
 

 
 
 
 
 



1.  
 Здравствуйте, друзья! 

Эта брошюра – приглашение в наш магазин «Здоровые и Красивые», который 
находится в центре Воронежа, в бизнес-центре «Эдельвейс» на ул. Кирова, 4, офис 208.  
График работы: с понедельника по пятницу с 10 до 19, в субботу – с 10 до 13 часов.  

Наш телефон 206-72-78, наши сайты www.vitaline.vrn.ru и http://zd-i-kr.ru. 
Это – магазин уникальных для Воронежа товаров, среди которых и косметика 

«Живые молекулы», которой посвящена эта брошюра! 
Что в ней особенного? Почему у дешёвой и не очень красивой косметической линии 

более 60 грамот и дипломов самых престижных выставок, благодарственное письмо 
Президента России, множество благодарных поклонниц и поклонников?  
Ответ здесь, а подробности - у нас на сайте! Но сначала небольшое введение в тему. 

  

Почему самые модные компоненты косметики (коллаген, кофермент Q-10 
и гиалуроновая кислота) никогда не попадут под кожу!? 

 

 
 

Это – модель 
молекулы 
коллагена. 

 

Каждый 
шарик – одна 
из 

аминокислот (их всего 20), использу- 
ющихся для построения коллагена. 
Аминокислоты могут проникнуть сквозь 
поры кожи, а коллаген – не может. 
Размер молекулы коллагена – около 
30000 нанометров. Эластин, ещё один 
белок кожи, тоже не может. 

 
 

Размеры пор кожи – не более 100 нано- 
метров,  а межклеточные 
пространства эпидермиса 
– 15-50 нанометров. 

 

Размер молекул гиалуро-
новой кислоты (1) от 3000  
до 20000 нанометров. 

 

Такая молекула не может 
пройти через наружный  
слой эпидермиса (2).  

 

Она также не может 
пройти через базальную 
мембрану (3) 

 

Кофермент Q-10 имеет молекулярный вес 800, 
а под кожу могут проникнуть молекулы с молекулярным весом не более 500! 

 
 

 
 

Молекула 
жира состоит 
из глицерина 
(красный) и 

трёх жирных 
кислот 

 
 

Всего из 20 аминокислот строятся 
все наши белки, в том числе коллаген 
и эластин кожи.  

 
 

Ещё коже нужны полисахариды - 
факторы увлажнения кожи. Они не 
могут попасть в клетку из-за своих 
размеров  и строятся внутри клетки из 
моносахаридов. 

 
  

Жир – это молекула глицерина, к 
которой, как флажки к древку, 
прикреплены три жирные кислоты. 

 
 

И, чтобы всё это было правильно 
построено и нормально работало, в 
клетке должны быть витамины и 
минералы в достаточных 
количествах! 

 

Эта удивительная косметика - «Живые молекулы»! 

Более 2500 лет косметологи всего мира соревновались в том, кто больше добавит в 
косметику растительных экстрактов, содержащих необходимые коже витамины,  

http://www.vitaline.vrn.ru/
http://zd-i-kr.ru/


2. 
минералы (кожа без цинка вообще нормально жить не может и покрывается угрями), 
аминокислоты (вещества, из которых строятся белки, включая коллаген и эластин 
кожи), естественные увлажнители. Но! Наука давно научилась получать эти вещества в 
чистом, готовом к немедленному усвоению, виде. Уникальность косметики «Живые 
молекулы» ООО «Ольга Ромашко» и состоит в том, что в списке её биоактивных 
компонентов нет экстрактов растений, а есть комплекс готовых молекул, из которых 
стоятся все клетки человека. 

 Комплекс «Живые молекулы», получаемый из крупной биохимической 
лаборатории Англии, и дал своё название этой удивительной косметической линии! 
Помните, как в детской песенке: «Из чего только сделаны девочки? Из чего только 
сделаны мальчики?»  А вот из этого мы и сделаны!  

