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NEOVITA COSMETICS – это современный дина-
мично развивающийся бренд по уходу за кожей 
лица и тела. Косметические средства NEOVITA 
COSMETICS заботятся о здоровье Вашей кожи 
и принципиально отличаются от традиционных 
средств. 

Концепция красоты САЛЮТОДЖЕНЕРИК
Профессиональные средства NEOVITA 
COSMETICS,  разработанные на основе концепции 
красоты САЛЮТОДЖЕНЕРИК, позволяют коже 
дышать, способствуют регенерации, а также под-
держивают естественные функции кожи, тем самым 
заботясь о ее здоровье.

Единство природы и науки
NEOVITA HerbaCeuticals – cила растений и трав 
(Herba) объединена с активными инновационными 
компонентами косметических средств (Ceuticals).

Все косметические средства не содержат консер-
вантов, это гарантируется методом Зингера, а так-
же уникальной стерильной упаковкой.

Уникальная система муссов от NEOVITA 
COSMETICS
Уникальная система муссов обеспечивает оптималь-
ное проникновение активных ингредиентов в кожу.

Видимые результаты процедур
Профессиональные процедуры NEOVITA 
COSMETICS чрезвычайно эффективны благодаря 
наилучшему сочетанию средств и гарантированно-
му проникновению активных ингредиентов.

NEOVITA HerbaCeuticals
Косметические средства фирмы NEOVITA 
COSMETICS экологичные и безопасные благо-
даря натуральным компонентам и растительным 
экстрактам, стерильной упаковке, энергосберега-
ющему процессу производства и отсутствию вред-
ных и опасных консервантов.

ЗДОРОВЬЕ

НАТУРАЛЬНОСТЬ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Для своих разработок NEOVITA 
COSMETICS имеет собственные науч-
но-исследовательские лаборатории, кото-
рые работают в соответствии с концепцией 
САЛЮТОДЖЕНЕРИК. 
САЛЮТОДЖЕНЕРИК (от латинского «salus» 
–  здоровье, благополучие и от древнегре-
ческого «genesis» – формирование) объе-
диняет в себе факторы, которые приводят 
к восстановлению и  поддержанию здоро-
вья. NEOVITA HerbaCeuticals™ – синергия 
растений и эксклюзивных  ингредиентов, 
которые направлены на поддержание 
здоровья и красоты кожи, укрепление соб-
ственных ресурсов и стимулирование реге-
нерации кожи. Следуя концепции красоты 
САЛЮТОДЖЕНЕРИК, фирма NEOVITA 
COSMETICS разработала специальные 
стерильные герметичные мусс-контейнеры 
для косметических средств, полностью ис-
ключающие возможность проникновения 
воздуха или бактерий.

Без консервантов
Косметические средства NEOVITA 
COSMETICS имеют длительный срок хра-
нения, потому что выпускаются в специаль-
ных стерильных, герметичных мусс-контей-
нерах. Результаты научных тестов показа-
ли, что средства NEOVITA COSMETICS 
не содержат никаких консервантов, что, в 
свою очередь, позволяет сохранять есте-
ственные бактерии на коже. Таким об-
разом, использование средств NEOVITA 
HerbaCeuticals способствует сохранению 
здоровья и красоты кожи.

NEOVITA COSMETICS является обладателем наград Sisters Beauty Pro в Гонконге и «Выбор Читателей» в 
Германии. Инновационная система активных ингредиентов «Секрет Фараона» – победитель номинации 
«Антивозрастной уход» премии SISTERS BEAUTY PRO. Концепция Салютодженерик фирмы NEOVITA 
COSMETICS была удостоена награды «Выбор Читателей» на Форуме красоты в Мюнхене.
Наград Sisters BeautyPro также удостоены: Концентрат осветляющий, Крем антивозрастной с липосомами, 
Концентрат с гиалуроновой кислотой, Крем для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом.
Наград «Выбор Читателей» удостоены: Концентрат натуральный, Крем «НЕОВИТИН».

NEOVITA HerbaCeuticals™ — концепция здоровой и красивой кожи
NEOVITA HerbaCeuticals™ заботится о здоровье вашей кожи

Косметика NEOVITA HerbaCeuticals™ 
не содержат искусственных красителей, 
эмульгирующих веществ на основе полиэ-
тиленгликоля, минеральных или силиконо-
вых масел.

Инновационная система муссов
В отличие от традиционных средств по уходу 
за кожей, продукты NEOVITA HerbaCeuticals 
созданы в виде нежного мусса, содержаще-
гося в герметичных мусс-контейнерах. Инно-
вационные ингредиенты средств равномер-
но распределены в мелкодисперсном муссе. 

Это позволяет компонентам проникать  
в кожу и очень быстро достигать эффекта. 
Специально созданная система муссов 
помогает ингредиентам объединяться с ли-
пидным слоем кожи, тем самым укрепляя 
её защитный барьер. Кроме того, формула 
позволяет коже дышать и предотвращает 
появление на ней блокирующей пленки, ко-
торая часто образуется при использовании 
традиционных средств, из-за парафина или 
силиконового масла. 

NEOVITA HerbaCeuticals –
           альтернатива для здоровья

и красоты кожи!

НАТУРАЛЬНОСТЬ
НАУЧНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Растительные экстракты – 
основа для инновационных 
комплексов (ингредиентов)

Доказанная 
эффективность  

ингредиентов 
подтверждена научно

Эффективные процедуры 
заботятся о здоровье 
и красоте вашей кожи
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Стерильная 
упаковка
Метод Зингера

Срок хранения косметических средств за-
висит от законов природы так же, как срок 
годности продуктов питания. При производ-
стве косметических средств обычно исполь-
зуют химические вещества, которые убива-
ют микроорганизмы или ограничивают их 
рост. Эти вещества также негативно влияют 
на важную микрофлору эпидермиса и, сле-
довательно, естественную защиту кожи.

Метод физической консервации Зингера 
увеличивает срок годности косметики. Ме-
тод заключается в стерильной консервации 
углекислым газом в сжиженном состоянии 
в герметичных мусс-контейнерах. Здесь 
применяется природная родниковая вода. 
Осуществить эту новую технологию помо-
гает аэрозольный контейнер.

Благодаря методу Зингера косметические 
средства не содержат прямых и косвенных 
консервантов, поэтому только специально 
отобранные высококонцентрированные ак-
тивные ингредиенты NEOVITA COSMETICS 
проникают в кожу. 

NEOVITA COSMETICS гарантирует:

Природа как основа

Родниковая вода в косметических 
средствах такая же свежая и чистая, как  
и в источнике.

Природная углекислота под высоким 
давлением обеспечивает физический 
способ консервации родниковой воды.

NEOVITA COSMETICS гарантирует  
во всех косметических препаратах полное 
отсутствие консервантов.
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Натуральная 
косметика
Без консервантов!

Вопрос использования консервантов активно обсуж-
дается специалистами в области косметической про-
мышленности во всем мире. С развитием цивилизации 
повышается чувствительность человеческого организма 
к воздействию внешней среды. 
В связи с этим существует мнение, что в целях сохране-
ния и поддержания здоровья, необходимо, по возмож-
ности, отказаться от использования консервантов.

Профессионалы, работающие в косметической про-
мышленности, разделяют эту точку зрения. Тем не ме-
нее, на практике дело обстоит иначе: в целом, широкий 
спектр консервантов до сих пор активно используется 
при производстве косметических средств, в частности 
–  парабены.

Кроме того, активно используются различного рода 
добавки, которые обладают еще бактерицидным и, 
соответственно, консервирующим эффектом, такие, 
например, как пропилен гликоль, бутилен гликоль, фе-
нетиловый спирт, пентилен гликоль, ЭДТК (этилендиа-
минтетрауксусная кислота), сорбитол. 

Косметические средства содержат прямые или кос-
венные консерванты. И только NEOVITA COSMETICS 
сохраняет высокое качество продукции без консерван-
тов, используя эксклюзивный метод Зингера.

Однако, сохранение содержимого косметических 
средств зависит не только от типа упаковки, но и от ма-
териала самой упаковки.

Поэтому, все косметические средства NEOVITA  
COSMETICS имеют долгий срок хранения, благо-
даря физической консервации в стерильных аэ-
розольных баллонах. 

Такая технология гарантирует натуральность космети-
ческих средств, которая ориентирована на поддержа-
ние здоровья и красоты кожи. Химические консерванты 
принципиально не используются в целях заботы о здо-
ровье клиентов. Научно доказано

Абсолютно герметичный дозатор 
защищает содержимое контейнера  
от внешнего воздействия.
Для сохранения активных ингредиентов 
используются только стерильные мусс-
контейнеры.
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Все косметические средства NEOVITA COSMETICS производятся по принципам концепции HerbaCeuticals (фармацевтика 
трав). Синергия растительных экстрактов и инновационных активных ингредиентов даёт великолепные результаты. Конси-
стенция муссов способствует проникновению активных ингредиентов в кожу благодаря микроскопическому распределе-
нию вещества в пузырьках газа. Абсолютное отсутствие каких-либо консервантов гарантирует заботу о здоровье и кра-
соте вашей кожи.

 В основе интенсивного эффекта лежат мелкодисперсные 
частички мусса 
Активные ингредиенты равномерно распределены в пузырьках газа. Мелкодисперс-
ное распределение позволяет активным ингредиентам лучше проникать в кожу. 

Уникальная мусс-система NEOVITA COSMETICS  

Благодаря микроскопической структуре частички мусса равномерно распределяются по 
всей поверхности кожи и получают больше контакта с ней. Быстрое проникновение и эффек-
тивные результаты очень заметны.

 Восстанавление липидного слоя кожи

Система активных ингредиентов NEOVITA COSMETICS позволяет коже дышать.  
На коже не образуется окклюзионная пленка. Активные ингредиенты легко проника-
ют в кожу и активизируют процессы регенерации в ней. 

Уникальная эффективность мелкодисперсного мусса

Инновационная система муссов является неотъемлемой частью концепции САЛЮТОДЖЕНЕРИК 
от NEOVITA COSMETICS. 
Только здоровая кожа может быть красивой. 
И это гарантирует NEOVITA COSMETICS!
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 ПЕНА ОЧИЩАЮЩАЯ С АЛОЭ
ALOE CLEANSING FOAM (100 ML, 200 ML)
Нежная, кремообразная пена для исключи-
тельно деликатной совершенной очистки. 
Восстанавливает и увлажняет кожу уже  
во время очищения.
Основные ингредиенты:
провитамин В5, экстракт Алоэ Вера,  
аллантоин, НУФ, коко-глюкозид.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 ПЕНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА
SENSITIVE DE MAKE-UP (100 ML, 200 ML)
Легко удаляет стойкий макияж. Идеально 
подходит для области вокруг глаз и губ. 
Макияж удаляется без раздражения чув-
ствительной зоны вокруг глаз. Очистка осу-
ществляется деликатно, кожа становится 
свежей, выглядит мягкой и эластичной.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло семян винограда, 
экстракт Алоэ Вера.
Показания к применению:
•	 снятие макияжа в области глаз и губ;
•	 очистка кожи лица;
•	 очистка чувствительной и сухой кожи.

ОЧИЩАЮЩАЯ СЕРИЯ
GENTLE NATURAL CLEANSING

 ТОНИК ДЕЛИКАТНЫЙ С АЛОЭ
SOOTHING ALOE TONIC (100 ML, 200 ML)
Смягчающий тоник деликатный с Алоэ 
Вера используется для завершения очист-
ки кожи. Благодаря очищающему воздей-
ствию тоник оптимально подготавливает 
кожу к дальнейшим процедурам. Тоник 
деликатный с Алоэ не содержит спирта  
и поэтому подходит для чувствительной 
кожи. Увлажняющая функция кожи норма-
лизуется и стабилизируется, раздражения 
и покраснения исчезают. Кожа становится 
гладкой и свежей.
Основные ингредиенты:
экстракты Алоэ Вера, розы, мелиссы  
и мальвы, соли Мёртвого моря, НУФ.
Показания к применению:
•	 тонизация всех типов кожи;
•	 в качестве компресса в области во-

круг глаз.

 ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ С АЛОЭ
SOFT ALOE PEELING (100 ML, 200 ML)
Наиболее простой и эффективный путь ин-
тенсивной очистки кожи – механический 
пилинг. С помощью микроскопически ма-
лых круглых частиц (гранул) пилинг мягко 
удаляет ороговевшие клетки. Микрограну-
лы пилинга разрушают связи между клетка-
ми и улучшают эксфолиацию ороговевших 
клеток. Природные ингредиенты улучшают 
состояние пор. Кожа становится более 
упругой и выглядит чистой и сияющей.
Основные ингредиенты:
каолин, экстракт Алоэ Вера, масло вино-
градных косточек, экстракт гамамелиса, 
микрогранулы.
Показания к применению:
•	 все типы кожи, в том числе чувстви-

тельная кожа;
•	 не рекомендуется применять при розацеа.

 МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ
PURIFYING MASK (30 ML, 200 ML)
Маска очищающая абсорбирует излиш-
ки кожного сала, успокаивает кожу после 
механической чистки, улучшает цвет лица, 
делает кожу мягкой и чистой.
Основные ингредиенты:
масла из виноградных косточек и жожоба, 
каолин, экстракты мальвы и Алоэ Вера,  
аллантоин.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 жирная и комбинированная кожа;
•	 кожа после гигиенической чистки. 

 МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ С ПАПАЙЕЙ
PAPAYA EXFOLIATING MASK (360 G)

Альгинатная маска с экстрактом папайи 
разработана для улучшения состояния 
эпидермиса. Маска выравнивает рельеф 
кожи, увлажняет, дренирует.
Эффективное воздействие маски обуслов-
лено совместимостью компонентов, пред-
назначенных для всех типов кожи.
Основные ингредиенты:
альгин, экстракт папайи, аргинин.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная и сухая кожа;
•	 кожа с куперозом или с розацеа;
•	 жирная и комбинированная кожа.

Эффективное, исключительно дели-
катное очищение кожи от NEOVITA 
COSMETICS. Правильное очищение 
является основой для любого ухода, так 
как без тщательного и деликатного очи-
щения активные ингредиенты не могут со-
всем или могут лишь частично проникнуть 
в кожу. Очищающие средства фирмы 
NEOVITA COSMETICS подготавливают 
кожу для следующих процедур и содер-
жат увлажняющий экстракт Алоэ Вера.
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Увлажняющая серия от NEOVITA 
COSMETICS является высококаче-
ственным увлажняющим интенсивным 
уходом. Инновационная система ингре-
диентов восстанавливает и усиливает 
естественные функции кожи и оказыва-
ет профилактическое действие, предот-
вращает процессы преждевременного 
старения кожи. Основными компонен-
тами являются высококачественное на-
туральное аргановое масло для укре-
пления гидролипидной мантии кожи 
и борьбы со свободными радикалами, 
экстракт гамамелиса, обладающий 
успокаивающим и противовоспалитель-
ным эффектами, комплекс «Увлажнение 
Плюс», который эффективно насыщает 
кожу влагой.

 КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ
ACTIVE DAY CARE (50 ML, 200 ML)
Это особенный мгновенно увлажняющий 
дневной, нежирный 24-часовой крем, ко-
торый быстро впитывается. Крем борется 
с первыми признаками старения, подходит 
для ухода за чувствительной детской кожей.
Основные ингредиенты:
аргановое масло, масло из виноградных 
косточек, масло рапсовое, масло семян 
подсолнечника, экстракт гамамелиса, 
комплекс «Увлажнение Плюс», провита-
мин В5, аллантоин.

Показания к применению:
•	 нормальная кожа, нуждающаяся в за-

щите;
•	 жирная дегидратированная кожа;
•	 зрелая кожа;
•	 сухая обезвоженная кожа.

 КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ НОЧНОЙ
INTENSIVE NIGHT CARE (50 ML, 200 ML)
Обогащенный крем-мусс для интенсивного 
ухода за кожей, который восстанавливает 
липидный слой, создает тонкую пленку на 
поверхности, не забивая поры. Крем ув-
лажняет кожу и восстанавливает ее защит-
ный барьер.
Основные ингредиенты:
масло ши, масло семян абрикоса, пчели-
ный воск, аргановое масло, витамины А  
и Е, экстракт гамамелиса, комплекс  
«Увлажнение Плюс», провитамин В5.
Показания к применению:
•	 нормальная кожа, нуждающаяся в за-

щите (особенно в зимний период);
•	 зрелая кожа;
•	 дегидратированная кожа.
•	 сухая кожа;
•	 усталая кожа;
•	 кожа с поверхностными линиями и 

морщинами.

 КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
NECK & DECOLLETE CARE (50 ML, 200 ML)
Ингредиенты деликатного крема оптималь-
но подобраны для эффективного ухода  
за чувствительной кожей шеи и области 
декольте. Быстро впитывается и не создает 
неприятной жирной пленки на коже.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло сладкого миндаля, 
аргановое масло, масло жожоба, аллан-
тоин, натуральные минеральные пигменты.

Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 сухая кожа с мимическими линиями и 

морщинами.

 КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
REVITALIZING EYE CARE (25 ML, 80 ML)
Простой и эффективный уход за чувстви-
тельной кожей вокруг глаз. Благодаря лёг-
кой текстуре средство быстро впитывается, 
борется с отеками и темными кругами под 
глазами, придавая коже здоровый вид. 
Крем рекомендуется для всех типов кожи 
и идеально подходит для ухода за чувстви-
тельной областью вокруг глаз.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло жожоба, биса-
болол, аргановое масло, соли Мертвого 
моря, масло ши, лецитин.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 сниженный тургор кожи в области 

глаз;
•	 дегидратированная кожа;
•	 тёмные круги под глазами.

 КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНАЛЬНЫЙ 
(СВЕТЛЫЙ (SPF25), СРЕДНИЙ, ТЕМНЫЙ)
FOUNDATION MOUSSE 
(LIGHT (SPF25), MEDIUM, DARK)
(50 ML, 100 ML)
Крем увлажняющий тональный является 
альтернативой кремообразной пудре, об-
ладает питательным действием. 
Наносить крем необходимо после еже-
дневного ухода за кожей. В зависимости от 
желаемого уровня тонирования средство 
можно наносить тонким или более толстым 
слоем. Деликатный крем обеспечивает оп-
тимальный тонирующий эффект благодаря 
натуральным минеральным пигментам.
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЕРИЯ
MOISTURE & ARGAN SERIES

Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло сладкого миндаля, 
аргановое масло, масло ши, аллантоин, 
натуральные минеральные пигменты.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 неровный цвет лица;
•	 жирная и комбинированная кожа с 

высыпаниями;
•	 пост-акне;
•	 пигментация.

 ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
С ЛИПОСОМАМИ
LIPOSOME SERUM (30 ML, 100 ML)
Гель-концентрат является чрезвычайно бо-
гатым коктейлем из ингредиентов по уходу 
за кожей. Он быстро впитывается и благо-
даря липосомам происходит оптимальная 
доставка ингредиентов в кожу. Гель беже-
вого цвета из-за высокой концентрации 
растительных ингредиентов.
Основные ингредиенты:
масло сои, бета-ситостерол, экстракт цвет-
ков розы, экстракт гамамелиса, экстракт 
гинкго, экстракт белого чая, витамины А, С, 
Е, экстракт Алоэ Вера, аргановое масло, 
соли Мертвого моря.
Показания к применению:
•	 дегидратированная кожа;
•	 зрелая кожа;
•	 атоничная кожа;
•	 сухая кожа;
•	 усталая кожа;
•	 кожа, склонная к раздражению;
•	 поверхностные линии, морщины.

 КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
МАССАЖНЫЙ 
FACE MASSAGE (200 ML)
Обогащенный крем-мусс для массажа 
лица, шеи, декольте и воротниковой зоны. 
Крем обеспечивает идеальное скольжение 
при массаже.

Основные ингредиенты:
масло жожоба, рапсовое масло, экстракт 
Алоэ Вера. 
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 проведение массажа лица, шеи и об-

ласти декольте.

 МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
HYDRO BALANCE MASK (50 ML, 200 ML)
Состав маски позволяет наносить под нее 
концентраты для более глубокого и интен-
сивного ухода за кожей. Маска идеально 
увлажняет кожу, стимулирует клеточную 
регенерацию и успокаивает чувствительную 
кожу. Кожа заметно более гладкая, поверх-
ностные линии разглаживаются. 
Основные ингредиенты:
комплекс «Увлажнение Плюс», масло жо-
жоба, сквален, масло из виноградных 
косточек, аргановое масло, экстракт гама-
мелиса, каолин. 
Показания к применению:
•	 дегидратированная кожа; 
•	 возрастная или зрелая кожа; 
•	 сухая кожа, 
•	 усталая кожа;
•	 морщины, поверхностные линии. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕ-
ДУРА УВЛАЖНЯЮЩАЯ НА ОСНОВЕ 
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
SEAWEED MOISTURE PACK 

ТОНИК УВЛАЖНЯЮЩИЙ (500 ML),  
МАСКА КОЛЛАГЕНОВАЯ (10 ШТ.)
Профессиональная процедура увлажняю-
щая обладает омолаживающим и смягча-
ющим действием. Используется для мак-
симальной гидратации кожи и активации 
синтеза коллагена.
Маска изготовлена из мелкопористого очи-
щенного коллагенового полотна методом 

сублимационной сушки в биоматрице. Эта 
коллагеновая биоматрица очень похожа на 
кожу человека. Под маску можно наносить 
концентраты для более глубокого и интен-
сивного воздействия. 
Маска формирует на поверхности кожи 
пленку, которая помогает ингредиентам 
проникать глубже. Коллагеновая маска ак-
тивируется специальным тоником, который 
входит в состав набора. 
Вы заметите мгновенный результат везде, 
где вы ее применяли: на лице, груди или теле.
Основные ингредиенты тоника:
экстракт Алоэ Вера, экстракт лимонной 
травы, витамин В5.
Основные ингредиенты маски:
морской коллаген, экстракт морской водо-
росли (Chlorella vulgaris).
Показания к применению:
•	 все типы кожи; 
•	 острая нехватка влаги в коже;
•	 раздражённая кожа;
•	 кожа после инсоляции.
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Себорегулирующая серия предназна-
чена для эффективного ухода за ком-
бинированной и жирной кожей, как для 
взрослых, так и для подростков. Косме-
тические средства  себорегулирующей 
серии нормализуют саловыделение, 
кожа становится матовой, уменьшается 
жирный блеск.

 ТОНИК СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
CLARIFYING TONIC (100 ML, 200 ML)
Поросуживающий и успокаивающий то-
ник для лица, имеет небольшой дезинфи-
цирующий эффект на основе природного 
алкоголя. Органические растительные 
экстракты из лаванды, тысячелистника  
и окопника помогают очистить кожу и улуч-
шить ее тонус. Не содержит искусственных 
отдушек.
Основные ингредиенты:
экстракты тысячелистника, лаванды, окоп-
ника, мальвы, аллантоин, НУФ.
Показания к применению:
•	 жирная и комбинированная кожа;
•	 кожа с высыпаниями;
•	 нормальная кожа (в летний период).

 ПЕНА ОЧИЩАЮЩАЯ
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ
PURIFYING MOUSSE (100 ML, 200 ML)
Мягкая очищающая пена, специально 
создана для комбинированной и жир-
ной кожи. Кожа сияющая и подготовлена  
к последующим процедурам.
Основные ингредиенты:
каолин, масло сои, моющие средства при-
родного происхождения, НУФ.
Показания к применению:
•	 проблемная и жирная кожа;
•	 комбинированная кожа;
•	 тусклая кожа с расширенными порами.

 КРЕМ ДЛЯ МОЛОДОЙ
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
YOUNG SKIN NORMAL SKIN 
(50 ML, 200 ML)
Крем 24-часового действия с регенериру-
ющим эффектом. Идеально подходит для 
молодой и чувствительной кожи. Быстро 
впитывается и не создает жирную пленку на 
коже. Средство специально разработано 
для создания здоровой сияющей кожи.
Основные ингредиенты:
экстракт гамамелиса, масло жожоба, 
рапсовое масло, масло ши, НУФ, витамин 
B5, аллантоин.
Показания к применению:
•	 нормальная и комбинированная 

кожа;
•	 молодая кожа (для детей с 6 лет  

и подростков).

 КРЕМ ДЛЯ МОЛОДОЙ
ДЕГИДРАТИРОВАННОЙ КОЖИ
YOUNG SKIN DRY SKIN (50 ML, 200 ML)
Крем 24-часового действия с регенери-
рующими свойствами. Усиливает кожный 
барьер и нормализует работу дегидрати-
рованной кожи. Быстро впитывается и не 
оставляет ощущения жирности. Идеально 
подходит для дегидратированной, комби-
нированной и жирной кожи.
Основные ингредиенты:
витамин А, масло из виноградных косточек, 
экстракт гамамелиса, масло жожоба, мас-
ло ши, НУФ, витамин B5, аллантоин.
Показания к применению:
•	 молодая дегидратированная кожа;
•	 комбинированная кожа.
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СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ СЕРИЯ
SEBO-BALANCING CARE

 КРЕМ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ЛЕГКИЙ
24H SEBO-BALANCING FLUID 
(50 ML, 200 ML)
Крем себорегулирующий лёгкий на 
водной основе. При регулярном исполь-
зовании нормализует саловыделение, 
крем делает кожу матовой и избавляет  
от жирного блеска. 
Основные ингредиенты:
себорегулирующая система NЕOVITA 
COSMETICS с пятикратным эффектом, 
цинк PCA, аргановое масло, экстракт га-
мамелиса, витамин B5.
Показания к применению:
•	 жирная и комбинированная кожа;
•	 жирный блеск;
•	 кожа предрасположенная к акне;
•	 нормальная кожа (в летний период).

