
Очищающий гель
с бамбуком и айвой

Очищающий гель для умывания с экстрактом бамбука, айвы и пантенолом для глу-
бокой очистки всех типов кожи лица, шеи и декольте. Активные компоненты геля
проникают глубоко в поры и тщательно очищают кожу, полностью удаляя макияж и
загрязнения. Гель не раздражает кожу, поскольку входящие в состав мягкие тензиды
обеспечивают довольно мягкую и щадящую очистку. Ценные экстракты бамбука и айвы
укрепляют кожу и стягивают поры. Благодаря натуральным увлажнителям, гель поддер-
живает гидробаланс кожи и обеспечивает оптимальное увлажнение. За счет компонен-
тов эфирных масел гель активирует работу клеток, способствует их регенерации и
обновлению. Образуя тонкую защитную пленку на коже, гель предохраняет кожу от
вредного воздействия окружающей среды и препятствует преждевременному старению
кожи. В результате применения геля кожа становится чистой, гладкой, свежей, приобре-
тает здоровый цвет. Гель дерматологически тестирован. Подходит для всех типов кожи.
Применение: Ежедневно утром и/или вечером, нанести на влажную кожу лица, шеи и
декольте, предварительно вспенив во влажных ладонях. Слегка вмассировать, затем
тщательно смыть едва теплой водой. После этого можно наносить крем.
Активные вещества: экстракт побегов бамбука, экстракт айвы, глицерин, пантенол,
ксантановая камедь, кокамидопропил бетаин, цитронеол, линалоол
150 мл

Увлажняющий крем 24 часа
с экстрактами розмарина и огурца

Увлажняющий крем нежной консистенции с экстрактами розмарина, огурца и
моркови, маслами миндаля, жожоба, альгином и витамином Е для ухода за нор-
мальной и смешанной кожей. Крем идеально питает и увлажняет кожу, поддерживая
гидробаланс, надежно защищает кожу от свободных радикалов и преждевременного
старения за счет натуральных антиоксидантов - витамина Е и провитамина А из мор-
ковного экстракта. Успокаивающе действует на кожу за счет травяных экстрактов, сни-
мает покраснение, воспаление, раздражение. Благодаря экстракту огурца, обладает
легким отбеливающим эффектом, экстракт моркови придает лицу здоровый цвет.
После применения крема лицо становится бархатистым, приобретает свежесть и
естественный румянец, морщинки разглаживаются. Эффект от воздействия крема сох-
раняется в течение суток. Крем дерматологически тестирован.
Применение: Утром и/или вечером наносить на чистую кожу лица, шеи и декольте.
Подходит в качестве основы под макияж..
Активные вещества: масло сладкого миндаля, масло жожоба, экстракт огурца, экс-
тракт моркови, экстракт листьев розмарина, токоферил ацетат, альгин, ксантановая
камедь, цитронеол, глицерин, линалоол, лимонен, гераниол, ойгенол, фарнезол, цитрал
50 мл

НОВАЯ ЛИНИЯ ВИВА БЬЮТИ
Компания ВИВАСАН представляет новую линию ВИВА БЬЮТИ по
уходу за кожей лица, в которую входят 8 продуктов:
Очищающий гель, Увлажняющий крем 24 часа, Нутри-крем
24 часа, Крем Вива Детокс 24 часа, Маска Вива Детокс,
Лифтинг-сыворотка, Крем Вита плюс, Крем для век.
Новая линия ВИВА БЬЮТИ была разработана с применением
новейших технологий и современных достижений в области
косметологии. Это позволило усовершенствовать данную
серию продукции в первую очередь в том, что касается ингре-
диентного состава. Новые продукты ВИВА БЬЮТИ включают
гораздо больше растительных экстрактов и натуральных масел,
а также натуральных витаминов, что позволило отказаться от
ряда синтетических антиоксидантов и консервантов (парабе-
нов). Кроме того, была расширена палитра продукции ВИВА
БЬЮТИ, а именно: введены средства-детоксиканты, специаль-
ные средства для разных типов кожи, антивозрастные средства.
Вместе с тем, в комплексе остались необходимые очищающие и
лифтинговые продукты, а также средства для чувствительной
кожи век. В данных традиционных средствах также был изменен
состав в сторону увеличения доли натуральных ингредиентов. В
новой линии ВИВА БЬЮТИ используются ценные растительные
экстракты айвы, моринги, бамбука, розмарина, ройбуша, огур-
ца, моркови, спирулины, натуральные масла миндаля, авокадо,
жожоба, облепихи, ши, энотеры, оливы, компоненты эфирных
масел. Наряду с главными активными компонентами в состав
продукции VIVA BEAUTY входят также интенсивные увлажняю-
щие средства, УФ-фильтры и другие ценные вещества, которые
благодаря легкому проникновению в глубокие слои кожи ока-
зывают оптимальный эффект воздействия. www.vivasanint.com

