягивания
кожи. Трипептид SYN®-AKE расслабляет мимические мышцы
лица и тем самым разглаживает морщины. Гиалуроновая
кислота увлажняет и
выравнивает ее поверхность.
Натуральные экстракты и масла стимулируют выработку
коллагена, необходимого для регенерации клеток и
восстановления кожи, поддержания ее эластичности и
молодости. Уже через 2 недели применения ваше лицо как
будто создано заново!
Активные вещества: трипептид SYN®-AKE, сок алоэ, масло ши
и плодов шиповника, экстракт подорожника, гиалуроновая
кислота, токоферил ацетат, токоферол, аскорбиновая кислота,
аскорбил пальмитат

Линия Улыбка без морщин

Крем Лотум
Совершенно новая формула этого крема помогает
избежать признаков преждевременного старения,
моделируя контуры лица и разглаживая морщинки.
Лотум содержит последнее достижение косметологии –
гексапептид АРГИРЕЛИН®, способный контролировать
сокращение мышц лица, сдерживать появление
мимических складок и морщин, вызванных часто
повторяющимися движениями. Интенсивный уход с
кремом Лотум принесет не только мгновенный результат
– морщины разглаживаются, повышаются тонус и
эластичность кожи, но и истинное наслаждение от
нежной текстуры и изысканного тонкого аромата.
Активные вещества: аргирелин®, экстракты лотоса,
корня
императы,
акмеллы,
камнеломки,
масло
абрикосовых косточек, витамины

Линия Улыбка без морщин

Крем Голд 24К
Антивозрастной крем Голд 24 К с нежной шелковистой
текстурой
и
мгновенным
разглаживающим
и
питательным эффектом был создан для деликатной
коррекции контуров вашего лица. Его инновационная
формула, сочетающая в себе мощные энергетические
свойства пептида АУРА-28 биологически соединенного
с наночастицами золота и ценными натуральными
ингредиентами, витаминами В5, С, Е, активизирует и
ускоряет все важные процессы в коже. Кожа
освобождается от воздействия вредных внешних
факторов, стресса и усталости. Получите удовольствие
от
молодости
вашей
кожи,
обновленной
и
восстановленной благодаря блестящему эффекту от
Голд 24К, и юного овала лица.

Активные вещества: Аура-28-пептид + коллоидное
золото, масло ши, экстракт женьшеня, сок алоэ,
витамины

Линия Улыбка без морщин

Растительный крем B.T.Y
Революционный антивозрастной растительный комплекс
снимает микронапряжение кожи и корректирует
мимические морщины. Благодаря действующей изнутри
уникальной технологии BTY кожа подтягивается,
становится более плотной, эластичной. Эффект
мгновенного
разглаживания
морщин
достигается
благодаря
наличию
в
составе
Аргирелина,
обеспечивающего
миорелаксацию.
Активные
компоненты натуральных экстрактов восстанавливают,
питают и защищают кожу от агрессивных внешних
воздействий и свободных радикалов, а бисаболол
оказывает успокаивающее действие. Одновременное
применение с Cывороткой BTY значительно усилит
эффект.
Активные вещества: аргирелин®, экстракты императы,
бессмертника,
камнеломки,
красных
водорослей,
апельсина, масло абрикосовых косточек, витамины

Линия Улыбка без морщин

Сыворотка B.T.Y
Этот эксклюзивный запатентованный комплекс
разработан для стимулирования и повышения
эластичности кожи. Входящий в состав сыворотки
уникальный пептид АРГИРЕЛИН® нейтрализует
кожное микронапряжение, вызывающее появление
мимических складок и морщин, а натуральные
ингредиенты обеспечивают интенсивное питание и
увлажнение. День за днем возрастают тонус и
эластичность вашей кожи. Складки и морщинки
сглаживаются и исчезают, кожа возрождается, вы
выглядите
значительно
моложе.
Наиболее
эффективно использование одновременно с кремом
BTY.
Активные вещества: аргирелин®, экстракты корня
императы, бессмертника, камнеломки, апельсина,
масло абрикосовых косточек, витамины

