
КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ

www. viabeauty.ua

WE CARE ABOUT YOUR BEAUTY
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о компании

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИИ

Продукция    за свою историю успела за-
воевать популярность и занять лидирующие позиции 
в сегменте средств по уходу за кожей лица в Украине: 
более 300 000 украинских женщин ежемесячно делают 
выбор в пользу косметики  . Ассорти-
мент продукции представлен в большинстве супер- и 
гипермаркетов, парфюмерно-косметических, аптечных 
сетей Украины и Грузии. В настоящий момент компа-
ния сфокусировалась на выводе марки  
на рынки стран СНГ и Европы.

Фабрики    расположены в Китае и со-
вмещают в себе самую современную технологическую 
базу, передовые разработки ведущих косметологов 
мира и первоклассное сырье как местных, так и ми-
ровых производителей. В процессе изготовления осу-
ществляется постоянный многоступенчатый контроль 
качества и сырья, и готовой продукции. Ведущие тех-
нологи компании наработали и постоянно расширяют 
рецептурную базу косметических средств.

В большинстве косметических продуктов 
 использован ряд уникальных техноло-

гий, которые позволяют максимизировать косметоло-
гический эффект и зачастую заменить профессиональ-
ные салонные процедуры. Это такие технологии, как 
двухэтапность, micro-pressure, парниковый эффект, 
oxygen therapy system, а также уникальная B-Тox систе-
ма в косметических масках для лица и использование 
альгината. Также в рецептуру большинства масок 

 включены мощные омолаживающие и 
увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая 
кислота, коллаген, экстракт плаценты овцы. Еще для 
косметических патчей под глаза и масок для лица 
разработан специальный гидрогель.

—  бренд косметики, созданной усилиями группы косметологов-профессионалов из 

Украины и Китая в 2010 году. В ассортимент входят косметические маски для лица, 

очищающие полоски для носа, матирующие салфетки, а также другая продукция из 

категории beauty care. В основу бренда заложено сочетание многовековых восточных 

традиций и передовых трендовых технологий. Компания постоянно развивает свою 

линейку продукции не останавливаясь на достигнутом.
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ОДНОЭТАПНЫЕ
МАСКИ
для лица

ПЛАЦЕНТРАНО-КОЛЛАГЕНОВАЯ 
МАСКА  ДЛЯ  ЛИЦА
с акульим жиром и экстрактом оливы
Активный лифтинг 

ПЛАЦЕНТАРНО-КОЛЛАГЕНОВАЯ 
МАСКА  ДЛЯ  ЛИЦА
С  ФИЛЬТРАТОМ УЛИТКИ
Разглаживание морщин

КОЛЛАГЕНОВАЯ  МАСКА 
ДЛЯ  ЛИЦА  С  ЭКСТРАКТОМ 
ТИБЕТСКИХ ТРАВ
Питание и восстановление

КОЛЛАГЕНОВАЯ  МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА
КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Восстановление свойств кожи

Маска содержит экстракт плаценты 
овцы и коллаген, которые способны 
восполнять недостающие структурные 
элементы клеток кожи, за счет чего она 
становится более эластичной и упру-
гой. Витамины А, Е, D, содержащиеся в 
акульем жире, способствуют регенера-
ции клеток кожи, а благодаря антиок-
сидантному действию листьев оливы 
замедляется процесс старения. Взаимо-
действие этих компонентов способствует 
разглаживанию морщин, нормализа-
ции обменных процессов, стимуляции 
синтеза коллагена, что возвращает коже 
молодость, свежесть и сияние. 

Содержащиеся в маске экстракт 
плаценты овцы и коллаген способны 
восполнять недостающие структур-
ные элементы клеток кожи. Фильтрат 
секрета улитки обладает способностью 
стимулировать активность выработки 
фибробластов, отвечающих за экстра-
клеточный матрикс, коллаген и эла-
стин. После первого применения кожа 
выглядит более отдохнувшей, увлаж-
ненной, а мимические морщины менее 
заметны. Маска обеспечивает мощную 
защиту от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Коллагеновая маска для лица с экс-
трактом тибетских трав имеет ярко 
выраженный увлажняющий, тонизиру-
ющий, питательный эффект. Активные 
компоненты тибетских трав глубоко про-
никают в слои кожи, длительное время 
сохраняя влагу в клетках. Маска является 
универсальным средством и подходит 
для ухода за всеми типами кожи. Маска 
интенсивно увлажняет кожу, возвращает 
ей утерянную эластичность и сияние, 
нормализует кровообращение и при-
водит в порядок работу сальных желез, 
заметно улучшает общее состояние кожи, 
лицо выглядит более свежим и здоровым.