Тип кожи
Базовая программа

для ежедневного
ухода

Расширенная
программа

для потерявшей
упругость кожи

Нормальная и сухая
кожа

( после 25 лет)

Очищающий гель+
Нутри крем +
Крем для век

Лифтинг- сыворотка
1-2 раза в неделю
(дополнительно к

базовой программе)

Нормальная и сме-
шанная (жирная)

кожа (после 25 лет)

Очищающий гель +
Увлажняющий крем +

Крем для век

Увядающая и зре-
лая кожа

(после 45 лет)

Очищающий гель+
Крем Вита плюс +

Крем для век

Кожа, подвергаю-
щаяся сильным

атмосфернымза-
грязнениям

Спецкурс - 2 раза в год по 4 недели
для всех типов кожи:

Очищающий гель+ Маска Вива Детокс +
Крем Вива Детокс + Крем для век

Новые средства ВИВА БЬЮТИ прекрасно сочетаются друг
с другом, что позволяет составить индивидуальную про-

грамму по уходу за любой кожей лица.

Схема применения косметических средств VIVA BEAUTY
для разных типов кожи и возрастов

Крем Вита плюс
с хмелем и луговым клевером

Питательный антивозрастной крем с фитогормонами из хмеля и лугового клеве-
ра, экстрактом моркови, маслами ши, авокадо, энотеры, витаминами Е и B5 для
ухода за увядающей, зрелой и чувствительной кожей. Благодаря фитогормонам,
крем оживляет усталые клетки кожи, придавая ей упругость и эластичность. Ценные
натуральные масла оптимально снабжают кожу необходимыми питательными веще-
ствами и защищают от потери влаги. Благодаря этому, кожа становится гладкой, шел-
ковистой, разглаживаются возрастные морщинки. Натуральные антиоксиданты защи-
щают кожу от вредного воздействия свободных радикалов, чем предотвращают преж-
девременное старение кожи. Крем дерматологически тестирован. Особенно рекомен-
дуется женщинам после 45 лет. Подходит для всех типов кожи.
Применение: Утром и/или вечером наносить на очищенную кожу лица, шеи и деколь-
те. Подходит в качестве основы под макияж.
Активные вещества: экстракт цветков хмеля, экстракт цветков лугового клевера, экс-
тракт моркови, масло авокадо, масло энотеры, масло ши, токоферил ацетат, пантенол,
аллантоин, сквален, ксантановая камедь, ирландский мох (карраген), цитронеол, лина-
лоол
50 мл

Нутри-крем 24 часа
с экстрактами айвы и спирулины

Питательный крем с экстрактами айвы, спирулины, розмарина, маслами авока-
до, жожоба и сладкого миндаля, витаминами С и Е для ухода за нормальной и
сухой кожей. Проникая в глубокие слои кожи, крем интенсивно обеспечивает кожу
важнейшими питательными веществами. Активный комплекс крема укрепляет защит-
ную гидролипидную мантию кожи, позволяя противостоять вредным воздействиям
окружающей среды. Обладая хорошим увлажняющим эффектом, крем сохраняет и
поддерживает гидробаланс, препятствует сухости кожи, ее преждевременному увяда-
нию и старению. Ценные натуральные масла разглаживают и питают кожу, придавая ей
шелковистость и упругость. Эффект от воздействия крема сохраняется в течение суток.
Крем дерматологически тестирован.
Применение: Утром и/или вечером наносить на чистую кожу лица, шеи и декольте.
Подходит в качестве основы под макияж.
Активные вещества: масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло авокадо, экстракт
айвы, экстракт листьев розмарина, экстракт водоросли спирулины, токоферил ацетат,
ирландский мох (карраген), лецитин, аскорбил пальмитат, токоферол, цитронеол, глице-
рин, пчелиный воск, линалоол, лимонен, гераниол, ойгенол, сукроза стеарат, фарнезол
50 мл