Линия Улыбка без морщин

Крем для чувствительной кожи
Чувствительная кожа, кожа с признаками купероза,
нуждается в особом уходе: ей нужна постоянная защита
от вредных внешних воздействий – перепадов
температуры, загрязненного воздуха, а ночью –
восстановление собственной защитной функции.
Крем имеет плотную структуру, но быстро впитывается и
не оставляет жирных следов, благодаря активным
компонентам
и
сбалансированной
структуре
круглосуточно заботится о комфорте нежной и
чувствительной кожи.
Активные компоненты: экстракты конского каштана,
мальвы, ромашки, корней иглицы, эфирные масла
сандалового дерева, иланг-иланга, макадамского ореха,
пантенол, бисаболол, токоферол.
Применение: наносить утром и вечером на очищенную
кожу лица и декольте мягкими массирующими
движениями.

Линия Улыбка без морщин

Крем Дермопурификант (очищающий)
Очищение кожи рекомендуется всем, но становится
просто необходимым в случае чрезмерной секреции
сальных желез. Этот специальный гель –
превосходное средство, чтобы смыть с себя
«остатки дня» (загрязнение, жир, солнцезащитный
крем, болезнетворные бактерии). Его натуральные
антисептические
ингредиенты
очищают
и
предотвращают
появление
дефектов
кожи.
Результат
ежедневного
применения
–
восстановленная, очищенная и мягкая кожа, с
одновременным повышением тонуса, естественных
барьерных
свойств
и
обеспечением
антибактериальной защиты.
Активные вещества: экстракты и эфирные масла
розмарина, тимьяна, мяты перечной, ламинарии,
шалфея, лаванды
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Гель Дермопурификант
(очищающий)
Кожа с тенденцией к жирности обычно дольше
остается молодой и более устойчива к появлению
морщин. Но, к сожалению, дефекты такого типа
кожи должны быть ликвидированы задолго до того,
как превратятся в угри и прыщи. Благодаря высокой
активности
натуральных
компонентов,
этот
очищающий крем регулирует работу сальных желез,
предотвращая появление жирного блеска, борется с
угрями
и
прыщиками,
обеспечивая
антибактериальную защиту, не вызывая сухости
кожи и раздражения. Восстанавливает естественный
гидролипидный баланс, оставляя чувство глубокого
очищения, свежести и комфорта.
Активные
вещества:
экстракты
розмарина
ламинарии, эфирные масла лаванды, шалфея,
мяты,
тимьяна,
масла
земляного
ореха,
подсолнечника, витамины
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Интенсивная сыворотка для лица «Зеленая икра»
Интенсивность
воздействия
сыворотки
обеспечивается за счет высокой концентрации
активных растительных компонентов. Обогащенная
экстрактом
ценнейшей
водоросли
CaulerpaLentillifera («зелѐная икра»), сыворотка
мгновенно проникает в кожу и стимулирует
естественный процесс регенерации клеток для
борьбы с признаками старения. Благодаря
мгновенному лифтинг – эффекту вы обретете
молодую и безупречную кожу.
.
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Крем для лица «Зеленая икра»
Соединение природы и науки в этом креме с богатой
насыщенной текстурой производит исключительный
антивозрастной эффект – интенсивно сокращает следы
старения, стимулирует выработку коллагена IV типа,
активизирует процессы регенерации. Комбинация
экстракта водоросли, называемой «зеленой икрой», с
растительными стволовыми клетками, полученными с
помощью современных биотехнологий, превосходно
улучшает состояние и повышает эластичность кожи. Вы
свежи и молоды!

