„Идея создания АКВАБИО Натуркосметик базируется
на современных знаниях о жизненном цикле клеток
кожи. Три системы АКВАБИО: ФИТО, ТАЛАССО И ГОЛД,
благодаря изящно подобранной композиции природных ингредиентов, обладают выраженным антивозрастным действием. Косметика АКВАБИО - красота
Вашей кожи в любом возрасте.“

Прекрасная кожа в любой период Вашей жизни –
лучшие антивозрастные инновации на основе натуральных компонентов.
Время – это наша жизнь, и жизнь, безусловно, оставляет свои отпечатки, в том числе и на коже. Кладовая природы предлагает высокоэффективные действующие и ухаживающие вещества для сохранения
красоты кожи. Их эффективность убедительно доказана современными научными исследованиями.
Компании АКВАБИО удалось создать специфические антивозрастные
средства для каждого жизненного цикла кожи. Комплексы действующих веществ, природных увлажнителей и ценных растительных масел, содержащиеся в системах ФИТО, ТАЛАССО и ГОЛД, эффективно,
глубоко и целенаправленно противодействуют стрессам, нежелательным факторам окружающей среды и возрастным процессам.
Уход с помощью косметических средств АКВАБИО доставит Вам истинное наслаждение: позвольте околдовать себя их природным действием, удивительной консистенцией и чудесным ароматом.

АКВАБИО Натуркосметик:
три системы, единая философия
ФИТО АКВАБИО, ТАЛАССО АКВАБИО И ГОЛД АКВАБИО
– это исключительно природные системы ухода и
защиты, отвечающие требованиям кожи различного
возраста.

• Система ФИТО АКВАБИО – эффективная косметическая продукция на основе активных растительных экстрактов и масел, предназначенная для
устранения первых признаков старения.
Для кожи с 30 лет.
• Система ТАЛАССО АКВАБИО объединяет в себе суперактивные субстанции морского происхождения
для регенерирующего витализирующего ухода за
требовательной кожей.
Для кожи с 40 лет.
• Система ГОЛД АКВАБИО – интенсивный антивозрастной уход за зрелой кожей – ревитализация
и питание эксклюзивным комплексом действующих
веществ из золота, серебра и нежнейших растительных экстрактов и масел высшего качества.
Для кожи с 50 лет.

Увядание кожи –
комплексный
биологический процесс

Что происходит в тканях кожи с возрастом?
В рамках научного проекта Европейского Союза
«Cellage» были исследованы биохимические процессы в клетках. Важнейшие научные выводы:

Научные исследования подтверждают, что каждые 10 лет кожа изменяется. Это можно определить
визуально и с помощью приборов:
• Первые признаки старения
кожи появляются в возрасте
30 лет.
•   В возрасте около 40 лет наблюдаются явные тенденции к появлению раздражений, например,
в форме сухих, шелушащихся
участков и глубоких морщин.
•  В возрасте около 50 лет в качестве дополнительного фактора
выступает гормональная перестройка организма.

1. В клетках с возрастом усиливаются
окислительные процессы.
2. Изменяется активность
клеточных ферментов.
3. У стареющих клеток были обнаружены
типичные маркеры.
4. В клетках с возрастом происходит
разрушение ДНК.
Эти процессы приводят к появлению признаков
старения кожи, от первых тонких линий до повышенной сухости кожи и ее истончения.
Юная и свежая кожа? Теперь это вопрос не только
биологического возраста, но также, большей частью, взгляда на жизнь, стиля жизни и эффективного ухода. Приблизительно 40% нашего внешнего
вида, как утверждает наука, в наших руках, так как
эти 40% приходятся на счет преждевременного старения, которое также называют «возрастом окружающей среды».

Система
ФИТО
Найти себя после 30
Профессия и карьера, семья и дети – период после 30
лет – один из наиболее интенсивных в жизни женщины, когда дается шанс максимально реализовать себя.
Система ФИТО АКВАБИО поможет предотвратить первые
признаки увядания кожи, которые появляются в этом возрасте. С системой ФИТО АКВАБИО Вы насладитесь полноценным уходом и эффективной защитой. Ваша кожа сохранит молодость, а цвет лица будет всегда свежим.

Кожа после 30
Тонкие линии и морщинки – это первые признаки изменений кожи. Она становится менее
эластичной, чем в юности, клетки обновляются
медленнее, а гидролипидный слой, являющийся хранителем влаги, приходит в дисбаланс.

„АКВАБИО Натуркосметик предлагает три системы оптимального, высокоэффективного
антивозрастного ухода при специфических
запросах Вашей кожи.”

Решение:
Система ФИТО АКВАБИО
Система ФИТО АКВАБИО – комплекс косметических средств,
направленный против первых
признаков старения. С помощью
активных увлажняющих компонентов сохраняется жизненная
энергия кожи, ухаживающие компоненты нейтрализуют действие
стрессовых факторов, отрицательно сказывающихся на здоровье
кожи.

