Продукция Компании ВИВАСАН

В нашем Интернет- магазине представлены натуральные лечебно - профилактические и
косметические средства, биологически активные добавки и продукты здорового питания
на растительной основе из Швейцарии компании ВИВАСАН.

Для изготовления продукции используется только экологически чистое сырье,
прошедшее систему многоступенчатого контроля.

Высочайший стандарт качества производства продукции ВИВАСАН подтвержден
Сертификатами GMP («Good Manufacturing Practice»)
партнеров –
производителей из Швейцарии: Coswal srl, Dr.Duenner AG, Elixan Aromatica GmbH,
Intracosmed AG, Oswald Hahrungsmitt el GmbH, SWISS CAPS AG.

GMP предполагает очень широкий аспект параметров (20 000!), начиная от почвы и
воды, питающей растения. Это и производственные здания, и оборудование, и здоровье
и людей, работающих на нём, и так далее, и так далее. Требования к знаку качества
GMP очень строгие, и отступления от них быть не может! Всё, что описано в этих
требовани-ях, выполняется неукоснительно.

Необходимо обратить особое внимание на достоинства продуктов ВИВАСАН:
- натуральные, изготовлены на основе целебных альпийских трав;
- не содержат гормонов, антибиотиков;
- не содержат генетически модифицированных компонентов;
- гипоаллергенны, то есть не содержат веществ, вызывающих аллергию;
- обладают длительным и широким спектром воздействия на организм, как
наружным, так и внутренним, что дает высокий лечебно-профилактический эффект;
- высококонцентрированные, без наполнителей, экономичны в использовании;
- применяются во всех возрастных группах.
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Современная косметология предлагает огромный выбор средств по уходу за телом, но
все большее число людей выбирает сегодняносители натуральных компонентов. Уход
за телом
кремами и гелями на основе экстрактов экологически чистых целебных трав и
эфирных масел
не только чрезвычайно эффективен, он безвреден для организма и приносит настоящее
удовольствие. ВИВАСАН представляет
линию
косметических и профилактических средств
«Ухоженное тело»
, которая поможет сохранить здоровье всей семье, обеспечит профилактику многих
недугов, восстановит силы и станет неоценимой и экономичной помощью в различных
жизненных ситуациях.

Чайное дерево (мелалеука) — вечнозелёное, невысокое дерево–кустарник – относится к
роду миртовых (так же как эвкалипт) и произрастает в Австралии. Из его листьев,
богатых сильнопахнущими эфирными маслами, готовят эфирное масло чайного дерева
, которое содержит более 100 различных биологически активных компонентов,
некоторые из которых едва ли встречаются еще где-либо в природе. Терпеноиды,
входящие в состав масла чайного дерева, обусловили его мощное антисептическое,
противовоспалительное и ранозаживляющее действие, превосходящее по своим
свойствам наиболее сильные эфирные масла эвкалипта, тимьяна и розмарина,
благодаря чему оно широко применяется в косметологии, дерматологии, стоматологии и
ароматерапии. Важнейшим преимуществом эфирного масла чайного дерева является то,
что оно практически не имеет побочных эффектов, его использование не повредит
здоровым тканям и не вызовет раздражения или ожога. На основе этого ценнейшего
природного средства создана уникальная
линия
продуктов
ВИВАСАН
–
«Чайное дерево».

Эти скромные ярко-желтые цветы знакомы нам с детства под милым названием
«ноготки». В Европе календула входит в десятку наиболее возделываемых целебных
растений. Непритязательная внешне, она обладает удивительными свойствами, поэтому
по ши-роте использования календула занимает второе место, уступив первенство только
ромашке. Особые вещества, содержащиеся в этом растении, защищают клетки кожи от
повреждения и преждевременного разрушения, оказывают дезинфицирующее,
противовоспалительное, ранозаживляющее и тонизирующее действие. Благодаря
положительному влиянию на обмен веществ, препятствует образованию свободных
радикалов в клетках кожи. Косметические средства
лин
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ии «Календула»
помогают женщинам стать красивее и выглядеть моложе.