Линия Улыбка без морщин

Восстанавливающий крем для век «Зеленая икра»
Особый многогранный уход предлагает
всеобъемлющее решение для зоны вокруг
глаз.
Именно
благодаря
композиции
водоросли, называемой «зелѐной икрой» и
растительных стволовых клеток, полученных
современными
биотехнологическими
методами,
деликатная зона вокруг глаз
оживает, улучшается цвет кожи и ее
текстура,
исчезают признаки стресса и
усталости. Единое антивозрастное решение
для контура глаз.
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Крем Гималайский бриллиант
Сила
крема
в
преодолении
всех
признаков
преждевременного старения кожи, восстановления ее
жизненной силы и красоты. Чрезвычайную активность
формуле крема придает входящий в состав экстракт
ценного тибетского гриба кордицепса (Cordyceps
sinensis), обладающий сильными антиоксидантными
свойствами, способностью к восстановлению тургора,
уменьшению
глубины
морщин
и
возрастной
пигментации кожи.
Сразу после применения крема кожа выглядит
увлажненной, бархатистой, чудесно преображенной и
сияющей.
.
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Сыворотка Гималайский бриллиант
Роскошная
высококонцентрированная
антивозрастная сыворотка, обогащенная экстрактом
ценного тибетского гриба кордицепса, обладает
замечательными
тонизирующими
и
восстанавливающими
свойствами.
Значительно
сглаживает
контуры
мимических
морщин,
восстанавливает естественную упругость и сияние
кожи.
Нежная бархатная текстура и богатый состав
обеспечивают мгновенное действие, делая кожу
шелковистой, гладкой и обновленной.
.
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Новая косметическая линия для мужчин
ВИВА КУЛ (Viva Cool): косметика из глубины
ледников, подчеркивающая вашу
индивидуальность и мужественность, это
инновации и традиции, природа и мужской
характер, свежесть и энергия, и
необыкновенно стильная упаковка.
Линия разработана для мужчин, которые
ценят комфорт и простоту решений.
Уникальные компоненты обеспечивают заботу
о коже и заряд бодрости, а неповторимый
тонкий аромат создает ауру притягательной
энергии. Традиционные натуральные
ингредиенты (экстракт эдельвейса, таурин,
горный хрусталь, алоэ вера, аллантоин,
витамин Е, Д-пантенол, миндальное масло,
масло сердечника лугового) в сочетании с
инновационными фитозащитными
комплексами, удовлетворят запросы
современных мужчин.
Мы VIVACOOL! А ты?
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ВИВА КУЛ Эмульсия после бритья
Настоящий заряд бодрости для мужчин: она
успокаивает и заботится о коже, моментально
впитываясь. Кожа мгновенно насыщается влагой, что
помогает
предотвратить
ее
покраснение
и
раздражение. Ваше лицо излучает энергию.
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Вива Кул Дезодорант шариковый
В спорте, на работе или в походе этот мощный
антиперспирант зарядит тебя энергией, обеспечит
свежесть на самых чувствительных участках кожи
и создаст неповторимый аромат. Выдержит
бешеный ритм вашей жизни все 24 часа. Важно:
дезодорант не содержит соли алюминия. Не
оставляет следов на одежде.
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Вива Кул Парфюмерная вода
Источник мощного притяжения! Совершенно новый
аромат, действующий на молекулярном уровне,
раздвигающий
границы
традиционной
парфюмерии. Уникальный аромат разработан для
современного
мужчины,
подчеркивает
его
индивидуальность, создает ауру притягательной
энергии. Каждая нота – свежесть теплого летнего
бриза, сила мужского характера и прохлада горных
ледников – слышна в этом потрясающем созвучии.
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Вива Кул Крем для бритья для лица и тела
Инновационный крем с очищающим эффектом,
создан специально для тех мужчин, которые ценят
комфорт и простоту решений. Формула 2-в-1
тщательно очищает кожу за 1 прием и
обеспечивает идеальное бритье. Помимо этого,
крем снимает раздражение кожи, оставляя чувство
свежести и невероятного комфорта.
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Вива Кул Гель для душа
для волос и тела
Восстанавливающий
гель,
освежает,
как
ледниковая вода Швейцарских Альп. Д-пантенол,
входящий в состав, повышает увлажненность и
улучшает способность кожи удерживать влагу. Вы
получите не только мягкую кожу, блестящие
волосы, но и настоящий заряд бодрости на весь
день.
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Средства для окрашивания
Не отказывайтесь от окрашивания волос – оно стало
безопасным!
С
помощью
безаммиачной
растительной краски «СаноТинт»
вы получите
естественный цвет волос с бликами и полутонами, а
натуральные ингредиенты придадут им мягкость и
сияние. Краска «СаноТинт» не только не портит
волосы, а, наоборот, укрепляет и восстанавливает их
структуру. Она содержит экстракт золотого проса,
богатого полезной для волос кремниевой кислотой,
экстракты берёзы, виноградных косточек, листьев
оливы, витамины биотин, B5, С.
Преимущества краски для волос «СаноТинт»:
• гарантирует полное закрашивание седины
• стойкий яркий цвет на здоровых сияющих волосах
• минимальный риск аллергических реакций
• без парабенов, парафина, ГМО, алкоголя, тяжелых
металлов, компонентов животного происхождения,
• дерматологически тестирована без использования
животных