Система
ТАЛАССО
Открыть себя после 40
Уверенность в себе, осознание своих сил и возможностей,
готовность к свершениям – в 40 лет перед Вами открываются новые горизонты. «Я – это я» – таков девиз, в гармонии с
собой и со временем. Система ТАЛАССО АКВАБИО является
идеальным спутником для таких жизненных настроений.
Для сияющего внешнего вида!
Для красоты Вашей кожи вне времени!

Кожа после 40
Вы заметили первые морщинки? Кожа натянута и
шершавая на ощупь? Потеряна ее эластичность?
После 40 обнаруживается усиление процессов
старения. Самостоятельное обеспечение клеток
кожи питательными веществами становится менее
интенсивным, происходит разрушение коллагена
и снижается его синтез. Повреждения от свободных радикалов оставляют на коже четкие следы.
Кожа теряет прочность, контуры становятся более
расплывчатыми. Непрерывный спад деления клеток приводит к уменьшению количества молекул,
удерживающих воду – больше нет возможности
накапливать влагу, повышается сухость кожи.

Решение:
Система ТАЛАССО АКВАБИО,
которая объединяет в себе
лучшие активные вещества
морского
происхождения,
предназначенные для эффективной борьбы против старения. Комплекс активных
веществ предназначен для
усиления защитных функций
кожи, активизации обновления
клеток и придания им новой
жизненной силы.

Система
ГОЛД
Новое мироощущение после 50 – это реально!
Активная, успешная, ориентированная на будущее женщина – никогда еще ощущение жизни после 50 не было столь
оптимистичным. Причина такого позитивного настроя возможность „расстаться“ с физическим возрастом, сохранив при этом хороший внешний вид. Насладитесь системой
ГОЛД АКВАБИО – оптимальной поддержкой этого состояния. Система ГОЛД сочетает в себе эффективную антивозрастную защиту с роскошным всесторонним уходом. Кожа
лица становится более упругой, клетки получают новый
стимул к регенерации.
Кожа после 50
Ваша кожа стала более чувствительной? Она стала
суше, тоньше, появились пигментные пятна и отчетливые морщинки? В возрасте после 50 лет деструкция коллагеновых волокон становится лишь одной
из проблем, в спектр которых включаются ослабление иммунной системы, нарушения клеточного
обмена, а также снижение синтеза эстрогена. Все
эти проблемы приводят к существенным потерям
естественной влажности кожи, особенно на фоне
снижения межклеточного обмена жизненно важными веществами. Усиливается процесс образования
морщин, кожа истончается.

Решение:
Система ГОЛД АКВАБИО
Система ГОЛД АКВАБИО –
итенсивный антивозрастной
уход с использованием золота, серебра и изысканных растительных экстрактов и масел.
Избранная композиция с высокоэффективным комплексом
активных веществ предназначена для стимуляции процессов регенерации зрелой кожи.

Система ФИТО
Насладитесь системой ФИТО АКВАБИО!
Идеальная концепция ухода против первых признаков
увядания кожи.

Природа – лучший источник активных субстанций для
ухода за кожей и поддержания ее важнейших функций.
„Система ФИТО – эффективная антивозрастная концепция ухода
за кожей на основе исключительно растительных ингредиентов,
направленная на борьбу против первых признаков увядания.”

• Система ФИТО сочетает
в себе интенсивное
увлажнение с защищающим уходом.
• Тонкие линии и морщинки смягчаются.
• Кожа становится более
гладкой.

Активные компоненты
Комплексное действие системы ФИТО, от очищающего мусса до интенсивного концентрата-геля, дополняется отчетливо видимым общим результатом.
Активные вещества имеют широкий диапазон действия против первых признаков старения.

Ценное Био-качество
Экстракты и масла растений,
выращенных в строго контролируемых экологических
условиях, являют собой лучшее от природы. Эксклюзивно в АКВАБИО: Био-кофеин,
экстракт из кофейных зерен.
Ценным био-качеством отличаются антивозрастные экстракты семян граната, масла
ши и хохобы, а также кунжутное, оливковое, миндальное,
соевое и абрикосовое масла.

Защита кожи от преждевременного старения
Инновацией является использование активного вещества тилирозида, биофлавоноида растительного происхождения, в качестве эффективной защиты кожи от
влияния окислителей и воспалительных процессов. Это
удивительное вещество выполняет в растениях сходную
функцию: с помощью тилирозида осуществляется защита от повреждений, например, от ультрафиолетового
излучения. Сходным защитным эффектом также характеризуются витамин Е и экстракт зеленого чая. Их функция
заключается в противодействии вредным для кожи свободным радикалам.
Стимуляция важных клеточных функций кожи
Индийская мирра служит сырьем для получения высокоценного экстракта, который обладает эффектом стимуляции важных клеточных функций кожи. Отмечается явное
повышение гладкости кожи, ее упругости. Выраженным
антивозрастным действием обладает также кофеин: это
вещество стимулирует клетки, придает им энергию.
Разглаживание, придание упругости и эластичности
Экстракт семян граната известен в косметологии как
средство для поддержания регенеративных процессов,
повышения эластичности кожи. Экстракт гибискуса, содержащий протеин, дает эффект разглаживания морщинок. Еще два компонента для увлажнения - экстракт
гуавы и гиалуроновая кислота - обеспечивают существенное повышение упругости кожи.
Свежесть и сияние
Кофеин улучшает кровообращение, стимулирует функции кожи и придает ей свежесть и сияние.

