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Салютодженерик —  
концепция здоровой  
и красивой кожи

Салютодженерик (от латинских слов 
«salus» – здоровье, благополучие  
и «genesis» – возникновение) – путь  
к улучшению и поддержанию здоровья.

Концепция «Салютодженерик» являет-
ся эксклюзивной, инновационной, за-
патентованной системой по уходу за 
кожей, которая способствует здоро-
вью кожи и исключает использование 
эмульгаторов, красителей и консер-
вантов.

NEOVITA COSMETICS HerbaCeuticalsTM 
является альтернативой для поддер-
жания здоровья кожи и представляет 
собой комбинацию первоклассных 
инновационных растительных ингре-
диентов, используемых для достижения 
эффективных результатов.

Благодаря специализированной 
системе экстракции муссов, ингреди-
ентная система NEOVITA COSMETICS 
обладает высокой проникающей спо-
собностью.

В результате – видимые улучшения кож-
ных покровов, комфортные ощущения  
и стойкий результат.
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добро пожаловать за альтернативой для здоровой кожи 

Новое поколение продукции для ухода за кожей
NEOVITA COSMETICS HerbaCeuticalsTM является альтернативой для 
поддержания здоровья кожи и представляет собой комбинацию экстрактов 
растений на основе инновационной ингредиентной системы для эффективного 
подхода к процедурам ухода за кожей. Вся продукция находится в уникальной 
стерильной упаковке, согласно технологии метода физической консервации 
Зингера, который гарантирует отсутствие каких-либо консервантов. 

лучшее на основе природы и науки
NEOVITA COSMETICS HerbaCeuticalsTM использует вытяжки из растений  
и инновационные ингредиенты для обеспечения абсолютно здоровой кожи 
и создания полного комфорта. Высококачественные натуральные исходные 
материалы поставляются с органических ферм, где растения произрастают  
в природных условиях и не подвергаются специальной переработке. 

Эффективность, превосходящая ожидания
Уникальная система муссов гарантирует сохранение высокого 
качества и эффективность продукции NEOVITA COSMETICS. 
Высококачественные натуральные ингредиенты на основе чистых 
природных растительных масел поддерживают естественные процессы 
в коже. Система муссов позволяет  ингредиентам интегрироваться  
в структуру липидов кожи и эффективно восстанавливать кожный барьер. 

ощущения полной релаксации и гармонии
Современный холистический подход с NEOVITA COSMETICS 
основан на том, что не только все органы человеческого тела,  
но и физическое, психическое, эмоциональное и энергетическое начала  
в человеке неразрывны и взаимосвязаны.
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Природа как основа 

Благодаря физическому методу кон-
сервации косметическая продукция 
NEOVITA COSMETICS абсолютно 
свободна от каких-либо химических 
консервантов, которые могут небла-
гоприятно воздействовать на кожу. 

Процедура консервации позволяет 
длительно поддерживать природные 
свойства воды, что достигается с помо-
щью специальной технологии сохране-
ния муссов в стерильных контейнерах:
1. Родниковая вода свежая и чистая, 

как в источнике.
2. Природная углекислота под вы-

соким давлением обеспечивает 
физический способ консервации 
родниковой воды.

3. Абсолютно герметичный дозатор 
защищает содержимое контей-
нера от внешнего воздействия.

4. Для сохранения активных ингре-
диентов используются только сте-
рильные мусс-контейнеры.

NEOVITA COSMETICS гарантирует 
во всех косметических препаратах 
полное отсутствие консервантов.
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Натуральная косметика без консервантов –  
лучшее решение для вашей кожи! 

Без консервантов
Вследствие различных негативных процессов современной цивилизации люди 
становятся более чувствительными к консервантам. Таким образом, имея в виду 
концепцию здоровой кожи, консерванты должны быть исключены. Эксперты 
согласны с этим, однако на практике все выглядит по-другому. И, к сожалению, 
косметика часто содержит различные консерванты, в том числе парабены. 

Косвенная консервация как альтернатива?
Субстанции, предложенные как альтернатива парабенам, такие как propylene 
glycol, butylene glycol, caprylyl glycol, phenol alcohol, pentylene glycol, 
EDTA или sorbitol также обладают антибактериальным эффектом. Данные 
субстанции используются для непосредственной или косвенной консервации 
косметической продукции.  

метод зингера осуществляется без каких-либо консервантов
Концепция NEOVITA COSMETICS, основанная на сложных, инновационных, 
ориентированных на здоровье технологических процессах, позволяет 
достичь оптимальных результатов. С точки зрения толерантности, упаковка 
косметической продукции так же важна, как и ингредиенты.  

Благодаря процессу стерилизации под высоким давлением в стерильных мусс-
контейнерах, вся продукция NEOVITA COSMETICS остается стабильной.
 
