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На протяжении уже многих лет компания Swiss Energy 
Pharma фокусируется на создании эффективных формул 
витаминных продуктов в различных формах выпуска 
для детей и взрослых. Используя накопленный опыт, 
компания разработала линейку косметических продук-
тов на основе высоких концентраций витаминов и 
швейцарских трав.

Головной офис компании расположен в городе Staad, 
на берегу живописного озера Bodensee. Производ-
ственные мощности расположены в самых экологиче-
ски чистых регионах Швейцарии, что гарантирует высо-
чайшие стандарты чистоты и качества продукции.

SWISS ENERGY – ЭКСПЕРТ В ВИТАМИНАХ 
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Ведущие швейцарские специалисты в области дер-
матологии, косметологии и фармакологии, во главе 
с доктором Фраем разработали уникальную линейку 
косметической продукции Swiss Energy, основанную 
исключительно на натуральных компонентах. 

Ученые на протяжении многих лет проводили тща-
тельный отбор самых лучших ингредиентов и рецеп-
тур для создания продукции для ежедневного ухода, 
решения проблем кожи, а также улучшения и под-
держания её здоровья.

100% ШВЕЙЦАРСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
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Швейцарские специалисты предложили принципиаль-
но новую концепцию ухода за кожей: косметические 
продукты должны заботиться не только о красоте, но и 
обязательно о здоровье кожи. 

Витаминная косметика Swiss Energy ориентирована на 
сохранение здоровья, молодости и красоты! 

В борьбе за красоту и здоровье кожи на первое место 
все больше выходит активная профилактика. Красота 
лица, рук и тела начинается со здоровья кожи!

ВИТАМИННАЯ КОСМЕТИКА 
- КРАСОТА ЗДОРОВОЙ КОЖИ



Важным новаторским решением является широкое 
использование витаминных препаратов и экстрактов 
альпийских трав в высоких концентрациях. Экстрак-
ты растений являются богатым источником натураль-
ных витаминов и микроэлементов, которые способны 
оказывать омолаживающий и оздоровительный 
эффект на кожу. 

Мы используем эффективные комбинации традици-
онных швейцарских рецептов и последних достиже-
ний науки. Основная идея - использование самого 
лучшего натурального сырья совместно с современ-
ными ингредиентами.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ 
АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ И ВИТАМИНОВ 
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 vitamin complex  

PRO
REGERA

REGERA PRO – ИННОВАЦИОННЫЙ ВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ. 

REGERA PRO - это мультикомпонентный комплекс, включающий 
высокие концентрации витаминов А, Е, В5, F (полиненасыщен-
ные жирные кислоты Омега 3,6).

Насыщенная формула интенсивно питает и увлажняет кожу. Витамин 
F (жирные кислоты) может легко преодолевать эпидермис и прони-
кать в более глубокие слои кожи. Это хороший проводник для 
других витаминов, обладающий синергетическим эффектом, кото-
рый направлен на улучшение состояния кожи.
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ВИТАМИНЫ ПРЕОБРАЗЯТ ЛЮБУЮ КОЖУ!

Витамин А - для защиты от солнца
• Улучшает обмен в клетках кожи
• Стимулирует выработку коллагена
• Оказывает антивозрастное действие
• Защищает от УФ-излучения и препятствует фотостарению кожи

Витамин Е - для устранения сухости кожи
• Замедляет процесс старения кожи
• Разглаживает мимические морщины
• Придает коже упругость
• Отвечает за устранение шелушения кожи
•  Нормализует липидный баланс

Витамин В5 (пантотеновая кислота)
• Способствует регенерации эпителия 
• Обладает ранозаживляющим и омолаживающим эффектом
• Борется с кожной сыпью и прыщами
• Смягчает кожу и удерживает в ней влагу
• Способствует синтезу эластина и коллагена
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Витамин F - это ненасыщенные жирные кислоты 
Омега 3,6: линолевая, линоленовая и арахидоновая 
кислоты.

Витамин F считается витамином молодости и красоты. 
Он помогает предотвратить старение кожи и появле-
ние морщин. Омега делает кожу эластичной и краси-
вой.