Система ФИТО:
продукция

Очищающий мусс ФИТО глубоко очищает поры, одновременно увлажняя и смягчая кожу. Комплекс природных веществ, состоящий из гуавы, граната, гибискуса и масла пассифлоры, поддерживает естественный гидролипидный баланс кожи, придает
ощущение ухоженности.
Тоник для лица ФИТО интенсивно освежает и увлажняет кожу.
Комплекс природных веществ, состоящий из гуавы, зеленого чая
и гибискуса, заряжает кожу энергией и подготавливает для последующего ухода.
Дневной крем ФИТО дарит коже шелковистость, защиту и удивительно комфортное состояние. Насыщенная и легкая формула,
содержащая гранат, гуаву, индийскую мирру, гибискус и антивозрастной комплекс-новинку из высокоэффективных биофлавоноидов питает и укрепляет кожу, обеспечивая защиту от свободных
радикалов.
Ночной крем ФИТО в течение ночи насыщает кожу чистой энергией красоты. Натуральная формула, содержащая гранат, гуаву,
индийскую мирру, гибискус и антивозрастной комплекс-новинку
из высокоэффективных биофлавоноидов, обеспечивает процесс
естественной регенерации кожи.

Ухаживающий гель для век ФИТО дарит чувство свежести и
ухоженности нежной коже вокруг глаз. Фитоактивный антивозрастной комплекс, состоящий из гуавы, айвы, граната и масла
пассифлоры, гарантирует интенсивное увлажнение и сокращает
мелкие морщинки.
Лифтинг крем-флюид ФИТО дарит уставшей коже новый заряд
энергии, сияние и жизненные силы. Фитоактивная формула, содержащая витамин Е, гранат, гуаву, гибискус и антивозрастной
комплекс-новинку из высокоэффективных биофлавоноидов, питает кожу, укрепляя овал лица.
Сыворотка-гель Баланс ФИТО поставляет максимум энергии,
упругости и свежести коже. Эффективный восстанавливающий и
защитный комплекс активных веществ состоит из таких компонентов, как витамин Е, гранат, гуава, гибискус, индийская мирра и
антивозрастной комплекс-новинка из высокоэффективных биофлавоноидов. Оказывает визуально ощутимый эффект придания
новой жизненной энергии уставшей коже.
Интенсивный концентрат-гель ФИТО – натуральный, мягкий
эликсир чарующей красоты, призванный помочь в борьбе с первыми признаками старения. Эффективный антивозрастной комплекс, содержащий гуаву, зеленый чай, гибискус, гиалуроновую
кислоту и кофеин, оживляет и поддерживает уставшую кожу.

Система ТАЛАССО
Мировой океан – колыбель жизни,
уникальный источник антивозрастных активных субстанций.

Уникальный витализирующий уход предназначен для
требовательной кожи, ее защиты, активизации и обновления.
„Система ТАЛАССО АКВАБИО объединяет в себе эффективные антивозрастные вещества морского происхождения для инновационного, регенерирующего ухода за требовательной кожей.”
• Уникальная композиция
сохраняет чувствительный гидролипидный
баланс кожи.
• Целенаправленный комбинированный комплекс
действующих веществ
стимулирует обменные
процессы в коже, способствуют ее регенерации
и укреплению контура
лица.
• Эффективно сглаживаются тонкие линии, морщинки и признаки усталости.

Активные компоненты
Система ТАЛАССО АКВАБИО сочетает в себе принципы классического применения водорослей с инновационным уходом за кожей лица. Богатство активных
веществ морского происхождения - микроэлементов,
минералов, витаминов и аминокислот – обеспечивают
регенерацию кожи.

Ценное Био-качество
Экстракты и масла растений, выращенных в строго
контролируемых экологических условиях, являют
собой лучшее от природы.
Эксклюзивно в АКВАБИО:
Био-кофеин, экстракт из
кофейных зерен. Ценным
био-качеством отличаются
масла ши и хохобы, а также
оливковое, миндальное, соевое и абрикосовое масла.