 КРЕМ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ 
ЖИРНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
YOUNG IMPURE SKIN (50 ML, 150 ML)
Круглосуточная защита для молодой кожи 
склонной к акне. Гель-мусс поддерживает 
естественные функции кожи, имеет вяжу-
щий эффект. Идеален для нежной, очень 
молодой кожи. Пятиступенчатая система 
активных ингридентов Себорегуляция от 
NEOVITA COSMETICS в комбинации с 
натуральным маслом Бабассу убирает 
излишний блеск кожи и регулирует выра-
ботку себума. Нормализует бактерию 
Пропиони, имеет противовоспалительные 
свойства.
Основные ингредиенты:
себорегулирующая система NЕOVITA 
COSMETICS с пятикратным эффектом, 
кора дерева Цейлонской Корицы, танин.
Показания к применению:
•	 молодая загрязнённая кожа;
•	 чрезмерно жирная кожа с акне.

 ГЕЛЬ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
С ЛИПОСОМАМИ
SKIN PURIFYING LIPOSOMES 
(30 ML, 100 ML)
При регулярном применении заметно 
улучшает внешний вид кожи. Обладает 
дезинфицирующими свойствами. Нежир-
ный гель, который используется под крем, 
быстро впитывается. Содержит сывороточ-
ный козий протеин, который используется  
для борьбы с высыпаниями на коже.
Основные ингредиенты:
себорегулирующая система NЕOVITA 
COSMETICS с пятикратным эффектом, 
цинк PCA, сывороточный протеин козий, 
экстракт белого чая, сквален, витамин B5.
Показания к применению:
•	 жирная кожа;
•	 комбинированная кожа; 
•	 жирный блеск;
•	 наличие акне и профилактика высы-

паний.

 КОНЦЕНТРАТ АНТИ-АКНЕ
(ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)
ANTI BLEMISH ROLL ON (8 ML)
Надежно и быстро подсушивает прыщи, оп-
тимально использовать вечером.
Применить роллер с шариковым апплика-
тором на прыщик и дать средству впитать-
ся. Избегайте контакта с областью вокруг 
глаз. Обязательно закройте аппликатор 
после использования.
Основные ингредиенты:
экстракт гамамелиса, каолин, цинк PCA.
Показания к применению:
•	 высыпания на коже.
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Потребности зрелой кожи в уходе осо-
бенно высоки, потому что снижается 
эластичность и упругость, отсутствует 
сияние кожи, появляются глубокие 
мимические морщины. Для того чтобы 
кожа вновь стала гладкой, эластичной и 
молодой, фирма NEOVITA COSMETICS 
разработала эксклюзивный комплекс 
DERMATRIX™. 
DERMATRIX™ является абсолютно новой 
концепцией. Комплекс сочетает в себе 
эффективность трех ингредиентов – 
натуральное аргановое масло борется 
с морщинами, экстракт гибискуса и 
матрикины заполняют морщины изнутри.
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Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 тонизирование кожи лица в течение 

дня;
•	 в зимний период для защиты кожи  

от сухого воздуха в помещении;
•	 для улучшения проникновения актив-

ных веществ в кожу.

 КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ
ANTI-AGING INTENSIVE (50 ML, 200 ML)
Обогащенный антивозрастной крем, как 
для ночного, так и для дневного ухода за 
очень сухой кожей. Крем содержит высо-
кокачественные натуральные антивозраст-
ные ингредиенты. Эксклюзивный комплекс 
DERMATRIX™ борется с мимическими мор-
щинами. Растительные экстракты усилива-
ют восстанавливающее действие витами-
нов A и Е. 
Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая 
кислота, бета-ситостерол, масло сои, экс-
тракт белого чая, экстракт гинкго, витами-
ны А, С, Е, масло из виноградных косточек, 
масло ши.

Показания к применению:
•	 очень сухая и атоничная кожа;
•	 зрелая кожа с нарушением кровоо-

бращения;
•	 тонкая возрастная кожа; 
•	 грубая, шелушащаяся кожа;
•	 обветренная кожа;
•	 кожа с морщинами и поверхностными 

линиями.

 ТОНИК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ С АЛОЭ
ALOE VELVET TONER (100 ML, 200 ML)
Тоник выравнивающий подходит для нор-
мальной и комбинированной кожи с рас-
ширенными порами. В состав средства 
входит каолин, который сужает поры и нор-
мализует секрецию сальных желез. Тоник 
помогает антивозрастным ингредиентам 
косметических средств легко проникать в 
более глубокие слои кожи. Высокая кон-
центрация активных ингредиентов этого то-
ника придает ему светло-коричневый цвет 
и тонкий естественный запах.
Основные ингредиенты:
экстракт Алоэ Вера, каолин, соли Мерт-
вого моря, экстракты гамамелиса, розы, 
листьев мелисы.
Показания к применению:
•	 жирная и проблемная кожа;
•	 комбинированная кожа;
•	 кожа с расширенными порами; 
•	 чувствительная и раздраженная кожа.

 ТОНИК ОХЛАЖДАЮЩИЙ С АЛОЭ 
ALOE COOLING SPRAY 
(100 ML, 200 ML, 500 ML)
Активный тоник, который помогает ин-
гредиентам проникать глубже. Содержит 
экстракт пустынного растения Алоэ Вера  
в комбинации с провитамином В5.
Применять можно после очищения кожи, 
так как тоник улучшает доставку активных 
веществ в кожу. Также идеально подходит 
для того, чтобы освежить лицо в течение 
дня, а зимой – для защиты кожи от сухого 
воздуха в помещении. Тоник-спрей успока-
ивает кожу после интенсивного ультрафио-
летового облучения. Не содержит спирта. 
Основные ингредиенты:
экстракт Алоэ Вера, витамин В5, экстракт 
лимонной травы.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЕРИЯ
ULTIMATE ANTI-AGING

 КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
С ЛИПОСОМАМИ
ANTI-AGING LIPOSOMES (50 ML, 200 ML)
Эксклюзивный 24-часовой уход содержит 
высококачественные натуральные антивоз-
растные ингредиенты. Специальный ком-
плекс DERMATRIX™ борется с мимически-
ми морщинами. Омолаживающий эффект 
усиливается благодаря действию увлажня-
ющих ингредиентов, фитостерина, витами-
нов А и Е, маслу из виноградных косточек, 
маслу ши. Кожа приобретает здоровый, 
сияющий вид.
Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая кис-
лота, экстракт белого чая, экстракт гинкго, 
витамины А, С, Е, масло из виноградных 
косточек, масло ши.
Показания к применению:
•	 24-часовой уход (как дневной  

и ночной кремы);
•	 сухая кожа; 
•	 грубая кожа;
•	 морщины и поверхностные линии; 
•	 комбинированная кожа с морщинами;
•	 кожа с мимическими морщинами;
•	 раздраженная кожа с морщинами;
•	 комбинированная кожа (в качестве 

ночного крема).

 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
LIFTING EYE CARE (25 ML, 100 ML)
Интенсивный антивозрастной уход за обла-
стью вокруг глаз, борется с отеками и темны-
ми кругами под глазами, сухостью и потерей 
эластичности кожи. Комплекс DERMATRIX™ 
особенно эффективно действует в этой об-
ласти. Крем для глаз с лифтинг-эффектом 
борется с сухостью кожи, потерей упругости 
и губительным воздействием свободных ра-
дикалов. Средство мгновенно впитывается.
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 ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
LIFTING BOOSTER (30 ML, 80 ML)
Интенсивный антивозрастной гель с мгно-
венным лифтинг-эффектом. Результат за-
метен сразу после первого применения и 
длится целый день.
Основные ингредиенты:
кукурузный крахмал, экстракт гибискуса, 
экстракт гинкго, масло сои, гиалуроновая 
кислота, витамин В5, аллантоин. 
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 необходимость мгновенного лиф-

тинг-эффекта;
•	 обезвоженная кожа;
•	 кожа со сниженным тонусом.

 ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
ПРОТИВ МОРЩИН
MIMIK RELAX (30 ML, 80 ML)
Интенсивный антивозрастной гель с про-
лонгированным эффектом. Средство 
борется с мимическими морщинами бла-
годаря высокой концентрации экстракта 
гибискуса, который обладает ботоксо-
подобным действием. Эффект снижается 
после 24-х часов с момента последнего 
применения средства. Высококачествен-
ные экстракты белого чая и гинкго защи-
щают кожу от стресса.
Основные ингредиенты:
экстракт гибискуса, гиалуроновая кислота, 
витамин В5, экстракт белого чая, экстракт 
гинкго, бета-ситостерол. 
Показания к применению:
•	 возрастная кожа с мимическими мор-

щинами;
•	 профилактика мимических морщин от 

30 лет и старше.

концентрацию, используйте средство в не-
больших количествах. После нанесения геля 
рекомендуется наносить ТОНИК ОХЛАЖ-
ДАЮЩИЙ С АЛОЭ для лучшего проникно-
вения активных ингредиентов.
Основные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, витамин В5, экс-
тракт гибискуса, витамины С и Е. 
Показания к применению:
•	 возрастная кожа;
•	 трансэпидермальная потеря влаги;
•	 мимические линии, морщины.

Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая кис-
лота, экстракт Алоэ Вера, масло жожоба, 
масло ши.
Показания к применению:
•	 морщины вокруг глаз; 
•	 потеря эластичности кожи вокруг глаз;
•	 отечность под глазами.

 ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
HYALURON VITAMINS (30 ML, 80 ML)
Интенсивный увлажняющий гель-концен-
трат, активизирующий регенерацию клеток 
кожи. Восполняет запасы влаги, заметно 
улучшает внешний вид, укрепляет кожу  
и разглаживает поверхностные линии. Ак-
тивно борется с мимическими морщинами.
Гиалуроновая кислота имеет высокую 
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 ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
PURE ALOE MOISTURIZING GEL
(100 ML, 200 ML)
Интенсивный увлажняющий гель, который 
можно наносить как под дневное, так и под 
ночное средство ухода за кожей. Также иде-
ально подходит для восстановления кожи 
после солнечных ожогов. В состав геля не 
входят искусственные ароматизаторы.
Основные ингредиенты:
экстракт Алоэ Вера, витамин С. 
Показания к применению:
•	 все типы кожи (в качестве увлажняю-

щего средства наносить под ежеднев-
ный крем);

•	 раздраженная и чувствительная кожа;
•	 кожа после инсоляции;
•	 восстановление кожи после солнеч-

ных ожогов.

 ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МАССАЖНЫЙ
MASSAGE LIFT GEL  (100 ML)
Нежирный антивозрастной массажный 
гель предназначен для массажа лица и 
области декольте, в том числе с использо-
ванием аппаратных методик. В его состав 
входит экстракт гибискуса, который борет-
ся с мимическими морщинами. 
Для лучшего скольжения во  время масса-
жа необходимо наносить ТОНИК ОХЛАЖ-
ДАЮЩИЙ С АЛОЭ или КРЕМ УВЛАЖНЯ-
ЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ.
Основные ингредиенты:
экстракт Алоэ Вера, экстракт гибискуса, 
витамины из апельсинов, лимонов и морко-
ви, витамин В5, соли Мертвого моря. 
Показания к применению:
•	 трансэпидермальная потеря влаги;
•	 для кожи, которой не подходит мас-

сажное средство в форме эмульсии 
или масла;

•	 пониженный тонус кожи;
•	 процедура ультрафонофорез.

 КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ БЫСТРОЙ
КОРРЕКЦИИ МОРЩИН
INSTANT WRINKLE CORRECTOR
(25 ML)
Концентрат обеспечивает быстрый эффект 
сокращения морщин всех типов за счёт на-
туральной инновационной системы актив-
ных ингредиентов Анти-Морщины (Physico 
Anti-Wrinkle) на основе микроводорослей, 
гиалуроновой кислоты и новой разработ-
ки NEOVITA COSMETICS – Натуральный 
Комплекс Продлевающий Жизнь Клеток 
(Natural Cellular Vitality Complex). Микро-
рельеф кожи сглаживается в течение одно-
го часа после применения. Этот комплекс 
наполняет клетки кожи энергией и сокра-
щает морщины изнутри. Кожа становится 
более упругой, гладкой и ухоженной.
Основные ингредиенты:
пулуллан, комплекс Physico Anti-Wrinkle на 
основе микроводорослей, гиалуроновой 
кислоты и Natural Cellular Vitality Complex. 
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 все типы морщин;
•	 дегидратированная кожа.