• Способствует глубокому увлажнению кожи и предот-
вращает ее сухость.

• Это природный антиоксидант, замедляющий старе-
ние кожи и поддерживающий кожу свежей и эластич-
ной

• Защищает от вредного воздействия ультрафиолето-
вых лучей

• Обладает противовоспалительным, противоаллерги-
ческим и седативным действием

• В сочетании с витаминами A, E и B помогает быстрее 
усваиваться кожей

ВИТАМИН F – ОМЕГА ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
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Penetration

Release

Reducing 

of wrinkles 

В косметической линейке Swiss Energy используется 
специально разработанная основа, включающая 
комбинацию высокомолекулярных гидрофильных 
и липофильных компонентов. Эти компоненты 
выполняют роль проводников витаминов и актив-
ных ингредиентов вглубь кожи. 

Они улучшают всасывание витаминов через рого-
вый слой кожи и попадание их внутрь клеток кожи и 
межклеточного матрикса. Это позволяет активным 
ингредиентам быстро включиться в клеточный 
метаболизм и оказывать быстрый и заметный 
эффект на состояние кожи.

УЛУЧШЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ВИТАМИНОВ В КОЖУ



B6

D

B2

B12

B12

B1

A E

D

B2

B12

B12

B1

A E

SWISS
ENERGY

By Dr. FREI®

PARABEN

SULFATE

FREE

FREE

Среди химических веществ, которые обычно 
входят в состав косметики наиболее осторожно 
стоит относиться к широко используемым лаурил-
сульфату натрия (SLES) и лауретсульфату натрия 
(SLS). Исследования показали, что эти вещества 
могут быть опасны и вызывать раздражение, вос-
паление и дерматит.

Также часто в косметических средствах использу-
ют парабены, которые выполняют роль консерван-
тов. Это химические вещества имитируют эстроге-
ны (женский гормон). Безопасность применения 
парабенов была поставлена под сомнение после их 
обнаружения в высокой концентрации в раковой 
опухоли груди.

В косметической линейке Swiss Energy   
НЕ СОДЕРЖАТСЯ лаурилсульфаты и парабены, что 
гарантирует высокую безопасность и отличную 
переносимость.

БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА И ПАРАБЕНОВ
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВ 
НЕСРАВНЕННОГО КАЧЕСТВА!
Благотворное действие лекарственных трав во 
многом зависит от содержания в них эфирных масел, 
высоко ароматических веществ и других органиче-
ских соединений. Сила косметологического эффекта 
определяется прежде всего концентрацией в травах 
этих веществ. 

Мы отдаем предпочтение экологичному, на 100% есте-
ственному выращиванию трав в альпийском регионе 
на высоте более 1000 м. 

Такой органический подход к выращиванию трав 
позволяет нам получить сырье высочайшего качества 
для использования в наших продуктах.
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Качество трав сильно зависит от почвы, местности, 
метода культивирования и технологии производ-
ства. Мы используем только особо подходящие для 
выращивания трав солнечные горные склоны в высо-
когорной местности с кристально чистым воздухом и 
водой. 

Травы, посаженные в горах, растут медленнее, чем 
растения в низинах, что способствует большему нако-
плению в них эфирных масел и других полезных 
веществ. В горах солнце более интенсивно воздей-
ствует на почву, чем в долинах, потому что солнечные 
лучи падают на склоны под прямым углом. Кроме 
того, Альпийский регион славится богатой минера-
лами почвой. 

Все эти факторы позволяют выращивать травы 
несравненного качества! Цвет, вкус и аромат этих 
растений отражают уникальную среду этого чудесно-
го горного мира!

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА!
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Мы сотрудничаем с местными фермерами, которые 
выращивают для нас травы на своих небольших 
участках. Такие участки часто расположены высоко 
в горах на высоте более 1000 м и не пригодны для 
интенсивного промышленного земледелия. Эти 
районы являются очевидным выбором для органи-
ческого земледелия. 