Состав комплекса «Живые молекулы»:  
1. Аминокислоты: Аланин, Аргинин, Аспарагин, Цистеин, Глутамин, Глицин, 

Гистидин, Изолейцин,  Лейцин, Лизин, Метионин, Пролин, Серин, Тирозин, 
Триптофан, Валин. (Это не химия опасная, а самые родные человеку вещества!) 

2. Витамины: A, B1, B2, В4, B6, В9, B15, C, D,  E,  F,  H, K, U, P, PP.  
3. Минералы: Натрий, Калий, Кальций, Магний, Цинк  
4. Моносахариды: Глюкоза, Сахароза, Маннит, Мальтоза, Фруктоза, Рибоза. 
5. Компоненты молекул ДНК и РНК, содержащих программу строительства клеток: 

Аденилсульфат, Адениловая кислота, 2-дезоксирибоза, Урацил.  
 

Это – названия самых родных для человека веществ, которые организм 
 «добывает», расщепляя на них в процессе переваривания белки пищи. 

Вы моетесь – «Пенка для умывания» скрабы, шампуни и гели для душа дают вам 
первые «Живые молекулы». Вы наносите Тоник, Лосьон, Сыворотку – и получаете всё 
больше «Живых молекул». Вы наносите крем или маску – и «Живые молекулы» долго 
и вкусно питают вашу кожу!!! Кожа надолго сохраняется свежей и здоровой. Она  
восстанавливается, если её уже пора восстанавливать! 

Мы – официальные дилеры в Воронеже, получаем  косметику «Живые молекулы» 
прямо с завода Ольги Олеговны Ромашко, создательницы этой косметической линии, 
отсюда ещё и весьма низкие цены. Пусть это не покажется вам подозрительным: ведь  
в цепочках поставщиков косметики в магазины наценка доходит до 1000% и выше! 

Как работает косметика «Живые молекулы на коже»? 
В отличие от коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, кофермента Q-10 – 

безусловно, тоже родных нам, но очень крупных по сравнению с порами кожи,  эти 
маленькие «кирпичики», строительный материал для крупных молекул, легко 
проникают в отверстия клеточных мембран, поставляя коже своеобразный   материал, 
из которого она сама выбирает то, что ей необходимо. Мы все индивидуальны. Мы 
все по-разному питаемся. Чьей-то коже-то не хватает некоторых  аминокислот, чьей-то 
– минералов, а кому-то витамина А или С. Препараты линии «Живые молекулы» не 
навязывают клетке какое-то определенное вещество, а дают ей право выбора!  

Как в продуктовом магазине, где вы видите всевозможные продукты для вашего 
питания, но покупаете только то, что нужно вам сегодня и  на ближайшие дни. 

Мудрая клетка знает, какие вещества  необходимы именно ей, и только эти 
вещества могут проникнуть в клетку, где их них будут построены и жиры, и коллаген, и 
эластин и многое другое, не менее необходимое. 

Результаты применения этой достаточно дешёвой косметики в простеньких 
баночках удивительны! Детский крем «Мой кот Шарик», по составу приближенный к 
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смазке, в которой рождается ребёнок: он быстро заживляет любые опрелости и 
раздражения, вплоть до экзем у взрослых. С угрями у подростков отлично 
справляются лосьоны «Чистая кожа». Антивозрастные кремы «Повернём время 
вспять» заметно разглаживают морщины за 28 дней. Маски и Гель-бандаж для век 
«Перед ответственным визитом» мгновенно убирают морщины на 2-3 часа – и вы 
после работы идёте в театр или на важную встречу без следов усталости на лице! 
Комплекс по уходу за волосами (Шампунь+Бальзам+Лосьон для кожи головы) реально 
укрепляет волосы и даже останавливает начинающееся облысение… всего за 900 
рублей! 

