
ТРЕНИНГ ПО ТОВАРАМ 
МАГАЗИНА 



В обычных средствах бытовой химии часто содержатся 
следующие химические вещества: 

Фосфаты и нитраты – вызывает цветение водорослей в реках и морях, нанося 
ущерб морским экосистемам   
http://www.shareguide.com/hazard.html, http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/,  

Оптические отбеливатели – не биоразлагаемы, токсичны для рыб и окружающей 
среды, вызывают кожные аллергические реакции 
http://encycl.opentopia.com/term/Optical_brightener,  

Нонилфенол – вызывает гормональные заболевания, рак груди, повреждает 
структуру ДНК и сперматозоидов  http://www.brighthub.com/environment/green-living/articles/17618.aspx,  

Формальдегид – вызывает жжение глаз, носа и горла, раздражение кожи. 
Канцероген. 
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde, http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html,  

Хлор - является нейротоксином, вызывает эндометриоз, нарушения иммунной 
системы, диабет, врожденные уродства, рак груди, болезни репродуктивной 
системы   http://lightparty.com/Health/DangersOfChlorine.html, http://www.mamashealth.com/doc/cleanprod.asp,  

http://www.shareguide.com/hazard.html
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://www.bookrags.com/research/cultural-eutrophication-enve-01/
http://encycl.opentopia.com/term/Optical_brightener
http://www.brighthub.com/environment/green-living/articles/17618.aspx
http://www.brighthub.com/environment/green-living/articles/17618.aspx
http://www.brighthub.com/environment/green-living/articles/17618.aspx
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://lightparty.com/Health/DangersOfChlorine.html
http://www.mamashealth.com/doc/cleanprod.asp


Безопасен для Вас, 

безопасен для 

окружающей среды 



The FIRST eco-friendly 
household range  

to be certified with  
SIRIM ECO-LABEL 

Сертификация Eco-Label 

– Биоразлагаемость проверена и 
удостоверена международными 
стандартами (OECD 301A & 301D) 
институтом стандартизации и 
промышленных изысканий 
Малайзии (SIRIM).  

– Ecomax– это ПЕРВЫЙ брэнд 
бытовой химии, имеющий 
экологический сертификат SIRIM 
ECO-LABEL  

– Входящие в его состав вещества 
биоразлагаемы и безопасны для 
окружающей среды 



 

 



БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Safe For you, Friendly To The Environment  

Concentrated Powder 
Detergent 
 
• Anti-redeposition 
• UV protectant & fabric  
  care 
• Anti-bacterial 
• Anti rust 

Laundry Pre-wash 
 
• No rubbing, scrubbing 
  or pre-soaking  
• Removes stubborn oil 
  & grease stain 
• Special rust stain remover 
• Color safe formula 

Concentrated Liquid 
Detergent 
 
• Anti-redeposition 
• UV protectant  
• Anti-bacterial 
• Used as pre-treatment 
  to remove stubborn stains 

Delicate Fabric Wash 
 
• Extra low foam 
• Anti-bacterial 
• Does not shrink, fade 
  and stretch precious  
  fabrics 
• Over night stubborn 
  stain treatment 

Concentrated Fabric Softener 
 
• Fabric softening  
• Anti static 
• Prevent fuzzing 
• Enhance fabric moisture 
  absorbency 

Ironing Aid 
 
• 100% bio-degradable 
   ingredients 
•  Prevent shine marks 
•  Anti-wrinkle & anti-static 
•  Color safe formula 

Concentrated Dish Drops 
 
• pH balanced 
• Gentle & protects hands 
• Squeaky clean 
• Anti-bacterial 

Kitchen Cleaner 
 
• Removes toughest  
  grease & grime 
• Gentle on hands & 
   surfaces 
• Anti-bacterial 
• Repels crawling insects 

Concentrated Floor Cleaner 
 
• 100% bio-degradable 
• Non-sticky 
• Anti-bacterial 
• Eco-friendly fragrance 

Bathroom Cleaner 
 
• Natural citric acid formula 
• Anti-redeposition 
• No toxic fumes 
• Anti-bacterial 

All Purpose Cleaner 
 
• 100% plant base cleaning 
  agent 
• pH balanced 
• Anti-bacterial 
• Natural fragrance from  
  citrus extracts 

Glass Cleaner 
 
• Amonia free 
• Fast evaporating 
• Anti-fog 
• Anti-dust 



 

CNN Health  
“….женщины, принимающие мультивитамины, на 19 % чаще заболевают раком груди, чем 
женщины, не принимающие мультивитамины” 
 http://thechart.blogs.cnn.com/2010/03/31/can-your-multivitamin-give-you-cancer/ 

 
Medical News Today (MNT) 

“ …результаты исследований свидетельствуют, что прием мультивитаминов увеличивает 
риск заболевания раком груди…” 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/183880.php, 

 
National Cancer Institute (NCI) US 

“15 мая, 2007 -- Мужчины, которые принимают мультивитамины, имеют больше шансов 
заболеть раком предстательной железы….” 
http://www.webmd.com/prostate-cancer/news/20070515/mega-multivitamins-and-prostate-cancer,  

 
BBC NEWS UK 
•  “B результате обследования 300000 мужчин было выявлено, что те из них, кто принимал 
мультивитамины, заболевали раком предстательной железы на 32% чаще …”  
•  “В Великобритании рак предстательной железы убивает одного человека в час.”   

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6657795.stm,  
 
THE LANCET, ведущий английский медицинский журнал. 

“Витаминные БАДы не только не являются профилактикой рака ЖКТ, но и немного 
повышают риск его развития….” http://www.consumeraffairs.com/news04/vitamin_supplements.html 

Правда о мультивитаминах   
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Здоровое питание Cosway  

• Полный спектр натуральных питательных 
веществ 

• Высокая усваиваемость 

• Высокая питательная ценность 

• От лучших в мире производителей 

• На основе серьезных научных 
исследований  

• Сертифицированный контроль качества 

• Некоторые составы защищены патентом 



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

СупаФуко 
 

• Organic fucoidan 
• Boosts body’s stem cell production and self  
   healing power 
• Anti-inflammation, destroys cancel cells, relief  
   joint pain 
• Reverses signs of aging, improve skin elasticity  

Яеяма хлорелла 
 

• Immune booster  
• Promotes removal of radiation and heavy  
   metal from body 
• Rich in chlorophyll to detoxify bowel, liver  
   and blood stream 
• Promotes cell healing and replacement for  
   better health and beautiful skin 

Спирулина 
 

• World’s only USP grade organic spirulina 
• Best natural multivitamins & iron  
  supplement 
• Best alkaline food to neutralize acidic body  
  condition 
• Helps to curb appetite & improves 
   gastrointestinal & digestive health  

Nn «Полноценное питание» 
 

• Contains 52 types of raw fruits, vegetables,   
   grains, mushrooms, sea plants & probiotics 
• Controls blood sugar, lipids and cholesterol  
   level  
• Maintains healthy body weight 
• Improves digestion & energy level  