Данная технология гарантирует сохранность качества косметической  
продукции, свободной от химических консервантов.
 
Эффективность метода Зингера была подтверждена исследовательскими 
работами, проведенными в лабораториях университета г. Хайдельберг, 
(Германия).
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очищающие средства 

Удовольствие от процедуры очищения 
кожи является отличительной особен-
ностью косметической линии NEOVITA 
COSMETICS для ухода за телом. 

Первый необходимый шаг для ин-
тенсивного ухода за кожей тела 
– это очищение кожных покровов. 

Продукция для ухода за телом 
NEOVITA COSMETICS использует 
концепцию САЛЮТОДЖЕНЕРИК для 
обеспечения кожного баланса и со-
хранения естественного гидролипид-
ного слоя.

Уникальная текстура и гармоничное 
сочетание активных ингредиентов очи-
щающих средств подготавливает кожу 
для последующего ухода.
 
Кожа становится свежей и чистой, 
общее состояние тела приходит  
в равновесие.  
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ГЕЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ДУША   
ENERGIZING SHOWER MOUSSE (200 ml) 

Освежающий и деликатный гель для душа подходит для 
всей семьи. Можно использовать для любого типа кожи, 
даже для самой чувствительной. Высокоэффективные 
экстракты цветков лотоса и эксклюзивного белого чая 
в комбинации с провитамином В5 и натуральными мою-
щими субстанциями на основе сахаров увлажняют и 
придают коже жизненную силу. Деликатный гель хоро-
шо наносится на кожу и создает ощущение комфорта. 

действие: 
•	 наилучшим образом подготавливает кожу для даль-

нейшего ухода.
основные ингредиенты: 
•	 природные моющие средства; 
•	 экстракт белого чая; 
•	 экстракт лотоса;
•	 витамин В5. 

ПИлИНГ лЮКС делИКатНЫЙ длЯ тела   
REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE (300 g, 1200 g) 

Деликатный пилинг для тела выравнивает микро-
рельеф кожи, удаляет ороговевшие клетки эпидер-
миса. Исключительные смягчающие натуральные 
масла ухаживают за кожей, а соли Мертвого моря 
насыщают её минералами. Даже сухая и грубая 
кожа становится гладкой и приятной на ощупь. 

действие: 
•	 удаляет ороговевшие клетки эпидермиса; 
•	 увлажняет и питает кожу.
основные ингредиенты: 
•	 масла страстоцвета и семян винограда; 
•	 мелкозернистая соль Мертвого моря.
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Секреты природы

Высокоэффективные косметические  
средства для тела являются одним 
из достижений научно-исследова-
тельских лабораторий NEOVITA 
COSMETICS.

Щадящий способ экстракции ингреди-
ентов позволяет косметике NEOVITA 
COSMETICS полностью сохранить 
природные свойства натуральных  
. 

NEOVITA COSMETICS использует 
эсклюзивные ингредиенты, такие как 
аргановое масло, называемое «золо-
том Марокко», экстракты белого чая 
и лотоса.

Цветок лотоса в Азии является симво-
лом чистоты и красоты. Его уникальные 
свойства создают естественную гар-
монию тела.

Знаменитый экстракт белого чая, 
известный как напиток красоты  
и молодости, в сочетании с  высо-
ко     качественным аргановым мас  -
лом, обеспечивают макси -
маль  ную эффективность всех 
средств NEOVITA COSMETICS  
для ухода за телом.
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тоНИК оСВеЖаЮЩИЙ длЯ тела   
ENERGIZING BODY FRESHENER (200 ml)

Тоник освежающий для тела интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу.  
Благодаря высококачественному экстракту из цветков лотоса в сочетании с экстрак-
тами граната и Алоэ Вера тоник защищает кожу и создает ощущение гладкой кожи. 

действие: 
•	 длительное увлажнение и регенерация кожи.
основные ингредиенты: 
•	 экстракты граната, лотоса и Алоэ Вера; 
•	 кофеин;
•	 витамин В5.

КРем уВлаЖНЯЮЩИЙ длЯ тела  
MOISTURE EXPERT BODY MOUSSE (200 ml)

Обогащенный маслами крем быстро впитывается и не оставляет жирной плен-
ки на поверхности кожи. Инновационная ингредиентная система увлажняет кожу 
и создает ощущение свежести. Эксклюзивный экстракт белого чая защищает  
от свободных радикалов и укрепляет кожу. Натуральные, холодного отжима масла 
семян винограда, пассифлоры и уникального арганового дерева ухаживают за кожей  
и делают её бархатисто-гладкой. 

действие: 
•	 длительное увлажнение и восстановление кожи.
основные ингредиенты: 
•	 масло из виноградных косточек;
•	 масла жожоба, страстоцвета, аргана, ши; 
•	 витамин В5; 
•	 экстракт белого чая. 

