
äÂÏ äÄãÖçÑìãÄ 
ãÂ˜Â·ÌÓ-ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÂÏ Ò
Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ Í‡ÎÂÌ‰Û-
Î˚ ‰Îfl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊË, ÛÒÚ-
‡ÌÂÌËfl ÁÛ‰‡ Ë ‡Á‰‡ÊÂÌËÈ. Сни-
мает раздражение кожи, воспале-
ние, способствует заживлению шра-
мов и повреждений кожи, защищает
кожу от вредных воздействий окру-
жающей среды, снимает  боли при
ожоге, ушибе, обморожении, менст-
руальные боли, боли в желчном пу-
зыре. Помогает при расширении
вен, укрепляет кровеносные сосуды.
Хороший увлажнитель. Благоприят-
но действует на детскую и подрост-
ковую кожу.
èËÏÂÌÂÌËÂ: 
• Ú‡‚Ï˚, Û¯Ë·˚, „ÂÏ‡ÚÓÏ˚,
ÓÊÓ„Ë – сразу же нанести крем на
место травмы
• ·ÓÎË ‚ ÊË‚ÓÚÂ, Ì‡Û¯ÂÌËfl ÔË-
˘Â‚‡ÂÌËfl – втирать крем в об-
ласть живота
• ‚‡ËÍÓÁÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ‚ÂÌ –
смазывать больные места
• ÔË ÊËÌÓÈ, ÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ Ë
ÒÛıÓÈ ÍÓÊÂ ÎËˆ‡ – применять
регулярно в качестве дневного
крема
• ÔË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛıÓÈ ÍÓ-
ÊÂ – применять регулярно.
ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт 
календулы, пчелиный воск, 
витамин Е, миндаль сладкий, ал-
лантоин, бисаболол,  пентиленгли-
коль

äÂÏ êéåÄòäÄ 
ãÂ˜Â·ÌÓ-ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÛÒÔÓÍ‡-
Ë‚‡˛˘ËÈ ÍÂÏ Ò Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï
˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ ÓÏ‡¯ÍË ‰Îfl 
ÒÌflÚËfl ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËfl Ë ‡Á‰‡ÊÂ-
ÌËfl ÍÓÊË, ÛıÓ‰‡ Á‡ ÒÛıÓÈ 
ÍÓÊÂÈ. Снимает раздражение,

воспаление, заживляет микротре-

щины на коже, дезинфицирует,

смягчает и увлажняет кожу, 

защищает от вредных воздейст-

вий. Можно использовать как 

увлажняющий, питательный и 

защитный крем для рук, особенно

эффективен для смягчения кожи

на локтях и коленях. Полезен 

для ухода за нежной кожей мла-

денцев.

èËÏÂÌÂÌËÂ:
• ‰Îfl Û‚Î‡ÊÌÂÌËfl ÒÛıÓÈ, ˜Û‚ÒÚ-
‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊË, ÒÌflÚËfl ‡Á‰‡-
ÊÂÌËfl, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËfl – нанести не-

обходимое количество крема  на

чистую кожу 

• ‰Îfl Â„ÛÎflÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ÍÓ-
ÊÂÈ ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ – наносить на