Осветлитель для волос «СаноТинт»
Краска для волос «СаноТинт» Классик
Краска для волос «СаноТинт» Лайт
Тушь для волос Санонтин
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Осветлитель для волос «СаноТинт»
Осветлитель для волос «СаноТинт» с золотым
просом, пшеницей и витаминами позволит вам
получить индивидуальный оттенок на 2-3 тона
светлее вашего натурального цвета. Добавление
осветлителя в краску для волос «СаноТинт»
позволит получить более светлый оттенок, а
нанесение перед окрашиванием в красные тона добиться более естественного мягкого цвета.
Благодаря входящим в состав растительным
экстрактам и витаминам обеспечивает мягкое
окрашивание и одновременный уход за
волосами, восстанавливающий их структуру,
придающий блеск и пышность. В комплекте с
бальзамом для волос.
Активные вещества: экстракт золотого проса,
экстракты
зародышей
пшеницы,
биотин,
пантотенат кальция
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Краска для волос «СаноТинт» Классик
Растительная краска для волос «СаноТинт
Классик» с золотым просом, растительными
экстрактами и витаминами предлагает 30
великолепных оттенков для окрашивания волос
без их повреждения. Не содержит аммиака,
металлов и парабенов. Содержит экстракт проса
богатый кремнием, необходимым для защиты и
улучшения структуры волоса, а также витамины,
увлажняющие и восстанавливающие компоненты,
делающие ваши волосы здоровыми, сильными и
шелковистыми. Можно смешивать 2 и более
оттенков.
Активные вещества: экстракт золотого проса,
экстракты берѐзы, виноградных косточек, листьев
оливы, биотин, пантотенат кальция, аскорбиновая
кислота
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Краска для волос «СаноТинт» Лайт
Растительная
краска
«СаноТинт
Лайт»
с
экстрактом
золотого
проса,
растительными
экстрактами и витаминами предлагает 12 модных
оттенков для надежного щадящего окрашивания
всех типов волос. Не содержит аммиака,
парабенов, тяжелых металлов и П-фенилдиамина
– веществ, которые могут вызвать раздражение
кожи головы, поэтому подходит даже для особо
чувствительной, склонной к аллергии коже.
Гарантирует
полное
закрашивание
седины.
Благодаря растительным экстрактам и витаминам
обеспечивает уход за волосами,
защищая
структуру волос и давая им необходимое питание.
В результате вы получаете здоровые, блестящие
волосы желаемого модного оттенка.
Активные вещества: экстракт золотого проса,
экстракты берѐзы, виноградных косточек, листьев
оливы, биотин, пантотенат кальция
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Тушь для волос Sanontint Swift
Растительная краска «СаноТинт Лайт» с экстрактом
золотого проса, растительными экстрактами и
витаминами предлагает 12 модных оттенков для
надежного щадящего окрашивания всех типов волос.
Не содержит аммиака, парабенов, тяжелых металлов
и П-фенилдиамина – веществ, которые могут вызвать
раздражение кожи головы, поэтому подходит даже
для особо чувствительной, склонной к аллергии коже.
Гарантирует полное закрашивание седины. Благодаря
растительным экстрактам и витаминам обеспечивает
уход за волосами, защищая структуру волос и давая
им необходимое питание. В результате вы получаете
здоровые, блестящие волосы желаемого модного
оттенка.
Активные вещества: экстракт золотого проса,
экстракты берѐзы, виноградных косточек, листьев
оливы, биотин, пантотенат кальция
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Шампуни
Шампуни СаноТинт/Миглиорин разработаны
для различных типов волос, отличаются
великолепной формулой на основе экстракта
золотого проса и других растительных
экстрактов
и
витаминов,
обладают
оздоравливающим действием, одновременно
придавая вашим волосам объем, блеск и
пышность, независимо от их первоначального
состояния. Не содержат парабенов, алкоголя,
компонентов животного происхождения, ГМО,
синтетических красителей, тяжелых металлов,
дерматологически
тестированы
без
использования животных. ВАШ ВЫИГРЫШ –
ЖИВЫЕ, СИЯЮЩИЕ ВОЛОСЫ!