део - СПРеЙ длЯ ЧуВСтВИтелЬНоЙ КоЖИ
DEO SPRAY SENSITIVE SKIN (100 ml)

ДЕО - СПРЕЙ с нейтральным pH поддерживает естественные функции кожи, не препятствуя испарению, 
но, в то же время, блокируя развитие запахов. Подходит для всех типов кожи, в том числе, для людей с 
чувствительной кожей.
действие: 
•	 предотвращает бактериальное разложение свежего пота, препятствуя возникновению запахов.
основные ингредиенты: 
•	 соединение цинка, касторового масла и лимонной кислоты.
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антивозрастные средства

С возрастом процессы регенерации  
в коже постепенно замедляются. 

Средства NEOVITA COSMETICS учи-
тывают эту тенденцию и с помощью 
специальной антивозрастной систе-
мы, обладающей синергией высоко-
качественных липидов на базе ма-
трикинов, востанавливают клеточную 
активность.

Матрикины являются активаторами 
процессов собственной регенерации 
кожи. Они активизируют процессы 
синтеза новых клеток и способствуют 
регенерации в межклеточном про-
странстве, что в свою очередь приво-
дит к повышению упругости и эластич-
ности кожи.

Аргановое масло содержит большое 
количество токоферолов, которые 
борются со свободными радикалами 
и предотвращают преждевременное 
старение кожи. Древние Берберские 
племена знали о чудесных свойствах 
арганового масла, называемого «зо-
лотом Марокко».

Откройте для себя секреты красоты 
специальных антивозрастных средств 
NEOVITA COSMETICS. 
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КРем аНтИВозРаСтНоЙ длЯ тела 
ANTI-AGING EXPERT BODY MOUSSE (200 ml)

Антивозрастной крем нового поколения быстро впитывает-
ся и интенсивно ухаживает за кожей тела. 

Высокоэффективный комплекс DERMATRIX™ в комбинации 
с экстрактом конского каштана осуществляют формиро-
вание контура тела. Кожа насыщается витаминами и ми-
кроэлементами. Эксклюзивное аргановое масло вместе  
с экстрактом лотоса стимулируют вывод избытков жидкости 
и шлаков. 

Крем идеально подходит для клиентов старше 30 лет.

действие: 
•	 интенсивно разглаживает кожу и придает ей эластичность; 
•	 активизирует регенерацию кожи.
основные ингредиенты: 
•	 комплекс DERMATRIX™; 
•	 экстракты лотоса и конского каштана; 
•	 масло страстоцвета; 
•	 масло из виноградных косточек; 
•	 мочевина; 
•	 витамин В5. 
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антицеллюлитная  
формула

Миллионы женщин испытывают дис-
комфорт от целлюлита на бедрах  
и ягодицах, и даже очень худые жен-
щины не застрахованы от появления 
целлюлита.

Антицеллюлитная система ингредиен-
тов от NEOVITA COSMETICS пред-
ставляет собой сочетание натураль-
ных ингредиентов кофеина и эсцина 
с биотехнологическими комплексами 
аминокислот – это помогает достичь 
чрезвычайно эффективных результатов.

Научно доказано, что комплекс ами-
нокислот в значительной степени 
снижает содержание жира в жировых 
депо и способствует переработке 
адипоцитов в энергию.

Видимые уменьшения «апельсиновой 
корки» на коже были подтверждены 
результатами клинических исследо-
ваний.

Использование антицеллюлитного 
роллера от NEOVITA COSMETICS 
при регулярном применении позволя-
ет за короткое время получить желае-
мый результат. 
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КРем аНтИЦеллЮлИтНЫЙ длЯ тела 
CELLULITE EXPERT BODY MOUSSE (200 ml)

Интенсивно ухаживающий крем помогает бороться  
с проявлениями целлюлита. Инновационная ингреди-
ентная система активирует процессы регенерации  
в коже, что в свою очередь значительно снижает жировые 
отложения, преобразуя избыток жира в энергию. Контуры 
улучшаются, кожа становится гладкой и подтянутой. Цен-
ный белый чай, кофеин и отборные растительные масла 
усиливают действие ингредиентной системы.

действие: 
•	 борется с проявлениями целлюлита; 
•	 улучшает силуэт.
основные ингредиенты: 
•	 антицеллюлитная система; 
•	 аргановое масло; 
•	 масло страстоцвета; 
•	 масло жожоба; 
•	 масло из виноградных косточек; 
•	 витамин В5; 
•	 экстракт конского каштана. 
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Скажите до свидания 
растяжкам

Появление растяжек на коже тела мо-
жет быть связано не только с периодом 
беременности, но и при значительных 
изменениях веса тела.