Благодаря своему трудолюбию и специальным навы-
кам горным фермерам удается выращивать чудес-
ные травы на высоте до 2000 м. без применения 
каких-либо гербицидов, инсектицидов или химиче-
ских удобрений.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 
– ГОРНЫЕ ФЕРМЕРЫ! 
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Наше производство является одним из ведущих в 
Швейцарии по выпуску натуральных продуктов. Произ-
водство является одним из старейших и одновремен-
но самым современным в Швейцарии. Первые про-
дукты с использованием традиционных швейцарских 
рецептов были разработаны еще в 1976 году. 

В настоящее время построены новые производствен-
ные мощности, которые полностью соответствуют тре-
бованиям надлежащей производственной практики 
(GMP) и надлежащей лабораторной практики (GLP).

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ
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Профессиональная серия средств для ухода за кожей лица и тела предусмо-
трена и для применения в домашних условиях и подходит для кожи разных 
типов. В серию входят основные продукты по уходу за кожей лица, глаз, рук 
и ног. Натуральная витаминная косметика оказывает увлажняющее, тонизи-
рующие, омолаживающие действие.

НАТУРАЛЬНАЯ ВИТАМИННАЯ КОСМЕТИКА
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ЭКСТРАКТ ЭДЕЛЬВЕЙСА
ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ВОДА
ВИТАМИНЫ А, Е, В5 + OMEGA  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
– СВЕЖЕСТЬ И ТОНИЗИРОВАНИЕ
Уникальный тоник с липосомальной водой швейцар-
ских ледников и экстрактом Эдельвейса и витаминным 
комплексом Regera Pro.

• Глубокое увлажнение благодаря липосомальной     
   структуре воды

• Отличные питательные и регенеративные свойства

• Эффект уменьшения морщин и поддержания эла-     
   стичности 

• Выраженные антиаллергенные и противовоспали- 
   тельные свойства 

• Поглощение ультрафиолета и профилактика образо- 
   вания пигментных пятен

• Приятное чувство свежести и чистоты кожи



Фосфолипидный слой

Ледниковая вода

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ЛЕДНИКОВАЯ 
ВОДА ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
Чистая швейцарская ледниковая вода накапливается 
в течение столетий на снежных вершинах Альп. В 
своем составе такая вода содержит высокую концен-
трацию калия и других минералов, что способствует 
поддержанию здоровья и эластичности кожи.

Ледниковая вода заключена в липосомы. Липосомы – 
это микроскопического размера сферы, состоящие из 
нескольких слоев фосфатидилхолина. Внутри этих 
сфер располагается ледниковая вода с богатым мине-
ральным составом. Благодаря фосфолипидному 
слою, влага доставляется в самые глубокие слои 
кожи и передает её обезвоженным клеткам.
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ЛИПОСОМА



АЛЬПИЙСКИЙ ЭДЕЛЬВЕЙС 
– СИЛЬНЫЙ АНТИОКСИДАНТ
Альпийский эдельвейс растет в горах на высоте 
свыше 1500 м. Содержит в своем составе антиокси-
данты, натуральные витамины группы В, витамин С, 
аминокислоты и полисахариды. Экстракт обладает 
выраженным цитопротекторным действием и защи-
щает клетки кожи от свободных радикалов. Также он 
действует как ингибитор медиатора воспаления 
интерлейкин-5, демонстрируя выраженное противо-
воспалительное действие. 

Экстракт эдельвейса обладает способностью угнетать 
активность гиалуронидазы – фермента, разрушающе-
го в коже гиалуроновую кислоту, и способен предот-
вратить дегенеративные процессы, вызывающие ста-
рение кожи.
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ЛИПОСОМАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
С УНИКАЛЬНЫМ АНТИВОЗРАСТНЫМ ЭФФЕКТОМ
Высококонцентрированная сыворотка подходит для всех 
типов кожи. Эта инновационная сыворотка обеспечивает 
интенсивное, стойкое увлажнение и придает коже 
свежий и молодой вид. Сыворотка с гиалуроновой кисло-
той и мощным активным ингредиентом QT 40 обеспечи-
вают уникальные антивозрастные эффекты, укрепляют и 
подтягивают кожу.