Шампунь для нормальных волос (рН5,5-6)
Шампунь для жирных волос (рН 5,5-6)
Шампунь для сухих волос (pH 5,5-6)
Шампунь от перхоти (рН 5,5-6)

Шампунь для поврежденных волос
Шампунь для окрашенных волос (рН 5-5,5)
Шампунь против выпадения волос
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Шампунь для нормальных волос (рН5,5-6)
Мягкий шампунь на основе золотого проса с
экстрактами целебных трав для щадящего мытья
волос нормальной жирности. Прекрасно очищает и
увлажняет волосы, делая их мягкими и блестящими,
сохраняя гидролипидный
баланс кожи головы.
Обеспечивает
защитное,
смягчающее
и
укрепляющее действие, насыщает минеральными
элементами,
придает
волосам
объем
и
предупреждает воспаление кожи головы. Шампунь
можно также использовать при чувствительной и
проблемной коже головы.
Активные вещества: экстракты проса, подорожника,
мальвы, хвоща, алтея, пажитника
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Шампунь для жирных волос (рН 5,5-6)
Шампунь
на
основе
золотого
проса
с
экстрактами целебных трав для регулярного мытья
жирных и комбинированных волос.
Оказывает
защитное, смягчающее и очищающее воздействие.
Благодаря экстракту драцены обеспечивает тщательную
очистку
кожи
головы,
уменьшает
повышенное
жироотделение, нормализуя функцию сальных желез,
сужая поры и предупреждая быстрое загрязнение волос.
Экстракт золотого проса увлажняет волосы, придавая
им блеск и здоровый вид.
Активные вещества: экстракты проса, зверобоя, конского
каштана, ромашки, гамамелиса, латука, подорожника,
хвоща, драцены (драконово дерево)
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Шампунь для сухих волос (pH 5,5-6)
Применение нескольких увлажняющих компонентов
позволяет полностью восстановить гидролипидную
пленку волос и кожи головы. Натуральные экстракты
лопуха, розы и подорожника в этом шампуне
оказывают питательное, защитное, успокаивающее и
смягчающее действие. Экстракты лаванды и
артишока помогают улучшить кровообращение кожи
головы, а богатый витаминами экстракт одуванчика
обеспечивает
приток
питательных
веществ.
Увлажняющие и восстанавливающие свойства
натурального экстракта золотого проса делают
волосы здоровыми и придают им блеск.
Активные вещества: экстракты золотого проса, корня
репейника, подорожника, дикого мака, розы
махровой, лаванды, артишока
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Шампунь от перхоти (рН 5,5-6)
Специальный шампунь для мытья волос с перхотью. Он
не только борется со всеми видами перхоти, но и
предупреждает ее повторное появление. Благодаря
вяжущим, противовоспалительным и смягчающим
свойствам натуральных экстрактов гамамелиса и
калгана, а также стимулирующим, сосудоукрепляющим
и ан-тиоксидантным свойствам дуба и черники,
шампунь улучшает капиллярное кровообращение
головы. Наличие экстрактов грецкого ореха и ратании
усиливает
очищающий,
успокаивающий
и
противовоспалительный эффект. Натуральный экстракт
проса увлажняет волосы, делает их здоровыми и
блестящими.
Активные вещества: экстракты проса, гамамелиса,
черники, дуба, лесного и грецкого ореха, ратании,
калгана
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Шампунь для поврежденных волос
Шампунь
для
окрашенных,
обесцвеченных,