Регенерация и защита кожи от преждевременного старения
Бетаглюкан, полученный из экстракта вешенки, обладает высокой антивозрастной активностью, которая проявляется в
стимуляции процессов восстановления и регенерации кожи.
При этом запускаются естественные процесы самообновления кожи. Бетаглюкан, особенно в сочетании с защищающим
кожу витамином Е, также активно противостоит окислительным процессам.
Стимуляция важных клеточных функций кожи
Экстракт из морского укропа стимулирует процесс обновления клеток и укрепляет эпидермис, который с возрастом истончается. Этот экстракт вносит существенный вклад в защиту
кожи от преждевременного старения.
Действие против морщин
Новинка в области косметологии, экстракт из семян яблока,
входит в спектр активных компонентов Системы ТАЛАССО
АКВАБИО наряду с высокоэффективными веществами морского происхождения. В ходе клинических тестов, проведенных с
экстрактом из семян яблока, было подтверждено, что синтез
коллагена существенно возрастает, что приводит к уменьшению образования морщин.
Разглаживание, придание упругости и эластичности
Экстракт сине-зеленой микроводоросли спирулины с богатым
содержанием витаминов и минеральных веществ оказывает отличное выравнивающее и успокаивающее воздействие
на кожу. Важнейшие микроэлементы, поставщиком которых
служит экстракт еще одной водоросли из семейства бурых –
фукуса пузырчатого, поддерживают процессы естественной
регенерации, и кожа приобретает более свежий вид.
Свежесть и сияние
Кофеин улучшает кровообращение, стимулирует функции
кожи и придает ей свежесть и сияние.

Система ТАЛАССО:
продукция

Очищающий гель-флюид ТАЛАССО удивительно мягко пенится, интенсивно и бережно очищает кожу. Эксклюзивный, поддерживающий естественный липидный баланс кожи комплекс
активных действующих веществ из водорослей, в т.ч. спирулины,
морской соли и вешенки глубоко очищает поры кожи.
Лосьон для лица ТАЛАССО разглаживает кожу, придает ей новую энергию, подобную той, которую она получает при морском
бризе. Стимулирующий комплекс активных веществ из морской
соли, экстракта водорослей и вешенки прекрасно увлажняет
кожу, оптимально подготавливая ее к последующему уходу.
Дневной крем ТАЛАССО – интенсивный уход с высоким антивозрастным эффектом. Обладает мягкой бархатистой текстурой.
Легкость крема сочетается с обогащенной формулой рецептуры,
представленной в виде коктейля активных веществ из водорослей, морского укропа, кофеина и витамина Е, интенсивно защищающих кожу от стрессовых факторов и придающих ей эластичность и упругость.
Ночной крем ТАЛАССО – настоящий эликсир красоты, который оказывает свое восстанавливающее воздействие в ночное
время. Великолепный антивозрастной комплекс из водорослей,
экстрактов вешенки, морского укропа и морской соли оказывает
увлажняющее действие и поддерживает природные процессы
регенерации кожи.

Ухаживающий крем для век ТАЛАССО – настоящий источник
новой энергии для чувствительной кожи вокруг глаз. Богатый
комплекс активных действующих веществ из водорослей и морской соли, вешенки и морского укропа мгновенно дарит коже
ощущение комфорта, способствует регенерации тонкой кожи,
укрепляет ее, заметно сглаживает мелкие морщинки вокруг
глаз.
Лифтинг крем-флюид ТАЛАССО обладает мгновенным выраженным подтягивающим действием! Высокоэффективный комплекс действующих веществ из водорослей и морской соли, вешенки, морского укропа и кофеина ухаживает, смягчает мелкие
морщинки, а также интенсивно укрепляет контур лица.
Увлажняющая сыворотка-гель ТАЛАССО - активизирующий
увлажняющий уход для усталой, утомленной кожи. Великолепный комплекс биологических компонентов из водорослей и
морской соли, витамина Е, морского укропа, вешенки и кофеина
стимулирует клеточную активность кожи и обеспечивает эффективное смягчение линий, морщинок и признаков усталости.
Интенсивный концентрат-гель ТАЛАССО - интенсивно воздействующий, освежающий эликсир для сухой, требовательной
кожи. Насыщенный питательными веществами антивозрастной
комплекс состоит из кофеина, морских минералов, экстракта
водорослей и вешенки. Концентрат витализирует кожу, оказывает разглаживающее действие, особенно важен для утомленной,
усталой кожи.

Система ГОЛД
Блеск золота – это магия,
эффект золота – настоящая энергия красоты.

Интенсивный антивозрастной уход для зрелой кожи с высокоэффективным восстанавливающим и ухаживающим
комплексом действует против возрастной нагрузки и дефицита питательных веществ.
„Система ГОЛД АКВАБИО – обеспечивает Вашей коже интенсивный антивозрастной уход благодаря наличию уникального коктейля с содержанием золота, серебра, высококачественных растительных эссенций и минералов.”

• Золото и серебро активно
регенерируют кожу.
• Комплекс активных
веществ защищает от внешних стрессовых факторов
и вредного воздействия
свободных радикалов.
• Заметно разглаживаются
тонкие линии и морщины,
увеличивается эластичность, кожа приобретает
свежесть и упругость.

Активные компоненты
Золото и серебро еще во времена античности воплощали в себе представление о роскоши и богатстве. В
системе ГОЛД АКВАБИО благородные металлы сочетаются с ценным аргановым маслом, а также с целым
рядом высокоэффективных, инновационных действующих веществ.
Для целостной витализации зрелой кожи!