Справка: Проценты в интенсивных и питательных кремах – это содержание в них 
жиров. Кремы 15% применяйте в возрасте от 16 до 30 лет или при насыщении возраст-
ной кожи жирами, когда вы заметите, что кожа стала хуже впитывать жирный крем; 
24% - от 30 до 45 лет; 66% - после 45 лет и при очень сухой коже в любом возрасте.  

Косметика натуральная, кремы желательно хранить в холодильнике! 
 

 

Фото Название К-во Краткое описание 
Цена 
руб. 

Уход за кожей лица (очищение) 
 

 

Пенка для умывания, 
Содержит минимально 

необходимое 
количество 

поверхностно-
активных веществ,  
на 75% состоит из 

увлажняющего крема 

75 
мл 

Тщательно очищает кожу от 
загрязнений, остатков макияжа 
и излишков жира. Не содержит 

щелочного мыла и не сушит 
кожу. Содержит экстракт 

огурца. Слабо пенится,  
но в результате кожа  

свежая и мягкая! 

300 
 

 

 

Молочко косметическое 
для лица и шеи 

75 
мл 

 

Бережно очищает сухую, 
чувствительную кожу без мыла. 

Увлажняет, смягчает, 
восстанавливает, насыщает 

клетки обожаемым лакомством 
– Живыми молекулами. Кожа 

чистая и свежая. Может 
использоваться для снятия 

макияжа. 

 

300 

 
 

Скраб для жирной и 
нормальной кожи 

50 
мл 

 

Освобождает кожу от 
ороговевших клеток, макияжа, 

излишек жира, улучшает 
кровообращение. Подпитывает 

кожу необходимыми 
молекулярными компонентами. 

Обновленная кожа дышит и 
радуется. 

 

255 
 

 

 

Скраб для сухой и 
нормальной кожи 

50 
мл 

Нежно, но эффективно 
освобождает кожу от 

утративших силу клеток. 
Улучшает кровообращение. Кожа 
становится чистой и сияющей. 

Ей радостно и комфортно. 

255 
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Лосьон для жирной и 
комбинированной кожи. 

150 
мл 

Глубоко очищает кожу, 
одновременно подпитывая ее 

бесценными любимыми Живыми 
молекулами. Кожа сияет 

чистотой и ждет вечернего 
лакомства – подходящего для 

неё ночного крема. 

310 

 

 

Лосьон для сухой и 
чувствительной  кожи. 

150 
мл 

Глубоко очищает кожу, 
одновременно подпитывая ее 

бесценными любимыми живыми 
молекулами. Кожа сияет 

чистотой и ждет вечернего 
лакомства – подходящего для 

неё ночного крема. 

310 

Уход за кожей лица (увлажнение) 

 

 

Крем 
дневной под 

макияж. 

50 
мл 

Кожа защищена от 
неблагоприятных 

атмосферных 
воздействий и сухого 

воздуха в офисе, 
самолете, машине и в 
городе. Основа крема 

идеальна для нанесения 
макияжа и подходит для 

всех типов кожи.           

430 
 

 
 

 

Увлажняющий 
дневной крем. 

Жирность 
крема – 5%!  

Он особенно 
хорош летом 

50 
мл 

Входящие в состав крема 
гидрофильные 
(влаголюбивые) 
аминокислоты 

естественным путем 
удерживают воду в коже. 

Кожа мягкая, нежная и 
насыщенная влагой в 

течение дня. 

650 
 

 

 
 

Тоник для 
жирной 

 и комби-
нированной 

кожи 

150 
мл 

Тонизирует кожу, 
нормализует работу 

сальных желез, 
восстанавливает, 
увлажняет за счет 
метаболического 

действия живых молекул. 

390 
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Тоник для 
сухой и 

чувстви-
тельной 

кожи 

150 мл 

Тонизирует, 
восстанавливает и 

увлажняет кожу. Кожа 
упругая, увлажненная. Ей 
спокойно и комфортно. 