поврежденных химической завивкой или другими
факторами агрессивного внешнего воздействия волос
регенерирует и укрепляет их, гарантируя комплексную
защиту коже головы. Интенсивная формула, сочетающая
смягчающие
и
восстанавливающие
свойства
натуральных
экстрактов
ромашки
и
липы,
успокаивающие – пассифлоры, тысячелистника и
бессмертинка, увлажняющие и питательные – золотого
проса, быстро улучшит внешний вид ваших волос,
вернув им естественную мягкость, блеск и жизненную
силу.
Активные вещества: экстракты проса, пассифлоры,
ромашки, тысячелистника, липы, бессмертника
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Шампунь для окрашенных волос (рН 5-5,5)
Шампунь создан специально для окрашенных (но не
обесцвеченных) волос и идеально подходит для частого
применения, так как обеспечивает деликатный, не
агрессивный
уход
и
продлевает
стойкость
цвета.
Производное гуаровой камеди и экстракт бамбука
гарантируют восстановление оптимального гидролипидного
баланса волос. Хорошо известные антиоксидантные свойства
витамина Е помогут преодолеть сухость, характерную для
окрашенных волос, восстановив мягкость и блеск, в то время
как питательный и увлажняющий экстракт золотого проса
придаст вашим волосам сияние и здоровый вид.
Рекомендуем чередовать с Шампунем Санотинт для
поврежденных волос.
Активные вещества: экстракты проса, бамбука, витамин Е,
гуаровая камедь
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Шампунь против выпадения волос
Шампунь, специально созданный для борьбы с выпадением
волос, на основе мягких pH-сбалансированных очищающих
компонентов с коллагеном, пантенолом, экстрактом золотого
проса, шелковыми протеинами, кератином, витаминами В5 и Н, а
также натуральными экстрактами трав и минералами. Его pH 5,5
формула тщательно и нежно очищает хрупкие волосы, не
повреждая стержень волоса и его клетки, отвечающие за рост.
Оптимальное сочетание протеинов, минералов и натуральных
экстрактов трав способствует глубокому проникновению в
волосяное волокно, усиливает капиллярное кровообращение у
его корня. Благодаря наличию в составе экстракта золотого проса
волосы станут заметно здоровее и приобретут блеск. Подходит
для всех типов волос. Для достижения лучших результатов
применять в сочетании с ампулами и капсулами Миглиорин.
Активные
вещества:
экстракты
проса,
пассифлоры,
бессмертника, ромашки, тысячелистника, липы, зверобоя,
минералы (магний, железо, цинк, медь, кремний) пантенол,
кератин, шелковый протеин, витамины
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Питание и восстановление
Для полноценного ухода за волосами как снаружи,
так и изнутри, компания ВИВАСАН рекомендует
применение
специальных
средств
СаноТинт/Миглиорин на основе золотого проса и
растительных экстрактов, которые укрепят и
оздоровят Ваши волосы, предотвратят выпадение и
ломкость, восстановят структуру, сделают их мягкими
и послушными, позволят уложить в любую прическу.
Эти средства не содержат парабенов, компонентов
животного происхождения, ГМО, синтетических
красителей, тяжелых металлов, дерматологически
тестированы без использования животных. ВАШ
ВЫИГРЫШ – ГУСТЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ И
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРИЧЕСКА!

