
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА 



... Уж если медь, гранит, земля и море  

Не устоят, когда придет им срок,  

Как может уцелеть, со смертью споря,  

Краса твоя – беспомощный цветок? 
 

В. Шекспир.  



Механизмы старения Проявления старения 

Снижение скорости обновления 

клеток кожи. 

Истончение кожи, сухость, 

шелушение. 

Нарушения проницаемости и 

целостности сосудистой стенки, 

расстройства микроциркуляции. 

Снижение упругости и 

эластичности кожи, образование 

морщин, гравитационный птоз. 

Обезвоживание кожи, 

разрушение эпидермального 

барьера. 

Покраснение кожи, сосудистые 

"сеточки" и "звездочки". 

Скопление в коже продуктов 

обмена и ненужных веществ 

("шлаков"). 

Шелушение, гиперкератоз, 

пигментные пятна. 

 

  ® 
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ КОЖИ 



 

  ® СТРОЕНИЕ КОЖИ 

ЭПИДЕРМИС.  

Верхний, самый тонкий, 

постоянно обновляющийся слой 

кожи.  

 
ДЕРМА.  

Средний слой кожи. Играет роль 

каркаса, обеспечивая упругость, 

прочность и растяжимость.  

 
ГИПОДЕРМА  

(подкожно-жировая клетчатка). 

Представляет собой мощный 

энергетический запас организма, 

за счет накопления и 

высвобождения жирных кислот. 



 

  ® 

ПРИЧИНЫ СТАРЕНИЯ КОЖИ 

1. Возрастные 

изменения кожи.  
 

2. Фотостарение в 

результате УФ 

радиации.  
 

3. Воздействия 

вредных факторов 

окружающей среды. 
 

4. Недостаток 

питательных 

веществ. 



 

  ® ТИПЫ КОЖИ 

Нормальная кожа  Сухая кожа  

Жирная кожа  Комбинированная 
кожа  

чрезмерный жирный блеск  четкий отпечаток Т-зоны 

сухие щеки, нечеткий 

отпечаток в Т-зоне  
едва заметен след жира 

или отсутствие жирных пятен  



С помощью оздоровительных и косметических средств компании ВИВАСАН Вы сможете 

предупредить преждевременное старение, противодействовать его проявлениям, 

продлить молодость и сберечь здоровый вид кожи.  



 

  ® 

Очистка организма от вредных веществ  →  Улучшение состояния кожи 

→  Восстановление обменных процессов и состоянии кожи  →  

Улучшение работы ЖКТ   

Напиток  

Черника 

Витал  

Сироп  

Красная 

Ягода 

Напиток  

Артишок 

Горький  

Напиток 

Изофлавон 

Сои 

Витал плюс Ультра-

защита 

печени 

Молодость 

навсегда 

Фито 40 

Витамины 

Бодрость на 

весь день  

Метеорин Флоромакс  Молочная 

сыворотка 

с персиком 

НУТРИКОСМЕТИКА 
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  ® 

Антивозрастные капсулы 

ВБ – с маслом огуречника, 

семян проса, комплексом 

витаминов и минералов для 

улучшения состояния кожи, 

защиты ее от 

преждевременного 

старения и для общего 

укрепления организма.  
 

Является источником 

полиненасыщенных омега-

3-6 жирных кислот. 

Масло семян огуречника, 18-25% 

холодного отжима 

200 mg 

Кальций (как карбонат кальция) 75 mg 

Витамин C (как аскорбат кальция) 30 mg 

Масляный экстракт семян проса 25 mg 

Натуральный витамин E 18 mg 

Пантотенова кислота (у вигляді Д-

пантотенату кальцію) 

10 mg 

Пантотеновая кислота 5 mg 

Цинк (как оксид цинка)  5 mg 

Натуральный экстракт томата (ликопин) 3 mg 

Витамин B6 (как пиридоксингидрохлорид) 1,50 mg 

Фолиевая кислота 200 mcg 

Биотин 100 mcg 

Селен (як селеніт натрію) 20 mcg 

Состав 1 капсулы: 

АНТИВОЗРАСТНЫЕ КАПСУЛЫ Вива Бьюти – 

капсулы, что замедляют старения! 



 

  ® 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

косметика жир отмершие клетки грязь 

Скрабы, пиллинги. 

Мягкая очистка Глубокая очистка 

Цель – эффективно удалить загрязнение. 
 

Требования: 
 

1. Средство должно хорошо удалять загрязнение. 

2. Не повреждать кислотную мантию кожи. 

3. Полностью смываться. 

4. Не проникать дальше самых верхних слоев роговых чешуек. 

5. Не вызывать неприятных ощущений (жжение, покалывание, аллергию и т.д.) 

ОЧИСТКА КОЖИ 

Специальные 

средства для 

снятия макияжа: 

молочко, тоник. 

Мыла, гели и  

пенки для 

умывания. 

Мыла, гели и 

пенки для 

умывания. 