Для борьбы с этим явлением в лабо-
раториях NEOVITA COSMETICS была 
разработана ингредиентная система 
против растяжек.

Инновационная комбинация матри-
кинов с антиоксидантами на основе 
арганового масла и биофлаваноида 
рутина, а также уникальный экстракт 
лимской фасоли, дают подтвержден-
ный видимый результат.

Экспертная ингредиентная система 
против растяжек не только снижа-
ет их проявления, но и предохраняет 
кожу тела от появления новых. Уси-
ливается регенерация и улучшается 
состояние внеклеточного матрикса, 
отвечающего за механическую под-
держку клеток соединительной ткани  
и транспортировку химических веществ.

Доказано, что при регулярном приме-
нении в течение двух месяцев растяж-
ки бледнеют и сглаживаются.
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КоНЦеНтРат ПРотИВ РаСтЯЖеК 
STRETCH MARK EXPERT BODY SERUM (100 ml)

Концентрат идеально подходит для предотвращения 
появления растяжек и борьбы с ними. Благодаря синергии 
активных ингредиентов замедляется потеря эластичности 
тканей и активируются процессы регенерации. 
Это стимулирует подтяжку и улучшает контур тела. 
Инновационная ингредиентная система в сочетании  
с натуральными растительными экстрактами даёт видимые 
результаты. 

действие: 
•	 предотвращает появление растяжек и борется с уже 

имеющимися; 
•	 улучшает контуры тела.
основные ингредиенты: 
•	 система против растяжек; 
•	 масло жожоба; 
•	 аргановое масло; 
•	 витамин В5; 
•	 аллантоин. 



16

Гармония силуэта тела

Многие женщины хотели бы иметь со-
блазнительное декольте и хорошую 
форму бюста, чтобы чувствовать себя 
уверенными и привлекательными.

Укрепляющая бюст ингредиентная 
система от NEOVITA COSMETICS 
основана на использовании 
сарсапогенина – фитостерола из 
растения анемаррена Anemarrhena 
asphodeloides, которое произрастает 
в Азии и используется в традиционной 
китайской медицине под названием 
«Zhi Mu».

Действие средства основано на 
системе запасов жира в клетках. 
Ингредиентная система постепенно 
накапливает липидный слой кожи  
и улучшает форму бюста без побоч-
ных эффектов.

По данным независимых тестов 
при применении системы в течение  
56 дней отмечается укрепление, а так-
же улучшение формы и размера бюста.

Инновационная система ингредиен-
тов концентрата способствует бы-
строй абсорбции активных веществ, 
что в значительной степени улучшает 
этот эффект.
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КоНЦеНтРат ПодтЯГИВаЮЩИЙ длЯ БЮСта 
EXTRA FIRMING BUST SERUM (50 ml, 100 ml)

Концентрат для бюста восстанавливает форму груди  
за счет эффекта липозаполнения. Он увеличивает плот-
ность кожи и подтягивает ее. Кожа становится более 
гладкой. Активные ингредиенты предотвращают потерю 
эластичности, в особенности после беременности. При 
применении курсом результат усиливается. Ценный экс-
тракт Anemarrhenaas phodeloides формирует «невидимый» 
бюстгальтер, который восстанавливает форму груди. 

действие: 
•	 улучшает форму и укрепляет бюст; 
•	 кожа более гладкая и эластичная.
основные ингредиенты: 
•	 укрепляющая система для бюста; 
•	 экстракт лотоса; 
•	 масло из виноградных косточек; 
•	 рапсовое масло; 
•	 аллантоин.
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Красивые руки,  
крепкие ногти

Видимые признаки старения часто 
проявляются на коже рук. Гладкие 
ухоженные руки являются не только 
символом красоты, но также вносят 
значительный вклад в общее хорошее 
самочувствие.

Эффективный уход за руками осно-
ван на процессах регенерации кожи 
и её достаточного увлажнения. Высо-
кокачественные натуральные жирные 
кислоты, в сочетании с обогащенными 
растительными маслами, увлажняют 
кожу, делают её гладкой и эластичной. 
Провитамин В5 известен своим ре-
генерирующим действием. Он также 
благоприятно воздействует на неболь-
шие порезы и ранки на коже. Прови-
тамин В5 укрепляет ногтевую пластину 
и кутикулу.

Позаботьтесь о своих руках с помо-
щью процедур ухода за кожей рук 
от NEOVITA COSMETICS. Серия 
средств для тела поддерживает хоро-
шее состояние благодаря тщательно-
му отбору эксклюзивных растительных 
ингредиентов и увлажнителей.
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КРем длЯ РуК С лотоСом 
LOTUS PREMIUM HANDMOUSSE (50 ml, 200 ml)

Нежирный деликатный крем для рук с лотосом 
быстро впиты вается в кожу. Идеальный 
еже дневный уход для рук подходит для 
раздраженной кожи. Нормализует состо я  ние ко жи  
и дополнительно увлажняет. Натуральные жирные кислоты 
высокого качества в комбинации с обогащенными 
растительными экстрактами способствуют увеличению  
эластичности и гладкости даже очень сухой кожи. 
Провитамин В5 известен своими  восстанавливающими 
свойствами. Кроме того, он помогает в заживлении 
небольших ран и ссадин, укрепляет ногтевую пластину  
и кутикулу.