Ориен БиоЭнзим 
 

• Contains 100 types of carefully selected fruits,  
   vegetables, grains, seeds and herbs 
• Prepared based on ‘sheang shik’ (consume  
    raw food) philosophy of Korean monks  
    healthy diet 
• Promotes healthy circulatory system, regulate  
   bowel movements, improved memory and  
   vision 
•  Low GI, suitable for diabetics  

Nn Глютамикс 
 

• Lightens body & face skin up to 3 shades 
• Fights free radicals & prevents 
   pre-mature aging 
• Lightens age spots and pigmentation 
• Detoxifies liver 



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Аста-Пикогенол 
  

• The original pine bark extract plus strong  
  antioxidant Astaxanthin 
• Most potent antioxidant & anti-inflammatory 
• Improves cardiovascular health (cholesterol &  
  blood pressure), men’s sexual function 
• Improves skin – firmness & brightness 

СУПА ИПА 
 

• Concentrated OMEGA-3 (300mg EPA/200mg  
   DHA) 
• Molecularly distilled to give unpolluted safe  
   fish oil 
• Promotes baby’s brain & vision 
  development during pregnancy 
• Reduces risks of cancer, lung disease, arthritis,  
  inflammatory, heart disease & Alzheimer’s      
  disease 

Японские сливовые шарики 
 

• Ease stomach trouble & indigestion 
• Natural antibiotic to fight cold, cough & sore  
   throat  
• Reduces stiffness & muscular pain due to over  
   acidity 
• Boosts liver & kidney detox and help weight  
  control 

Масло вечерней примулы 
 

• Cold pressed & non-raffinated to retain its  
   natural antioxidant 
• More stable and not prone to rancidity – that 
  causes poisonous by products  
• Alleviates menopausal symptoms 
• Relieves eczema, cracked heels, dry skin 

Резверамикс 
 

• Activates longevity genes & antioxidant 
• Normalizes blood pressure to cut down risks of  
  heart disease 
• Promotes calories burning & slimming 
• Reduces hair loss & promotes skin brightening 



Nn СПИРУЛИНА  

Органический мультивитамин, 
защищающий от радиации 

• Максимальное количество 
витаминов, минералов и  
питательных веществ 
 

• Высочайшая усваиваемость 



спирулина и мультивитамины 

СПРИРУЛИНА 

•  100% натурально 

•  натуральный источник 
мультивитаминов и железа 

•  Содержит более 100 
высококонцентрированных 
питательных веществ 

•   Натуральные питательные 
вещество всасываются и 
усваиваются очень быстро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУЛЬТИВИТАМИНЫ 

•   Синтетические или 
искусственные, могут содержать 
химические вещества и 
наполнители 

•   У синтетических витаминов 
пониженная питательная 
ценность. Невозможно в одной 
таблетке совместить разные  
концентрированные питательные 
вещества 

•  Трудное всасывание и 
усвоение витаминов, так как 
они не природного 
происхождения 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Богатейший источник протеина – спирулина на  
65% состоит из протеина 

• В 25 раз  больше бетакаротина, чем в моркови 

• В 2-6 раз больше витамина B12, чем в сырой 
говяжьей печени 

• в 3 раза больше гамма-линоленовой кислоты 
(GLA), чем в масле вечерней примулы 

• в 3 раза больше витамина E, чем в 
пророщенной пшенице 

• в 58 раз больше железа, чем в шпинате и в  
 28 раз больше, чем в сырой говяжьей печени 

• в 5 - 30 раз больше хлорофилла, чем в люцерне 
или побегах пшеницы 

Питательная ценность 



• Стабильно высокое качество, 
эффективность и безопасность для 
каждой партии продукции 

• на 100% не содержит 
загрязняющих веществ 

• Полное соответствие сертификату 
анализа по качеству, чистоте и 
происхождению  

Единственная в мире спирулина, 
сертифицированная фармакопеей США 

Сертификация 



Мировое признание  

 
 

 

 

 

Сертификат 
органического продукта 

от Institute for Marketecology 

(IMO), Швейцария in 

accordance to USDA National 
Organic Programme (NOP)  

Сертификат 
органического 
продукта от  Naturland, 

ГЕРМАНИЯ in 

accordance to International 
Federation of Organic 
Agriculture Movements  

Сертификация 



• Научный и экоконтроль при выращивании 

• Высококачественная вода  

• Без использования пестицидов и гербицидов 

• Быстрый сбор и сушка распылением для свежести и высокой 
питательной ценности продукта 

•  Участвует в программе исследования спирулины десятки лет 

Оонайур, Индия 

Ферма, где выращивается органическая спирулина 



Не содержит токсины ALGAL и тяжелые 
металлы 



Польза для здоровья 

Без добавок, без наполнителей – лучшая всасываемость и 
усваиваемость 

•Органическая и натуральная 
альтернатива синтетическим 
мультивитаминам 

•Хороший источник железа 
при анемии 

•Большое количество разных 
питательных веществ дает 
синергетический эффект 

•Улучшает иммунитет & 
уменьшает вред радиации 



Яеяма хлорелла 

Для вывода токсинов и омоложения 
клеток день за днем 



• Используется только культурный вид хлореллы 
(запатентовано), содержащий максимальное количество 
питательных веществ 

• Выращивается на улице под солнцем в богатой 
минералами воде 

•Проверки 2 раза в день на отсутствие заражения 
водорослей 

• проверки pH каждый день 

• Выращено на острове Яеяма с безупречной экологией 

 

Yaeyama Shokusan Co. Ltd, Япония  
с 1978 г. 

Экологически чистый остров 
Ишигаки (Осторов Яеяма), часть  
архипелага Окинавы 

Запатентованная система выращивания 



Строгий контроль 
качества и польза 
для здоровья от 

Ассоциации 
полезных продуктов 

Японии (JHFA) 

Награда “продукция 
высочайшего 
качества” от 

губернатора Окинавы 

Контроль качества & награды 



Обычная хлорелла  

 

• Плохо усваивается – 
толстая стенка клетки 

 

• Обычное содержание 
питательных веществ 
 

• Обычное содержание 
РНК, ДНК и ФРХ 

Яеяма хлорелла 

 

• Легко усваивается (так как 
разрушена стенка клетки) 

 
• Высокое содержание 
питательных веществ –
культурная разновидность 
хлореллы, запатентованный 
процесс обработки 

 

• Много РНК, ДНК и ФРХ 
(фактор роста хлореллы) 

Яеяма хлорелла и обычная хлорелла 



Польза для здоровья 
•Высокая концентрация питательных 

веществ, включая РНК, ДНК, органические 
витамины, хлорофилл 

•Собственный способ разрушения стенки 
клетки водоросли: высокая 
впитываемость и усваиваемость 
питательных веществ 

•Ежедневное очищение от токсинов, 
тяжелых металлов, профилактика запоров 
и уменьшение количества угрей на коже. 