Ценное Био-качество
Экстракты и масла растений,
выращенных в строго контролируемых экологических
условиях, являют собой лучшее от природы. Ценным
био-качеством в системе
ГОЛД отличаются аргановое
масло, масло хохобы, соевое,
оливковое и миндальное
масла, а также масло ши и
экстракт очанки.

Регенерация и стимуляция
Именно золоту и серебру принадлежит центральная роль
в процессах жизнеобеспечения клеток кожи, эти элементы
очень хорошо воспринимаются кожей, противодействуют
старению. Оба элемента обладают выраженной антибактериальной активностью, защищают кожу от стресса и воспалительных процессов, которые способствуют старению.
Аргановое масло считается активной «ловушкой для свободных радикалов» и, таким образом, усиливается антивозрастное действие экстракта бамбука, который содержит
большое количество кремниевой кислоты, важной для стимуляции метаболизма в коже.
Действие против морщин
Оптимальный укрепляющий эффект и заметное разглаживание морщин обеспечивают активные вещества Rhizobien
(особой бактерии, обладающей увлажняющими свойствами), масла проростков пшеницы, а также антивозрастного
комплекса-новинки из сенегальской акации.
Разглаживание, придание упругости и эластичности
Сквалан - вещество растительного происхождения, обладает ярко выраженным, интенсивным выравнивающим
эффектом. Это вещество также способствует поддержанию
естественного липидного баланса кожи. Экстракт солодки и
гиалуроновая кислота укрепляют кожу, делают ее упругой,
сохраняют ее природную влажность.
Свежесть и сияние
С возрастом кровоснабжение кожи ухудшается, поэтому она
выглядит усталой и бледной. Витамин Е стимулирует функции кожи, а мельчайшие частички золота помогают придать
коже нежное мерцание и гладкость.

Система ГОЛД:
продукция

Очищающее молочко ГОЛД – бархатисто мягкая эмульсия
с нежным ухаживающим эффектом. Изысканный комплекс
действующих веществ, состоящий из золота, серебра, арганового
масла, гиалуроновой кислоты и антивозрастного комплексановинки из сенегальской акации, обладает исключительно
щадящим эффектом очищения, а также защищает чувствительный
гидролипидный слой зрелой кожи.
Тоник для лица ГОЛД – нежная композиция с увлажняющим
эффектом, которая обладает приятным запахом, не содержит
спирта. Комплекс активных веществ класса люкс, состоящий
из золота, серебра, гиалуроновой кислоты и антивозрастного
комплекса-новинки из сенегальской акации, стимулирует и
освежает кожу, подготавливая ее к дальнейшему уходу.
Дневной крем ГОЛД балует бережным уходом благодаря
комплексу высокоэффективных действующих веществ и
дарит Вашей коже приятные ощущения. Отвечающая высоким
критериям качества формула ухода, в которую входят чистое
золото, серебро, аргановое масло, гиалуроновая кислота и
антивозрастной комплекс-новинка из сенегальской акации,
оберегает от воздействия внешних стрессовых факторов,
делает невидимыми мелкие морщинки, придает эластичность и
ощущение ухоженности.
Ночной крем ГОЛД окружает кожу бережно защищающей
оболочкой, особой аурой. Эффективный восстанавливающий
комплекс состоит из чистого золота, серебра и антивозрастного
комплекса-новинки из сенегальской акации. Оказывает
антистрессовое воздействие, активизирует жизненные функции
кожи, придает ей упругость.

Ухаживающий бальзам (крем) для век ГОЛД – мягкость композиции в сочетании с ее высокой эффективностью привносят
особую гармонию. Комплекс активных, биологически точно подобранных компонентов, среди которых золото, серебро, аргановое масло и витамин Е, способствует регенерации чувствительной области вокруг глаз, минимизирует складочки и линии,
которые появляются на фоне недостаточной влажности кожи.
Лифтинг крем-флюид ГОЛД возвращает коже упругость. При
применении эффект виден незамедлительно! Антивозрастной
комплекс активных веществ класса люкс, представленный в виде
таких компонентов, как золото, серебро, экстракт бамбука, витамин Е, гиалуроновая кислота способствует восстановлению эластичности кожи, смягчает даже довольно заметные морщинки и
укрепляет усталые контуры лица.
Энергетическая сыворотка-гель ГОЛД поставляет максимум
энергии, упругости и свежести коже. Эффективный восстанавливающий и защитный комплекс активных веществ из золота, серебра, высококачественных растительных эссенций и антивозрастного комплекса-новинки из сенегальской акации заботится
о сокращении видимых морщинок и ревитализации кожи.
Интенсивный концентрат-гель ГОЛД - эффективный, удивительно активный эликсир специально создан для зрелой, требовательной кожи. Концентрированный комплекс, состоящий из
золота, серебра и антивозрастного комплекса-новинки из сенегальской акации тщательно увлажняет кожу, стимулирует процесс обновления клеток, оживляет кожу и придает ей упругость.