действие: 
•	 восстанавливает сухую и потрескавшуюся кожу рук;
•	 укрепляет ногти и кутикулу.
основные ингредиенты: 
•	 экстракт лотоса; 
•	 масло жожоба; 
•	 масло страстоцвета; 
•	 мочевина; 
•	 витамин В5; 
•	 аллантоин. 
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Профилактика ухода  
за ногами

Часто ощущение дискомфорта кожи 
ног, жжение, трещины и чрезмерная 
потливость обращают на себя ваше 
внимание.

Серия косметических средств для ног 
создана для оптимального деликатного 
ухода за усталыми ногами.

Эксклюзивная система средств спо-
собствует проникновению ингреди-
ентов в кожу. Эффект регенерации 
становится заметным уже во время на-
несения средств для ухода за ногами.

Вы можете начать уход со специаль-
ной ванны для ног. 

Почувствуйте очищающую силу экс-
тракта лотоса в сочетании с эффектив-
ными увлажняющими ингредиентами, 
которые восстанавливают кожу ног.

Закрепите результат тонизирующим  
и освежающим тоник-спреем для ног, 
который усиливает эффект релаксации.
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ПеНа РелаКСИРуЮЩаЯ лЮКС длЯ ВаННЫ НоГ
RELAXING FOOT BATH DE LUXE (100 ml)

Интенсивная релаксирующая пена для ванны ног содержит большую концентрацию  
высококачественных растительных масел. Соли Мертвого моря, ментол и эфирное 
масло эвкалипта обладают расслабляющим эффектом и дают ощущение комфорта.

тоНИК РелаКСИРуЮЩИЙ длЯ НоГ 
RELAXING LEG VITALIZER (100 ml)

Восстанавливающий спрей для уставших ног и икр. Быстро освежает усталые 
ноги, сразу появляется ощущение легкости и свежести. Расслабляющий тоник для 
ног является очень эффективным средством для ухода за уставшими ногами.

тоНИК ВоССтаНаВлИВаЮЩИЙ длЯ НоГ
ENERGIZING FOOT FRESHENER (100 ml)

Восстанавливающий тоник-спрей уменьшает потоотделение и дезодорирует сто-
пы. Обладает охлаждающими  и освежающими свойствами, снимает напряжение 
с уставших ног.  

КРем ВоССтаНаВлИВаЮЩИЙ длЯ НоГ лЮКС 
LUXURY FOOT RELAX MOUSSE (100 ml, 200 ml)

Эксклюзивный крем для ухода за вашими ногами. Высококачественные ингреди-
енты растений в сочетании с эксклюзивным экстрактом лотоса восстанавливают 
кожу ног при каждом применении. Даже при сильно уставших ногах сразу появля-
ется ощущение легкости и свежести.

основные ингредиенты средств для ног: 
•	 экстракт лотоса; 
•	 масла страстоцвета и рапса; 
•	 экстракт белого чая; 
•	 соли Мертвого моря; 
•	 ментол. 
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маСло маССаЖНое длЯ тела 
BODY MASSAGE MOUSSE (500 ml)

Исключительно мягкая формула средства идеально подходит даже для аллер-
гиков и людей, имеющих проблемную кожу. В отдельных случаях возможно при-
менение массажного средства при раздражениях кожи. Обогащенное масло 
идеально подходит для массажа всего тела. Возможно применение после де-
пиляции. Массажное средство ухаживает за кожей с момента его применения.  
Нет ощущения перегрева и липкости. Масло легко смывается с рук специали-
ста без применения моющих средств. 

действие: 
•	 стимулирует микроциркуляцию;
•	 способствует обмену веществ в клетках;
•	 выводит токсины и тонизирует кожу.

основные ингредиенты: 
•	 рапсовое масло;
•	 сахароза.

П
Ро

ф
еС

С
И

о
Н

а
л

ЬН
Ы

е 
С

Ре
д

С
тВ

а



23

оБеРтЫВаНИе аНтИСтРеССоВое длЯ тела  
С ЙоГуРтом И малИНоЙ
YOGHURT & RASPBERRY BODY PACK (500 ml)

Инновационная ингредиентная система увлажняет кожу. Результат – 
бархатисто-гладкая кожа. Стимулирует микроциркуляцию и метаболизм, 
кожа становится более гладкой и насыщается витаминами. Высококаче-
ственные растительные масла, в комбинации с белым чаем и экстрактом 
малины, дают коже свежесть и необходимый уход.