проблемные места

• Í‡Í ÍÂÏ ‰Îfl ÛÍ – использо-

вать ежедневно

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт

ромашки, миндаль сладкий, пчели-

ный воск, витамин Е, бисаболол,

аллантоин, пентиленгликоль 

Компания ВИВАСАН представляет новые лечебно-профилактические и
лечебно-косметические кремы на основе известных целебных  расте-
ний – ÚËÏ¸flÌ‡, ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ‡, Í‡ÎÂÌ‰ÛÎ˚, ÓÏ‡¯ÍË, ‡ÎÓ˝ ‚Â‡
Ë Ú. Ô. Несомненным преимуществом данных средств является  то,
что они разработаны на основе проверенных временем древних на-
родных рецептов и изготовлены из экологически чистого сырья с
применением самых новейших технологий и таких дорогостоящих
компонентов, как: Ï‡ÒÎÓ Á‡Ó‰˚¯ÂÈ Ô¯ÂÌËˆ˚, ÊÓÊÓ·‡ (ÍËÚ‡È-
ÒÍËÈ ·ÛÍÒÛÒ), Ô˜ÂÎËÌ˚È ‚ÓÒÍ, ÏËÌ‰‡Î¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ, Ï‡ÒÎÓ ÔÓ‰ÒÓÎ-
ÌÛı‡ Ë Ô.

Благодаря способности проникать в глубинные слои кожи, целебные
кремы оказывают эффективное лечебное воздействие на прцессы,
происходящие не только в коже, но и в организме человека,
способствуя устранению как внешних проявлений заболевания, так и
его причины. Поэтому они позволят Вам как обеспечить полный уход за
кожей тела, так  и оздоровить свой организм и улучшить самочувствие.

Безусловным плюсом является эÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ˜ËÒÚÓÚ‡ Ò˚¸fl Ë ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚÓ‚, которые часто вызывают
раздражения  на коже. Поэтому продукция ВИВАСАН хорошо пере-
носится даже теми людьми, у которых чувствительная, склонная к
аллергическим реакциям кожа. 

ãÂ˜Â·Ì˚Â ÍÂÏ˚ ÇàÇÄëÄç:
• ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ÔË ÔÓÒÚÛ‰Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflı
• ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÔË Ú‡‚Ï‡ı, Û¯Ë·‡ı, „ÂÏ‡ÚÓÏ‡ı
• ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÊË‚ÎÂÌË˛ ÓÊÓ„Ó‚, Ó·ÏÓÓÊÂÌËÈ
• ÌÓÏ‡ÎËÁÛ˛Ú ÔË˘Â‚‡ÂÌËÂ, ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÔË ·ÓÎÂÁÌflı Üäí
• ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ‡Á‚ËÚË˛ ‚‡ËÍÓÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ‚ÂÌ
• ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÍÓÊÛ
• ÒÌËÏ‡˛Ú „ÓÎÓ‚Ì˚Â, Ï˚¯Â˜Ì˚Â, ÒÛÒÚ‡‚Ì˚Â Ë ÏÂÌÒÚÛ‡Î¸Ì˚Â ·ÓÎË
• ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÔË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËflı ÏÓ˜ÂÔÓÎÓ‚ÓÈ ÒÙÂ˚

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ ВИВАСАН

äÂÏ ÜéÜéÅÄ
ãÂ˜Â·ÌÓ-ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÊËÓÒ·Â-
Â„‡˛˘ËÈ ÍÂÏ ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ Ó˜ÂÌ¸
ÒÛıÓÈ Ë Û‚fl‰‡˛˘ÂÈ  ÍÓÊÂÈ ÎËˆ‡,
ÛÍ Ë ÚÂÎ‡ Ò Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ
ÊÓÊÓ·‡.  Снимает шелушение и раз-

дражение кожи, успокаивает, смягча-

ет и питает кожу, предотвращает

преждевременное старение кожи.

Благодаря высокой жирности, защи-

щает  кожу лица и рук от холода, моро-

за. Снабжает кожу необходимым ко-

личеством влаги,  придает гладкость и

шелковистость, Можно использовать

в качестве ночного крема при сухой,

увядающей коже лица, для рук при

очень сухой потрескавшейся коже, а

также для ухода за кожей младенцев

при опрелостях. 