• Обширный лифтинг-эффект

• Заметный более молодой вид кожи

• Интенсивное и длительное увлажнение

• Придание коже упругости и силы

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
QT 40
ПЕНТАВИТИН
ВИТАМИН А, Е, В5 + ОМЕГА
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ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
ДЛЯ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
Гиалуроновая кислота присутствует в большинстве 
клеток нашего тела, из которых около 50% находится в 
коже. 

Молодая кожа гладкая и эластичная, с высоким содер-
жанием гиалуроновой кислоты. Она помогает коже 
сохранять упругость и эластичность за счет увлажнения.  
Однако способность вырабатывать гиалуроновую кис-
лоту с возрастом снижается. 

Гиалуроновая кислота, инкапсулированная в липосомах, 
проходит через липидный барьер и проникает в более 
глубокие слои кожи,  оказывая мощный укрепляющий и 
антивозрастной эффект.
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QT 40 ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОНТУРЫ МОЛОДОГО ЛИЦА
QT 40 (HYDROLYZED ULVA LACTUCA EXTRACT) – это 
новый мощный активный ингредиент, обеспечива-
ющий уникальное антивозрастное действие, укре-
пляя и подтягивая кожу. Он способствует увеличе-
нию плотности кожи. QT 40 восстанавливает конту-
ры молодого лица и подтягивает линию подбород-
ка. Кроме того, обеспечивает длительный лифтин-
говый эффект.

• Восстанавливает контуры молодого лица

• Кожа становится более плотной и упругой

• Плотность кожи увеличена

• Обширный лифтинговый эффект

• Против старения

• Заметное омоложение

• Подтягивает линию подбородка.



24H ANTI AGE CREAM 
– ВИДИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН
Анти-возрастной крем для лица с PENTAVITIN®, 
экстрактом Граната, маслом Ши, маслом 
Жожоба и витаминами А, Е, B5 + Omega

• Анти-возрастной эффект 24 ч

• Видимое уменьшение морщин

• Регенерация чувствительной кожи вокруг глаз

• Глубокое увлажнение и смягчение кожи

• Улучшение цвета кожи, избавление от           
   пигментных пятен

• Подходит для всех типов кожи 
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PENTAVITIN®
ЭКСТРАКТ ГРАНАТА
МАСЛО ЖОЖОБА
МАСЛО ШИ
ВИТАМИНЫ А, Е, В5 + OMEGA 



ЭКСТРАКТ ГРАНАТА – БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК 
НАТУРАЛЬНЫХ ВИТАМИНОВ
Гранат содержит 15 аминокислот, витамины Е, С, В1, В2, 
В6, PP, а также калий, медь, фосфор.  Экстракт граната 
защищает клетки кожи от процессов преждевремен-
ного старения. Также гранат обладает мощным отбели-
вающим эффектом и применяется в борьбе с веснушка-
ми и пигментными пятнами. 

Пуникалагин — антиоксидант, присутствующий 
только в гранате, обеспечивает коже защиту от воз-
действия токсинов и замедляет процесс старения 
почти вдвое. Пинициловая кислота и омега-5, входя-
щие в его состав предотвращают обезвоживание и 
надолго сохраняют влагу.
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МАСЛО ШИ 
– СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА
Масло ши содержит витамины E, A, D и обладает 
выраженными антиоксидантными и регенерирую-
щими свойствами. Оно является действенным сред-
ством против старения кожи, стимулируя синтез кол-
лагена. 

Из-за наличия коричной кислоты и витамина Е, масло 
ши является природным солнцезащитным средством 
и оказывает антиоксидантное действие, защищая 
кожу от воздействия свободных радикалов, образую-
щихся при УФ-излучении. Использование масла Ши, 
улучшает цвет лица, повышает тонус и упругость, 
уплотняет текстуру кожи, способствует уменьше-
нию глубины морщинок.