основные ингредиенты: 
•	 восстанавливающий йогуртово-малиновый комплекс;
•	 известняк; 
•	 масло семян абрикоса;
•	 каолин; 
•	 масло ши; 
•	 витамин В5. 

оБеРтЫВаНИе аНтИЦеллЮлИтНое
BODY PACK CELLULITE EXPERT (500 ml)

Средство для борьбы с целлюлитом активизирует процессы регенерации 
в коже и значительно снижает вероятность новых отложений. Кожная ткань 
подтягивается, контур тела улучшается. Стимулирует микроциркуляцию, 
кожа насыщается витаминами и разглаживается. При применении сред-
ства кожа нагревается, усиливается циркуляция крови.
Имеются противопоказания: варикоз, тромбофлебиты.

основные ингредиенты: 
•	 антицеллюлитная система; 
•	 известняк; 
•	 кофеин; 
•	 масло жожоба; 
•	 масло страстоцвета; 
•	 аргановое масло. 
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Эксклюзивные средства 
по уходу за волосами

Благодаря 50 летнему опыту разрабо-
ток средств для парикмахеров, компа-
ния NEOVITA Cosmetics создала новую 
серию продуктов по уходу за волоса-
ми, полностью соответствующую кон-
цепции компании - Салютодженерик. 

Здоровый подход к уходу за волосами 
от NEOVITA Сosmetics - это свобода от 
консервантов, сочетание натуральных 
и инновационных активных ингредиен-
тов, свобода от ПЭГ- эмульгаторов, 
отсутствие силиконов и красителей, 
свобода от сульфированных поверх-
ностно-активных веществ, использо-
вание особенно мягких ингредиентов 
природного происхождения. 

Уникальная Мусс-система гарантирует 
легкое распределение средств по во-
лосам, позволяя полностью раскрыть 
возможности ухода. 

Сочетание природных антиоксидантов 
и уникального состава высокосортных 
масел арганового дерева и масла 
монгонго способствует росту волос, 
сохраняет волосы от пересушивания и 
защищает кожу головы.
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ШамПуНЬ длЯ ВолоС лЮКС  
LUXURY HAIR SHAMPOO

Особенно мягкое средство на натуральной основе, обеспечивает интенсивное, 
но бережное очищение. Поскольку этот продукт от NEOVITA Cosmetics создан без 
сульфатов, силиконов и консервантов, структура здоровых волос сохраняется, а 
аргановое масло и масло монгонго защищают волосы до следующего мытья, оставляя 
их шелковистыми и мягкими.

основные ингредиенты: 
•	 масло монгонго;
•	 аргановое масло; 
•	 природные моющие средства-;
•	 пантенол.

КоНдИЦИоНеР длЯ ВолоС лЮКС
LUXURY LEAVE-IN CONDITIONER

Этот продукт по уходу за волосами делает уход и защиту волос легким и практичным. 
Средство применяется сразу после мытья волос. Ингредиентная система обеспечивает 
воздействие на каждый волос, защищает волосы от агрессивных ультрафиолетовых лучей, 
сохраняет их природный блеск и шелковистость.

основные ингредиенты: 
•	 масло монгонго;
•	 аргановое масло;
•	 витамин В5.

тоНИК длЯ ВолоС лЮКС
LUXURY HAIR TONIC 
 
Средство оставляет немедленное ощущение комфорта кожи головы.  Уникальное сочетание 
ингредиентов помогает избавиться от неприятного зуда кожи головы и раздражающего действия 
перхоти.

основные ингредиенты: 
•	 вытяжка из коры дерева Зизифус жуазейро (обладает противовоспалительным действием), 

новинка!

новинка!

новинка!
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В ПРоЦедуРа длЯ БЮСта И оБлаСтИ деКолЬте 

ПРоЦедуРа По уходу за телом «оБеРтЫВаНИе 
уВлаЖНЯЮЩее»

ПРоЦедуРа По уходу за телом «оБеРтЫВаНИе 
аНтИЦеллЮлИтНое»

ПРоЦедуРа уКРеПлЯЮЩаЯ длЯ РуК (С ПРИмеНеНИем 
улЬтРазВуКоВоГо аППаРата) 

ПРоЦедуРа По уходу за телом «уход за СтоПамИ»
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ПРоЦедуРа длЯ БЮСта И оБлаСтИ деКолЬте

Длительность процедуры: 45 минут

Этап Средство Время/
минут

Деликатное
очищение

ПЕНА ОЧИЩАЮЩАЯ С АЛОЭ – ALOE CLEANSING FOAM
ТОНИК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ С АЛОЭ – ALOE VELVET TONE