Коллагеновая маска для лица с экс-
трактом красного женьшеня является 
источником питательных микроэлемен-
тов, необходимых для поддержания и 
восстановления клеток кожи. Целебные 
компоненты, содержащиеся в женьше-
не, предупреждают старение, питают 
и увлажняют кожу, предотвращают ее 
обезвоживание, оказывают регенериру-
ющее свойство, нормализуют обменные 
процессы. Взаимодействие коллагена и 
красного женьшеня возвращает коже 
силу и красоту.

Одноэтапные косметические маски для лица   дают результат уже после первого применения. 

Идеально отобранные компоненты действуют по тщательно протестированной формуле ухода: проникают 

вглубь кожи; воздействуя изнутри, насыщают кожу витаминами, полезными компонентами, придавая сияющий, 

здоровый внешний вид; увлажняют, питают и омолаживают.

одноэтапные маски для лица
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двухэтапные маски для лица

ДВУХЭТАПНЫЕ
МАСКИ
для лица

Двухэтапные маски  —  уникальная двухфазная система ухода за кожей лица и шеи. Инновационные 

технологии производства, работа квалифицированных врачей-косметологов позволили изобрести формулу 

совершенного взаимодействия двух различных компонентов на разных этапах, благодаря чему уже после 

первого применения маска возвращает коже лица естественное сияние, увлажняет и придает здоровый вид.
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА  И  ШЕИ
Coenzyme Q10 и керамиды
с биозолотом 

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ  ЛИЦА  И  ШЕИ
Наноколлаген и керамиды
с гиалуроновой кислотой 

ЛИФТИНГОВАЯ  МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА  И  ШЕИ
Растительные стволовые клетки
и керамиды с феруловой кислотой

Взаимодействие коллагена и Coenzyme Q10 образует 
уникальную формулу восстановления эластичности и 
ускорения регенерации клеток кожи. Маска преду-
преждает разрушение эластиновых волокон, способ-
ствует ускорению действия коллагена, разглаживанию 
морщин,сохраняя упругость и гладкость кожи. Соче-
тание керамидов и биозолота оказывает мощное влия-
ние на кожу лица, предотвращает трансэпидеральную 
потерю влаги, предупреждая сухость, шелушение и 
дряблость кожи. Биозолото не только стимулирует вы-
работку природного коллагена, омолаживает кожу, но 
и выступает уникальным проводником питательных 
веществ, которые содержатся в керамидах. Идеальная 
формула сочетания компонентов придает коже сия-
ние, увлажнение, разглаживает морщины, способству-
ет регенерации клеток.

Наноколлаген оказывает интенсивное тонизирующее, 
питательное действие с эффектом лифтинга. Благо-
даря микроскопическим молекулам наноколлаген 
проникает в нижние слои кожного покрова, оказывая 
воздействие изнутри, придавая коже сияние, насыщая 
ее необходимым количеством влаги. Керамиды с 
гиалуроновой кислотой – интенсивно увлажняющее 
и укрепляющее средство для кожи лица. Благодаря 
низкой молекулярной массе гиалуроновая кислота 
проникает в клетки кожи, одновременно питает и уве-
личивает способность тканей удерживать молекулы 
воды, замедляет процесс старения тканей, сохраняет 
эластичность и упругость.