 МАСКА АНТИВОЗРАСТНАЯ 
С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
ANTI-AGING LIFTING MASK 
(50 ML, 200 ML)
Комплекс DERMATRIX™ в сочетании  
с маслом из виноградных косточек, маслом 
жожоба и маслом семян абрикоса замет-
но выравнивает микрорельеф кожи. Высо-
кокачественное масло ши и масло арганы  
с фитоэстрогенами, антиоксиданты и ви-
тамин Е восстанавливают структуру кожи. 
Экстракты из листьев белого чая и гинкго 
обеспечивают защиту от свободных ради-
калов. Гиалуроновая кислота и пантенол 
наполняют кожу влагой.
Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, масло жожоба, 
масло сои, масло виноградных косточек, 
масло семян абрикоса, масло ши, каолин, 
витамины А и Е, гиалуроновая кислота. 
Показания к применению:
•	 зрелая, тонкая кожа;
•	 трансэпидермальная потеря влаги;
•	 выравнивание микрорельефа кожи;
•	 борьба со старением кожи;
•	 изменение контура лица.
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 ТОНИК ВИТАМИННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
VITAMIN SOOTHER (50 ML, 200 ML)
Интенсивный увлажняющий тоник обеспе-
чивает кожу необходимыми витаминами. 
Тоник обладает приятным охлаждающим 
эффектом и успокаивает кожу после 
пребывания на солнце. В зимнее вре-
мя тоник защищает её от дегидратации.  
Тоник витаминный увлажняющий мгновенно  
освежает кожу. 
Основные ингредиенты:
экстракт Алоэ Вера, витамин В5, стабили-
зированный витамин С.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 тусклая, атоничная кожа;
•	 кожа, находящаяся в состоянии 

стресса (курение/солнце);
•	 борьба со свободными радикалами.

 КРЕМ ВИТАМИННЫЙ 
С ЛИПОСОМАМИ
VITAMIN LIPOSOMES (50 ML, 200 ML)
Обогащенный и высококонцентрирован-
ный крем, содержащий липосомы, для дли-
тельного и интенсивного ухода за кожей. 
24-часовой уход даёт заметный восстанав-
ливающий и обновляющий эффекты, а так-
же способствует выравниванию и питанию 
кожи. Полифенолы из листьев высококаче-
ственного белого чая помогают бороться 
со свободными радикалами, которые вы-
зывают старение. Экстракт гинкго также 
восстанавливает кожу, активизируя про-
цессы регенерации в ней.  Крем идеально 
подходит для восстановления кожи после 
длительного пребывания на солнце.
Основные ингредиенты:
витамин А, провитамин В5, витамины С  
и Е, масло из виноградных косточек, масло 
сои, экстракт белого чая, экстракт гинкго. 

Средства витаминной серии от NEOVITA COSMETICS направлены на борьбу со свобод-
ными радикалами, тем самым предотвращая преждевременное старение кожи, восста-
навливая кожу после повреждения ультрафиолетовым излучением. Комплекс витаминов 
борется с тусклым цветом лица, улучшая внешний вид.
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Показания к применению:
•	 нормальная кожа;
•	 тусклая, атоничная кожа;
•	 чувствительная кожа в состоянии 

стресса;
•	 сухая кожа;
•	 слегка раздражённая кожа с морщи-

нами;
•	 комбинированная кожа (как ночной 

крем).

 КРЕМ ВИТАМИННЫЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
VITAMIN INTENSIVE CARE (50 ML, 200 ML)
Специальный интенсивный крем рекомен-
дуется как для ночного ухода, так и для 
24-часового ухода для очень сухой кожи. 
Средство восстанавливает процессы ре-
генерации в коже и заметно улучшает её 
структуру. В течение дня кожа защищена от 
агрессивных факторов окружающей среды,  
в ночное время крем восстанавливает  
и обновляет кожу. Активные ингредиенты 
могут работать особенно хорошо во время 
фазы регенерации (сна).
Основные ингредиенты:
витамины А, В5, С, Е, масло из виноградных 
косточек, масло семян абрикоса, масло 
ши, масло сои, экстракт белого чая.
Показания к применению:
•	 тусклая, атоничная кожа;
•	 сухая и обезвоженная кожа;
•	 зрелая кожа;
•	 морщины и поверхностные линии;
•	 тонкая возрастная кожа;
•	 нормальная, комбинированная кожа 

(как ночной крем). 

 МАСКА ВИТАМИННАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
VITAMIN POWER MASK (50 ML, 200 ML)
Интенсивная гелеобразная маска с ув-
лажняющим и охлаждающим эффектом, 
последний достигается благодаря гелевой 
текстуре средства. Высокодозированная 
гиалуроновая кислота мгновенно увлажняет 
кожу. Комбинация ингредиентов позволяет 
применять под маску концентраты, способ-
ствующие улучшению состояния кожи. 
Основные ингредиенты:
витамины из апельсинов, лимонов и морко-
ви, гиалуроновая кислота, витамин С, соли 
Мёртвого моря. 
Показания к применению:
•	 все типы кожи; 
•	 тусклая кожа с дефицитом влаги;
•	 зрелая кожа и кожа с первыми  

признаками старения;
•	 усталая кожа, кожа в состоянии 

стресса.

ВИТАМИННАЯ СЕРИЯ
VITAMIN SERIES

 ГЕЛЬ ВИТАМИННЫЙ
VITAMIN ACTIVE SERUM
(25 ML, 100 ML)
Идеальный уход для кожи, которая нахо-
дится в состоянии стресса. Гель улучшает 
клеточную регенерацию и насыщает кожу 
необходимыми витаминами. Помогает при 
ощущении стянутости. Кожа выглядит более 
здоровой и сияющей.
Основные ингредиенты:
витамины А, В5, С, Е, усилитель активности 
растительных ингредиентов.
Показания к применению:
•	 чувствительная кожа в состоянии 

стресса;
•	 кожа после инсоляции;
•	 тусклый цвет лица.



18

 ПЕНА НАТУРАЛЬНАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ
CLEANSING FOAM (100 ML, 200 ML)
Очень нежная, кремообразная пена для 
исключительно деликатной очистки. Восста-
навливает и увлажняет кожу уже во время 
очищения.
Основные ингредиенты:
каолин, масло сои, коко-глюкозид, НУФ, 
мочевина, экстракт ромашки.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 ПЕНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА 
НАТУРАЛЬНАЯ
DE MAKE-UP (100 ML, 200 ML)
Легко удаляет стойкий макияж, подходит 
идеально для глаз и губ. Макияж снимается 
без раздражения чувствительной зоны во-
круг глаз. Очистка осуществляется деликат-
но, кожа выглядит более свежей.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, экстракт ромашки.
Показания к применению:
•	 снятие макияжа, в том числе в области 

глаз и губ;
•	 очистка сильно загрязненной кожи;
•	 очистка чувствительной кожи;
•	 очистка сухой и очень сухой кожи.

 ТОНИК НАТУРАЛЬНЫЙ
СМЯГЧАЮЩИЙ 
SOOTHING LOTION (100 ML, 200 ML)
Тоник натуральный смягчающий – лучшее 
завершение этапа очистки кожи. Не содер-
жит алкоголя и подходит даже для детской 
кожи. Тоник успокаивает, выравнивает, 
освежает и восстанавливает баланс кожи, 
уменьшает отечность. Его можно исполь-
зовать для компрессов на область глаз. 
С этой целью ватные диски, пропитанные 
тоником, поместить на область глаз и оста-
вить на 10-15 минут.
Основные ингредиенты:
экстракт цветов розы, экстракт мелиссы, 
экстракт мальвы, соли Мертвого моря,  
НУФ.
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха; 
•	 все типы кожи; 
•	 отёчность области глаз;
•	 компрессы для зоны вокруг глаз.

  ПИЛИНГ НАТУРАЛЬНЫЙ
ДЕЛИКАТНЫЙ
SOFT PEELING (100 ML, 200 ML)
С помощью круглых микрогранул пилинг 
мягко удаляет ороговевшие клетки, вы-
равнивает микрорельеф кожи. Состав на 
основе природных ингредиентов улучшает 
состояние пор. Кожа становится более 
упругой, выглядит чистой и сияющей.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, экстракты ромашки и га-
мамелиса, микрогранулы.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная кожа;
•	 не рекомендуется применять при 

розацеа.

 КРЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ
NATURAL DAY CARE (50 ML, 200 ML)
Крем 24-часового действия быстро впиты-
вается, хорошо увлажняет и питает кожу. 
Укрепляет кожу и способствует антивоз-
растной профилактике. Крем также подхо-
дит для ухода за детской кожей.
Основные ингредиенты:
масло из виноградных косточек, рапсо-
вое масло, аргановое масло, масло жо-
жоба, ликрецин, провитамин В5, НУФ,  
аллантоин.
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха;
•	 нормальная кожа;
•	 слегка жирная кожа с недостатком 

влаги;
•	 зрелая кожа;
•	 дегидратированная кожа;
•	 чувствительная кожа.

 КРЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ НОЧНОЙ
NATURAL NIGHT CARE (50 ML, 200 ML)
Обогащённый питательный ночной крем, 
который рекомендуется в качестве 24-ча-
сового крема для очень сухой, теряющей 
эластичность кожи.
Основные ингредиенты:
масло ши, масло из виноградных косточек, 
пчелиный воск, аргановое масло, витамины 
А и Е, масло жожоба, ликрецин, провита-
мин В5, НУФ (мочевина, глицерин).
Показания к применению:
•	 нормальная кожа;
•	 зрелая кожа;
•	 дегидратированная кожа.
•	 при первых признаках возрастных измене-

ний;
•	 сухая кожа и кожа с морщинами;
•	 усталая кожа.

новинка!

Средства натуральной серии предна-
значены для постоянного и длительного 
ухода за чувствительной и реактивной 
кожей. Все средства этой серии не со-
держат каких-либо консервантов, краси-
телей и ароматизаторов. Они также не 
содержат парафин и полиэтиленгликоль.
В состав средств входят восстанавлива-
ющие растительные экстракты и отсут-
ствуют компоненты животного происхож-
дения. Продукция производится в щадя-
щих условиях, без чрезмерного нагрева 
ингредиентов. Средства натуральной 
серии стимулируют процессы регенера-
ции в коже, укрепляют и защищают кожу 
от повреждающих воздействий.
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 КРЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ
ANTI-AGING DAY CARE (50 ML, 200 ML)
Эксклюзивный крем на основе высоко-
качественных натуральных ингредиентов 
с антивозрастным действием. Содержит 
комплекс DERMATRIX™, борющийся с ми-
мическими морщинами. Омолаживающее 
действие крема усилено за счет натураль-
ного увлажняющего фактора, фитостеро-
ла, витаминов А и Е, высококачественного 
масла из виноградных косточек и масла 
ши. Обладает профилактическим эффек-
том, благодаря которому кожа становится 
гладкой и сияющей.
Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая кис-
лота, экстракт белого чая, экстракт гинкго, 
витамины А, С, E, масло из виноградных 
косточек, масло ши.
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха;
•	 сухая обезвоженная кожа;
•	 кожа с мимическими линиями и мор-

щинами; 
•	 комбинированная кожа (как ночной 

крем)
•	 кожа с потерей эластичности и сни-

женным тургором.

 КРЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ НОЧНОЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ
ANTI-AGING NIGHT CARE (50 ML, 200 ML)
Обогащенный ночной крем 24-часового 
действия для очень сухой кожи. Создан на 
основе высококачественных натуральных 
антивозрастных ингредиентов. Содер-
жит комплекс DERMATRIX™, борющийся 
с мимическими морщинами. Обладает 
профилактическим эффектом, кожа стано-
вится гладкой и хорошо выглядит. Расти-
тельные экстракты усиливают восстанавли-
вающее действие витаминов A и Е. 

Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая 
кислота, бета-ситостерол, масло сои, 
экстракт белого чая, экстракт гинкго, вита-
мины А, С, E, масло из виноградных косто-
чек, масло ши. 
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха; 
•	 очень сухая, атоничная кожа; 
•	 стареющая кожа с плохой циркуляци-

ей кровеносных сосудов;
•	 возрастная кожа с морщинами; 
•	 грубая, шелушащаяся кожа; 
•	 кожа после зимнего стресса.