3

Энзимный пилинг
(на выбор)

ПИЛИНГ НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ – SOFT PEELING
ПИЛИНГ ЭНЗИМНЫЙ (фаза 1) – ENZUM PEEL
ТОНИК С КАЛЕНДУЛОЙ (фаза 2) – CALENDULA SKIN TONER

10

Восстанавливающее 
средство

ГЕЛЬ ВИТАМИННЫЙ – VITAMIN ACTIVE SERUM 2

Деликатный массаж КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ – NECK & DEKOLLETE CARE 10

Маска
(интенсивное средство 
на выбор)

МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ С ПАПАЙЕЙ – PAPAYA EXFOLIATING MASK
ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИСТРЕССОВОЕ С ЙОГУРТОМ И МАЛИНОЙ – ANTI STRESS YOGURT RASBPERRY BODY PACK

15

Завершающий уход КОНЦЕНТРАТ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЮСТА – EXTRA FIRMING BUST SERUM 5

описание процедуры: специальная освежающая процедура для повышения эластичности кожи бюста и области декольте, которая деликатно ухаживает  
за чувствительной кожей бюста. 
Результаты:
•	 успокаивающее действие для раздраженной кожи;
•	 тонизация и укрепление кожи;
•	 увлажнение и восстановление кожи.
домашний уход:
КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ – NECK & DEKOLLETE CARE
КОНЦЕНТРАТ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЮСТА – EXTRA FIRMING BUST SERUM
Рекомендации для интенсивного ухода:
ГЕЛЬ ВИТАМИННЫЙ – VITAMIN ACTIVE SERUM
КОНЦЕНТРАТ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЮСТА – EXTRA FIRMING BUST SERUM
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ПРоЦедуРа По уходу за телом «оБеРтЫВаНИе уВлаЖНЯЮЩее»

Длительность процедуры: 65 минут

Этап Средство Время/
минут

Пилинг ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС – REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE 10

Релаксирующий 
массаж (1 зона)

МАСЛО МАССАЖНОЕ ДЛЯ ТЕЛА – BODY MASSAGE MOUSSE 20

Обертывание ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИСТРЕССОВОЕ ДЛЯ ТЕЛА С ЙОГУРТОМ И МАЛИНОЙ –  ANTI STRESS YOGURT RASBPERRY 
BODY PACK

30

Завершающий уход 
(на выбор)

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА – MOISTURE EXPERT BODY MOUSSE
КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ ДЛЯ ТЕЛА – ANTI-AGE EXPERT BODY MOUSSE

5

описание процедуры: специальная увлажняющая процедура для восстановления эластичности кожи. 
Результаты:
•	 увлажнение, восстановление кожи;
•	 тонизация и укрепление кожи.
домашний уход:
ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС – REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE
ГЕЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ДУША – ENERGIZING SHOWER MOUSSE
ТОНИК ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА – ENERGIZING BODY FRESHENER
КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА – MOISTURE EXPERT BODY MOUSSE
КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ ДЛЯ ТЕЛА – ANTI-AGE EXPERT BODY MOUSSE
КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА – CELLULITE EXPERT BODY MOUSSE
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ПРоЦедуРа По уходу за телом «оБеРтЫВаНИе аНтИЦеллЮлИтНое»

Длительность процедуры: 65 минут

Этап Средство Время/
минут

Пилинг ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС – REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE 10

Антицеллюлитный массаж МАСЛО МАССАЖНОЕ ДЛЯ ТЕЛА – BODY MASSAGE MOUSSE 20

Обертывание ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ – BODY PACK CELLULITE EXPERT 30

Завершающий уход КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА – CELLULITE EXPERT BODY MOUSSE 5

описание процедуры: специальная антицеллюлитная процедура для улучшения микроциркуляции, борьбы с целлюлитом.
Результаты:
•	 улучшение микроциркуляции, борьба с целлюлитом;
•	 тонизация и укрепление кожи;
•	 увлажнение, восстановление кожи.
домашний уход:
ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС – REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE
ГЕЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ДУША – ENERGIZING SHOWER MOUSSE
ТОНИК ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА – ENERGIZING BODY FRESHENER
КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ТЕЛА – MOISTURE EXPERT BODY MOUSSE
КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ ДЛЯ ТЕЛА – ANTI-AGE EXPERT BODY MOUSSE
КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА – CELLULITE EXPERT BODY MOUSSE
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ПРоЦедуРа уКРеПлЯЮЩаЯ длЯ РуК (С ПРИмеНеНИем улЬтРазВуКоВоГо аППаРата «Neosonic»)

Длительность процедуры: 35 минут

Этап Средство Время/
минут

Интенсивный пилинг С помощью ультразвукового аппарата «Neosonic» выполнить ультразвуковую чистку кожи рук по 
ТОНИКУ ОХЛАЖДАЮЩЕМУ С АЛОЭ –  ALOE COOLING SPRAY