Растительные стволовые клетки заставляют активнее 
работать фибробласты кожи, производя белки, из 
которых формируются волокна коллагена и эластина, 
отвечающие за подтянутость и упругость кожных по-
кровов. Натуральные компоненты экстракта стволовых 
клеток защищают кожу от повреждения проколлагена, 
налаживают синтез гликозаминогликанов – веществ, 
которые находятся между клетками кожи и отвечают за 
ее подтянутость. Феруловая кислота – мощный расти-
тельный антиоксидант, который содержится преиму-
щественно в отрубях злаковых растений. Способствует 
осветлению и кондиционированию кожи, увлажняет, 
сглаживает кожный покров. Благодаря своей нату-
ральности стимулирует синтез коллагена и эластина, 
восстанавливает волокна клеток, тем самым уменьшая 
морщины.
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B-TOX  МАСКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ  ВОКРУГ  ГЛАЗ
против 8 признаков возрастных изменений

Маска борется с восьмью признаками старения кожи: 1. Разглаживает глубо-
кие мимические морщины на лице благодаря миорелаксирующему действию.
2. Подтягивает кожу, возвращая ей упругость. 3. Выравнивает поверхность 
кожи. 4. Удаляет темные круги. 5. Придает коже сияние, наполняя ее жиз-
ненной энергией. 6. Уменьшает припухлости. 7. Разглаживает морщины и 
«гусиные лапки». 8. Интенсивно увлажняет кожу.

B-ТOX  МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА  И  ШЕИ
с коллагеновым заполнителем морщин

Под действием интенсивно увлажняющей B-Tox маски биосферы коллагенового 
заполнителя во много раз увеличиваются в размере, заполняя морщины и склад-
ки изнутри. Пептидный комплекс, входящий в состав B-Tox маски, обеспечи-
вает активное проникновение полезных веществ в глубокие слои эпидермиса, 
способствуя интенсивному обновлению клеток и обогащая кожу недостающи-
ми увлажняющими и питательными компонентами. B-Tox маска эффективно 
повышает упругость и эластичность кожи лица и шеи, разглаживает морщины и 
складки, стимулирует обмен веществ, повышает тонус кожи. В результате кожа 
становится нежной, бархатистой и упругой.

СЕРИЯ
B-TOX

Серия В-Тох масок от  — косметические маски нового поколения позволяющие бороться с 

возрастными изменениями кожи, сохраняя результат на длительный период времени. Серия В-Тох масок 

включает в себя систему ухода за кожей лица и ухода за кожей под глазами. Система В-Тох  заполняет активные 

морщины, тщательно разглаживает их, таким образом не влияя на естественную мимику.
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ПАТЧИ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
под глаза

гидрогелевые патчи под глаза
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Патчи под глаза    с технологией intensive hydrogel technology — уникальное и высокоэффективное 

средство в линейке продукции, направленной на омоложение и увлажнение кожи лица. Благодаря плотному 

прилеганию патчей к коже под глазами возникает микроклимат, который способствует взаимодействию 

активных компонентов с клетками кожи, исчезают признаки обезвоживания, старения, синяки и отеки, 

восстанавливается красота и здоровый вид кожи.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ЛИФТИНГОВЫЕ
ПАТЧИ  ПОД ГЛАЗА
с коллагеном и биозолотом 

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ УВЛАЖНЯЮЩИЕ 
ПАТЧИ  ПОД ГЛАЗА
с наносеребром и гиалуроновой кислотой

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ 
ПАТЧИ  ПОД ГЛАЗА
с черной жемчужиной и экстрактом фильтрата улитки

Благодаря высокому содержанию биозолота, коллагена 
и активных элементов, патчи мгновенно увлажняют, 
регенерируют и восстанавливают область кожи под 
глазами. Патчи под глаза эффективно снимают хрони-
ческую усталость и останавливают образование мелких 
морщин, линий вокруг глаз, сводя к минимуму мешки 
под глазами, прекрасно устраняют темные круги. 
Синтез коллагена, активированный за счет улучшения 
клеточного метаболизма и кровообращения в тканях 
вокруг глаз, повышает эластичность и упругость кожи, 
придает глазам молодой и сияющий вид.

Патчи эффективно устраняют отеки, последствия 
ежедневного стресса, насыщают кожу живительной 
влагой. Сочетание наносеребра, гиалуроновой кис-
лоты и аминокислот эффективно питает, насыщает 
клетки изнутри, ускоряя обменные процессы и 
омолаживая кожу вокруг глаз. Гидрогелевые патчи 
возвращают коже естественную влагу, устраняют 
темные круги, делают взгляд сияющим.