НАТУРАЛЬНАЯ СЕРИЯ
PURE NATURAL CARE

 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НАТУРАЛЬНЫЙ
SOOTHING EYE CARE (25 ML, 80 ML)
Деликатный крем легко наносится и впиты-
вается, ухаживает за нежной кожей вокруг 
глаз, борется с отеками и уменьшает тем-
ные круги под глазами. Кожа выглядит бо-
лее гладкой и сияющей.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло жожоба, биса-
болол, аргановое масло, соли Мертвого 
моря, масло ши, лецитин, ликрецин.
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха; 
•	 отёки в области глаз;
•	 тёмные круги под глазами;
•	 мимические линии вокруг глаз.
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 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
НАТУРАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
ANTI-AGING EYE CARE (25 ML, 100 ML)
Интенсивный антивозрастной крем для 
области вокруг глаз. Антивозрастной уход, 
направленный на увлажнение, борется  
с отеками и разглаживает морщины. 
Действие комплекса DERMATRIX™ предна-
значено специально для антивозрастного 
эффекта в области глаз. Крем эффективно 
борется с сухостью кожи, восстанавливает 
эластичность и устраняет вредное воздей-
ствие свободных радикалов, обладает 
пролонгированным действием. Впитыва-
ется чрезвычайно быстро.
Основные ингредиенты:
комплекс DERMATRIX™, гиалуроновая кис-
лота, экстракт Алоэ Вера, масло жожоба, 
масло ши.
Показания к применению:
•	 морщины вокруг глаз;
•	 сниженная эластичность кожи  

вокруг глаз;
•	 припухлости в зоне глаз.

 КОНЦЕНТРАТ НАТУРАЛЬНЫЙ
BALANCING EFFECT SERUM (25 ML, 80 ML)
Концентрат, содержащий высокоэффектив-
ный коктейль ингредиентов для интенсив-
ного ухода за кожей. Инновационный, бы-
строрастворимый гидрогель позволяет оп-
тимально впитывать активные ингредиенты. 
Концентрат натуральный завоевал награду 
«ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ» в 2009/2010 гг.
Основные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракт Алоэ 
Вера, масло сладкого миндаля, аргановое 
масло, абрикосовое масло, аллантоин, 
ликрецин, витамин А, масло ши.

Показания к применению:
•	 непереносимость запаха; 
•	 нормальная кожа без видимых  

проблем;
•	 сухая и атоничная кожа; 
•	 уставшая и тусклая кожа;
•	 зрелая кожа;
•	 дегидратированная кожа.
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 КРЕМ НАТУРАЛЬНЫЙ 
МАССАЖНЫЙ
FACE MASSAGE (200 ML)
Великолепно обогащенный натуральный 
крем-мусс для массажа лица, шеи, деколь-
те и воротниковой зоны. Крем обеспечи-
вает идеальное скольжение при массаже.
Основные ингредиенты:
масло жожоба, масло рапсовое, экстракт 
Алоэ Вера.
Показания к применению:
•	 непереносимость запаха;
•	 для любого типа кожи; 
•	 для массажа лица, шеи, декольте  

и воротниковой зоны.

 МАСКА НАТУРАЛЬНАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
EXTRA MOISTURIZING MASK 
(50 ML, 200 ML)
Маска способствует интенсивному уходу. 
Комбинация ингредиентов позволяет при-
менять под маску концентраты, способ-
ствующие улучшению состояния кожи. Вы-
сокоэффективный увлажняющий комплекс 
в комбинации с экстрактом Алоэ Вера на-
долго сохраняет влагу в коже. 
Основные ингредиенты:
НУФ, ликрецин, масло жожоба, сквалан, 
масло из виноградных косточек, аргановое 
масло, каолин. 

Показания к применению:
•	 непереносимость запаха; 
•	 все типы кожи;
•	 дегидратированная кожа; 
•	 зрелая кожа и кожа с первыми  

признаками старения;
•	 сухая кожа с недостатком липидов;
•	 усталая кожа и кожа в стрессе;
•	 кожа, имеющая морщины;
•	 чувствительная кожа;
•	 купероз.
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 КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
НАТУРАЛЬНЫЙ
COUPEROSE LOTION (50 ML, 200 ML)
24-часовой интенсивный и сбалансиро-
ванный уход за кожей с покраснениями. 
Система активных ингредиентов оказывает 
положительное действие на сосуды, увели-
чивает сопротивляемость капилляров, сни-
жает их проницаемость и хрупкость, укре-
пляет стенки сосудов. Алоэ Вера увлажняет 
и успокаивает раздраженную кожу. Не 
содержит никаких консервантов.
Основные ингредиенты:
система активных ингредиентов “Антику-
пероз”, ликрецин, Алоэ Вера, аргановое 
масло, провитамин В5.
Показания к применению:
•	 непереносимость запахов;
•	 купероз;
•	 раздражённая кожа;
•	 розацеа;
•	 чувствительная кожа с предрасполо-

женностью к проблемам капилляров.

Спрос на эффективные средства борь-
бы с куперозом и розацеа постоянно 
растет. Многие люди посещают салоны 
красоты с целью найти решение этих 
проблем.
Специальные средства Антикуперозной 
серии обеспечивают круглосуточный 
уход для чувтвительной кожи с расши-
ренными капиллярами. Все средства не 
содержат отдушек и идеально подходят 
для чувствительной аллергичной кожи.
В основе средств Антикуперозной серии 
лежит ингредиентная система «Антикупе-
роз», разработанная исследовательской 
лабораторией NEOVITA COSMETICS. 
Комбинация экстракта конского кашта-
на, рускуса (иглицы), центелы азиатской, 
листьев красного винограда, плюща и 
гречи обладает успокаивающим и про-
тивовоспалительным действием, а также 
оказывает положительное влияние на 
капиллярную систему: увеличивает со-
противляемость капилляров, снижает их 
проницаемость и ломкость. 

 КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
MOUSSE COUPEROSE (50 ML, 200 ML)
24-часовой крем для ухода за чувствитель-
ной кожей с покраснениями. Данное сред-
ство специально разработано для защиты 
и улучшения тонуса стенок капилляров и 
кровеносных сосудов. Экстракт Алоэ Вера 
способствует увлажнению и снятию раз-
дражения.
Основные ингредиенты:
система антикуперозных ингредиентов, 
глицирретиновая кислота, экстракт Алоэ 
Вера, аргановое масло, провитамин В5.
Показания к применению:
•	 купероз;
•	 розацеа;
•	 чувствительная кожа, предрасполо-

женная к проблемам с капиллярами.

 КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
НАТУРАЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
COUPEROSE INTENSIVE CARE LOTION 
(50 ML, 200 ML)
Крем не содержит отдушек и является пре-
красной альтернативой для кожи с покрас-
нениями. Обогащенный маслами состав 
позволяет использовать крем в холодное 
время года или в качестве ночного сред-
ства. Круглосуточный уход за очень чув-
ствительной кожей, подходит при розацеа 
и куперозе. Идеален для кожи, склонной к 
покраснениям.
Основные ингредиенты:
система активных ингредиентов “Антику-
пероз”, витамины А и Е, масло семян вино-
града, сквален, натуральный увлажняющий 
фактор (НУФ), масло ши, масло авокадо.
Показания к применению:
•	 непереносимость запахов;
•	 купероз;
•	 раздражённая кожа;
•	 розацеа;
•	 сухая кожа;
•	 чувствительная кожа с предрасполо-

женностью к проблемам капилляров.

новинка!
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АНТИКУПЕРОЗНАЯ СЕРИЯ
COUPEROSE SERIES

 КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ИНТЕНСИВНЫЙ
MOUSSE COUPEROSE  INTENSIVE
(50 ML, 200 ML)
Специальный обогащенный крем круглосу-
точного действия для чувствительной кожи 
любого типа. Повышает толерантность 
кожи к различным раздражающим факто-
рам, укрепляет стенки капилляров, снижает 
реактивность кожи.

Основные ингредиенты:
система активных ингредиентов “Антику-
пероз”, витамины А и Е, масло семян вино-
града, сквалан, натуральный увлажняющий 
фактор (НУФ), масло ши, масло авокадо.
Показания к применению:
•	 купероз;
•	 раздражённая кожа;
•	 розацеа;
•	 сухая чувствительная кожа.

 КОНЦЕНТРАТ КУПЕРОЗ
COUPEROSE SERUM
(25 ML, 80 ML)
Это интенсивный концентрат для мгно-
венной помощи коже с покраснениями. 
Обладает пролонгированным эффектом в 
борьбе с куперозом и розацеа. Особенно 
подходит для чувствительной кожи. Не со-
держит отдушек.
Основные ингредиенты:
система активных ингредиентов “Антикупе-
роз”, масло Аргана, витамин В5.
Показания к применению:
•	 чувствительная раздражённая 

кожа;
•	 купероз;
•	 розацеа;
•	 аллергичная кожа.

 МАСКА ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ANTI REDNESS MASK
(50 ML, 150 ML)
Охлаждающая гель-маска предназначена 
для борьбы с покраснениями. Маска также 
прекрасно увлажняет, успокаивает кожу и 
снимает отёчность. Гелеобразная текстура 
маски обеспечивает лифтинг-эффект.
Основные ингредиенты:
система активных ингредиентов “Антикупе-
роз”, аллантоин, НУФ, гиалуроновая кис-
лота, зеленые и голубые водоросли.
Показания к применению:
•	 купероз;
•	 раздражённая кожа;
•	 розацеа:
•	 аллергичная кожа.

новинка!

новинка!

новинка!
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Специальная серия предлагает 
эффективные средства, которые помогут 
решить определенные задачи по уходу 
за кожей. Средства этой серии можно 
комбинировать со всеми другими 
косметическими средствами NEOVITA 
COSMETICS.

 ТОНИК С КАЛЕНДУЛОЙ (Фаза 2)
CALENDULA SKIN TONER (Phase 2)
(50 ML, 200 ML)
Благодаря действию протеина пшеницы и 
экстракта календулы тоник с календулой 
успокаивает кожу после воздействия эн-
зимного пилинга. Тоник не содержит алко-
голь, освежает и тонизирует кожу, восста-
навливает pH кожи. 
Основные ингредиенты:
экстракт календулы, экстракт лимонной 
травы, протеины пшеницы. 
Показания к применению:
Фаза 2: применение тоника с календулой.
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная кожа и кожа с роза-

цеа;
•	 зрелая, сухая кожа.

 ПИЛИНГ ЭНЗИМНЫЙ (Фаза 1)
ENZUM PEEL (Phase 1) (50 ML, 200 ML)
В состав пилинга энзимного входит активный 
экстракт папайи. Благодаря комбинации ин-
гредиентов энзимный пилинг используется 
для всех типов кожи, даже для самой чувстви-
тельной кожи с розацеа. Оставьте его на  
5 минут, затем смойте теплой водой и прото-
низируйте тоником с календулой. После при-
менения пилинга кожа становится заметно 
более гладкой и сияющей.
Основные ингредиенты:
экстракт папайи (папаин), экстракт Алоэ Вера.
Показания к применению:
Фаза 1: применение энзимного пилинга.
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная кожа и кожа  

с розацеа;
•	 зрелая, сухая кожа.

 КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ 
WINTER FACE PROTECTION
(50 ML, 150 ML)
Интенсивный уход в зимнее время года. 
Обволакивает кожу как защитная мантия. 
Интенсивный защитный эффект увеличен  
за счет отборного масла авокадо, пче-
линого воска, обогащенного масла ши 
и оливкового масла. Кожа защищена от 
дегидратации, естественный липидный ба-
рьер кожи восстанавливается. Не содер-
жит никаких консервантов.
Основные ингредиенты:
пчелиный воск, масло ши, витамин А, вита-
мин Е, масло авокадо, масло страстоцве-
та, оливковое масло.
Показания к применению:
•	 сухая и склонная к сухости кожа;
•	 кожа после процедур, нарушающих 

защитный слой;
•	 нормальная и комбинированная кожа 

в зимний период;
•	 очень сухая обезвоженная кожа (как 

ночной крем).