•Обновление клеток – предотвращение 
старения, упругая кожа, сильные волосы 

•Сбалансированная кислотность тела 



Лечение стволовыми клетками без 
болезненных инъекций и побочных 

эффектов 



Лечение стволовыми 
клетками 

•ПРЕКРАЩАЕТ СТАРАНИЕ 

•УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ 

•ОЧЕНЬ ДОРОГО 

Стволовые клетки 

Лекарство от всех болезней 

Надежда человечества 

Более 800 опубликованных клинических  
исследований фукоидана 



Лучшие в мире эксперты по фукоидану 
 •  Члены всеобъемлющей 

программы исследования 
фукоидана 

• Сотрудничают с признанными 
международными 
организациями для получения 
экстракта фукоидана высокой 
чистоты  

• Некоторые исследования 
оплачивает правительство 
Австралии 

• Соответствует требованиям 
HACCP, ISO 9001, GMP, Organic, 
соответствует фармстандартам 
FDA & и Европы 

 www.marinova.com.au  

http://www.marinova.com.au/


Сертификат органической продукции и  
награды за высшее качество 



• Усиливает иммунную систему, увеличивает 
количество Т-клеток и NK-клеток 

• БОЛЬ СУСТАВОВ уменьшается всего за ОДНУ НЕДЕЛЮ 

• Уменьшаются воспаления, вызванные 
ревматоидным артритом, остеопорозом и 
преждевременным старением 

• Уваличивается уровень антиоксидантов, 
коэффициент ORAC превышает 3000 единиц. 

• Способствует заживлению ран кожи и ее 
омоложению 

 Опубликованные научные 
работы о фукоидане Maritech®  

  



• Фукоидан усиливает 
иммунную защиту  

    и увеличивает количество Т-
клеток и NK-клеток 

•  Клинически доказано, что 
фукоидан вызывает 
саморазрушение раковых 
клеток 

 
 
   

Усилитель иммунитета и 
лекарство против рака 



 Сравнение фукоиданов   

 
 

• Единственный органический 
фукоидан в мире 

• Собран вручную в девственно-
чистом океане 

• Эффективность проверена и 
подтверждена клиническими 
исследованиями 

• Используется сложная 
технология улучшенной 
электролитной экстракции с 
использованием холодной воды 
для получения очень чистого 
фукоидана 

Maritech ® органический 
Фукоидан 

Обычный фукоидан 

    
•Неорганический фукоидан, 
может содержать следы тяжелых 
металлов, диоксина, PCB 
•   Сбор машинами в 
загрязненном океане 

•   Не все производители ведут 
исследовательскую работу 

•   Использование растворителей 
при обработке оставляют следы 
химикатов в веществе, оказывая 
влияние на его качество и чистоту 
 



Польза для здоровья 

•Улучшает циркуляцию стволовых клеток 
для восстановления и омоложения 
любых органов нашего тела 

•Предотвращает преждевременное 
старение, улучшает эластичность кожи, 
останавливает выпадение волос 

•Способствует быстрому заживлению ран, 
устраняет общую слабость 

•Противовоспалительное средство – 
уменьшается боль в суставах, 
послеоперационная боль, головная боль 

•Улучшает иммунную защиту 



Состав разработан профессором 

С.К.Кимом,   

директором Института альтернативной 

медицины Кореи, 

создателем диеты Саенг-Шик (сырые 

продукты) 

БиоЭнзим 



Термообработка пищи 
разрушает в ней 

питательные вещества  

Но есть только сырые продукты практически невозможно! 

Без паники, теперь есть БиоЭнзим! 

Сырая еда = Живая еда 

Он приготовлен на основе сотен сырых 

овощей, фруктов, злаков, семян и трав 



БиоЭнзим 

•Более 100 тщательно отобранных ингредиентов: 
овощей, фруктов, грибов и трав, настоянных в течении 
9 месяцев для ферментации (корейская технология) 

•концентрированные, богатые питательными 
элементами живые энзимы 

•Высокая биодоступность для легкой усваиваемости 

•Соответствует рекомендациям государственного 
института исследования рака США об употреблении 5 
цветных овощей и фруктов ежедневно. 

Польза: 

•Для крепкого здоровья, энергии и 
долголетия – безупречная работа всех 
органов тела 

•Необходимый продукт для тех, кто ест 
много приготовленной пищи 



Легкая и простая альтернатива сокам 
Вся польза сырых продуктов – без возни и суеты! 

1.Удобнее 
2.Дешевле 
3.Больше питательных 

веществ 
4.Не надо угадывать 
5.Больше волокон 
6.Меньше аллергия 

Полноценное питание 



Полноценное питание 

•100% натуральные сырые продукты от профессора Кима 

•Более 50 типов сырых фруктов, овощей, злаков, грибов, 
водорослей и пробиотиков в каждом пакетике 

•Собственная технология сухой заморозки (лиофилизации) 

•Без искусственных красителей, вкусовых добавок и 
подсластителей. Без добавления сахара и консервантов 

•Низкий гликемический индекс (идеально 

   для диабетиков) 
Польза 

•«Живые» продукты восстановят здоровье и 
энергию 

•Поддержка нормального веса 

•Прекрасная альтернатива соковыжималке 
– только дешевле,проще и разнообразнее. 



Всего ОДИН шаг до 
фарфорово-белой, 
нежной, сияющей 
кожи 



Больше не нужны дорогие 
ежедневные и болезненные 

инъекции глютатиона и 
витамина С! 

Простое решение для ликвидации:  

• Пигментации и неровного тона 
кожи лица 

• Темных подмышек 

• Возрастных пятен на руках 

• Темной кожи на внутренней 
стороне бедер 

• Чрезмерного загара 

Осветление кожи на 3 оттенка 



• Компания основана в 1937 году 

• Kohjin Co Ltd, Япония, изучает глютатион уже 74 года 

• Стала 1й компанией в мире, получившей глютатион 
из одобренных FDA дрожжей Torula  

• самый премиальный бренд глютатиона  

• Не содержит ГМО 

• Кошерный и халяльный продукт (сертификат) 

• GMP, HACCP, ISO сертификация производства  



Преимущества: 

• Делает кожу на 3 тона светлее 

• Уменьшает пигментацию кожи лица и выравнивает ее 
по тону 

• Устраняет возрастные пятна на руках и тыльной 
стороне кисти 

• Осветляет подмышки и внутреннюю поверхность 
бедер 

• Борется со свободными радикалами, нейтрализует 
потенциально опасные токсины, усиливает 
иммунитет, борется со старением, защищает печень 

•Отбеливающий кожу препарат, полезный для здоровья 

•Альтернатива дорогостоящим инъекциям 

•Подтверждено 80,000 научных исследований 

•В сочетании с астаксантином и витамином C – для 
синергетического эффекта 

 

Nn ГлютаМикс 



Откройте секрет долгой, 

здоровой жизни и 

похудейте! 

Клинические испытания 
Подтверждают: открыт 
 “ген долголетия” 
 
на 100% безалкогольный,  
сертификат халяль. 
 