МАСЛО ЖОЖОБА 
– РАЗГЛАЖИВАЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ
Масло Жожоба смело можно назвать одним из самых 
универсальных масел в косметологии. Благодаря его 
уникальным свойствам, оно великолепно подходит 
как для повседневного, так и для лечебного ухода за 
любым типом кожи. В составе содержится большое 
количество ненасыщенные жирных кислот, витамина 
Е и протеина, который является аналогом коллагена. 

• Смягчает и увлажняет кожу

• Препятствует преждевременному старению

• Разглаживает и подтягивает кожу

• Стимулирует процесс регенерации кожи

• Защищает кожу от вредного воздействия окружа-  
   ющей среды

• Нормализует обменные процессы

• Снимает раздражение и напряжение кожи
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 NOURISHING EYE CREAM – МОЛОДОСТЬ ГЛАЗ

Крем для ухода за кожей вокруг глаз с Colla-Gain®, экс-
трактом граната, моринги, PHYTOSQUALANE,    
а также уникальным витаминным комплекосм REGERA 
PRO с Омегой.

Крем для ухода за кожей вокруг глаз рекомендуется 
для увлажнения и уменьшения отечности под глазами, 
а также для устранения тусклого тона, неровной тек-
стуры, пигментации и мелких морщин.

• Отличное увлажнение

• Уменьшение отечности

• Профилактика старения

• Легкая кремовая текстура

• Дренажный эффект

• Приятный запах

COLLA-GAIN®
ЭКСТРАКТ ГРАНАТА
ЭКСТРАКТ МОРИНГИ
МАСЛО ЖОЖОБА
PHYTOSQUALANE
ВИТАМИНЫ А, Е, В5 + OMEGA 
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PHYTOSQUALAN – МЯГКАЯ И НЕЖНАЯ КОЖА

Phytosqualane – вещество получаемое из оливково-
го масла и по структуре абсолютно идентично есте-
ственному гидролипидному слою кожи. Phytosqualan 
способствует гидратации кожи и защищает ее от 
внешнего воздействия и раздражения. 

Кроме того, нормализует работу сальных желез кожи, 
и препятствует потере влаги. Phytosqualan также спо-
собствует глубокому проникновению активных 
ингредиентов вглубь кожи.
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ЭКСТРАКТ МОРИНГИ – ФИТОЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ КОЖИ
Моринга – растение, которое на протяжении веков исполь-
зовалось для косметических целей. Удивительно высокой 
концентрацией витаминов (В1, В2, В3, В6, В7, D, E, К), ми-
нералов (калий и железо) и Омега 3-6-9 отличаются 
листья растения.

Кроме витаминов и минералов Моринга содержит неверо-
ятное количество других полезных веществ, в частности, 
она содержит четыре раза больше бета-каротина, чем 
можно найти в моркови. Также в этом растении содержатся 
15 различных аминокислот, которые имеют значение для 
упругости кожи.

Моринга применяется для профилактики старения кожи и в 
борьбе с его признаками. Омолаживающие свойства рас-
тения абсолютно удивительны – при регулярном уходе 
такая косметика помогает избавиться от морщин, 
поскольку эффективно снижает стресс, смягчает и защи-
щает кожу.
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3-IN-1 MULTI LIP BALM ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

DERMOFEEL® VISCOLID
БИСАБОЛОЛ
ЭКСТРАКТ ОБЛЕПИХИ
ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА
ВИТАМИНЫ А, Е, В5 + OMEGA 

Бальзам для ухода за губами с уникальным компонен-
том DERMOFEEL® VISCOLID, Бисабололом, экстрак-
том розмарина, моринги и облепихи.

Кожа губ очень нежная и уязвимая и  нуждается в 
уходе и увлажнении.

DERMOFEEL® VISCOLID - новый 100% натуральный 
ингредиент, который позволяет переводить нату-
ральные масла в нежную кремовую текстуру для улуч-
шения их впитывания у увеличения эффективности. 

Комплекс натуральных масел, экстрактов растений и 
витаминов А, Е, В5 и витамина F (Омега 3-6) обеспечи-
вают защиту от негативного воздействия окружаю-
щей среды.