Крем Вива Детокс 24 часа
с экстрактом моринги

Увлажняющий крем-протектор и детоксикант с экстрактами моринги и ройбуша,
маслом виноградных косточек, каррагеном и витамином Е для длительной (в
течение 24 часов) защиты кожи от загрязнений и вредных воздействий окру-
жающей среды. Ценные экстракты моринги и ройбуша защищают кожу от ежедне-
вных атмосферных загрязнений (тяжелые металлы, обычная и радиоактивная пыль,
сигаретный дым, выхлопные газы, свободные радикалы и пр.), сохраняя жизнеспособ-
ность клеток. Кроме того, крем-детоксикант позволяет нейтрализовать уже осевшие на
коже микрочастицы таких загрязнений. Помимо защиты и детоксикации, крем облада-
ет также прекрасным увлажняющим эффектом, поддерживая гидробаланс кожи и тем
самым обеспечивая комплексный уход. Крем дерматологически тестирован. Подходит
для всех типов кожи. Особенно рекомендуется для жителей больших городов.
Применение: Утром и/или вечером наносить на чистую кожу лица, шеи и декольте.
Подходит в качестве основы под макияж.
Активные вещества: экстракт листьев ройбуша, экстракт семян моринги, масло вино-
градных косточек, ирландский мох (карраген), токоферил ацетат, пчелиный воск, гли-
церин, цитронеол, линалоол, лимонен, гераниол, ойгенол, фарнезол, цитрал
50 мл

Маска Вива Детокс
с экстрактом моринги

Очищающая маска-детоксикант с экстрактами моринги и ройбуша, маслом вино-
градных косточек, жажоба, миндальным и оливковым, каолином и витамином Е
для глубокой очистки кожи. Уникальная маска интенсивно очищает кожу от следов
агрессивного воздействия и загрязнений окружающей среды (тяжелые металлы, обыч-
ная и радиоактивная пыль, сигаретный дым, выхлопные газы, свободные радикалы и
пр.), нейтрализуя осевшие на коже и проникшие в верхние слои кожи микрочастицы
таких загрязнений и препятствуя отмиранию клеток. В процессе очистки происходит
восстановление клеток кожи, снимается воспаление, раздражение, покраснение, кожа
становится живой и свежей. Находящийся в маске каолин эффективно подтягивает
кожу, разглаживая морщины. Кроме того, маска обладает увлажняющим эффектом, под-
держивая гидробаланс кожи. Особенно рекомендуется для жителей больших городов.
Применение: Утром и/или нанести толстым слоем на чистую кожу, оставить на 15
минут для воздействия, затем смыть теплой водой.
Активные вещества: экстракт семян моринги, экстракт листьев ройбуша, масло вино-
градных косточек, масло жожоба, оливковое масло, масло сладкого миндаля, токофе-
рил ацетат, ксантановая камедь, цитронеол, линалоол, каолин, пчелиный воск, лимо-
нен, гераниол, ойгенол, фарнезол, цитрал
50 мл

Лифтинг - сыворотка
со спирулиной и облепихой

Эликсир красоты с экстрактами айвы, спирулины, моркови, розмарина, горечавки,
маслами авокадо, жожоба, облепихи, бета-каротином и витамином Е для подтяги-
вания и разглаживания кожи. Обладает комплексным воздействием: обеспечивает
питание, увлажнение, разглаживание и подтягивание кожи. Сыворотка снабжает кожу
необходимыми минералами и микроэлементами из морских водорослей, достаточным
количеством натурального витамина А из облепихи и ценными активными веществами
из натуральных масел и травяных экстрактов. За счет экстрактов розмарина и айвы кожа
эффективно подтягивается, разглаживаются морщинки, улучшается овал лица.
Натуральные антиоксиданты защищают кожу от свободных радикалов, препятствуя ее
преждевременному старению. Результат регулярного применения сыворотки – гладкая,
подтянутая, упругая кожа. Сыворотка дерматологически тестирована. Подходит для всех
типов кожи, особенно рекомендуется для потерявшей упругость кожи.
Применение: Утром и/или вечером наносить на чистую кожу лица, шеи и декольте.
Затем наносить питательный крем.
Активные вещества: экстракт айвы, экстракт водоросли спирулины, экстракт морко-
ви, экстракт листьев розмарина, экстракт горечавки, масло авокадо, облепиховое
масло, масло жожоба, токоферил ацетат, ксантановая камедь, цитронеол, линалоол
30 мл