èËÏÂÌÂÌËÂ:
• ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÒÛıÓÈ Ë Û‚fl‰‡˛-
˘ÂÈ ÍÓÊÂÈ ÎËˆ‡ – в качестве

ночного крема 

• ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÒÛıÓÈ Ë ÔÓÚÂÒ-
Í‡‚¯ÂÈÒfl ÍÓÊÂÈ ÛÍ – в качест-

ве крема для рук

• ‰Îfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÍÓÊÂÈ ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚
– наносить на места опрелостей

• ÔÂÂ‰ ‚˚ıÓ‰ÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÛ ‚ ÏÓ-
ÓÁ – наносить на кожу лица и рук

за 20 мин. до выхода 

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: масло жо-

жоба (китайский буксус), пчели-

ный воск, витамин Е (токоферил

ацетат), аллантоин, пантенол, пен-

тиленгликоль

ÉÂÎ¸ Äãéù ÇÖêÄ
ãÂ˜Â·ÌÓ-ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ Û‚Î‡Ê-
Ìfl˛˘ËÈ Ë ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘ËÈ
„ÂÎ¸ Ò Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ
‡ÎÓ˝ ‚Â‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl ‚ÓÒÔ‡ÎÂ-
ÌËfl Ë ‡Á‰‡ÊÂÌËfl ÍÓÊË, Ó·Ó„‡-
˘ÂÌËfl ÂÂ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË. Насыща-

ет кожу влагой, восстанавливает

жидкостной баланс. Обеспечива-

ет кожу витаминами A, C, E, D,

B12. Формирует защитную пленку

на поверхности кожи против

вредных воздействий окружаю-

щей среды. Оказывает дезинфи-

цирующее и фотозащитное дейст-

вие. Снимает раздражение и 

воспаление кожи при мелких ра-

нениях и ожогах, в том числе сол-

нечных, а также после бритья и

эпиляции. 

èËÏÂÌÂÌËÂ:
• ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ, ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ ÍÓ-
ÊË, ÒÒ‡‰ËÌ˚, ÁÛ‰, ÏÂÎÍËÂ ‡ÌÍË,
ÓÊÓ„Ë (‚ Ú. ˜. ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â), ÔÓÒÎÂ
·ËÚ¸fl, ˝ÔËÎflˆËË – нанести тон-

ким слоем на кожу

• ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl Ë ÒÛı‡fl 
ÍÓÊ‡ – регулярно смазывать

кожу гелем 

ëÓÒÚ‡‚: экстракт алоэ барбадос-

ского, витамин Е (токоферил аце-

тат), аллантоин, пантенол, глице-

рин, натрия РСА

äÂÏ
åéÜÜÖÇÖãúçàä

ãÂ˜Â·ÌÓ-ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÂÏ
Ò ˝ÙËÌ˚ÏË Ï‡ÒÎ‡ÏË ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸-
ÌËÍ‡, „ÓÌÓÈ ÒÓÒÌ˚, ̋ ‚Í‡ÎËÔÚ‡, ÍË-
Ô‡ËÒ‡ ‰Îfl ÒÌflÚËfl Ï˚¯Â˜ÌÓÈ Ë ÒÛ-
ÒÚ‡‚ÌÓÈ ·ÓÎË, ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÔÓ-
ÒÚÛ‰˚ Ë „ËÔÔ‡. Оказывает дезин-
фицирующее действие на дыхатель-
ную систему, эффективен против
гриппа, бронхита, простуды. Покры-
вает тело защитной пленкой, предо-
храняя организм от инфекции. Укре-
пляет иммунитет. Стимулирует кро-
вообращение, действуя согревающе,
снимает синдром «холодных ног».
èËÏÂÌÂÌËÂ: 
• ÓÒÚÂÓıÓÌ‰ÓÁ, Â‚Ï‡ÚËÁÏ, ‡‰Ë-
ÍÛÎËÚ, ÌÂ‚‡Î„ËË, ÔÓ‰‡„‡, ÏËÓÁË-
Ú˚ – крем нанести на больное место
и растереть
• Ú‡‚Ï˚, Û¯Ë·˚ – сразу смазать
место травмы
• ıÓÌË˜ÂÒÍËÈ ·ÓÌıËÚ, ÔÓÒÚÛ‰‡,
„ËÔÔ – растереть грудь и спину
• «ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÌÓ„Ë», ÌÂÔËflÚÌ˚È
Á‡Ô‡ı, „Ë·ÓÍ – смазывать ноги 
1-2 раза в день
• „ËÔÂÚÓÌËfl – смазать шею и ик-
роножные мышцы
èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËÂ: не применять
при беременности, химиотерапии
онкозаболеваний. При обострении
болезни почек не наносить крем на
поясницу.
ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: эфирные
масла можжевельника, горной
сосны, эвкалипта, кипариса, масло
соевых бобов