Ген долголетия 
не активирован 

С точки зрения возраста  

они ровесники…          Но какая 
огромная разница в биологическом 

возрасте! 

Ген долголетия 
активирован 



 

Французы едят 

много мяса, но 

у них самый 

низкий процент 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 



 

Потому что 

они 

потребляют 

много 

Ресвератрола, 

который 

содержится в 

красном вине 
                                        

 

                  



РесвераМикс и другие ресвератролы 

•  Смесь 6 разных изомеров 
ресвератрола от компании       
Breko GmbH, Германия. 

•  Плюс транс-ресвератрол, 
изготовленный из японского 
горца. 

•  Плюс экстракт 
виноградной косточки, 
содержащий OPC. 

• Содержит  смесь ягод –  
 черника, черная смородина, 
бузина, малина, клубника.  

РесвераМикс Другие ресвератролы 

• Транс-ресвератрол 
японского горца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  3 таблетки РесвераМикс  
   полезнее, чем 100 бокалов 
красного вина 

•  в 20 раз эффективнее 
обычных ресвератролов 

•  в 2 раза эффективнее 
последнего поколения 
ресвератролов, 
представленных на рынке 

Вся польза ресвератрола без 
этилового спирта 



Масло вечерней примулы 
(МПВ) 

Красота в любом возрасте 



• обычно рафинируют дешевое, 
низкокачественное или грязное 
масло 

 
• рафинирование уничтожает 
ценные антиоксиданты, такие как 
тритерпены  
 
• рафинированное масло 
становится нестабильным, в нем 
образуются  ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ТОКСИЧНЫЕ и  
 КАНЦЕРОГЕННЫЕ пероксиды 

Обычное МПВ и нерафинированное МПВ 

• масло получают 
холодным прессованием 

• Масло холодного 
прессования стабильное и 
чистое, не требуется 
рафинация  

• Называется 
«нерафинированное 
масло» 

• Содержит полезные 
антиоксиданты 
(Тритерпены) 

Обычное МПВ Нерафинированное МПВ 



Nn МПВ 

•Холодный отжим : масло не повреждается теплом 

•Нерафинированное : сохраняет природные антиоксиданты, 
включая тритерпены, благодаря которым это масло:  

•полезнее, чем обычные масла (Journal of Agricultural & 
Food Chemistry) 

•более стабильно и не прогоркает (прогоркшее масло 
может вызвать отравление) 

 
Польза 

•Регулирует цикл, облегчает ПМС 

•Облегчает проявления менопаузы 

•Лечит экзему, трещины пяток, сухость 
кожи 



 

 

 

Пикногенол® 

Nature’s Super 
Antioxidant  

Экстракт коры французской корабельной сосны 

Пикногенол – для здоровья и 
эластичности сосудов 

Для лечения варикоза,  
геморроя, эректильной дисфункции  

& высокого давления 



Корабельная сосна растет 
30-50 лет в незагрязненной 
экологии: 
• без пестицидов 
• без удобрений 
• без загрязнителей 
 

Идеальное растительное 
сырье: 
• монокультура 
• отсутствует сезонность 
Содержит уникальный 
набор биофлавоноидов – 
Процианидины (ОРС) и 
органические кислоты 



Зарегистрированный товарный знак 
Horphag Research Ltd. (Швейцария) 

Пикногенол® 

• эффективность подтверждают 80 
опубликованных научных работ 

• более 220 научных публикаций  

• исследования ведутся более 40 
лет 

• Производство соответствует 
требованиям фармакопеи США 

• Получено 7 международных 
патентов, в том числе в США   

H 
P H A G 

O R 



Качество Пикногенола 

•  Отдельный завод для экстракции 

•  сертификат GMP 

•  сертификат ISO 

•  Одобрение фармакопеи США 

•  Стабильность в каждой партии 

•  Мониторинг качества сырья 



Пикногенол - патенты в США 



Пикногенол - международные патенты 



 

 На каждом настоящем продукте Pycnogenol® 
есть надпись “Pycnogenol® is a registered 

trademark of Horphag Research Ltd.”, а также 
описание содержимого упаковки 

Как отличить настоящий Pycnogenol® 



Польза для здоровья 
• Очень мощный антиоксидант  
• Противовоспалительное вещество 
• Связывает и защищает коллаген; «ремонтирует» протекающие 

капилляры 
• Увеличивает выработку окиси азота в сосудах 
• Поддерживает здоровье сердца 
• Заботится о здоровье кожи изнутри 
• Облегчает ПМС 
• Способствует поддержанию нормального уровня сахара в 

крови 
• Защита от тромбоза 
• Усиливает иммунитет 
• Облегчает суставную боль  
• Улучшает репродуктивное здоровье 
• Облегчает проявления аллергии 
• Облегчает дыхание астматикам 
• Улучшает память и обучаемость 
• Профилактика рака 



Японская слива 
«Уме» 

Бриллиант среди фруктов 

Содержит витамины, минералы, 
органические кислоты, 

антиоксиданты катехин и 
уникальный мумефурал 



«Уме» используется 
японцами столетиями 
 
Его принимали самураи 
перед битвой, чтобы стать 
сильнее, чтобы раны 
заживали быстрее и для 
дезинфекции – в те 
времена антибиотиков не 
было! 

Традиционное японское 
средство от 100 болезней 



“Для каждого ребенка посади 2 сливы 
«Уме»…” 

•  Эта старинная японская 
поговорка показывает, что «Уме» 
нужен всем – от детей до стариков 
 
•  Традиционное средство от всех 
болезней 
 
•  Снизит кислотность тела 
      Концентрат «Уме» (мумефурал) содержит 
около 60% лимонной кислоты: больше, чем в 
апельсине или лимоне 

 



Umeken, Япония 
• Производство компании Umeken имеет сертификт 

GMP  

• Обладает несколькими патентами, включая JAS 
(Japanese Agriculture Standards) и USDA – для 
продуктов органического происхождения 

• В управлении компанией участвуют ученые 



Уникальный процесс производства 

Ферма Сортировка Резка Сок Экстракт 

Только сливы «Уме» высочайшего качества  



 

 
Современная технология изготовления шариков 

базируется на древнем секрете, как сохранить весь 
вкус и пользу продукта 

Технология изготовления шариков 



 Награда за вклад в культуру 2001 г 

• Ежегодно эту 
премию 
получают лишь 
2 лауреата из 
130 миллионов 
претендентов 

• Решение о 
награждении 
принимает 
семья 
императора 



Польза для здоровья 

•Лечит боли и несварение желудка 

•Быстрая помощь при легком пищевом 
отравлении! 