 КРЕМ «НЕОВИТИН»
NEOVITENE (50 ML, 200 ML)
Крем «Неовитин» подходит для норма-
лизации липидного баланса кожи после 
применения средств с минеральными и си-
ликоновыми маслами. Рекомендуется как 
средство 24-часового действия.
Основные ингредиенты:
масло пассифлоры, масло жожоба, арга-
новое масло, масло ши, витамин А и В5. 
Показания к применению:
•	 кожа после воздействия минеральных 

и силиконовых масел;
•	 поврежденная кожа;
•	 дегидратированная, шелушащаяся  

и грубая кожа.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ
SPECIAL PRODUCTS

 ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ 
POWER MOISTURIZER (50 ML, 150 ML)
Деликатный гель-мусс с особенно лег-
кой формулой обеспечивает интенсив-
ное увлажнение и успокаивает кожу.  
Высокоэффективный мусс легко впитыва-
ется и обеспечивает длительную свежесть, 
не оставляя жирной плёнки на коже. Гель 
увлажняющий интенсивный обладает дли-
тельным гидратирующим эффектом благо-
даря содержанию масла страстоцвета и 
инновационной формы гиалуроновой кис-
лоты.
Основные ингредиенты:
комплекс «Увлажнение Плюс», инновацион-
ная высокоэффективная форма гиалуроно-
вой кислоты, масло страстоцвета.
Показания к применению:
•	 дефицит влаги;
•	 сухая кожа;
•	 кожа после воздействия минеральных 

и силиконовых масел;
•	 кожа после инсоляции.

 КРЕМ «НЕОВИТИН» ОБОГАЩЕННЫЙ
NEOVITENE INTENSIVE (50 ML, 200 ML)
Крем «Неовитин» обогащенный подходит 
для ухода за сухой и очень сухой кожей, 
используется для нормализации липидного 
баланса кожи, подвергшейся воздействию 
минеральных и силиконовых масел. Сред-
ство с натуральными липидами обеспечи-
вает оптимальную защиту кожи от ветра и 
непогоды зимой. Рекомендуется как сред-
ство 24-часового действия.
Основные ингредиенты:
масло пассифлоры, масло ши, масло жо-
жоба, аргановое масло, аллантоин, вита-
мины А и В5, сквалан.
Показания к применению:
•	 защита кожи от ветра и непогоды  

зимой;
•	 кожа после воздействия минеральных 

и силиконовых масел;
•	 поврежденная кожа;
•	 дегидратированная, шелушащаяся  

и грубая кожа. 

 КРЕМ ДЛЯ УСТАЛОЙ КОЖИ
ANTI JETLAG MOUSSE (50 ML)
Крем создан специально для путешествен-
ников, кожа которых испытывает усталость, 
сухость и находится в стрессе из-за рез-
кой перемены часовых поясов и недостат-
ка сна. Крем для усталой кожи повышает 
жизненные силы кожи и способствует 
ускорению её регенерации. Естественный 
биоритм организма после долгого переле-
та восстановится быстрее. Уникальная ин-
гредиентная система Cell-Vitality-Complex 
(Комплекс Продлевающий Жизнь Клеток), 
кофеин и АТФ обеспечивают быструю и за-
метную регенерацию клеток кожи. В состав 
также входят сбалансированное масло 
авокадо и натуральный сквалан.
Основные ингредиенты:
масло авокадо, кофеин, рибоза, Комплекс 
Продлевающий Жизнь Клеток, АТФ, сква-
лан.
Показания к применению:
•	 усталая, тусклая кожа;
•	 поврежденная кожа;
•	 кожа в состоянии стресса.

новинка!
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 ГЕЛЬ НОРМАЛИЗУЮЩИЙ С АОК 
AHA EXFOLIATING MOUSSE 
(50 ML, 150 ML)
Нормализующий гель-мусс с АОК – дели-
катное и интенсивное отшелушивающее 
средство, созданное по инновационной за-
патентованной технологии TimeRelease™, 
которая обеспечивает постепенное по-
глощение фруктовых кислот кожей. Высоко 
концентрированное содержание активных 
ингредиентов стимулирует синтез кол-
лагена, уменьшает морщины и подходит 
в качестве ежедневного средства. Реко-
мендуется для глубокого очищения кожи 
и регуляции выработки себума. В резуль-
тате кожа становится сияющей, гладкой  
и нежной.
Основные ингредиенты:
фруктовые кислоты, Пропанедиол, Аргинин.
Показания к применению
•	 проблемная кожа с явлением пост-

акне;
•	 чрезмерная себосекреция;
•	 мимические линии и морщины;
•	 дегидратированная кожа;
•	 стимуляция обновления кожи;
•	 пигментные пятна.

 ГЕЛЬ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ С АОК
AHA FACIAL REFINER (50 ML, 150 ML)
Идеальный продукт для ежедневного ис-
пользования под дневной или ночной крем. 
Ослабляет связи между роговыми клетка-
ми эпидермиса, способствует обновлению 
кожи и разглаживает поверхностные ли-
нии, а также осветляет пигментные пятна.
Основные ингредиенты:
молочная кислота, рапсовое масло, масло 
жожоба, масло пассифлоры.
Показания к применению
•	 замедление клеточного обмена;
•	 снижение увлажненности кожи;
•	 возрастные изменения кожи;
•	 мимические линии и морщины;
•	 снижение выработки коллагена;
•	 пигментация.

 ТОНИК-СПРЕЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ
CELL VITALITY BOOSTER (50 ML)
Средство содержит комплекс ингреди-
ентов, наполняющий клетки энергией и 
ускоряющий клеточный метаболизм - Нату-
ральный Комплекс Продлевающий Жизнь 
Клеток (Natural Cellular Vitality Complex).  
Гиалуроновая кислота восстанавливает 
водный баланс, улучшая тургор кожи.
Для активации клеток и регуляции функций 
кожи просто нанесите мелкодисперсный 
спрей. Средство подарит чувство свеже-
сти, поддержит баланс увлажненности 
кожи, а также сократит морщины изнутри. 

новинка!
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 МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
NEOPEEL ULTRA MASK (360 G)
Маска альгинатная увлажняющая предна-
значена для процедур в салоне красоты. 
Кожа интенсивно увлажняется, в результа-
те чего достигается её заметное разглажи-
вание. Натуральные и высококачественные 
экстракты водорослей с высоким содер-
жанием микроэлементов стимулируют и 
укрепляют кожу. Маска состоит из сухо-
го измельченного порошка натурального 
альгината морских водорослей, который 
смешивается  с водой. Приготовленная 
смесь легко наносится и способствует мак-
симальному проникновению активных ин-
гредиентов в кожу. Через 15 минут маска 
легко удаляется с поверхности кожи как 
плёнка.
Основные ингредиенты:
альгин, гидроксид кальция.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная и сухая кожа;
•	 дегидратированная кожа;
•	 кожа с куперозом и розацеа;
•	 кожа после инсоляции.

Кожа получит заряд сил, станет более 
гладкой и сияющей. Все эти свойства де-
лают Тоник-спрей для усиления клеточной 
энергии прекрасным помощником обезво-
женной кожи в летнее время.
Основные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Натуральный 
Комплекс Продлевающий Жизнь Клеток.
Показания к применению
•	 усталая, тусклая кожа;
•	 дегидратированная кожа;
•	 склонная к сухости кожа;
•	 поврежденная кожа;
•	 кожа в состоянии стресса.
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 НАБОР ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
REFRESHING EYE PADS
Набор состоит из 10 коллагеновых ап-
пликаторов, Тоника охлаждающего с 
Алоэ (50 ML) и Крема восстанавлива-
ющего для кожи вокруг глаз (10 ML).
Лучшее решение для восстановления 
уставшей или испытывающей недостаток 
влаги кожи вокруг глаз. В состав апплика-
торов входит высококачественный колла-
ген, который способствует более глубоко-
му проникновению активных ингредиентов, 
обеспечивая максимальное увлажнение  
и питание кожи. После первого примене-
ния кожа становится боле гладкой и упру-
гой, сокращаются морщины, уменьшается 
отечность. Благодаря отсутствию консер-
вантов, искусственных красителей, мине-
ральных и силиконовых масел аппликаторы 
подходят для особо чувствительных глаз 
или тех, кто использует контактные линзы.
Основные ингредиенты:
коллаген
Показания к применению:
•	 мимические линии в об-

ласти глаз;
•	 дегидратированная кожа;
•	 возрастная кожа;
•	 снижение эластичности 

кожи вокруг глаз;
•	 припухлости, отёчность 

вокруг глаз.

 НАБОР ПРОТИВ МОРЩИН 
ANTI WRINKLE EYE MASK SET
Набор состоит из 3 коллагеновых ма-
сок для глаз, Тоника охлаждающего с 
Алоэ (50 ML) и Крема для кожи вокруг 
глаз с лифтинг-эффектом (10 ML).
Лучшее решение для восстановления 
уставшей или испытывающей недостаток 
влаги кожи вокруг глаз. В состав апплика-
торов входит высококачественный колла-
ген, который способствует более глубоко-
му проникновению активных ингредиентов, 
обеспечивая максимальное увлажнение  
и питание кожи. После первого примене-
ния кожа становится боле гладкой и упру-
гой, сокращаются морщины, уменьшается 
отечность. Благодаря отсутствию консер-
вантов, искусственных красителей, мине-
ральных и силиконовых масел аппликаторы 
подходят для особо чувствительных глаз 
или тех, кто использует контактные линзы.
Основные ингредиенты:
коллаген
Показания к применению:

•	морщины	и	мимиче-
ские линии в области 
глаз;
•	дегидратированная	
кожа;
•	возрастная	кожа;
•	снижение	эластично-
сти кожи вокруг глаз;
•	припухлости,	отёч-
ность вокруг глаз.

 БАЛЬЗАМ ЛЮКС ДЛЯ УХОДА
ЗА ГУБАМИ
PERFECT LIPCARE DE LUXE (4,8 G)
Это активное средство нежно заботится 
о коже губ, смягчая огрубевшую кожу и 
разглаживая морщинки и линии в обла-
сти рта. Бальзам действует как средство 
первой помощи для поврежденных губ, и 
дарит мгновенное ощущение комфорта. 
Эксклюзивное масло Эхиума успокаивает 
и смягчает потрескавшиеся и чувствитель-
ные губы. Высококачественное масло Ши 
заботится и делает кожу губ нежной, глад-
кой и эластичной. Уникальная комбинация 
пчелиного, канделильского и карнаубского 
восков обеспечит самые приятные ощуще-
ния при использовании этого средства.
Основные ингредиенты:
масло эхиума, масло ши, пчелиный воск, 
канделильскаий воск, карнаубский воск.
Показания к применению:
•	 чувствительная кожа губ;
•	 сухая кожа губ;
•	 грубая, потрескавшаяся кожа губ;
•	 поврежденная солнцем кожа губ.

новинка!новинка!
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 КРЕМ АНТИСТРЕССОВЫЙ
ГРАНАТОВЫЙ
PHARAO’S ANTI POLLUTION MOUSSE
(50 ML, 150 ML)
Крем круглосуточного действия, включа-
ющий в себя специальную ингредиентную 
систему, которая борется с загрязнения-
ми кожи. Инновационная и эффективная 
Антистрессовая ингредиентная система 
предотвращает негативное воздействие 
окружающей среды на кожу.
Основные ингредиенты:
экстракт граната, экстракт пшеницы Фара-
она, масло авокадо, масло семян виногра-
да, масло страстоцвета.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 кожа в состоянии стресса;
•	 кожа после болезни;
•	 возрастная, зрелая кожа.

 МАСКА АНТИСТРЕССОВАЯ
PHARAO’S ANTI-STRESS MASK
(50 ML, 200 ML)
Обогащенная крем-маска содержит масло 
семян абрикоса, масла ши и арганы, экс-
тракты редкой пшеницы и граната, которые 
являются основой эффективной системы 
«Секрет Фараона», обеспечивающей иде-
альную основу для интенсивного ухода. 
Под маску рекомендуется нанести концен-
трат антистрессовый для лучшего эффекта.
Основные ингредиенты:
экстракт граната, экстракт пшеницы Фа-
раона, масло ши, масло семян абрикоса, 
аргановое масло, масло жожоба.
Показания к применению:
•	 кожа в состоянии стресса;
•	 сухая и атоничная кожа;
•	 кожа перед и после пластических опе-

раций.

СЕКРЕТ ФАРАОНА
PHARAO’S SECRET

Данные средства предназначены для 
многоцелевого антистрессового воз-
действия на кожу, благодаря специаль-
ной ингредиентной системе и синергии 
экстрактов граната и пшеницы.
Гранатовый сок – сок здоровья – ин-
тенсивно борется со свободными ра-
дикалами (защищает кожу от старения, 
активизирует процессы регенерации 
кожи).
Уникальная пшеница Фараона, сорт 
пшеницы, в котором на 40% содержит-
ся больше минералов и витаминов, чем 
в обыкновенных сортах. Имеет дока-
занное благоприятное воздействие на 
кожу, улучшает клеточный иммунитет, 
увеличивает выработку энергии клетка-
ми кожи и улучшает защитные функции, 
предотвращая старение кожи.