 

  ® 

Мягкая и глубокая очистка  →  Увлажнение и питание  →  Защита 

Скраб с морской солью 

Очищающее молочко Очищающий гель Пилинг – гель 

Гель – пурификант 

ОЧИСТКА КОЖИ 

Пенка для душа Вивадерм 



 

  ® ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ 

Требования:  
 

1. Средства должны легко впитываться. 

2. Не оставлять жирного блеска. 

3. Полностью подходить для выбранного типа кожи. 

4. Восстанавливать внутренние процессы регенерации в коже. 

5. Восстанавливать водный баланс кожи. 

6. Тонизировать, придать коже здоровый вид и свежий атласный блеск. 

7. Не вызывать аллергических реакций. 

ПИТАНИЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ 

ЗАЩИТА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Увлажняющие крема и 

маски. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Защитные питательные крема на 

эфирных и растительных маслах, с 

содержанием минеральных 

элементов, витаминов. 

Регенерирующие крема от 

морщин, массажные масла с 

высоким содержанием 

ненасыщенных жирных 

кислотах. 



 

  ® 
ЛЕЧЕБНО – КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

Увлажнение и питание  →  Восстановление  →  Защита  →  Здоровый вид 

Крем Пурификант Гель Пурификант Крем Супер мальва Крем Антикуперозный 

Крем 

Календула 

Крем  

Чайное дерево 

Крем  

Вива Актив 

Крем 

Жожоба 

Бальзам          

Сан Рокко 

Крем 

"Кардиоспермум" 

регенерирующий 

Тоник  

Чайное дерево  



 

  ® 
ПОВСЕДНЕВНАЯ КОСМЕТИКА И 

СРЕДСТВА УХОДА  

Увлажнение и питание  →  Восстановление  →  Защита  →  Здоровый вид 

Крем Вита плюс Крем Детокс Маска Детокс 

Нутри крем  

Увлажняющая 

эмульсия 
Крем для век 

Крем  

"Супер Мальва" 
Крем ДНК 



 

  ® ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ КОСМЕТИКА 

Предупреждение и разглаживание морщин  →  Регенерация  →  Защита 

Лифтинг – 

сыворотка 

Интенсивная 

сыворотка с 

гиалуроновой 

кислотой 

Крем 

Лотум 

Крем Celebrity 

Крем 

Гипнотик 

Вайпер 24  

Капсулы для 

ухода за 

кожей лица и 

шеи 

Сыворотка от 

морщин B.T.Y.  

 Крем от морщин B.T.Y.  

Крем Голд 24 



 

  ® 

Мягкая и глубокая очистка  →  Увлажнение и питание  →  Защита 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 

Масло для душа Аргана  Крем для тела Аргана  

Гель для 

душа 

"Сенсуале" 

Пенка для душа 

Вивадерм 
Эмульсия 

Календула 
Гель 

Део – интим 

Сыворотка 

для 

укрепления 

бюста  

Скраб с морской солью Аргана 

Массажный 

крем для 

душа 

Контуринг   

Боди  

Анти-

целлю-

литная 

сыворотка  



 

  ® 

Увлажнение и питание →  Регенерация →  Лечение  →  Защита 

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН 

Крем после 

бритья 

Гель – шампунь для 

душа "2 в 1" 

Антивозрастные 

капсулы 

Део гель ролл – он 

Увлажняющая 

эмульсия 



 

  ® 

Увлажнение и питание  →  Упругость, блеск, объем  →  Защита 

Шампуни для волос: нормальных; жирных; 

окрашенных и обесцвеченных; сухих, 

ломких и тонких; поврежденных. 
 

Шампунь от перхоти 
 

Шампунь против выпадения волос 

Лосьон-спрей 

проти 

выпадения 

волос 

Масло 

"нежирное" 

для улучшения 

структуры 

волос 

Бальзам для 

волос всех 

типов 

Ампулы для интенсивного 

лечения и укрепления волос 

Шёлковая 

маска для 

сильно 

повреждённых 

волос 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Растительная краска 

для волос 

"Санотинт" 

Осветлитель 

для волос 

"Санотинт"  



 

  ® ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

Базилик Пачули Можжевельник Фенхель Чайное дерево 

Шалфей Иланг – Иланг Жасмин Лаванда Герань 

Лимон Апельсин Мята Мелисса Розмарин Эвкалипт Тимьян 

Авокадо 

Жожоба 



Сокращает морщины и 

замедляет старение 

кожи 

Матирует, устраняет 

блеск, сужает поры 

Улучшает цвет лица, 

питает и витаминизирует 

Устраняет темные 

круги и мешки под 

глазами 

Моделирует овал 

лица 

Увлажняет, смягчает, 

препятствует 

появлению шелушения 

и сухости 

 

  ® ВИВАСАН – ИННОВАЦИОННАЯ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Ваша Кожа - 

это Ваша 
визитная 
карточка.  

Позвольте  
ей сиять! 