•Активирует цикл Кребса, дает больше 
энергии 

•Уменьшает мышечные боли, связанные с 
повышенной кислотностью 

•Борется с простудой, кашлем и болью в 
горле – природный антибиотик 

•Улучшает способность выводить токсины и 
поддерживает нормальный вес 

•Улучшает переносимость алкоголя и 
помогает при похмелье 



Супа Ипа 
•Больше концентрация : DHA (200 мг) & EPA (300 мг) – 

всего 500 мг Омега-3 жирных кислот 

• Меньше содрежание калорийного рыбьего 
жира  

• Выше эффективность и польза 

•Молекулярная дистилляция: Без тяжелых металлов, 
диоксинов и PCB 

• Тяжелые металлы, такие как ртуть, 
повреждают нервные клетки и клетки мозга 

• Диоксины и PCB вызывают рак 

 

 

Польза: 

•Для здоровья сердечно-сосудистой 
системы, мозга и суставов 

•Противовоспалительное действие 



ТОКСИЧНЫЕ  
ВЕЩЕСТВА          

содержащиеся в косметике и 

средствах личной гигиены 



КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТОКСИЧНЫМИ? 
  

SLS/SLES  “ … является мощным канцерогеном, если загрязнен нитрозамином.”--FDA Report 
1978 

http://www.healthychoices.co.uk/sls.html,  

 

1,4-диоксан  “… побочный продукт, образующийся в процессе производства средств личной 

гигиены, является канцерогеном.”  http://cancer.about.com/od/cancerfactsandstatistics/a/baby_products.htm,  
 

Парабен  “…вызывает рак груди, его обнаруживают в раковых тканях, он разрушает 

гормональное равновесие”  http://www.health-report.co.uk/parabens.htm, 
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/,  
 

Формальдегид  “вызывает жжение в глазах, слизистых носа и горла, раздражение кожи, 
является канцерогеном.” http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde,  

http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html 
 

Фторид “ …. При длительном использовании вызывает флюороз, угри, болезни щитовидной 
железы, почек, ЖКТ, болезнь Альцгеймера, кариес, остеопороз, артрит, невротические 
расстройства” 

http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/, http://www.fluoridealert.org/dental-fluorosis.htm, 
http://www.fluoridealert.org/health/cancer/index.aspx, http://www.fluoridealert.org/Health/repro/index.aspx,  

 

Минеральное масло  “….нарушает защитный барьер кожи, блокирует работу пор, 
канцероген, вызывает преждевременное старение…”  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1630563/?page=1,  

http://www.healthychoices.co.uk/sls.html
http://cancer.about.com/od/cancerfactsandstatistics/a/baby_products.htm
http://www.health-report.co.uk/parabens.htm
http://www.health-report.co.uk/parabens.htm
http://www.health-report.co.uk/parabens.htm
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/
http://www.livestrong.com/article/140208-paraben-effects/
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/formaldehyde
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.ehow.com/about_5394734_formaldehyde-allergy-symptoms.html
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.stopthethyroidmadness.com/fluoride-and-your-thyroid/
http://www.fluoridealert.org/dental-fluorosis.htm
http://www.fluoridealert.org/dental-fluorosis.htm
http://www.fluoridealert.org/dental-fluorosis.htm
http://www.fluoridealert.org/health/cancer/index.aspx
http://www.fluoridealert.org/Health/repro/index.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1630563/?page=1


• Раздражает кожу, глаза и легкие (исследование показывают, что низкая 
концентрация 0,5% вызывает раздражение кожи, а высокие 
концентрации 10-30% вызывает серьезное поражение кожи) 

• Раздражает кожу головы и может вызвать потерю волос 
• Канцероген при загрязнении 1,4-диоксаном с нитратами – образует 

нитрозамины. 
• Разрушает гормональное равновесие – блокирует действие эстрогена, 

вызывая такие гормональные нарушения как ПМС, симптомы менопаузы, 
уменьшает фертильность мужчин, повышает риск рака у женщин 

Натрия лауретсульфат 
(SLES) & Натрия 

лаурилсульфат (SLS) 

Используется: Часто используется в шампунях, гелях для душа, 
зубных пастах, мыле, пене для ванн. 

 В клинических исследования принят за образец при 
исследовании степени раздражения кожи другими 
веществами. 

Назначение : ПАВ, моющее вещество, пенообразователь. 
Токсичность:  



Что такое 1,4-диоксан? 

1,4-диоксан образуется при этоксилации, при 
котором оксид этилена (признан 

канцерогеном) присоединяется к некоторым 
химическим веществам, чтобы сделать их 

менее вредными 
 

Например, SLS (натрия лаурилсульфат), вредный 
для кожи, часто превращают в менее вредный 

натрия лауретсульфат этоксилированием 



Токсичность 

SLES/SLS 
 (Judi Vance, Смертельная красота, Promotion 

Publishing, 1998)  
 

    

Шампуни с SLS могут замедлять заживление 
ранок и препятствовать развитию глаз 

ребенка. Особенно этому риску подвержены 
дети младше 6 лет.                                            

(Summary of Report of Research to Prevent Blindness, Inc. conference) 

Может вызвать катаракту 
взрослых и незаживающие 

ранки на роговице. 

Имеет низкий 
молекулярный вес, 

благодаря чему легко 
впитывается в тело, 

откладывается в 
сердце, печени и 
мозге, и может 

вызвать заболевания 
этих органов 

Вызывает шелушение 
и покраснение кожи 

Вызывает 
дисфункцию 

биосистем кожи 

Едкое моющее вещество, 
растворяющее волосяную 
фолликулу и нарушающее 
нормальный рост волос 

В лабораториях используется как 
образец раздражающего кожу 
вещества. С ним сравнивают 

раздражающее действие других 
веществ.(публикация в Wall St 

Journal, 1st November 1998) 



Парабены 

Используются   : как консерванты в косметике, 
фармпрепаратах, средствах личной 
гигиены и даже продуктах питания. 

Функция : Предотвращают размножение микробов, 
увеличивают срок годности продуктов. 

Токсичность  :  
• Впитывается через кожу в кровь и 

пищеварительную систему 
• Канцероген – есть связь с заболеванием раком 

груди. 
• Нарушает работу гормональной системы – В 

организме имитирует действие эстрогена, 
увеличивая риск рака груди. Снижает уровень 
тестостерона, уменьшая фертильность мужчин. 



Формальдегид 

Используется   : как консервант в кремах, косметике, 
продуктах личной гигиены. 

  (другое название - формалин) 
Функция  : Подавляет рост вредных бактерий и 

грибков. 
Токсичность  :  

•  канцероген для человека. 
•  Токсичен для иммунной и респираторной 

систем. 
•  Аллерген, раздражает кожу – вызывает сыпь и 

аллергические реакции. 



Минеральное масло 

Используется   : средства ухода за детьми, увлажняющие 
кремы для лица, лосьоны для тела. 

Функция : Увлажняющее, удерживающее влагу вещество. 
Токсичность :  
   
  

• Разрушает естественный защитный барьер кожи. 

• Чрезвычайно комедогенно – нарушает дыхание кожи и 
ее способность впитывать влагу и питательные 
вещества. 

• Slows down normal cell development, causing premature 
aging of skin. Замедляет нормальное развитие клеток, 
вызывает преждевременное старение кожи. 