395 

Уход за кожей лица (питание) – нанесите на 30-90 минут и 
снимите остатки мягкой влажной салфеткой! 

 

 

Питательный 
ночной крем  

15% жирности -  
для сухой, 

нормальной и 
комбинированной 

кожи любого 
возраста. 

75 мл 

Питает молодую 
кожу, доставляя ей 
все необходимые 

компоненты в 
комплексе «Живые 

молекулы» и не 
перегружая её  
лишним жиром. 

285 

 
 

 

Питательный 
ночной крем  

24% жирности – 
для сухой,  

с повышенной 
чувствитель-
ностью, сухой 
нормальной и 

комбинированной 
кожи любого 

возраста. 

50 мл 

Великолепно питает, 
разглаживает и 

восстанавливает 
кожу. Использовать 
на ночь. Утром кожа 

сияющая и 
отдохнувшая. 
 Вы ощущаете 

необыкновенный 
комфорт. 

 

510 

 

 

Питательный 
ночной крем 66% 
жирности – для 

очень сухой и 
сверх-

чувствительной 
кожи, а также для 
проблемной кожи. 

50 мл 

Незаменим для 
женщин после 45 лет и 
женщин с очень сухой 

кожей. Может 
применяться, как 

вспомогательный уход 
при экземах, 

аллергодерматозах, 
нейродермитах и пр. 

500 

 
 

 

Крем дневной 
интенсивный от 

морщин 15% 
жирности - для 

нормальной, 
жирной и 

комбинированной 
кожи любого 

возраста. 

75 мл 

Восстанавливает 
гидролипидную 
мантию кожи. 

Насыщает клетки 
молекулярными 
веществами. 

Восстанавливает 
кожу после стрессов. 

Защищает от 
воздействия 

неблагоприятной 
экологии. 

285 
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Крем дневной 
интенсивный  

от морщин  
 24% жирности – 

для сухой, 
нормальной и 

комбинированной 
кожи после 20 

лет. 

50 мл 

Разглаживает мелкие 
морщины. 

Восстанавливает 
гидро – липидную 

мантию кожи. 
Насыщает клетки 

молекулярными 
веществами. 

Восстанавливает 
кожу после стрессов. 

Защищает от 
воздействия 

неблагоприятной 
экологии. 

510 

 
 
 
 
 

 

 
Крем дневной 

интенсивный от 
морщин  66% 

жирности – для 
сухой и 

чувствительной 
кожи  

после 35 лет. 

 
50 мл 

 
 

Разглаживает мелкие 
морщины. 

Восстанавливает 
гидро–липидную 
мантию кожи. 

Насыщает клетки 
молекулярными 
веществами. 

Восстанавливает 
кожу после стрессов. 

Защищает от 
воздействия 

неблагоприятной 
экологии. 

 

500 

 
 
 
 

 

Крем 
антивозрастной 
для лица и шеи 

"Повернем время 
вспять" 

(разработан и 
изготовлен 
совместно с 
Францией). 

50 мл 

 
 

Разглаживает сеть 
мелких морщин. 

Глубокие морщинки 
становятся менее 

заметными. Контур 
лица четкий и 
упругий. Ярко 

выражен лифтинг – 
эффект. Подходит 

для любой кожи утром 
и вечером. 

 

700 

 
 
 

 

 Крем дневной  
для век 24% 
жирности. 

50 
мл 

 
 

Молекулярный 
коктейль из ЖИВЫХ 

МОЛЕКУЛ – 
великолепное 

средство для питания 
нежной кожи век. 

Тщательно 
подобранный спектр 
липидов прекрасно 
смягчает кожу и 

разглаживает мелкие 
морщинки. 

 

495 
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Крем ночной для 
век  66% 

жирности – для 
очень сухой и 

чувствительной 
кожи. 