Крем для век
с айвой и витамином Е

Специальный защитный крем с экстрактами айвы, конского каштана, подорожника,
окопника, витаминами Е и С, маслами авокадо, жожоба, миндаля для мягкого ухода за
нежной и чувствительной кожей век и разглаживания мелких морщин. Благодаря экс-
тракту айвы и натуральным увлажнителям крем сохраняет гидробаланс, увлажняет, питает и
разглаживает кожу вокруг глаз, убирая мелкие морщинки - «гусиные лапки». Экстракты кон-
ского каштана, окопника и других целебных трав убирают отеки и покраснения век, темные
круги под глазами. За счет натурального антиоксиданта витамина Е крем защищает чувстви-
тельную кожу век от свободных радикалов и преждевременного старения. Растительные
масла обеспечивают оптимальное питание кожи. При регулярном применении крема значи-
тельно уменьшается количество морщинок вокруг глаз, кожа становится более гладкой и
молодой. Крем дерматологически тестирован. Подходит для всех типов кожи.
Применение: Утром и/или вечером нанести на очищенную кожу вокруг глаз, слегка
«вбивая» крем кончиками пальцев. Подходит в качестве основы под макияж.
Активные вещества: масло сладкого миндаля, масло авокадо, масло жожоба, экстракт
конского каштана, экстракт подорожника, сквален, экстракт айвы, экстракт окопника,
пчелиный воск, токоферил ацетат, ирландский мох (карраген), лецитин, глицерин,
аскорбил пальмитат, токоферол, цитронеол, линалоол
15 мл
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Очищающий гель
для умывания с
экстрактом бамбу-
ка, айвы и панте-
нолом для глубо-
кой очистки всех
типов кожи лица,
шеи и декольте.

Увлажняющий
крем нежной кон-
систенции с экс-
трактами розмари-
на, огурца и морко-
ви, маслами минда-
ля, жожоба, альги-
ном и витамином
Е для ухода за нор-
мальной и смешан-
ной кожей.
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Питательный антивозрастной крем с фитогормона-
ми из хмеля и лугового клевера, маслами ши, аво-
кадо, энотеры, экстрактом моркови, витаминами Е
и B5 для ухода за увядающей, зрелой и чувстви-
тельной кожей.Кр
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Увлажняющий крем-протектор и детоксикант с экс-
трактами моринги и ройбуша, маслом виноградных
косточек, каррагеном и витамином Е для длитель-
ной (в течение 24 часов) защиты кожи от загрязне-
ний и вредных воздействий окружающей среды.Ли
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ти
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Эликсир красоты с экс-
трактами айвы, спиру-
лины, моркови, розма-
рина, горечавки, мас-
лами авокадо, жожоба,
облепихи, бета-кароти-
ном и витамином Е для
подтягивания и разгла-
живания кожи.
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Питательный крем с экстрактами айвы, розмарина
и спирулины, маслами авокадо, жожоба и сладкого
миндаля, витаминами С и Е для ухода за нормаль-
ной и сухой кожей.М

ас
ка

Ви
ва

Д
ет

ок
с

Очищающая маска-детоксикант с экстрактами
моринги и ройбуша, маслом виноградных косточек,
жажоба, миндальным и оливковым, каолином и
витамином Е для глубокой очистки кожи.

Кр
ем

дл
я

ве
кСпециальный защитный

крем с экстрактами айвы,
конского каштана, подо-
рожника, окопника, масла-
ми авокадо, жожоба, мин-
даля и витаминами С и Е
для мягкого ухода за неж-
ной и чувствительной
кожей век и разглажива-
ния мелких морщин.

График применения косметических
средств VIVA BEAUTY

Наименование
продукта

Ежедневно
утром и/или

вечером

1-2 раза
в неделю или по
необходимости

2 раза в год
по 4 недели

Очищающий
гель

Увлажняющий
крем

Нутри-крем

Лифтинг-
сыворотка

Крем Вита
плюс

Крем для век

Крем Вива
Детокс

Маска
Вива Детокс

Фото: Март
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