•  может содержать полицикличные ароматические 
углеводороды (PAH) – мутагенные и канцерогенные 
вещества. 





COSWAY: ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ 

• Без сульфатов 
• Без парабенов 
• Без формальдегидов 
• Без диоксанов 

•  Без минерального масла 
•  Без фталатов 
•  Без ПЭГов 
•  Без синтетических красителей 

Не содержит вредных веществ!  



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

• A premium hair and body care range that delivers  
  therapeutic benefits of aloe vera 
• Purity and quality of aloe vera is guaranteed by the  
  International Aloe Science Council (IASC) 
• Every product contains 100% stabilised ACTIValoe®  
  with 10% polysaccharides 
• Benefits : Moisturising, anti-ageing, anti-fungal,  
  wound healing, anti-inflammatory, anti-viral 

Xylin Deep Clean Toothbrush  
  
• Embossed bristles with micro    
  indentations for plaque removal 
• Anti-bacterial nano silver kills  
  99.9% germs 
• Tongue cleaner & small brush head  

    L’elan Vital Natural Orange & Grapefurits 
  
• Baobab oils rich in vitamins & omega oils which  
  is highly nourishing to hair & skin 
• Made with over 90% natural origin ingredients 
• Natural scent from invigorating essential oil blends 

Xylin Total care Toothpaste 
 

• Relieves tooth sensitivity 
• Kills up to 99.99% bacteria 
• Prevents gingival diseases, plaque, cavities and tooth  
  inflammations 
• Cleans, whitens and strengthens teeth 

Xylin Total Care Mouth Wash 
 
• Alcohol and fluoride free formula 
• Micro-binding technology to bind & remove 
  99.99% bacteria & debris from mouth 
• Contains Xylitol to prevent tooth decay 
• Fights germs that cause sore throat  

L’elan Vital Naturals for Baby 
 
• All natural and organic ingredients 
• Calms, soothes & protects baby’s delicate skin 
• Immune boosting, anti-oxidant & anti-inflammatory 
• Patented multi-layered liposomes for quicker 
  and more effective absorption 

L’elan Vital Naturals for Men 
  
• All natural & organic ingredients 
• Contains green tea, hyaluronic acid,    
  ginseng, camellia oil 
• Anti aging, moisture retention, 
  reduce sensitivity, anti-wrinkle 
• Patented multi-layered liposomes for  
   quicker & more  effective absorption 

L’elan Vital Naturals Deodorant 
 
• 100% aluminium free 
• plant base natural preservative & 
  anti-bacteria formula  
• Unlike anti-perspirants, it ALLOWS 
  perspiration  
• Mild and non-sticky formula 

L’elan Vital Caviar Moisture Deluxe 
 
• Transforms dry, damaged hair 
  to silky-soft, smooth hair 
• Increases strength and elasticity 
  to weak, brittle hair 
• Revives vibrancy and shine of 
  color-treated hair 
• Tames unruly, fly-away hair 

Avelon Herbal Colorant 
 
• Amonia FREE color shampoo 
   to cover grey hair 
• Ginseng, henna & shouwu to 
   color and condition hair 
• Only takes 8 minutes to restore 
  silky soft brownish black hair  



Алоэ для молодости, 
здоровья и красоты Вашей 

кожи 

with Bioecolia® 



 
 ВОЛШЕБНОЕ АЛОЭ ВЕРА 

Содержит более 200 питательных 
веществ:  

Полисахариды, Аминокислоты, 
Витамины, Энзимы, Минералы 

Польза, известная всем:   

Увлажняет, противовозрастное, противо- 
грибковое, ранозаживляющее, 
противовоспалительное, антивирусное 

 



• Алоэ поставляет ALOECORP, одна из крупнейших и 
признанных компаний-производителей алоэ в США 

• в каждом продукте содержится 100% 
стабилизированного алоэ с 10% полисахаридов   

• Чистота и качество алоэ в нашей продукции 
удостоверено International Aloe Science Council 
(IASC) (Международный совет изучения алоэ) 

Этот логотип есть на всех наших продуктах с алоэ! 



L’elan Vital Naturals 
Апельсин & Грейпфрут 



L'élan Vital Naturals Апельсин & 
Грейпфрут  

• Сырье на 90% состоит из натуральных 
ингредиентов  

• Насыщено бодрящей смесью 
ароматических эфирных масел  - 
Апельсин, грейпфрут, розмарин, лаванда, 
вереск 

 

• Содержит ингредиент Содружества 
свободной торговли органическими 
веществами, масло баобаба  - богатый 
источник витаминов и омегакислот 



Полностью натуральная 

линия для мужчин!  

L’elan Vital Naturals для мужчин 

Изготовлено в Корее 
 



• Только натуральные и органические ингредиенты! 

 
• Протестировано дерматологами! 
 
• Состав разработали специалисты по уходу за кожей! 
 

• Катехины зеленого чая (основа)  
замедляют признаки старения 
 

 • Обогащен экстрактами лечебных растений (масло 

камелии, женьшень, гилауроновая кислота, урсоловая 
кислота, магнолия) 

противовоспалительное, противовозрастное, против 
морщин, удерживающее влагу, уменьшающее 
чувствительность кожи 
 

 • Запатентованная многоуровневая липосомальная 

система доставки для более быстрого и эффективного 

впитывания! 
 

L’elan Vital Naturals для мужчин 



ДЕЗОДОРАНТ 

на 100% без алюминия, 
безопасная защита на весь день 

Сделано в Австралии 



Лучше, чем антиперспиранты! 

Алюминия нет на 100%  

Подавляет запах, 
вызванный 
батериями 

Мягкий и не 
липкий 

Легкий 
свежий 
аромат 

Ощущение сухости и 
свежести 

Растительное 
сырье 

Натуральные 
консерванты 

Безопасен настолько, что можно его пить! 



Антиперспиранты принудительно уменьшают потоотделение 
и запах, блокируя поры соединениями алюминия  

Соединения алюминия 
проникают в клетки, вызывая 
их опухание 

Это сжимает потовые протоки и 
пот не выделяется 

Al ion 

Al ion 

Al ion 

Но потовыделение – это естественный процесс для регуляции температуры 
тела.  

В отличие от антиперспирантов, дезодорант Lelan Vital не 
препятствует естественному потоотделению! 

То, что не рассказывают об антиперспирантах 



То, что не рассказывают об антиперсирантах 

Есть данные, что 
значительный процент 
заболеваний раком 
груди у женщин 
начинается в верхней 
внешней четверти груди, 
т.е. ближе к подмышке, 
куда наносят 
антиперспирант. 

Есть связь между применением антиперспирантов 
 и развитием болезни Альцгеймере и рака груди! 



СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 



•Трансформирует сухие, 
поврежденные волосы в 
шелковисто-мягкие и гладкие! 

 
•Улучшает силу и эластичность 

слабых, ломких волос! 
 
•Возвращает энергию 

окрашенным волосам! 
 
•Укрощает непослушные волосы! 
 
•Придает объем и жизнь тусклым 

и слабым волосам! 