50 мл 

 

Уникальное 
сочетание 

молекулярных 
компонентов и 

разнообразных масел 
обеспечивает 
максимально 

эффективный и 
бережный уход за 

нежной кожей вокруг 
глаз при очень сухой и 
чувствительной коже. 

 

500 

 
 

 

Гель - бандаж для 
век дневной                      

"Перед 
ответственным 
мероприятием". 

25 мл 

Быстро подтягивает 
кожу вокруг глаз, 

делает её 
эластичной и упругой. 
Текстура удивитель-
но нежная и легкая. 

Кожа гладкая, 
насыщенная влагой, 

помолодевшая, 
упругая. Не надо 

использовать, как 
ночной крем. 

450 

 
 

 

Крем 
антивозрастной 

для век 
"Повернем время 

вспять" 
(разработан и 

изготовлен 
совместно с 
Францией). 

25 
мл 

Разгладит вокруг глаз 
мелкие морщинки  

в результате 
омолаживающего 

действия открытого 
французами 
биопептида 
«Хронолайн»  
на базальную 

мембрану кожи. 

 
 
 
 

700 

Уход за кожей лица (восстановление) 

 

 
 

Сыворотка 
регенерирующая 

для лица   
(для сухой и 

чувствительной 
кожи). 

80 
мл 

Насыщенная 
молекулярными 
компонентами 

сыворотка щедро 
передает их клеткам 
кожи. Она жидкая, как 
жидкая часть наших с 

вами клеток. 

385 

 

 

Сыворотка 
регенерирующая 

для лица  
 (для жирной и 

комбинированной 
кожи) 

80 
мл 

Нормализует 
метаболизм клеток. 

В результате 
сальные железы 

работают в 
оптимальном режиме. 

Кожа матовая, без 
жирного блеска. 

380 
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Крем-маска 24% 
жирности – для 

скоростного 
ухода за 

нормальной и 
сухой кожей 

"Перед 
ответственным 
мероприятием" 

25 
мл 

Перед 
ответственным 
мероприятием 

нанесите маску на 
очищенное лицо. Она 
обладает лифтинг-
эффектом и быстро 

восстанавливает 
клетки кожи. 

420 

 

 

Крем-маска 66% 
жирности -  для 

очень сухой и 
чувствительной 

кожи. 

25 
мл 

Исключительная 
помощь при очень 

сухой и 
чувствительной 

коже. Подбор  
жировой фазы 

соответствует 
составу жиров  

в гидро-липидной 
мантии кожи. 

440 

Уход за кожей лица (при проблемной коже) 
 

 

Лосьон «Чистая кожа» -  для 
профилактики угревой сыпи. 

Внутрь – препараты цинка и 
витамины группы В. 

(например, Вита Цинк 1-2 в день 
и Вита В Плюс 1-3 в день) 

150 
мл 

Тщательно 
очищает 

проблемную кожу 
подростков, 
уничтожает 

вредные 
микроорганизмы, 

нормализует 
работу сальных 

желез. 

350 

 

 

Лосьон "Чистая кожа" -  для 
интенсивного ухода при 

угревой сыпи.  
Внутрь – препараты цинка и 

витамины группы В 
(например, Вита Цинк 1-2 в день 

и Вита В Плюс 1-3 в день) 

150 
мл 

 

Справляется с 
бактериями, 

глубоко очищает 
поры от жира и 

загрязнений. 

360 

 

 

Крем успокаивающий        
(противовоспалительный) 
для чувствительной кожи. 
Не используйте для жирной 

угреватой кожи! 

100 
мл 

Можно 
использовать при 
проблемной коже 

 не только 
молодежи, но и в 
любом возрасте. 

Мужчинам с 
чувствительной 

кожей – после 
бритья. 

 

430 



9. 

Уход за волосами и кожей головы. 
 

 
 

Шампунь для любых 
типов волос. 

300 мл 

Деликатно промывает 
волосы, делая их 
шелковистыми и 

блестящими. 