Бальзам для всех типов волос
Шелковая маска для всех типов волос (рН 3,5-4)
Масло для восстановления структуры волос
Лосьон спрей против выпадения волос (рН 3)
Лосьон против выпадения волос (без спирта)
Средство для укрепления волос «МИГЛИОРИН»
в ампулах (рН 5,5)
МИГЛИОРИН (капсулы)
ТРИКОКС капсулы марки Миглиорин
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Бальзам для всех типов волос
Регенерирующий бальзам-кондиционер (pH 3,3) с экстрактом
золотого проса и другими растительными экстрактами и
витаминами для регулярного ухода за волосами всех типов
после мытья или окрашивания. Возрождает жизненную силу
и структуру поврежденных обезвоженных волос. Сочетание
мягкого кондиционера с натуральными растительными
экстрактами насыщает волосы и кожу головы живительной
влагой, надолго удерживая ее, обеспечивая глубокое питание
и восстановление структуры волос.
Нейтрализует
последствия от ежедневного воздействия внешних факторов.
Прекрасно подходит для продления стойкости цвета после
окрашивания, а также для сохранения сияния, блеска и силы
волос всех типов. Увеличивает объем тонких волос. Можно не
смывать, используя как средство для укладки.
Активные вещества: экстракт золотого проса, пантотенат
кальция, биотин, гидролизованный пшеничный протеин
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Шелковая маска для всех типов волос (рН 3,5-4)
Интенсивно увлажняющая и восстанавливающая маска с
шелковыми протеинами – действенное средство для
достижения невероятного результата: блестящие, мягкие,
шелковистые, послушные, неломкие волосы. Благодаря
смягчающим компонентам, которые увлажняют и питают, маска
нежно
обволакивает
волокно
волоса,
предотвращая
рассечение
на
концах.
Обеспечивает
мгновенное
восстановление, ваши волосы будут ухожены и защищены как
никогда, а невидимая пленка предотвратит загрязнение и
сохранит прическу. Содержащиеся в маске экстракт золотого
проса,
пантотенат
кальция
и
биотин
возвращают
жизнеспособность
поврежденным
волосам.
Снимает
статичность, волосы легко расчесываются и укладываются.
Активные вещества: экстракт проса, пантотенат кальция,
биотин, гидролизованный шелк
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Масло для восстановления структуры волос
Легкое восстанавливающее масло (pH 4,5-5) на основе
золотого
проса
с
соевым
протеином
и
компонентами эфирных масел – прекрасная защита для
деформированных, поврежденных, сухих, секущихся,
окрашенных и обесцвеченных волос. Масло глубоко
проникает в структуру волоса, укрепляет изнутри и
восстанавливает
его
целостность.
Устраняет
и
предотвращает расщепление кончиков волос, придает
волосам естественный здоровый вид, объем и блеск, не
делая их жирными. Защищает от УФ-излучения. Волосы
становятся мягкими, шелковистыми и послушными, легко
расчесываются и укладываются в прическу.
Активные вещества: экстракт золотого проса, протеин сои,
цитронеллал, гераниол, линалоол, УФфильтр
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Лосьон спрей против выпадения волос (рН 3)
Композиция натуральных экстрактов мирра, коричного
дерева и имбиря обеспечивает противовоспалительные,
антибактериальные и успокаивающие свойства лосьона,
устраняющего и предотвращающего выпадение волос. Его
очищающие и смягчающие компоненты стимулируют
кровообращение кожи головы, насыщая ее кислородом.
Улучшается питание корней волос
и обеспечивается
формирование кератина, благодаря чему волосы растут
крепкими и красивыми. После применения этого
практичного спрея ваши волосы будут источать
изысканный аромат. Можно использовать каждый день
после мытья шампунем, не требует смывания.
Активные вещества:
алоэ барбадосское, гальбанум,
горькая мирра, дудник китайский, цейлонское коричное
дерево, гвоздичное дерево, имбирь, аир болотный,
мускатник душистый, куркума, лавр, камфара, ментол
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Лосьон против выпадения волос (без спирта)
Лосьон против выпадения волос на основе натуральных