• Черная икра для элегантных и красивых волос 

Изготовлено в Корее 

Sulphate-free! 

L’élan Vital  Caviar увлажнение класса люкс 
 



AVELON™  Краска для волос на травах 

•Без аммиака!  

•Легко и удобно – нанесите 
на волосы, пока нежитесь в 
ванной  

•Всего за 8 мин покрывает 
все волосы   

•Содержит женьшень, хну и 
горец– для 
кондиционирования и 
гладкости волос 

•Доступен натуральный 
темно-коричневый цвет Сделано в Тайване 



AVELON™ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС НА ТРАВАХ   

Результат налицо! 



Уход за зубами 

БЕЗ ФТОРА 



Вред фторидов  

Применение: БАДы, гигиена рта (зубная паста, жидкость для 
полоскания). Другое название – натрия 
монофторфосфат, натрия фторид. 

 В некоторых странах соединения фтора добавляют в 
питьевую воду. 

 
Назначение : Предотвращает кариес. 
Токсичность  :  

Флюороз, угри, болезнь Альцгеймера, болезни почек, рак, остеопороз, 
болезни ЖКТ, генетические нарушения, неврологические заболевания, 
поражение костей и зубов, артрит   

Флюороз зубов – 
обесцвечивание эмали 

Флюороз костей – 
поражает кости и 
суставы 

http://bp3.blogger.com/_dLBcznQwjac/SGSatwHuFEI/AAAAAAAAADg/lrETAxtZXZA/s1600-h/fluorosis_victims_medium.jpg


Средства гигиены рта Xylin по сравнению с 
другими средствами  

Xylin полная защита     Другие 

Без парабенов, 

SLES/SLS 

Может содержать 

парабены и SLES/SLS 

Без спирта- без 

фторидов 

Может содержать спирт 

(этанол) 

Без искусственных 

красителей, 

подсластителей, 

усилителей вкуса 

Может содержать 

искусственные красители, 

подсластители (сахарин и 

сахарозу) и вкусовые 

добавки  



Безопасное и эффективное 

средство для полоскания рта 

 Без спирта и фтора для безопасного 
использования каждый день 

- Спирт сушит слизистые оболочки рта и провоцирует 
дурной запах изо рта 

 

 Эксклюзивная технология 
“Микросвязывания” убивает 99.9% бактерий 
в полости рта всего за 30 секунд 

 

 Удаляет пораженные бактериями остатки с 
зубов, десен и языка, более эффективно, чем 
при только чистке зубов. 

 

 Содержит Ксилит для профилактики кариеса                  
- Улучшает слюноотделение и способствует 
реминерализации зубов  

 

 



Сертификат корейского 
института аналитики 

Проверка технологии 
«микросвязывания» 

Доказано: убивает 99,9% бактерий 

30 секунд 

Остатки пищи и бактерии 

До  После  



Xylin Total Care Зубная паста 

Забота & 
защита для 

чувствительных 
зубов!  

Сделано в Корее 

Более, чем 
80% 

натуральных 
ингредиенто

в 



Нет сульфатов 
Могут спровоцировать рак рта, токсичны для печени и почек 
 
Нет фторида  
Вызывает обесцвечивание эмали (флюороз) и является 
потенциальным канцерогеном 
 
Нет сахарина 
Чрезмерное содержание вызывает головную боль, диарею и 
трудности с дыханием 
 
Нет триклозана 
Ассоциируется с аллергией и вреден для эндокринной системы 
 
Нет синтетических консервантов 
Могут вызывать аллергию и гормональные дисфункции 

Xylin Total Care зубная паста не содержит 
вредных веществ - 5 «нет»!  



Клинически доказано, что натрия метасиликат лучше, чем другие 
зубные пасты, заполняет поры в эмали чувствительных зубов! 

  

Xylin Total Care  Sensodyne 

НЕТ 

• Сульфатов 

• Фторида 

• Сахарина 

• Триклозана 

• Синтетических    

  консервантов  

  и парабенов 

• Искусственных 

красителей и 

вкусовых добавок 

Содержит 

• Натрия Лаурил 

сульфат (SLS) 

• Фторид 

• Сахарид 

• Искусственную 

вкусовую 

добавку 

 

Превосходит другие пасты для 
чувствительных зубов! 



• Более, чем на 80% состоит из натуральных 
ингредиентов 

• ЕДИНСТВЕННАЯ зубная паста, содержащая 
запатентованный и клинически протестированный 
натрия метасиликат 

• Убивает 99.9% бактерий! 
• Предотвращает  гингивиты, образование налета, 

кариес, воспаление корня зубов! 
• Чистит, отбеливает и усиливает зубы! 
• Подходит даже  for the больным диабетом и 

беременным и кормящим женщинам. 
• Enriched with potent oriental herbs toсодержит экстракты 

трав восточной медицины для защиты и лечения зубов и 
десен. 
 

Xylin Total Care зубная паста 

Сделано в Корее 

Более 80% 
натуральных 
ингредиенто

в 



Сделано в Корее 

Рифленые щетинки переменной 
длины для эффективного удаления 

налета 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 



Чистящие между зубов щетинки 
служат в 3 раза дольше 

Антибактериальные наночастичы 
серебра убивают до 99.9% бактерий 

Чиститящие между зубами щетинки и подушечка 
для чистки языка. Антибактериальный материал 

Подушечка 
для чистки 

языка Поставляются разных цветов 



Уничтожает 99.9% бактерий!  

Xylin Deep Clean Обычная щетка 

Через 24 часа уменьшение 
количества бактерий на 
99% 

Через 24 часа зафиксирован 
значительный рост 
количества бактерий 

Подтверждено Западно-Восточным 
медицинским исследовательским центром 

университета Kyung Hee, Корея 



Уход за малышами 



Вредные вещества, встречающиеся 
в средствах для ухода за детьми  

X Парабен/Феноксиэтанол 
   Эти консерванты являются химическими 
веществами, которые могут вызвать аллергию и 
гиперчувствительность, подозреваются на 
канцерогенность 
  
X ПЭГ 
   Этот синтетический ингредиент годами используется 
во многих средствах для ухода за телом 
 

X Продукты нефтехимии (минеральные масла) 

   Это синтетические вещества, закупоривающие поры 
и вызывающие раздражение кожи. 



  
X Натрия лауретсульфат (SLS) 
   Это один из самых распространенных ПАВ, 
используемый в шампунях и гелях. Может вызывать 
дерматит и раздражение глаз. 
  
X Формальдегид 
   Токсичное вещество, вызывающее раздражение 
кожи, глаз, дыхательных путей и аллергические 
реакции. 
  
X Синтетические красители 
   Многие их них не разлагаются в природе, а также 
часто вызывают аллергии, раздражения кожи и глаз. 
 

Вредные вещества, встречающиеся 
в средствах для ухода за детьми 







L’elan Vital Naturals для детей 

Изготовлено в Корее 

Мягкая забота о деликатной 

коже Вашего малыша!  