10

Интенсивный коктейль
с применением аппарата «Ультрасоник»

ТОНИК ОХЛАЖДАЮЩИЙ С АЛОЭ – ALOE COOLING SPRAY  
(используется для лучшего проникновения активных ингредиентов в кожу)
ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ – HYALURON VITAMINS
смешать с КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ С ЛИПОСОМАМИ –  ANTI AGING LIPOSOMES

20

Завершающий уход ГЕЛЬ АНТИВОЗРАСТНОЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ – HYALURON VITAMINS
КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ ИНТЕНСИВНЫЙ – ANTI-AGING INTENSIVE

5

описание процедуры: эффективная процедура с мгновенным видимым результатом для увлажнения, питания и улучшения тонуса кожи рук. Через  
35 минут, после глубокого проникновения активных ингредиентов, кожа станет бархатистой и упругой. В данной процедуре рекомендуется использова-
ние ультразвукового аппарата «Neosonic» для более глубокого очищения кожи и для лучшего проникновения активных ингредиентов.
Результаты:
•	 глубокое очищение кожи;
•	 выравнивание микрорельефа кожи, уменьшение выраженности поверхностных линий на коже;
•	 улучшение тонуса кожи;
•	 восстановление и освежающий эффект; 
•	 интенсивное увлажнение кожи.
домашний уход:
КРЕМ ДЛЯ РУК С ЛОТОСОМ – LOTUS PREMIUM HANDMOUSSE
КРЕМ АНТИВОЗРАСТНОЙ ИНТЕНСИВНЫЙ – ANTI AGING INTENSIVE
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ПРоЦедуРа По уходу за телом «лЮКС - уход за СтоПамИ»

Длительность процедуры: 30 минут

Этап Средство Время/
минут

Очистка ПЕНА РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ДЛЯ ВАННЫ НОГ ЛЮКС –  RELAXING FOOT BATH DELUXE 5

Интенсивный пилинг ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС - REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE 10

Массаж стоп КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ для НОГ ЛЮКС – LUXURY FOOT RELAX MOUSSE

+ ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ для НОГ -  ENERGIZING FOOT FRESHENER

15

описание процедуры: эффективная процедура с мгновенным видимым результатом для увлажнения, питания и улучшения тонуса кожи стоп. Через 30 
минут клиент ощутит легкость, охлаждающий и тонизирующий эффект. Средства для ног обеспечат комфортные ощущения на весь день. 

Для процедуры потребуются: 2 полотенца (тканевые салфетки для очистки ног), резиновые перчатки, махровые носочки для ног.

Результаты:
•	 глубокое очищение кожи;

•	 выравнивание микрорельефа кожи -  уменьшение трещин на стопах;

•	 питание и смягчение кожи стоп;

•	 восстановление и освежающий эффект;

•	 интенсивное увлажнение кожи.
домашний уход:
ПИЛИНГ ДЕЛИКАТНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА ЛЮКС – REBALANCING SALT SCRUB DE LUXE
КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ НОГ ЛЮКС – LUXURY FOOT RELAX MOUSSE
ПЕНА РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ДЛЯ НОГ ЛЮКС – RELAXING FOOT BATH DELUXE
ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ НОГ – ENERGIZING FOOT FRESHENER
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА NEOVITA COSMETICS В РОССИИ     
Санкт-Петербург: Московский пр., 111, офис 409, тел. (812) 777-04-11,                                                                                          

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 консер-
ванты, красители, минеральные и силиконовые масла. Фирма вы-
пускает широкий спектр средств для ухода за лицом и телом для 

салонов красоты, медицинских и СПА-центров. В состав натуральной космети-
ки NEOVITA COSMETICS входят растительные и инновационные ингредиенты, 
способствующие поддержанию здоровья и красоты кожи. Компания основана  
в 1967 году в г. Хайдельберг (Германия) ученым и исследователем Иохимом 
Зингером (Joachim Singer).
NEOVITA COSMETICS производит линию косметической продукции – нату-
ральной и без консервантов – в строгом соответствии с международным кос-
метическим кодом GMP (Good Manufacturing Practice) и правилами косметиче-
ской продукции (EC) No. 1223/2009, принятыми Европейским Парламентом. 
NEOVITA COSMETICS разрабатывается совместно с врачами-дерматолога-
ми, фармацевтами и косметологами.
Методы производства NEOVITA COSMETICS основаны на современных тех-
нологиях и гарантируют щадящую 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 Refreshing Eye Pads

Награды 
«Выбор Читателя» журнала Beauty Forum

 2009/2010, 2011/2012
Концентрат натуральный,

Крем «НЕОВИТИН»