 КОНЦЕНТРАТ АНТИСТРЕССОВЫЙ 
ГРАНАТОВЫЙ
PHARAO’S POMMEGRANATE SERUM 
(25 ML, 100 ML)
Интенсивный концентрат отличается вы-
соким содержанием экстракта граната. 
Биологически активные вещества граната 
в сочетании с редким экстрактом пшени-
цы Фараона защищают кожу от вредного 
воздействия окружающей среды и стресса.
Основные ингредиенты:
экстракт граната, экстракт пшеницы Фара-
она, витамины А и С, масло семян абрико-
са, аргановое масло.
Показания к применению:
•	 раздражённая после солнечного воз-

действия кожа в состоянии стресса;
•	 вредные воздействия окружающей 

среды;
•	 любые процессы старения;
•	 кожа с признаками фотостарения.
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 КРЕМ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛЁГКИЙ
NEOWHITE LOTION (50 ML, 200 ML)
Превосходное средство для ухода за ко-
жей лица, шеи, декольте и рук. Крем легко 
наносится и защищает кожу от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. Высококачествен-
ные экстракты интенсивно увлажняют кожу и 
создают ощущение комфорта. 
Основные ингредиенты:
экстракт листьев и плодов оливы, 
Radianskin™, витамины С, Е, провитамин 
В5, масло из виноградных косточек.
Показания к применению:
•	 уход за кожей лица, шеи, области  

декольте и рук;
•	 кожа после длительной инсоляции;
•	 неровный цвет лица;
•	 кожа с пигментацией.

 КОНЦЕНТРАТ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
NEOWHITE SERUM (25 ML, 100 ML)
Интенсивный концентрат выравнивает цвет 
лица. При регулярном применении высо-
кодозированные активные ингредиенты 
уменьшают пигментные пятна. При нане-
сении концентрата на большие зоны будет 
заметен осветляющий эффект всей обла-
сти, кожа приобретает сияние.
Основные ингредиенты:
экстракт листьев и плодов оливы, 
Radianskin™, витамины С и Е, аргановое 
масло, масло жожоба, аллантоин.
Показания к применению:
•	 кожа после длительной 

инсоляции; 
•	 возрастная пигментация;
•	 хлоазма;
•	 неровный цвет лица;
•	 тусклая возрастная кожа;
•	 веснушки.

 МАСКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
NEOWHITE MASK (50 ML, 200 ML)
Высокая концентрация в маске активных 
ингредиентов в сочетании с натуральными 
маслами обеспечивают интенсивное вос-
становление кожи и осветляющий эффект. 
Основные ингредиенты:
экстракт листьев и плодов оливы, 
Radianskin™, витамины С, масло ши, масло 
семян абрикоса, аргановое масло, масло 
жожоба, НУФ.
Показания к применению:
•	 кожа после длительной инсоляции; 
•	 возрастная пигментация;
•	 хлоазма;
•	 неровный цвет лица;
•	 тусклая возрастная кожа. 

ИННОВАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ
NEOWHITE

Красивая и сияющая кожа – символ 
молодости. Желание иметь здоро-
вую кожу старо как мир. Со времен 
древней Персии люди старались 
осветлить кожу. В Азии, напри-
мер, фарфоровый оттенок симво-
лизировал классическую красоту. 
Определение возраста зависит  
не только от наличия морщин, но  
и от цвета лица.  Поэтому и в Европе 
осветляющие средства стали бест-
селлерами.

Периодическое появление пиг-
ментных пятен вызвано повышен-
ной активностью меланоцитов  
под действием таких факторов, как 
ультрафиолет, гормональные измене-
ния (во время беременности или из-
за приема контрацептивов). Ингре-
диенты гидрохинон и койевая кислота 
часто используются для осветления 
кожи. Недостатком этих ингредиен-
тов является риск для здоровья. Они 
запрещены во многих странах мира. 

Инновационная ингредиентная 
система NEOVITA COSMETICS 
Radianskin™ не фокусируется на ти-
розиназе, как традиционные сред-
ства, но, тем не менее, снижает вы-
работку меланина. По сравнению 
с традиционными ингредиентами 
инновационная система Radianskin™ 
позволяет достичь более высоких ре-
зультатов.  

Средства осветляющей серии  
не только осветляют кожу, но и бо-
рются с пигментными пятнами, а так-
же защищают кожу от стресса. 
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КОНЦЕНТРАТЫ
CONCENTRATES

Интенсивные концентраты обеспечат 
вашей коже быструю помощь, вы може-
те использовать их и в качестве допол-
нительного ухода, и для восстановления 
кожи. За короткое время высокодози-
рованные концентраты вернут коже здо-
ровый и сияющий вид. 

 КОНЦЕНТРАТ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
SERUM HY (10 ML, 50 ML)
Высокая концентрация гиалуроновой кис-
лоты помогает коже сохранять влагу. В ре-
зультате кожа полностью увлажнена, сни-
жается трансэпидермальная потеря влаги. 
Предотвращает появление поверхностных и 
мимических морщин. После нанесения кон-
центрата рекомендуется применить Тоник 
охлаждающий с Алоэ для лучшего проник-
новения активных ингредиентов.
Основные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, витамин В5.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 кожа после воздействия солнца;
•	 грубая кожа с порами;
•	 дегидратированная кожа;
•	 сухая возрастная кожа.

 КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН
SERUM MR (10 ML, 50 ML)
Интенсивный концентрат для разглажива-
ния мимических морщин с антивозрастным 
эффектом. Благодаря высокой концентра-
ции гибискуса, работает на уменьшение 
глубины мимических морщин и борется  
с признаками старения кожи. Ботоксопо-
добный эффект разглаживания морщин яв-
ляется обратимым и уменьшается в течение 
24 часов. Видимое уменьшение морщин 
достигается благодаря применению нату-
ральных ингредиентов подобных фитогор-
монам, полифенолам и высококачествен-
ным растительным маслам.

Основные ингредиенты:
экстракты гибискуса и гинкго, витамин В5, 
экстракт белого чая, бета-ситостерол.
Показания к применению:
•	 кожа с мимическими морщинами;
•	 предотвращает появление морщин 

после 30 лет.

 КОНЦЕНТРАТ ОБОГАЩЕННЫЙ
МАСЛОМ АРГАНОВОГО ДЕРЕВА
SERUM NA (10 ML, 50 ML)
Взаимодействие масел вечерней примулы 
и уникального арганового масла быстро 
восстанавливают раздраженную, грубую  
и шелушащуюся кожу. Натуральные жирные 
кислоты помогают коже создать защитный 
барьер и способствуют её восстановлению. 
Основные ингредиенты:
аргановое масло, масло вечерней  
примулы, сквален.
Показания к применению:
•	 грубая шелушащаяся кожа;
•	 сухая, зрелая кожа;
•	 раздражённая кожа;
•	 кожа с дефицитом липидов.

 КОНЦЕНТРАТ 
ПОРОСУЖИВАЮЩИЙ
SERUM PR (10 ML, 50 ML)
Интенсивный гелеобразный концентрат, 
который заметно сужает поры, выравнива-
ет микрорельеф кожи и обладает матирую-
щим действием.
Основные ингредиенты:
смола фисташки мастиковой, диметиловый 
эфир, глицерин, лецитин, порошок красной 
водоросли, аллантоин.
Показания к применению:
•	 плотная и грубая кожа;
•	 комбинированная кожа с расширен-

ными порами;
•	 жирная кожа.

 КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
SERUM CR (10 ML, 50 ML)
Немедленная помощь при гиперемии (по-
краснениях). Благоприятно влияет на кожу 
с розацеа и куперозом. Концентрат для 
чувствительной кожи содержит комбина-
цию антикуперозных ингредиентов с гли-
цирретиновой кислотой.
Основные ингредиенты:
система антикуперозных ингредиентов, ликре-
цин, экстракт Алоэ Вера, аргановое масло.
Показания к применению:
•	 купероз;
•	 розацеа;
•	 кожа, склонная к раздражению.
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 КОНЦЕНТРАТ С ВИТАМИНОМ В5
SERUM B5 (10 ML, 50 ML)
Концентрат идеально подходит для грубой 
кожи, пост-акне и шрамов. Провитамин В5 
снимает раздражение и сохраняет влагу. 
Аллантоин способствует смягчению и вы-
равниванию кожи.
Основные ингредиенты:
витамин В5, аллантоин.
Показания к применению:
•	 рубцы и шрамы;
•	 пост-акне;
•	 ороговевшая кожа;
•	 грубая кожа.

  КОНЦЕНТРАТ УСПОКАИВАЮЩИЙ 
SERUM SR (10 ML, 50 ML)
Негативное воздействие окружающей сре-
ды становится причиной постоянных раздра-
жений чувствительной и сверхчувствитель-
ной кожи и зачастую вызывает покраснения, 
неприятные ощущения покалывания и зуд. 
Концентрат Успокаивающий – средство 
первой помощи, которое избавит кожу от 
подобных состояний. Концентрат мгновен-
но снимет покраснение и избавит от зуда, 
а также обеспечит долговременную защиту 
чувствительной кожи от физического и хи-
мического воздействия. Восстанавливает 
защитный барьер кожи.
Основные ингредиенты:
ликрецин, кардиоспермум, масло эхиума.
Показания к применению:
•	 чувствительная кожа;
•	 аллергичная кожа;
•	 кожа с тенденцией к раздражениям.

 КОНЦЕНТРАТ НОРМАЛИЗУЮЩИЙ
SERUM AS (10 ML, 50 ML)
Масло сульфированного сланца – один  
из наиболее проверенных натуральных 
ингредиентов, производится из богатых се-
рой осадочных пород. Обладает уникаль-
ными очищающими свойствами, подходит 
для загрязненной кожи, а также для реше-
ния проблем с перхотью и кожным зудом.
Основные ингредиенты:
масло сульфированного сланца.
Показания к применению:
•	 загрязненная кожа;
•	 акне;
•	 раздраженная кожа;
•	 перхоть и дискомфорт волосистой  

части головы.
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 ПЕНА ОЧИЩАЮЩАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН
MEN CLEANSING FOAM (100 ML, 200 ML)
Пена легко распределяется по лицу. Очища-
ющая формула, сочетающая в себе экстракт 
Алоэ Вера и аллантоин, предохраняет кожу 
от сухости. Провитамин В5 обладает успо-
каивающим действием и в комбинации с на-
туральным увлажняющим фактором способ-
ствует интенсивному увлажнению кожи. Мо-
жет применяться как мягкая пена для бритья.
Основные ингредиенты:
провитамин В5, экстракт Алоэ Вера, аллан-
тоин, НУФ, моющие ингредиенты на основе 
сахаров.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 ТОНИК ПОСЛЕ БРИТЬЯ
MEN AFTER SHAVE SOOTHER
(100 ML, 200 ML)
Тоник после бритья для завершения про-
цесса очистки. Благодаря очищающим 
свойствам оптимально подготавливает 
кожу для последующих процедур. Экстракт 
календулы очень эффективен для снятия 
раздражений кожи. Экстракты гинкго и га-
мамелиса хорошо тонизируют кожу.
Средство после бритья не содержит ал-
коголь и идеально подходит для чувстви-
тельной мужской кожи после бритья.  

Полезно знать! Пропитанные средством 
косметические салфетки подходят в каче-
стве релаксирующего компресса для обла-
сти вокруг глаз.
Основные ингредиенты:
экстракт гамамелиса, экстракт календу-
лы, экстракт гинкго, аллантоин, экстракт 
Алоэ Вера, НУФ, витамин В5.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 отёки в области глаз.

 ТОНИК АНТИВОЗРАСТНОЙ 
ДЛЯ МУЖЧИН
PRE-AGING TONER (200 ML)
Тоник антивозрастной для мужчин борет-
ся с мимическими морщинами благодаря 
экстракту гибискуса. Действие аллантои-
на и экстракта Алоэ Вера способствуют 
восстановлению упругости кожи, ее глад-
кости и эластичности. Тоник рекоменду-
ется наносить под специальную тканевую 
маску.
Основные ингредиенты:
экстракт гибискуса, экстракт лимонной 
травы, экстракт Алоэ Вера, витамин В5.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

Косметическая продукция больше  
не принадлежит только женщинам. 
Натуральный косметический уход для 
мужчин соответствует индивидуаль-
ным потребностям мужской кожи. Раз-
работчики данной продукции имеют 
большой опыт создания косметиче-
ских средств на основе эксклюзивных 
экстрактов. Результатом являются зна-
чительные улучшения и регенерация 
мужской кожи.
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СЕРИЯ ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ
EXCLUSIVE MEN SERIES

 ТОНИК ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЛЯ МУЖЧИН
LEMON MINT SENSATION (100 ML)
Обладает приятным запахом мяты и лимон-
ной травы, применяется для релаксирующе-
го компресса в косметических процедурах.
Основные ингредиенты:
ментол, масло эвкалипта.
Показания к применению:
•	 для компрессов с ментолом;
•	 рекомендуется для проведения про-

фессиональных процедур. 