• Кремовая текстура

• Активное увлажнение и питание  

• Уход за нежной кожей губ

• Заживление трещин и мелких ранок



DERMOFEEL® VISCOLID – ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОТЛИЧНУЮ ТЕКСТУРУ И ВПИТЫВАНИЕ
DERMOFEEL® VISCOLID - новый 100% натуральный 
ингредиент, который позволяет переводить нату-
ральные масла в нежную кремовую текстуру для улуч-
шения их впитывания у увеличения эффективности. 

Масла при нанесении часто образуют жирную пленку 
на коже, к тому же при нанесении легко растекаются и 
могут пачкать одежду. При использовании 
DERMOFEEL® VISCOLID, масло принимает гомоген-
ную кремообразную структуру, не растекается, 
легко наносится и отлично впитывается.
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Бальзам для ухода за губами с уникальным компонен-
том DERMOFEEL® VISCOLID, Бисабололом, экстрак-
том розмарина, моринги и облепихи.

Кожа губ очень нежная и уязвимая и  нуждается в 
уходе и увлажнении.

DERMOFEEL® VISCOLID - новый 100% натуральный 
ингредиент, который позволяет переводить нату-
ральные масла в нежную кремовую текстуру для улуч-
шения их впитывания у увеличения эффективности. 

Комплекс натуральных масел, экстрактов растений и 
витаминов А, Е, В5 и витамина F (Омега 3-6) обеспечи-
вают защиту от негативного воздействия окружаю-
щей среды.

• Кремовая текстура

• Активное увлажнение и питание  

• Уход за нежной кожей губ

• Заживление трещин и мелких ранок

Бисаболол - ингредиент, получаемый из аптечной ромашки. 
Эффективный компонент, обладающий способностью снимать 
раздражения различного происхождения на коже. Наиболее 
известны и ценны его успокаивающие, противовоспалитель-
ные и антимикробные свойства.

• Успокаивающее

• Смягчающее

• Регенерирующее

• Дезинфицирующее

• Улучшает проникновение и эффективность     
   других ингредиентов

БИСАБОЛОЛ – ВСЯ СИЛА 
АПТЕЧНОЙ РОМАШКИ



Розмарин содержит в составе аскорбиновую, фолиевую, панто-
теновую кислоты, фосфор, натрий, магний, калий, цинк и железо.  
Экстракт розмарина восстанавливает упругость и эластичность 
кожи, нормализуя ее водно–жировой баланс. 

Он помогает снимать отечность лица, способствует улучшению 
цвета, устранению пигментных пятен и разглаживанию неглубоких 
морщин. А также стимулирует естественные процессы регенера-
ции в клетках кожи, благодаря чему оказывает омолаживающее 
действие и помогает бороться с преждевременным увяданием 
кожи.

• Очищает и тонизирует кожу

• Разглаживает кожный рельеф

• Борется с морщинами 

• Стимулирует регенерацию клеток

• Оказывает омолаживающее действие

• Борется с увяданием кожи

• Отбеливает кожу и борется с пигментацией

РОЗМАРИН – ПРОДЛЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ КОЖИ 
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В облепихе содержится почти полный набор всех известных 
витаминов — витамин С, витамин К, витамины группы В, витамин 
Е, каротин, непредельные жирные кислоты, азотистые основа-
ния, фосфолипиды и т. д.

Экстракт облепихи наиболее эффективен в борьбе с морщина-
ми. Пигменты, окрашивающие ягоды облепихи в оранжевый 
цвет, питают и увлажняют кожу, выравнивают ее цвет, а также 
защищают лицо от шелушения.

Витамины В6 и Е укрепляет кожу, борются с ее старением и 
защищают от агрессивной окружающей среды. Фосфолипиды 
нормализуют работу сальных желез, устраняют жирный блеск. 
Полиненасыщенные кислоты (олеиновая кислота) отвечают за 
регенерацию клеток кожи. 