300 

 

 

Шампунь для 
ослабленных 
окрашенных и 

секущихся волос. 

300 мл 

Мягко и безопасно 
промывает поврежденные 

волосы, подкармливая и 
восстанавливая их 

витаминно-
аминокислотно-

минеральным комплексом 
«Живые молекулы». 

315 

 

 

Бальзам-
ополаскиватель для 
любых типов волос. 

Нанесите на 1-3 
минуты после 

шампуня и смойте. 

300 мл 

Волосы мягкие и легко 
расчесываются. 

Повышенное содержание 
кератина плюс комплекс 
Живые молекулы делают 

волосы гладкими и 
блестящими. Не забудьте 

смыть бальзам 
через 3 минуты! 

275 

 

Лосьон для жирных 
волос (для втирания 

в кожу головы).  
Не смываемый. 

150 мл 

 

Живые молекулы 
восстанавливают кожу 

головы, проникая в клетки. 
Это создает 

оптимальные условия для 
роста, восстановления 

волос и ликвидации 
перхоти. Кроме того, 
возобновляется рост 

волос в начальной стадии 
облысения. В состав не 

введены жировые 
компоненты. Жирная кожа 

в них не нуждается. 

310 
 

 

 

Лосьон для сухих и 
нормальных волос 

 (для втирания в кожу 
головы).  

Не смываемый 

150 мл 

Живые молекулы 
восстанавливают кожу 

головы, проникая в клетки. 
Это создает 

оптимальные условия для 
роста, восстановления 

волос и ликвидации 
перхоти. Кроме того, 
возобновляется рост 

волос в начальной стадии 
облысения. 

310 



10. 

Уход за телом. 

 

Гель для душа 
тонизирующий. 

300  
мл 

Воспользуйтесь гелем во 
время утреннего душа. 

Нежная текстура и 
упоительный запах 

наполнят тело энергией и 
создадут настроение на 

целый день.  

270 

 

 

Гель для душа 
успокаивающий. 

300 
мл 

Воспользуйтесь гелем во 
время вечернего душа. 
Мягкая пена деликатно 

очистит и успокоит кожу, 
подготавливая организм к 

ночному отдыху. Кожа 
свободно дышит, поры 
очищены. Пора спать. 

270 

 

 

Молочко для тела 
увлажняющее. 

300 
мл 

 
И последний аккорд.  

Для полного блаженства 
порадуйте кожу этим 

нежным молочком. 
 Оно великолепно 

увлажнит и восстановит 
кожу. Кожа мягкая и 
привлекательная.  

К ней так и хочется 
прикоснуться! 

 

400 

 

 

Крем для рук 
защитный, 

питательный, 
регенерирующий. 

75 мл 

При регулярном 
применении обеспечивает 

ощущение мягкости и 
нежности рук. Легко 

впитывается, не оставляя 
жирного блеска. Ваши 

ручки довольны! 

300 

 

 

Крем для ног 
увлажняющий, 

регенерирующий. 
75 мл 

 
Предназначен для 

ежедневного ухода за 
кожей ног и ступней. 

Смягчает, увлажняет и 
регенерирует уязвимую 

кожу ног. Предупреждает 
образование мозолей и 

варикоза. 
 

300 



 

11. 

 

 

Жидкость для 
укрепления ногтей. 

80 мл 

 

Оказывает удивительное 
действие на ногти  

при регулярном 
использовании: лечит 
ломкость, расслоение 

ногтей. Повышает 
сопротивляемость 

микробным и грибковым 
заболеваниям, ускоряет 

рост ногтей. 
 

250 

 

 

Жидкость для 
отбеливания зубов и 

укрепления десен. 
 

80 мл 

Самое важное её 
достоинство – это 
укрепление десен и 

прекращение 
кровоточивости при 

чистке зубов, которое 
возникает при 
авитаминозе. 