 ПИЛИНГ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ДЛЯ МУЖЧИН
CLEAN&PEEL MOUSSE
(100 ML, 200 ML)
Очищение и пилинг в одном продукте. 
Микрогранулы средства деликатно уда-
ляют ороговевшие клетки эпидермиса. 
Пена улучшает состояние пор и вырав-
нивает поверхность кожи. Обладает 
успокаивающим действием. Аллантоин  
и экстракт Алоэ Вера способствуют по-
вышению упругости кожи, ее гладкости  
и эластичности. 

Основные ингредиенты:
моющие средства на основе сахаров, экс-
тракт Алоэ Вера, Аллантоин, НУФ, 
витамин В5.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 чувствительная кожа.
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 КРЕМ ДНЕВНОЙ ДЛЯ МУЖЧИН
ENERGIZING DAY CARE (50 ML, 150 ML)
Специальные активные ингредиенты кре-
ма дневного для мужчин активизируют 
усталую кожу. Крем быстро впитывается, 
освежает кожу и придает ей сияющий вид. 
Оливковое масло и масло семян виногра-
да совместно с другими ингредиентами 
обеспечивают коже интенсивный уход, а 
активная комбинация витаминов работает 
на восстановление, тонизацию и укрепле-
ние кожи.
Основные ингредиенты:
масло из виноградных косточек, оливко-
вое масло, экстракт гамамелиса, экстракт 
календулы, экстракт гинкго; экстракт Алоэ 
Вера, витамины В5 и С.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 КРЕМ МУЖСКОЙ «АНТИСТРЕСС»
ANTI-STRESS REVITALIZER (50 ML, 100 ML)
Антистрессовый уход с помощью комбина-
ции различных экстрактов и масел умень-
шает признаки усталости кожи. Витамины 
А, С и Е, а также провитамин В5 борются со 
свободными радикалами, восстанавливая 
здоровый и сияющий вид кожи. Натураль-
ные увлажняющие факторы и растительные 
экстракты дополняют активную формулу 
крема и обеспечивают интенсивный уход. 
Крем мужской «Антистресс» можно реко-
мендовать в качестве омолаживающего 
ночного ухода.
Основные ингредиенты:
аргановое масло, масло жожоба, масло 
сои, витамин А и Е, экстракт гибискуса,  
бета-ситостерол. 
Показания к применению:
•	 зрелая кожа;
•	 первые признаки потери эластично-

сти кожи;
•	 сухая, усталая кожа;
•	 морщины.

 КРЕМ МУЖСКОЙ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
SOOTHING EYE CARE (25 ML, 80 ML)
Крем легко наносится, уменьшает круги  
и припухлости под глазами, кожа выглядит 
сияющей. Экстракты белого чая и гинкго хо-
рошо известны как антивозрастные средства 
и составляют основу комбинации ингреди-
ентов. Бисаболол успокаивает кожу. Высо-
кокачественный состав дополнен увлажня-
ющим экстрактом водорослей, аргановым 
маслом, маслом жожоба, а также Омега-3 
и Омега-6 жирными кислотами из рапсового 
масла. Крем обладает выравнивающим эф-
фектом и придаёт коже здоровый вид.
Основные ингредиенты:
масло жожоба, аргановое масло, масло 
ши, рапсовое масло, бисаболол, экстракт 
белого чая, лецитин.
Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 отёки в области вокруг глаз;
•	 морщины под глазами.

 КОНЦЕНТРАТ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ МУЖЧИН
HYDRATING CONCENTRATE (50 ML)
Концентрированный гель с большим коли-
чеством увлажняющих и снимающих раз-
дражение ингредиентов.
Основные ингредиенты:
экстракт гамамелиса, календула, витамин 
В5, экстракт Алоэ Вера, аллантоин, гиалу-
роновая кислота.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 КРЕМ МАССАЖНЫЙ ДЛЯ МУЖЧИН
JOBA FRESH MASSAGE (200 ML)
Лёгкий массажный крем исключительно 
хорошо подходит для массажа лица, шеи и 
воротниковой зоны. 
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, экстракт лимонной травы, 
масло жожоба.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 ПЕНА МУЖСКАЯ ДЛЯ ДУША
SHOWER MOUSSE (150 ML)
Cредство, специально разработан-
ное для душа, даёт ощущение свежести  
и хорошего самочувствия. Мягко моющие 
активные субстанции на базе коко-глюкози-
да в комбинации с натуральными липидами 
увлажняют кожу при каждом приёме душа. 
Натуральные ингредиенты увляжняют и пре-
дохраняют кожу от сухости. Комбинация с 
ментолом создает освежающий эффект. Де-
ликатная пена для душа не содержит мыла и 
щёлочи, не повреждает кожу.
Основные ингредиенты:
моющие средства природного происхож-
дения, НУФ, витамин В5, ментил лактат.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.
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 КРЕМ МУЖСКОЙ ДЛЯ ТЕЛА
BODY LOTION (150 ML)
Деликатный крем мужской для тела под-
ходит для любого типа кожи, в том числе 
и чувствительной. Кремообразная пена 
быстро впитывается и создает ощущение 
исключительного комфорта. Комбинация 
масел семян винограда, аргана и рапса в 
сочетании с жирными кислотами Омега-3 
и Омега-6 обеспечивает высококачествен-
ный уход для кожи тела.
Основные ингредиенты:
рапсовое масло, масло из виноградных косто-
чек, аргановое масло, НУФ, витамин В5.
Показания к применению:
•	 все типы кожи.

 КРЕМ МУЖСКОЙ ДЛЯ РУК
REVITALIZING HAND & NAIL
(50 ML, 200 ML)
Действительно, на коже рук можно часто 
видеть признаки старения. Помочь может 
современный и эффективный витамини-
зированный крем мужской для рук. Дели-
катное средство с высокоэффективным 
комплексом из растительных экстрактов 
быстро впитывается в кожу и не оставляет 
жирной плёнки. Масло «Золото Марокко» 
из орехов арганы в комбинации с маслом 
ши создают основу для эксклюзивного ухо-
да за кожей рук. Кроме того, эти масла 
обладают омолаживающими свойствами. 
Провитамин В5 и натуральный увлажняю-
щий фактор в комбинации с экстрактами 
гамамелиса и календулы восстанавливают 
кожу рук. Средство ухода за кожей рук и 
ногтями идеально подходит для интенсивно-
го ухода за кожей рук в случае применения 
средства как маски.
Основные ингредиенты:
аргановое масло, масло из виноградных 
косточек, масло ши, экстракты гамамелиса 
и календулы, витамин В5.

Показания к применению:
•	 все типы кожи;
•	 сухая кожа рук;
•	 слоящиеся ногти.

 ТОНИК ДЛЯ ВОЛОС
HAIR TONIC (125 ML)
Тоник укрепляет волосы и ухаживает за 
кожей головы. Экстракт семян гуараны в 
комбинации с натуральными травяными 
экстрактами и провитамином В5 насыщают 
кожу волосистой части головы витаминами. 
Средство содержит октопирокс, который 
доказал свою эффективность в борьбе  
с перхотью. Тоник рекомендуется приме-
нять  при жестких и тонких волосах.
Основные ингредиенты:
экстракт воронца, витамин В5, экстракт 
Алоэ Вера, аллантоин, октопирокс.
Показания к применению: 
•	 сухая кожа головы;
•	 перхоть;
•	 выпадение волос.
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 ПЛЕД ФЛИСОВЫЙ 
FLEECE BLANKET (130x170 cm)

 ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
NEOVITA TOWEL (50x100 cm)

 РОЛИК НЕФРИТОВЫЙ
ДЛЯ МАССАЖА ЛИЦА
JADE ROLLER

 ШПАТЕЛЬ ДЛЯ МАСКИ
SPATEL FOR PAPAYA MASK

 ПРОБНИКИ
SAMPLES

 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
DESINFECTANT SPRAY (200 ml)

 КИСТОЧКА ДЛЯ МАСОК
BRUSH FOR MASKS

 КОСМЕТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ
МАХРОВЫЕ
COSMETIC COMPRESS (30x50 cm)

 РОЛИК ДЛЯ МАССАЖА ЛИЦА
MASSAGE ROLLER
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АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

 КОСМЕТИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ
COSMETIC ROBE (42-56 sizes)

 ТЕРМОНАШИВКА
TERMOSTRIPE

 БЛОКНОТ 25 ЛИСТОВ
NOTEPAD 25 SHEETS (A4)

 ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ
PAPER BAG LARGE (25x25x8 cm)

 СТОЙКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
INFORMATION COUNTER (90x200 cm)

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИСК
MUSIC DVD

 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПОВЯЗКА
COOLING GAZE

 ПЛАКАТЫ
POSTER’S (42х85 cm)
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Сравнительная таблица расхода
средств NEOVITA COSMETICS и стандартных средств профессионального ухода

Тоник

Пилинг

Массажное 
средство

Ремувер

Молочко

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

ТиП сРедсТва
Эквивалент стандартного 
средства

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

100 мл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

200 мл 100 мл

200 мл 200 мл 100 мл

Очищающие средства 
наносятся в количестве, 
равном объему грецкого 
ореха

Маски и массажные 
средства наносятся в 
количестве, равном 
объему мячика для пинг-
понга



39

Сравнительная таблица расхода
средств NEOVITA COSMETICS и стандартных средств профессионального ухода

Крем

200 мл

Эквивалент стандартного 
средства

200 мл 200 мл 200 мл

+

+

+

+

+

+

+

+

Концентрат

Крем для глаз 

Маска

200 мл

50 мл

80 мл

200 мл

50 мл

80 мл

200 мл

50 мл

40 мл

200 мл

80 мл

50 мл

ТиП сРедсТва

Кремы и концентраты 
наносятся в количестве, 
равном объему 
миндального ореха

средства для глаз 
наносятся в количестве, 
равном объему горошины
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА NEOVITA COSMETICS В РОССИИ     
Санкт-Петербург: Московский пр., 111, офис 409, тел. (812) 777-04-11,                                                                                          

Фурштатская ул., 56, тел. (812) 275-17-50   
Москва: Марксистская ул., 3, офис 517,  тел. (495) 912-30-10 

neovitacosmetics.ru     vk.com/neovita_cosmetics     fb.com/neovitacosmetics     youtube.com/neraspb     info@nera.ru

NEOVITA COSMETICS – инновационная немецкая компания  
по производству профессиональной косметической продукции, 
запатентовавшая эксклюзивную технологию хранения муссов  
в герметичных контейнерах, что позволяет не применять 
консерванты, красители, минеральные и силиконовые масла. 
Фирма выпускает широкий спектр средств по уходу за лицом 
и телом для салонов красоты, медицинских и СПА-центров.  
В состав натуральной косметики NEOVITA COSMETICS входят 
растительные и инновационные ингредиенты, способствующие 
поддержанию здоровья и красоты кожи. Фирма основана  
в 1967 году в г. Хайдельберг (Германия) ученым и исследователем 
Иохимом Зингером (Joachim Singer).

NEOVITA COSMETICS производит линию косметической продукции 
– натуральной и без консервантов – в строгом соответствии с 
международным косметическим кодом GMP (Good Manufacturing 
Practice) и правилами косметической продукции (EC) No. 
1223/2009, принятыми Европейским Парламентом. 

NEOVITA COSMETICS разрабатывается совместно с врачами-
дерматологами, фармацевтами и косметологами.

Методы производства NEOVITA COSMETICS основаны  
на современных технологиях и гарантируют бережную переработку 
ценных природных экстрактов, тем самым удерживая их активные 
вещества. Производство находится в стенах высокотехнологичных 
объектов, только в Германии.

За создание современной технологии без использования  
консервантов фирма NEOVITA COSMETICS получила ряд 
престижных наград.

Награды Sisters BeautyPro 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

«Секрет Фараона», Концентрат осветляющий, 
Крем антивозрастной с липосомами,
Концентрат с гиалуроновой кислотой,

Крем для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом,
Коллагеновые аппликаторы для глаз

Награды 
«Выбор Читателя» журнала Beauty Forum

 2009/2010, 2011/2012
Концентрат натуральный,

Крем «НЕОВИТИН»