контролируемая натуральная косметика

Состав косметических продуктов
АКВАБИО Натуркосметик
Система ФИТО АКВАБИО
Очищающий мусс Фито (Phyto Reinigungs Mousse)
Состав: вода, глицерин, спирт, полиглицерил-10 лаурат, кокоглюкозиды, динатрий кокоилглутамат,
натрий кокоилглютамат, натрия лаурилсульфоацетат, глицерил олеат, кофеин, масло пассифлоры, экстракт граната, экстракт гуавы, экстракт листьев зеленого чая, гидролизованный экстракт гибискуса,
декстрин, эфирные масла.
Тоник для лица Фито (Phyto Gesichtstonikum)
Состав: вода, спирт, глицерин, сорбит, кофеин, экстракт гуавы, экстракт листьев зеленого чая, гидролизованный экстракт гибискуса, декстрин, эфирные масла, молочная кислота, натрия лактат.
Дневной крем Фито (Phyto Tagescreme)
Состав: вода, масло семян брокколи, масло хохобы, глицерин, сквалан, глицерил стеарат цитрат,
цетеариловый спирт, масло пассифлоры, дикрахмалфосфат, сахарозы стеарат, эфирные масла, токоферола ацетат, сорбит, кунжутное масло, каприловые/каприновые триглицериды, экстракт граната,
диоксид титана, кофеин, экстракт гуавы, тилирозид, гидролизованный экстракт гибискуса, ксантановая смола, экстракт смолы мирры индийской, экстракт листьев зеленого чая, калия сорбат, витамин Е,
цинка оксид, молочная кислота, натрия лактат, цетеариловый глюкозид, алюминия гидроокись, стеариновая кислота, декстрин.
Ночной крем Фито (Phyto Nachtcreme)
Состав: вода, оливковое масло, глицерин, масло хохобы, сквалан, глицерил стеарат цитрат, токоферола ацетат, цетеариловый спирт, масло пассифлоры, миндальное масло, масло косточек абрикоса, дикрахмалфосфат, сахарозы стеарат, эфирные масла, сорбит, ксантановая смола, каприловые/каприновые триглицериды, экстракт граната, кофеин, экстракт гуавы, тилирозид, гидролизованный экстракт
гибискуса, экстракт смолы мирры индийской, экстракт листьев зеленого чая, калия сорбат, витамин Е,
декстрин, молочная кислота, натрия лактат.
Ухаживающий гель для век Фито (Phyto Augenpflege Gel)
Состав: вода, глицерин, спирт, дегидроксантановая смола, альгин, натрия лактат, кофеин, экстракт
гуавы, экстракт айвы, гидролизованный экстракт гибискуса, экстракт очанки лекарственной, масло
пассифлоры, экстракт граната, экстракт листьев зеленого чая, эфирные масла, декстрин, молочная
кислота.
Лифтинг крем-флюид Фито (Phyto Lifting Fluid)
Состав: вода, масло хохобы, глицерин, глицин масла сои, токоферола ацетат, калия цетилфосфат,
кремний, масло пассифлоры, сквалан, масло ши, цетеариловый спирт, оливковое масло, гидрогенизированные пальмовые глицериды, эфирные масла, сорбит, ксантановая смола, каприловые/каприновые триглицериды, гидрогенизированный лецитин, кофеин, экстракт граната, экстракт гуавы, тилирозид, экстракт смолы мирры индийской, гидролизованный экстракс гибискуса, экстракт листьев
зеленого чая, калия сорбат, витамин Е, декстрин, натрия лактат, молочная кислота, CI 77891, CI 77491.

контролируемая натуральная косметика
Сыворотка-гель Баланс Фито (Phyto Balancing Serum)
Состав: вода, спирт, глицерин, масло пассифлоры, миндальное масло, масло хохобы, токоферола
ацетат, дегидроксантановая смола, сорбит, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты, каприловые/каприновые триглицериды, кофеин, экстракт граната, экстракт гуавы, тилирозид, экстракт смолы
мирры индийской, гидролизованный экстракт гибискуса, экстракт листьев зеленого чая, эфирные масла, витамин Е, натрия лактат, молочная кислота, декстрин.
Интенсивный концентрат - гель Фито (Phyto Kur Konzentrat)
Состав: вода, глицерин, спирт, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты, кофеин, натрия лактат, экстракт гуавы, экстракт листьев зеленого чая, гидролизованный экстракт гибискуса,
полиглицерил-10 лаурат, дегидроксан тановая смола, эфирные масла, натрия гиалуронат, декстрин,
молочная кислота.