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

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

Лицо – самая индивидуальная часть тела человека, оно прекрасно передает
человеческие эмоции, по нему можно составить представление о характере и личности.
Но что важнее – на лице расположены начальные отделы основных органов чувств, во
многом определяющих состояние здоровья человека. Они – начальный этап нашего
контакта с окружающим миром и способ его восприятия, поэтому требуют особенно
тщательного и безопасного ухода.

ВИВАСАН представляет линию «ЭДЕЛЬВЕЙС», все продукты которой сделаны на
основе швейцарской горной ключевой воды, содержащей важнейшие олигоэлементы, с
добавлением экстрактов альпийского эдельвейса и других целебных растений.
Средства линии облегчат проведение ежедневных гигиенических процедур, помогут
сохранить здоровье и свежесть ваших чувств.
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Покатые холмы и горы Альпштейн красивейшего кантона Швейцарии Аппенцель покрыты
лугами и пастбищами. Именно здесь, на высоте более 2000 метров простираются
высокотравные субальпийские луга, сменяющиеся альпийскими, с удивительным
разнообразием травянистых растений, среди которых множество прекрасно цветущих:
весной - крокусы и нарциссы, летом - рододендроны, горечавки, примулы и камнеломки.
На скалистых склонах встречается прекрасный эдельвейс, который считается
неофициальным символом Швейцарии. В кантоне Аппенцель почти нет городов, его
жители издавна жили в гармонии с о кружающей природой, а она дарила им радость и з
доровье. И менно поэтому в тех местах так много практикующих врачей фитотерапевтов, среди которых получившие международное признание доктор Фогель
и доктор Кюрштайнер.

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

Уже много лет косметика Лохербер увлекает женщин в путешествие в прекрасный мир,
где течение времени находится в гармонии с нетронутой природой. Путешествие,
основанное на искренних чувствах, ведет из сердца каждого растения к сердцу каждой
женщины, и ваша кожа расцветает. Благодаря натуральным ингредиентам
косметической линии «Лохербер» вы будете вознаграждены смелостью не
обнаруживать свой возраст и ваша красота остановится во времени. Идут годы,
вырастают дети, все вокруг изменяется, а вы остаетесь прежней привлекательной,
полной сил и эмоций.

Средства линии по уходу за лицом «ВИВА БЬЮТИ» были разработаны на основе
последних достижений и тенденций в области косметологии. В состав продуктов Вива
Бьюти включено большое количество ценных натуральных растительных экстрактов и
эфирных масел, в то же время они не содержат искусственных красителей и
консервантов (парабенов), поэтому гипоаллергенны. Линия «Вива Бьюти»подходит для
всех типов кожи и разных возрастных групп. Она включает 11 косметических продуктов,
прекрасно сочетающихся друг с другом, что позволит составить индивидуальную
программу по уходу за кожей лица именно для вас. В состав линии включены
разработанные специально для сохранения молодости, а ктивности и поддержания
здоровья антивозрастные капсулы «ВИВА БЬЮТИ» , одновременное применение
которых с косметическими средствами позволит многократно усилить эффект.
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Для достижения наилучших результатов перед началом применения советуем
проконсультироваться со специалистом и провести тест на индивидуальную
переносимость.

Известный натуропат Поль Брэгг писал: «Цените ли вы свои ноги? Ведь именно на них
вы должны пройти через всю свою жизнь! Поэтому надо ухаживать за ними и относиться
к ним с полным уважением, как к компаньону, доставляющему радость и счастье при
каждом вашем шаге»
.

Ухоженные здоровые ноги – это не только красота, это здоровье всего организма, ваше
настроение. Линия продуктов ВИВАСАН по уходу за ногами «Легкая походка» на
основе экстрактов и масел целебных растений позволит обеспечить полноценный уход
за ногами с максимальным удобством и удовольствием.

Современные мужчины ведут активный образ жизни, и их кожа постоянно находится
под воздействием агрессивных внешних факторов. Учитывая ряд принципиальных
особенностей мужской кожи, а также необходимость обеспечить комфортный
повседневный уход, компания ВИВАСАН разработала линию эффективных косметичес
ких средств для мужчин
«ВИВА БЬЮТИ»
с Виваолиго - комплексом ( греч. Олигос – мало, микро). Продукты этой линии созданы
на основе минеральных вод западных Альп и содержат микроэлементы, минеральные
вещества (железо, кальций, магний, медь, цинк), а также витамины, экстракты и масла
растений.