ОБЛЕПИХА – ПОЛИВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ КОЖИ
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Крем для ухода за кожей рук с PENTAVITIN, DERMOSOFT 
DECALACT, Бисабололом и Витаминами А, Е, В5 + Omega .

Благодаря уникальным компонентам, Hand Care Сream 
обладает максимальными увлажняющими свойствами и 
укрепляет антимикробную барьерную функцию кожи.

• Непревзойденное глубокое увлажнение кожи

• Разглаживает кожный рельеф

• Борется с увяданием кожи

• Легкая кремовая текстура, которая быстро впитывается

• Приятный освежающий запах

HAND CARE CREAM – НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И АНТИМИКРОБНАЯ ЗАЩИТА
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PENTAVITIN®
DERMOSOFT DECALACT
БИСАБОЛОЛ
ВИТАМИНЫ А, Е, B5 +OMEGA



PENTAVITIN®- комплекс растительных углеводов, способных свя-
зывать и удерживать влагу в коже в течение длительного време-
ни. Углеводы растительного происхождения очень сходны по 
составу с углеводами верхнего слоя эпидермиса.  PENTAVITIN® 
регулирует увлажнение кожи и обеспечивает сохранение влаги 
при любых внешних условиях лучше, чем глицерин или мочевина. 

Клинические отзывы подтверждают исключительную эффектив-
ность PENTAVITIN®, который обеспечивает улучшение гладкости и 
мягкости кожи более чем на 50%, а также уменьшает отшелуши-
вание и зуд уже после двух недель применения.

• Удерживает влагу

• Повышает тонус, упругость кожи

• Смягчает кожу

• Снимает раздражение

• Создание защитного барьера

• Уменьшение шелушения и ороговения

PENTAVITIN® - УМЕНЬШАЕТ ШЕЛУШЕНИЕ И ЗУД
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Pentavitin®
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Потеря влаги на коже, обработанной  Pentavitin®,  
значительно меньше,  по сравнению с другими веществами.
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DERMOSOFT DECALACT -  натуральный, многофункцио-
нальный ингредиент с выраженными антимикробными 
свойствами. Ингредиент основан на смеси ациллактилата 
средней цепи, полученного из 100% натуральных компо-
нентов. Он обладает доказанной 24-часовой активно-
стью в исследованиях in vivo и эффективен против раз-
личных бактерий и грибков, вызывающего поражение 
кожи и ногтей.
Анионный характер продукта поддерживает его адгезию 
к коже и обеспечивает долгосрочную эффективность. 

• 24 часовая защита от бактерий и грибков

• Мягкое воздействие

• Натуральный гипоаллергенный компонент 

DERMOSOFT DECALACT –  ЧИСТАЯ 
И ЗДОРОВАЯ КОЖА БЕЗ ВОСПАЛЕНИЙ



SODIUM PCA
PENTAVITIN®
BISABOLOL
7 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ
7 ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
ВИТАМИНЫ А, Е, B5 +OMEGA

Крем для ног содержит около 20 натуральных компо-
нентов, которые обеспечивают уход за кожей стоп и 
пяток. В состав крема входят PENTAVITIN, Sodium PCA, 
Бисаболол, 7 экстрактов альпийских трав, 7 эфирных 
растительных масел и витаминами А, Е, В5 + Omega . 

Такой сложный многокомпонентный состав обеспечит 
глубокое увлажнение и питание для кожи стоп и пяток. 
Крем имеет легкую текстуру и не оставляет ощущение 
жирности и липкости.

FOOT CARE CREAM – МУЛЬТИ-КОМПОНЕНТНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ НОГ
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Сухость кожи часто обусловлена тем, что чешуйки рогового слоя не 
могут усваивать и сохранять влагу. И чтобы влага из воздуха и воды 
начала усваиваться роговым слоем, на нём должны присутствовать 
молекулы-губки, которые будут выполнять эту функцию. 

Основная функция Sodium PCA заключается в поддержании нормаль-
ного уровня влажности кожи путём связывания влаги в роговом слое. 
Этот компонент повышает содержание влаги в верхних слоях кожи, 
извлекая её из воздуха и воды, используемой при умывании.