Отбеливающий эффект 
умеренный. Мы не любим 

вводить окислители. 
Попробуйте и все 

поймете сами. 

 

250 

 

 

Детский крем – «Мой 
кот Шарик» (состав 
крема приближен к 
смазке, в которой 

рождается ребенок).   

75 мл 

 

Великолепно смягчает, 
питает и успокаивает 
нежную кожу малышей. 

Устраняет опрелости и 
раздражения, зуд и 

ощущение стянутости. 
Заживляет трещинки. 

Помогает при диатезах 
 и аллергических 

проявлениях. Очень 
хороший эффект даёт при 
нейродермитах и ожогах у 

взрослых. Можно 
использовать 

 с момента рождения. 
Количество использований 

не ограничено 
 

285 

Солнцезащитные средства. 

 

 

Солнцезащитный 
крем  

« Да – Солнцу!»  
"Yes to sun" SPF-10 
 для лица и тела. 

125 
мл 

Умеренная степень защиты. 
Отличительной особенностью 
серии кремов «Да – Солнцу» - 

является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 

290 



12. 

 

 

Солнцезащитный 
крем  

« Да – Солнцу!»  
"Yes to sun" SPF-20  
для лица и тела. 

125 
мл 

Средняя степень защиты. 
Отличительной особенностью 
серии кремов «Да – Солнцу» - 

является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 

310 

 

 

Солнцезащитный 
крем  

« Да – Солнцу!»  
"Yes to sun" SPF-25  
для лица и тела. 

125 
мл 

Высокая степень защиты. 
Отличительной особенностью 
серии кремов «Да – Солнцу» - 

является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 

320 

 

 

Солнцезащитный 
крем  

« Да – Солнцу!»  
для детей 

"Yes to sun"  
Baby SPF-25  

для лица и тела. 

125 
мл 

 

 

Великолепная и надежная 
защита нежной кожи малышей. 
Отличительной особенностью 
серии кремов «Да – Солнцу» - 

является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 
 

320 

 

Солнцезащитный 
крем  

 «Да – Солнцу!» 
 "Yes to sun"  
STOP загар  

для лица и тела 
 (SPF больше 40). 

125 
мл 

 

Абсолютная защита от солнца. 
Отличительной особенностью 
серии кремов «Да – Солнцу» - 

является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 
 

330 

 

 
 
 

Бальзам после загара 
 «Да – Солнцу!» 
    "Yes to sun". 

150 
мл 

 

Прекрасное регенерирующее  
и восстанавливающее средство. 
Отличительной особенностью 

серии кремов «Да – Солнцу»  
является наличие в рецептурах 
живых молекул, способствующих 

быстрому восстановлению 
клеток кожи после воздействия 

солнца. 
 

320 

Кроме косметики «Живые молекулы», вы можете купить в нашем магазине 
«Здоровые и Красивые» продукты корпорации «Виталайн», США: вкусные 
низкокалорийные коктейли «Healthy Balance», содержащие в 3 порциях суточный 
набор необходимых человеку веществ. Натуральные витамины, аминокислоты, 
минералы и другие биоактивные добавки (около 80 наименований), изготовленные 
на фармзаводе и 100% соответствующие GMP: высшему стандарту Всемирной 
Организации Здравоохранения.  Кроме того, чтобы ваш дом был чистым без 
ядовитых средств уборки, мы предлагаем современную биоразлагаемую бытовую 
химию, сделанную в Воронеже (и потому цена её от 80 до 250 рублей). Наш магазин 
находится на ул. Кирова, 4, офис 208, в бизнес-центре «Эдельвейс». График работы 
магазина: с понедельника по пятницу с 10 до 19, в субботу – с 10 до 13 часов.  

Наш телефон 206-72-78, наши сайты www.zd-i-kr.ru  и www.vitaline.vrn.ru 

http://www.zd-i-kr.ru/
http://www.vitaline.vrn.ru/