Проникая в глубокие слои кожи, компоненты средств для мужчин оказывают активное
косметическое воздействие: насыщают, тонизируют, снимают раздражение, сохраняя
естественный уровень влажности и отодвигая процессы старения.

Линия «Мир ароматов» (эфирные масла ВИВАСАН) – это 100%-ные масла высокой
степени очистки, изготовленные с помощью новейших технологий – холодным
прессованием (масла цитрусовых) и методом паровой дистилляции, позволяющим
сохранить важный класс компонентов, придающих маслам физиологически - активные
свойства. Каждое из представленных масел содержит от нескольких десятков до
тысячи биологически - активных компонентов и представляет собой концентрированную
силу растений, проверенную человечеством на протяжении многих веков.
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Для удобства, эфирные масла ВИВАСАН имеют этикетки различного цвета, каждый из
которых соответствует «ноте» масла: верхней, средней и нижней.

Верхняя нота ( желтый цвет) – «нота головы» — высоколетучие масла, оказывают
тонизирующее действие, наиболее эффективно использовать через ингаляции и как
ароматизаторы. Сфера применения: способствуют концентрации внимания,
восстановлению функций бронхо - легочной системы, позитивно влияют на органы
чувств. Мелисса лимонная, лимон, апельсин, мята перечная, розмарин, тимьян, эвкалипт.

Средняя нота ( розовый цвет) – «нота сердца» — эти масла имеют более длительный
период летучести, содержат наибольшее количество терпенов. Приводят в равновесие,
положительно влияют на иммунитет, органы дыхания, сердечно - сосудистую систему,
ЖКТ. Жасмин, иланг-иланг, шалфей, лаванда, герань.

Нижняя нота (зеленый цвет) – «базовая нота» — способствуют расслаблению,
очищают от шлаков, улучшают пищеварение, положительно влияют на половую сферу.
Обладают очень сильным действием, поэтому следует соблюдать меру при их
использовании. Базилик, можжевельник, пачули, фенхель.

Эфирные масла легко и просто использовать в домашних условиях. Достаточно иметь
набор из нескольких масел, чтобы, составляя различные смеси, быстро и эффективно,
не прибегая к сильнодействующим препаратам, справиться со многими недугами,
скорректировать здоровье, обрести хорошее настроение и душевную гармонию. Их
можно использовать как духи, для наполнения ароматических саше, добавлять в ванны,
делать ингаляции, аромамассаж и компрессы, обогащать косметические средства.

Однако не стоит забывать, что эфирные масла могут оказывать сильное воздействие,
поэтому следует соблюдать осторожность при применении эфирных масел детям,
беременным женщинам и кормящим матерям, больным сахарным диабетом и
бронхиальной астмой, а также страдающим аллергическими реакциями. Советуем
проконсультироваться со специалистом перед началом применения эфирных масел для
вашей безопасности и достижения наилучшего результата.
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Линия «Шёлковые пряди».Для безукоризненного ухода за волосами изнутри и
снаружи ВИВАСАН предлагает широкий спектр натуральных продуктов на основе
золотого проса и растительных экстрактов, обеспечивающих действенную и деликатную
заботу вашим волосам: удовлетворите свое любопытство использованием специальных
шампуней и кондиционеров для различного типа волос, побалуйте себя масками и
маслами и закрепите полученный результат
ампулами и
капсулами МИГЛИОРИН.

Все средства для волос линий САНОТИНТ и МИГЛИОРИНне содержат парабенов,
компонентов животного происхождения, ГМО, синтетических красителей, тяжелых
металлов, дерматологически тестированы без использования животных.

Ваш выигрыш – живые, крепкие, сияющие волосы!

Декоративная косметика Locherber.