Черная жемчужина – натуральный компонент, в 
состав которого входят органические вещества 
белкового типа, имеющие мощные антиоксидантные 
свойства; способствует омоложению, увлажнению и 
регенерации клеток кожи. Фильтрат секрета улитки 
стимулирует формирование эластина, коллагена и ги-
алуроновой кислоты, что позволяет коже сохранить 
молодость, предотвращая появление морщин.
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АЛЬГИНАТНЫЕ
МАСКИ
для лица

альгинатные маски для лица
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ  МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА
с экстрактом авокадо

ОЧИЩАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ  МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА
с экстрактом гибискуса

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ  МАСКА 
ДЛЯ  ЛИЦА  с экстрактом спирулины и морским 
коллагеном и эффектом лифтинга

Благодаря инновационной формуле, разработан-
ной косметологами компании   , маска 
обладает интенсивным увлажняющим эффектом, 
насыщая кожу полезными аминокислотами и вита-
минами. В состав альгинатной маски входит масло 
авокадо, которое обладает способностью проникать 
глубоко в кожу, облегчая впитывание сбалансирован-
ного сочетания витаминов и минеральных веществ, 
в результате чего благоприятно действует, устраняет 
проблемы повышенной сухости и шелушения, спо-
собствует поддержанию водного баланса кожи лица, 
даря ей сияние и свежесть.

Альгинатная маска Гибискус – уникальное космето-
логическое средство   , которое обладает 
выраженным очищающим эффектом. Экстракт 
гибискуса содержит микроэлементы и минералы, 
которые составляют мощный антиоксидантный 
комплекс, необходимый для кожи лица, регулирует 
и нормализует обменный процесс в клетках кожи. 
Органические кислоты гибискуса являются отличны-
ми антисептиками, которые хорошо очищают кожу, 
вытягивают загрязнения из расширенных пор, спо-
собствуют удалению омертвевших клеток эпителия 
и сужению пор, придавая коже более здоровый 
и сияющий внешний вид.

Альгинатная маска Спирулина и морской коллаген  
 — косметическое средство нового 

поколения. Сочетает в себе активные действующие 
вещества альгината, морского коллагена и спирули-
ны, которые при попадании на кожу начинают свою 
мгновенную работу по восстановлению и ускорению 
обменных процессов в ее клетках. Маска оказывает 
окклюзионное действие, способствует повышению 
температуры кожи, тем самым улучшая проникнове-
ние активных компонентов, которые нормализуют и 
улучшают обмен веществ. Альгинатная маска защи-
щает кожу от агрессивного воздействия окружающей 
среды и разрушения коллагена, улучшает контур 
лица, заметно уменьшает видимые мимические мор-
щины и предотвращает появление новых, дарит коже 
молодость, свежесть и упругость.

Альгинатные маски — профессиональный уход за кожей лица в домашних условиях.  Маски обладают рядом 

уникальных свойств и идеальны для любого типа кожи.  Особые целебные свойства и универсальность 

альгинатных масок объясняются тем, что они сделаны из бурых морских водорослей, которые на сегодняшний 

день считаются одним из самых качественных натуральных компонентов, используемых в косметологии.
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Очищающие маски-пленки — это тягучий гелеобразный состав, который имеет густую консистенцию и легко 

наносится на кожу. Благодаря своей структуре маска плотно прилегает к коже, быстро застывает и становится 

похожей на силиконовую пленку.  Маски действуют быстро и эффективно,  устраняют омертвевшие клетки 

эпидермиса, загрязнение, очищают поры. 

BLACK  MASK
с бамбуковым углем 

GOLD  MASK
с биозолотом

WHITE  MASK
с гиалуроновой кислотой

Маска-пленка Black Mask    удаляет 
черные точки и глубоко очищает поры. Благодаря 
бамбуковому углю маска эффективно впитывает 
излишки кожного жира, поглощает бактерии и ток-
сины, которые являются причиной появления акне, 
способствует сужению пор и нормализует работу 
сальных желез. Придает коже более здоровый и 
сияющий вид.