• Без сульфатов 

• Без нефтехимии          

• Без минерального 
масла 

• Без диоксана                

• Без формальдегида   

• Без ГМО 

 

• Только натуральные консерванты! 
 

•  Без фталатов  
•  Без ПЭГ 
•  Без парабенов  
•  Без синтетических 
красителей 
• Без синтетических отдушек 
• Без синтетических 
консервантов 
 

 Не содержат вредных веществ! 



Создано специалистами по 
уходу за кожей из самых 

чистых и самых безопасных 
ингредиентов 

• Только натуральные и органические ингредиенты! 
• Проверены дерматологами! 
• Длительное увлажнение и сохранение влаги! 
• Успокоит, смягчит, защитит нежную кожу 

малыша! 
• иммуностимулятор, антиоксидант и 

противовоспалительное средство! 
• Запатентованная многослойная липосомальная 

система доставки для лучшего впитывания! 

L’elan Vital Naturals для детей 



Лечебная косметика 
•Не содержит парабенов                                   
•Не содержит аллергенов             
•Без продуктов нефтехимии 
(Минеральное масло/Парафин, BHT, 
TEA) 



SKIN CARE 

Beauty CodeCaviar Deluxe 
 

• Caviar -  the food for Kings 
• Derives from highest quality caviars of Sevruga Sturgeons 
• Activates cell regeneration & renewal 
• Deeply hydrates & moisturizes 
• Promotes optimum healthy, youthful and beautiful skin  

Beauty Code Total Pureness 
 

• Defense against first sign of ageing 
• Well researched patented ingredient Beta-glucan strengthens skin  
  immune system against environmental threats 
• Dermatologically & opthalmologically tested of its purity & safety  

L’elan Vital Plant Cell Skin Solution  
 

• Natural organic ingredients that is certified by Eco-cert 
• A prestige patented formula from wild ginseng stem cell – Ddobyul® 
• Restores baby soft and youthful skin 
• Promotes firmness and reduces wrinkles 
• Moisturizing and plumps up fine lines  



 

Сыворотка для лица 
Plant Cell  

Skin Solution  



• Запатентованный состав со стволовыми 
клетками дикого женьшеня – Ddobyul® 

• Разработка Jin Young-woo из компании Unwha  
   Corporation в сотрудничестве с Эдинбургским 
Университетом, Великобритания 

• Сертификат органического происхождения 
Eco-Cert. Содержание натуральных веществ 
99.42% 

Сыворотка для лица L’élan Vital Plant Cell Skin Solution      



• Кожа мягкая и гладкая, как у 
ребенка 

• Безупречно-белая, светящаяся кожа  

• Объем и увлажнение кожи  

• Кожа упругая и без морщин  

• Удивительная эластичность   

• Здоровый румянец молодости! 

Полезные свойства: 



Caviar Deluxe  
Революционная эффективность для 

стареющей кожи  

beautycode Switzerland          



Максимальный эффект для борьбы со старением  

Caviar Deluxe           

Активируется регенерация и обновление клеток 

Глубокое увлажнение и сохранение влаги 
Молодость, здоровье, красота кожи 

 

  Содержит 3 эффективных компонента 

  BioCell TM SOD:  мощный антиоксидант 

  Pepha® –Tight:   подтягивает кожу  

  Lactil®:  натуральный фактор увлажнения 



beautycode Switzerland          

     Без парабенов                                   
Без аллергенов                                  
Без вредных продуктов нефтехимии 
(минеральное масло, парафин, BHT, 
TEA)  

Caviar Deluxe 

 СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 

 СОДЕРЖИТ TEA 

 СОДЕРЖИТ DIAZOLIDINYL UREA 

 СОДЕРЖИТ ПАРАФИН /ПЕТРОЛАТ 

 СОДЕРЖИТ BHT   

 СОДЕРЖИТ КРАСИТЕЛИ 

Крем La Prairie Skin Caviar Luxe  



   Total Pureness 
Чистая кожа и защита от первых 

признаков старения 

 
100% БЕЗ:  

Отдушек  

Красителей                    

Консервантов 

Формальдегида  

Животных 
продуктов         

Минерального 
масла 

beautycode Switzerland          



Состав запатентован и был 

проверен более чем в 20.000 

клинических испытаний 

Bio-CM-GlucanTM  

Активирует клетки Лангерхана и 
усиливает иммунитет кожи. 

Усиливает защиту против: 
 
• Ультрафиолета 
• Свободных радикалов 
• Бактерий 
• Загрязнений 
• Химикатов 
 

Запатентованный состав и исследования 
на чувствительность кожи 

Проверено дерматологами и офтальмологами  

Ager Laboratory – надежная и авторитетная итальянская 

исследовательская лаборатория 
 



Химикаты Преждевременные морщины, возрастные пятна 

Парабены Канцерогены, риск рака груди 

Тальк Вдыхание талька вызывает кашель, диарею и 

рвоту 

Синтетические 

Красители 

Канцерогены 

ГМО Риск нарушения баланса естественных экосистем 

Минеральное масло Угревая сыпь, особенно у людей с проблемной 

кожей 

Кармины Вызывают аллергические реакции 

Синтетические 

отдушки 

Вызывают сыпь, гиперпигментацию, раздражение 

кожи 

Животные 

продукты 

Риск заражения болезнями животных 

Консерванты Раздражение кожи и инфекции 

Вредные химикаты в декоративной косметике   



Naturals – Косметика на основе минералов 

• Без химикатов! 
• Без парабенов! 
• Без талька! 
• Без синтетических 
красителей! 
• Без ГМО! 
• Без консервантов! 
• Без минерального масла! 
• Без карминов! 
• Без синтетических отдушек! 

• Без животных продуктов! 

100% ЧИСТЫЕ минеральные пигменты 
100% НАТУРАЛЬНЫЕ, без добавок 
Маскируют дефекты без излишков грима 
Питание и увлажнение кожи  
Подходит для чувствительной кожи 

Mineral пудра-основа 
 
• Легкий, кремообразный порошок 
• маскирует поры, пятна,  
пигментацию, тонкие морщины 
• Содержит драгоценные минералы:  
   рубин, аметист, сапфир, турмалин 

Mineral Blusher Румяна 
 
• Шелковистая текстура 
• Натуральный оттенок румянца 
• Содержит драгоценные минералы:  
   рубин, аметист, сапфир, турмалин 

Mineral Тени для век Duo 
 
• Утонченная, атласная текстура  
• Насыщенный цвет – только 
минеральные пигменты 
• Можно наносить влажными для 
большей насыщенности цвета 

Mineral губная помада 
 
• мягкая кремообразная 
текстура 
• Стойкий цвет с сияющим 
блеском 
• Органическое масло арганы, 
дикого манго, жожоба, витамин 
Е 

Mineral блеск для губ 
 
• Мягкая как масло текстура 
• Чистый цвет с сияющим блеском 
• Органическое масло ши, жожоба, 
   оливковое масло, сладкого  
   миндаля, подсолнечника 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