äÂÏ íàåúüç
ãÂ˜Â·ÌÓ-ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÂÏ
Ò ˝ÙËÌ˚ÏË Ï‡ÒÎ‡ÏË ÚËÏ¸flÌ‡,
ÎËÏÓÌ‡, ˝‚Í‡ÎËÔÚ‡, ÓÁÏ‡ËÌ‡
‰Îfl ÎÂ˜ÂÌËfl Ë ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÔÓ-
ÒÚÛ‰˚, „ËÔÔ‡. Эффективен при
ангине, бронхите, насморке и т. п.
Уменьшает кашель, обладает отхар-
кивающим действием. Налаживает
пищеварение, снимает болевой
синдром при заболеваниях ЖКТ и
мочеполовой сферы. Помогает при
запорах и плохом аппетите. Благо-
творно действует на печень. Укреп-
ляет иммунитет. Рекомендуется
также для гипотоников, так как по-
вышает кровяное давление.
èËÏÂÌÂÌËÂ: 
• ÔÓÒÚÛ‰‡, ‡Ì„ËÌ‡, Ì‡ÒÏÓÍ,
·ÓÌıËÚ, „ËÔÔ – смазать под но-
сом, грудь, спину и стопы
• ÊÂÌÒÍËÂ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl, ˆËÒ-
ÚËÚ – смазать низ живота и пояс-
ницу
• ÔÓÒÚ‡ÚËÚ – смазать низ живо-
та, паховую область и про-
межность.
• Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËfl Üäí, ÔÂ˜ÂÌË Ë
ÊÂÎ˜ÌÓ„Ó ÔÛÁ˚fl – нанести крем
на область печени
• „ËÔÓÚÓÌËfl – смазать лоб и виски
• ÔÎÓıÓÈ ‡ÔÔÂÚËÚ – смазать под
носом
ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: эфирные
масла тимьяна, эвкалипта, пихты,
горной сосны, розмарина, лимона,
ромашки, масло сладкого миндаля,
соевых бобов, камфорное масло
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Сила альпийских трав 

в наших целебных кремах!
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Лечебно-косметиче-

ский увлажняющий и

дезинфицирующий

гель с натуральным

экстрактом алоэ вера

для снятия воспале-

ния и раздражения

кожи, обогащения ее

витаминами.  
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Лечебно-косметиче-

ский успокаивающий

крем с натуральным

экстрактом ромашки

для снятия воспале-

ния и раздражения

кожи, ухода за сухой

кожей. 
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Лечебно-космети-

ческий жиросбере-

гающий крем для

ухода за очень су-

хой и увядающей

кожей лица, рук и

тела с натуральным

маслом жожоба.  

Лечебно-профилакти-

ческий крем с эфир-

ными маслами мож-

жевельника, горной

сосны, эвкалипта, ки-

париса для снятия

мышечной и сустав-

ной боли, профилак-

тики простуды и

гриппа
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Лечебно-косметичес-

кий регенерирующий

крем с натуральным

экстрактом календу-

лы для чувствитель-

ной кожи, устранения

зуда и раздражений.

Лечебно-профилакти-

ческий крем с эфир-

ными маслами тимья-

на, лимона, эвкалипта,

розмарина и пр. для

лечения и профилак-

тики простуды, гриппа
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www.vivasanint.com