Система ТАЛАССО АКВАБИО
Очищающий гель-флюид Талассо (Thalasso Reinigungs Fluid)
Состав: вода, спирт, глицерин, кокоглюкозиды, сорбит, полиглицерил-10 лаурат, глицерил олеат,
ксантановая смола, динатрий кокоилглутамат, натрия кокоилглутамат, бетаглюкан, кофеин, натрия
лактат, морская соль, экстракт спирулины платензис, экстракт фукуса пузырчатого, молочная кислота,
эфирные масла, линалоол, лимонен, бензилсалицилат, гераниол
Лосьон для лица Талассо (Thalasso Gesichtswasser)
Состав: вода, спирт, глицерин, сорбит, бетаглюкан, кофеин, морская соль, экстракт спирулины платензис, экстракт фукуса пузырчатого, натрия лактат, молочная кислота, эфирные масла, линалоол, лимонен, бензилсалицилат, гераниол.
Дневной крем Талассо (Thalasso Tagescreme)
Состав: вода, масло семян брокколи, глицерин, масло хохобы, сквалан, глицерил стеарат цитрат, цетеариловый спирт, миндальное масло, эфирные масла, дикрахмалфосфат, сахарозы стеарат, каприловые/каприновые триглицериды, бетаглюкан, токоферола ацетат, кунжутное масло, диоксид титана, кофеин, экстракт морского укропа, экстракт семян яблока, ксантановая смола, молочная кислота, натрия
лактат, цинка оксид, цетеариловый глюкозид, гидрогенизованное растительное масло, калия сорбат,
морская соль, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт спирулины платензис, витамин Е, стеариновая
кислота, алюминия гидроокись, линалоол, лимонен, бензил салицилат, гераниол, цитраль, кумарин,
бензилбензоат.
Ночной крем Талассо (Thalasso Nachtcreme)
Состав: вода, глицерин, оливковое масло, миндальное масло, масло хохобы, сквалан, глицерил стеарат цитрат, токоферола ацетат, цетеариловый спирт, масло косточек абрикоса, эфирные масла, дикрахмалфосфат, сахарозы кокоат, каприловые/каприновые триглицериды, бетаглюкан, ксантановая смола,
кофеин, экстракт морского укропа, экстракт семян яблока, гидрогенизированное растительное масло,
экстракт фукуса пузырчатого, экстракт спирулины платензис, морская соль, калия сорбат, витамин Е,
натрия лактат, молочная кислота, линалоол, лимонен, гераниол, бензил салицилат, цитраль, кумарин,
бензилбензоат.

контролируемая натуральная косметика
Ухаживающий крем для век Талассо (Thalasso Augenpflege Creme)
Состав: вода, миндальное масло, спирт, глицерин, кремний, пчелиный воск (воск белый), масло
ши, калия цетилфосфат, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, масло хохобы, каприловые/каприновые триглицериды, гидрогенизированные пальмовые глицериды, сквалан, токоферола ацетат,
бетаглюкан, экстракт очанки лекарственной, кофеин, экстракт семян яблока, экстракт спирулины платензис, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт морского укропа, ксантановая смола, молочная кислота,
натрия лактат, гидрогенизированное растительное масло, морская соль, эфирные масла, линалоол,
лимонен, бензилсалицилат, гераниол, цитраль, CI77891, CI 77491.
Лифтинг крем-флюид Талассо (Thalasso Lifting Fluid)
Состав: вода, глицерин, масло хохобы, глицин масла сои, калия цетилфосфат, токоферола ацетат,
цетеариловый спирт, кремний, миндальное масло, сквалан, масло ши, эфирные масла, гидрогенизированные пальмовые глицериды, оливковое масло, каприловые/каприновые триглицериды, бетаглюкан, гидрогенизированный лецитин, кофеин, экстракт морского укропа, экстракт семян яблока,
экстракт фукуса пузырчатого, экстракт спирулины платензис, ксантановая смола, молочная кислота,
натрия лактат, витамин Е, гидрогенизированное растительное масло, морская соль, калия сорбат, линалоол, лимонен, бензилсалицилат, гераниол, цитраль, кумарин, бензилбензоат, CI 77891, CI 77491.
Увлажняющая сыворотка-гель Талассо (Thalasso Moisture Serum)
Состав: вода, спирт, глицерин, миндальное масло, масло хохобы, каприловые/каприновые триглицериды, бетаглюкан, токоферола ацетат, дегидроксантановая смола, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты, натрия лактат, экстракт морского укропа, экстракт семян яблока, гидрогенизированное растительное масло, эфирные масла, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт спирулины платензис,
морская соль, витамин Е, молочная кислота, линалоол, лимонен, бензил салицилат, гераниол, цитраль,
кумарин, бензилбензоат.
Интенсивный концентрат - гель Талассо (Thalasso Kur Konzentrat)
Состав: вода, глицерин, спирт, бетаглюкан, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты,
полиглицерил-10 лаурат, кофеин, натрия лактат, морская соль, дегидроксантановая смола, экстракт
фукуса пузырчатого, экстракт спирулины платензис, молочная кислота, эфирные масла, линалоол, лимонен, бензил салицилат, гераниол.