Благодаря огромному опыту итальянской фирмы-производителя Locherber декоративная
косметика ВИВАСАН сочетает в себе натуральность и эффективность. Сделать
правильный выбор в линии косметических средств означает понимание того, что нужно
современной женщине, и удовлетворение ее желания достичь естественного и
безукоризненного облика одновременно с обеспечением качественного ухода за кожей
и ее максимальной защиты.

Мы бросили вызов рынку декоративной косметики благодаря натуральным
ингредиентам, предлагающим чрезвычайно передовое решение для заботы о вашей
красоте. В состав средств для макияжа Locherber входит дополнительный ингредиент –
ирвинол
(экстракт дикого африканского манго) – косметическое масло, обеспечивающее
глубокое длительное увлажнение, смягчающий и фотозащитный эффект.

Мультивитаминные и энергетические напитки.
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Ритм современной жизни, эмоционально - психологические нагрузки, плохая экология,
неудовлетворительное качество питьевой воды и питания требуют от нас все больше
усилий для поддержания здоровья, работоспособности, сохранения активности.
Неоценимую помощь могут оказать натуральные витаминно - минеральные напитки
компании «ВИВАСАН», сохранившие все свойства целебных растений благодаря
использованию новейших технологий.

Напитки ВИВАСАН являются источником «живых» витаминов и необходимых минералов
и не содержат ГМО, синтетических консервантов, они практически не имеют
противопоказаний и могут применяться в различных возрастных группах.

Употребление напитков ВИВАСАН – это эффективная и безопасная форма
профилактики и оздоровления организма, восполнения его потребности в витаминах и
микроэлементах, коррекции рациона питания с учетом климатических ограничений. А
главное, напитки ВИВАСАН удивительно вкусные. Укрепляйте здоровье с
удовольствием!

БАД не являются лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата
перед началом приема советуем проконсультироваться со специалистом.

Минерально-витаминные комплексы.

Все больше людей понимают, что поддерживать здоровье, вести правильный образ
жизни, осуществлять меры профилактики гораздо эффективней, приятней и
экономичней, чем лечить уже возникшие болезни и бороться с недугами. Восстановить
защитные силы организма и нормализовать обмен веществ, снизить риск возникновения
болезней, поддержать функциональное состояние различных органов и систем,
сохранить активность помогут высокоэффективные БАД – витаминно - минеральные
комплексы ВИВАСАН. Изготовленные по самым высоким европейским стандартам, они
являются частью
здорового
питания, натуральны и безопасны
, просты в применении и подходят для разных возрастных групп.

БАД не являются лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата
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перед началом приема советуем проконсультироваться со специалистом.

Низкокалорийные витаминно-энергетические напитки.

При современном ритме жизни очень важно сохранять высокую работоспособность,
всегда быть полным сил и жизненной энергии. ВИВАСАН предлагает растворимые
энергетические напитки, содержащие витамины и важные микроэлементы, которые
помогут вам:
- повысить жизненный тонус и работоспособность;
- обогатить организм витаминами и минералами;
- оптимизировать работу ЖКТ и эффективно очистить организм.

Перед началом применения советуем проконсультироваться со специалистом, могут быть
противопоказания.

Линия «Здоровое питание».

Работа, готовка, уборка… Кому не знакома эта ежедневная монотонность? И когда вся
семья уже отдыхает, вам еще надо ликвидировать «следы» своих кулинарных шедевров
по всей кухне. ВИВАСАН предлагает совершенно новый подход к здоровому питанию с
освобождением личного времени для отдыха и ухода за собой. Используйте продукты
«здорового питания» как отдельно, так и в качестве дополнений к основным блюдам,
добавив к ним немножечко своей души. Успех гарантирован!

Низкокалорийныепродукты производства компании Oswald (супы, соусы, приправы)
содержат все необходимые для организма витамины и микроэлементы, обладают
изысканным вкусом и легки в приготовлении. Удобно взять с собой в путешествие или на
дачу.

Будьте внимательны – возможна индивидуальная непереносимость отдельных
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компонентов.

Линия «Чистота в Вашем доме».

Универсальное моющее средство ВИВА КЛИН (VIVA CLEAN) —это мягкий щадящий
очиститель для всех видов стирки, мойки и чистки.
Каталог продукции Вивасан-2012
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