растительных экстрактов (ромашки, зверобоя, лаванды,
гамамелиса, розы, мальвы, лопуха, латука, мака артишока)
содержит шелковые протеины и микроэлементы железа,
цинка, меди и магния. Интенсивная формула с экстрактом
золотого проса – злака, богатого кремниевой кислотой, одной
из важнейших в составе волоса, питает и устраняет сухость,
восстанавливает структуру волос и способствует их
укреплению.
В
лосьон
также
входят
компоненты,
способствующие насыщению кислородом и улучшению
кровоснабжения корней волос, в то время как важнейшие
травяные экстракты помогают лучшему всасыванию
микроэлементов.
Рекомендуется
для
предотвращения
выпадения волос и улучшения состояния кожи головы.
Активные вещества: экстракты проса, подорожника, мальвы,
хвоща, алтея, пажитника, зверобоя, конского каштана,
ромашки, гамамелиса, салата, лопушника, лаванды,
одуванчика, мака, артишока, розы, пантотенат кальция,
кератин, биотин, микроэлементы (магний, медь, железо, цинк,
силикон)
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Средство для укрепления волос «МИГЛИОРИН»
в ампулах (рН 5,5)
Миглиорин (ампулы) для наружной обработки волос
способствует насыщению кожи головы кислородом и
восстановлению
луковиц.
Благодаря
натуральным
ингредиентам, таким как пантенол, кератин и биотин в
сочетании с важными олиго-элементами (железо, цинк, медь и
магний) и растительными экстрактами стимулирует рост и
укрепление волос. Наличие в составе ампул ценнейшего
экстракта золотого проса, злака, наиболее богатого
кремниевой кислотой – одной из важнейших в составе волоса
– обусловило достижение эффекта струящихся сильных
волос. Для получения
наилучшего результата наносить
содержимое ампулы непосредственно на корни волос, слегка
массируя кончиками пальцев кожу головы, не смывать. Это
вернет вашим волосам жизненную силу и блеск. Советуем
для большей эффективности одновременно принимать
капсулы «МИГЛИОРИН».
Активные вещества: экстракты трав (просо, хвощ, салат
латук, зверобой, гамамелис, артишок, ромашка, репейник,
одуванчик, подорожник, конский каштан, мак, лаванда, роза,
алтей, пажитник, мальва), биотин, пантотенат кальция,
пантенол, кератин, минеральный комплекс (железо, цинк,
медь и магний)
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МИГЛИОРИН (капсулы)
Пищевая добавка в желатиновых капсулах для питания
волос и укрепления ногтей. Содержит аминокислоты: Lцистин и L-метионин, экстракты хвоща полевого и проса,
кератин, витамин В5, а также масло сои и зародышей
пшеницы. Действуя изнутри, стимулирует естественный
рост, укрепление корней, насыщает кислородом кожу
головы, сдерживает излишнее жировыделение и
предотвращает
выпадение
волос.
Рекомендуем
дополнить ваш ежедневный рацион капсулами Миглиорин,
чтобы обеспечить организм всем необходимым для
восстановления кожи, укрепления костей, здоровья волос
и ногтей.
Активные
вещества:
экстракты
проса,
хвоща,
Л-цистин, Л-метионин, масло зародышей пшеницы,
соевый лецитин, соевое масло, пантотенат кальция,
кератин
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ТРИКОКС капсулы марки Миглиорин (20+20+20)
БАД для высокоэффективной борьбы с аномальным
выпадением волос, стимулирования роста волос, сохранения
их объема и жизненной силы с витаминами, минералами и
аминокислотами.
Укрепляет
корни
волос,
усиливая
периферическое
кровообращение
и
восстанавливая
луковицы.
Нормализует
салоотделение,
способствует
устранению перхоти, улучшает выработку Кератина.
ТРИКОКС снижает действие энзима 5-alpha-reductase,
ответственного за облысение, увеличивая длительность фазы
активного роста волос. Применять 1 таблетку утром, 1
желатиновую капсулу днем и 1 капсулу вечером во время еды
с небольшим количеством воды.
Активные вещества: масла зародышей пшеницы и семян
сои, экстракт семян проса, экстракт хвоща полевого, Лцистеин, Л-Метионин, соевый лецитин, кальций, магний, цинк,
железо, молибден, пантотеновая кислота, биотин
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