Система ГОЛД АКВАБИО
Очищающее молочко Голд (Gold Reinigungsmilch)
Состав: вода, спирт, масло хохобы, глицерин, аргановое масло, глицин соевого масла, масло ши,
калий цетилфосфат пчелиный воск (воск белый), эфирные масла, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, сквалан, гидрогенизированные пальмовые глицериды, экстракт бамбука, смола акации,
дикалия глицирризат, гидролизованная смола микоризы, гидролизованный фиброин, ксантановая
смола, натрия лактат, молочная кислота, витамин Е, натрия гиалуронат, лимонная кислота, золото,
серебро, лимонен, линалоол.
Тоник для лица Голд  (Gold Gesichtstonikum)
Состав: вода, глицерин, сорбит, эфирные масла, натрия лактат, смола акации, дикалия глицирризат,
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натрия гиалуронат, гидролизованный фиброзин, гидролизованная смола микоризы, лимонная кислота,
золото, серебро, лимонен, линалоол, коричная кислота, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат.
Дневной крем Голд (Gold Tagescreme)
Состав: вода, масло хохобы, спирт, глицин масла сои, глицерин, цетеариловый спирт, масло ши,
пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, аргановое масло, оливковое масло, цетеариловый глюкозид, эфирные масла, кунжутное масло, диоксид титана, смола акации, экстракт бамбука, дикалия
глицирризат, гидролизованная смола микоризы, гидролизованный фиброин, ксантановая смола, калия
сорбат, алюмосиликат калия, цинка оксид, натрия гиалуронат, золото, серебро, витамин Е, алюминия
гидроокись, лимонная кислота, лимонен, линалоол, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат.
Ночной крем Голд (Gold Nachtcreme)
Состав: вода, масло хохобы, оливковое масло, глицерил стеарат цитрат, цетеариловый спирт, глицерин, сквалан, аргановое масло, масло ши, сахарозы стеарат, масло проростков пшеницы, натриевая соль
пирролидон карбоновой кислоты, эфирные масла, пчелиный воск (воск белый), смола акации, дикалия
глицирризат, гидролизованная смола микоризы, алюмосиликат калия, гидролизованный фиброин, калия
сорбат, гидрогенизированные кокоглицериды, ксантановая смола, натрия гиалуронат, лецитин, золото,
серебро, натрия лактат, аскорбил пальмитат, гидрогенизированный цитрат пальмовых глицеридов, витамин Е, лимонен, линалоол, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат, CI 77891.
Ухаживающий бальзам (крем) для век Голд (Gold Augenpflege Balsam)
Состав: вода, масло хохобы, спирт, глицерин, кремний, аргановое масло, масло ши, калия цетилфосфат, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, гидрогенизированные пальмовые глицериды,
сквалан, эфирные масла, пчелиный воск (воск белый), смола акации, дикалия глицирризат, экстракт
очанки лекарственной, алюмосиликат калия, натрия гиалуронат, гидролизованная смола микоризы,
гидролизованный фиброин, ксантановая смола, натрия лактат, витамин Е, золото, серебро, лимонен,
линалоол, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат, CI 77891, CI 77491.
Лифтинг крем-флюид Голд (Gold Lifting Fluid)
Состав: вода, глицерин, масло хохобы, глицин масла сои, масло ши, цетеариловый спирт, токоферола ацетат, калия цетилфосфат, кремний, аргановое масло, оливковое масло, сквалан, эфирные масла,
гидрогенизированные пальмовые глицериды, смола акации, порошок стебля бамбука тростникового,
алюмосиликат калия, дикалия глицирризат, гидрогенизированный лецитин, экстракт бамбука, гидролизованная смола микоризы, ксантановая смола, гидролизованный фиброин, калия сорбат, натрия
гиалуронат, витамин Е, натрия лактат, молочная кислота, лимонная кислота, золото, серебро, лимонен,
линалоол, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат, CI 77891, CI 77491.
Энергетическая сыворотка-гель Голд (Gold Energy Serum)
Состав: вода, спирт, глицерин, аргановое масло, масло хохобы, миндальное масло, эфирные масла,
токоферола ацетат, смола акации, экстракт бамбука, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты,
дегидроксантановая смола, гидролизованная смола микоризы, дикалия глицирризат, гидролизованный фиброин, натрия гиалуронат, натрия лактат, молочная кислота, золото, серебро, витамин Е, лимонная кислота, лимонен, линалоол, гераниол, цитронеллол, цитраль, бензилбензоат.
Интенсивный концентрат - гель Голд (Gold Kur Konzentrat)
Состав: вода, глицерин, спирт, смола акации, экстракт бамбука, натриевая соль пирролидон карбоновой кислоты, дегидроксантановая смола, гидролизованная смола микоризы, дикалия глицирризат,
натрия гиалуронат, полиглицерил-10 лаурат, эфирные масла, натрия лактат, гидролизованный фиброин,
золото, серебро, лимонная кислота, молочная кислота, лимонен.

• Сертифицированная
КОНТРОЛИРУЕМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА (BDIH)
• Не содержит сырья из нефтехимических продуктов
• Проходит тщательное дерматологическое тестирование
• Научные исследования подтверждают выраженную
эффективность всех продуктов
Производитель:
АКВАБИО Натуркосметик ГмбХ, Германия
AQUABIO NaturKosmetik GmbH,
31020 Salzhemmendorf, Germany.
Эксклюзивный дистрибьютор в России:
ЗАО «Арнебия»,
115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.6/28
Тел.: (495) 913 8497, 229 2319, факс (495) 737 3260
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