• Естественный увлажняющий компонент кожи

• Восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень увлажне- 
   ния в роговом слое

• Обладает водосберегающими свойствами

•  Чрезвычайно гигроскопичен

• Предохраняет кожу от потери влаги

• Повышает естественные защитные свойства кожи

SODIUM PCA 
– НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР 
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Крем для ног содержит около 20 натуральных компо-
нентов, которые обеспечивают уход за кожей стоп и 
пяток. В состав крема входят PENTAVITIN, Sodium PCA, 
Бисаболол, 7 экстрактов альпийских трав, 7 эфирных 
растительных масел и витаминами А, Е, В5 + Omega . 

Такой сложный многокомпонентный состав обеспечит 
глубокое увлажнение и питание для кожи стоп и пяток. 
Крем имеет легкую текстуру и не оставляет ощущение 
жирности и липкости.

B6

ЭКСТРАКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ 
- ИСТОЧНИК НАТУРАЛЬНЫХ ВИТАМИНОВ

Экстракт мальвы лесной (Malva sylvestris)
• уход за кожей
• успокаивающее
• противовоспалительное 
• уменьшение раздражения

Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense)
• формирование соединительной ткани
• улучшающее обмен веществ
• ранозаживляющее
• высокое содержание минералов

Экстракт листьев 
тимьяна обыкновенного 
(Thyme extract)
• антибактериальное
• успокоительное
• дезинфицирующее
• регенерирующее

Экстракт цветков и листьев зверобоя      
(Hypericum perforatum)
• стимулирует регенерацию хрящей и связок
• противовоспалительное
• антисептическое

Экстракт цветов календулы лекарственной      
(Calendula officinalis) 
• противовоспалительное
• ранозаживляющее
• дезинфицирующее
• охлаждающее (особенно после ожогов)

Экстракт алтея лекарственного       
(Althaea officinalis extract)
• уменьшает раздражение
• уход за кожей
• противовоспалительное

Экстракт шалфея лекарственного 
(Salvia officinalis oil)
• противомикробное
• дезинфицирующее
• противоревматическое
• противовоспалительное



NATURAL - 100% натуральная продукция без сульфа-
тов и парабенов

VITAMIN - на основе высоких концентраций витаминов 

PHARM – фармацевтические компоненты для высокой 
эффективности

SWISS – швейцарские рецептуры и швейцарское про-
изводство 

VITAMIN COSMETICS
ИЗ САМОГО СЕРДЦА ШВЕЙЦАРИИ
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Сухость кожи часто обусловлена тем, что чешуйки рогового слоя не 
могут усваивать и сохранять влагу. И чтобы влага из воздуха и воды 
начала усваиваться роговым слоем, на нём должны присутствовать 
молекулы-губки, которые будут выполнять эту функцию. 

Основная функция Sodium PCA заключается в поддержании нормаль-
ного уровня влажности кожи путём связывания влаги в роговом слое. 
Этот компонент повышает содержание влаги в верхних слоях кожи, 
извлекая её из воздуха и воды, используемой при умывании.

• Естественный увлажняющий компонент кожи

• Восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень увлажне- 
   ния в роговом слое

• Обладает водосберегающими свойствами

•  Чрезвычайно гигроскопичен

• Предохраняет кожу от потери влаги

• Повышает естественные защитные свойства кожи
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Экстракт цветов календулы лекарственной      
(Calendula officinalis) 
• противовоспалительное
• ранозаживляющее
• дезинфицирующее
• охлаждающее (особенно после ожогов)

Экстракт алтея лекарственного       
(Althaea officinalis extract)
• уменьшает раздражение
• уход за кожей
• противовоспалительное

Экстракт шалфея лекарственного 
(Salvia officinalis oil)
• противомикробное
• дезинфицирующее
• противоревматическое
• противовоспалительное
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SWISS ENERGY PHARMA GmbH 
Switzerland
Seepark 6, CH-9422 Staad SG,
tel. +41 71 855 07 55
swissenergy-vitamins.com
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