Маска-пленка Gold Mask    способствует 
очищению и сужению пор, выравнивает кожу и при-
дает ей свежесть и матовость. Биозолото выступает 
уникальным проводником питательных веществ, по-
могая им проникать в глубокие слои кожи, увеличи-
вает скорость деления клеток, стимулируя выработку 
природного коллагена. Маска дарит коже молодость, 
разглаживает и устраняет морщины, насыщает кожу 
влагой и кислородом, активизирует клеточные про-
цессы. Уже после первого применения кожа выглядит 
более свежей и подтянутой.

Маска-пленка White Mask    интенсивно 
увлажняет, укрепляет и подтягивает кожу лица, мяг-
ко очищая ее от ороговевших клеток. Устраняет не-
большие неоднородности, освобождает от излишков 
жира, больной микрофлоры и токсинов, сужает поры 
кожи лица; улучшает кровоснабжение и останавли-
вает воспалительные процессы; омолаживает кожу и 
возвращает ей свежесть.
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ADVANCED  AGE  CONTROL  MASK ADVANCED  DEEP  HYDRAT ING  MASK GOLDEN COLLAGEN MASK

Маска Advanced Age Control    создает 
защитный барьер от воздействия окружающей среды. 
Гиалуроновая кислота, коллаген и 24К активного зо-
лота создают лифтинг-эффект, освежают и регенери-
руют кожу лица. Тканевая маска на фольгинирующей 
основе с помощью эксклюзивной технологии micro-
pressure доставляет высокоактивные компоненты 
в клетки кожи в 20 раз быстрее. При еженедельном 
использовании маска уменьшает морщины и предот-
вращает их появление, восстанавливает и придает 
мгновенный видимый эффект.

Маска для лица Advanced Deep Hydrating Mask 
 — инновационный прорыв в области 

увлажнения. Кропотливая работа и исследования 
косметологов    позволили сделать 
революционное открытие – формулу восстановления 
водного баланса кожи лица. Низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота глубоко проникает и интенсив-
но увлажняет кожу, придает ей здоровый и сияющий 
внешний вид, устраняет шелушение. Маска оказыва-
ет комплексное благоприятное влияние на процесс 
обновления клеток кожного покрова, противовоспа-
лительное действие, сохраняет естественную влагу в 
коже, восстанавливает клетки кожи.

Маска Golden Collagen   способна мгно-
венно вернуть коже молодость и сияние. В результате 
клинических исследований была разработана формула 
интенсивного и длительного действия ухода за кожей 
лица. Маска сделана из гидрогеля — вещества, удержи-
вающего в себе огромное количество влаги и полезных 
компонентов. Благодаря своей структуре маска плотно 
прилегает к лицу и создает «парниковый эффект», что 
в свою очередь способствует эффективной регенера-
ции и омоложению кожи. Созданный микроклимат 
ускоряет кровообращение, что позволяет гиалуроно-
вой кислоте, коллагену и 24К биозолоту проникать 
глубоко в слои кожи и лучше усваиваться. Гидроге-
левая маска возвращает коже утерянную упругость, 
разглаживает и предупреждает появление морщин. 

Средства коллекции Luxury Series обогащены эксклюзивным омолаживающим и увлажняющим комплексом 

нового поколения.  Линейка включает в себя две маски, одна из которых направлена на глубокое и интенсивное 

увлажнение, а вторая оказывает мощнейшее омолаживающее действие. 
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сlean ser ies

BUBBLE  MASK

Bubble Mask  обладает 
инновационной технологией oxygen 
therapy system, которая способствует 
наполнению клеток кожи кислородом, 
параллельно очищая и насыщая ее вла-
гой. При регулярном насыщении кожи 
кислородом активизируются восстано-
вительные процессы и очищаются поры. 
Кожа приобретает здоровый, сияющий 
оттенок, разглаживаются морщины и 
корректируется овал лица.

ОЧИЩАЮЩИЕ ПОЛОСКИ  ДЛЯ  Т-ЗОНЫ
3+1 шт, 7+1 шт, 3 шт угольные

МАТИРУЮЩИЕ  САЛФЕТКИ
80 шт, 100 шт

Кожа носа, лба и подбородка подвержена воздействию за-
грязнений: пыли, пота и следов макияжа. В результате в порах 
кожи собирается кожный жир, что приводит к их закупорке 
и появлению черных точек. Очищающие полоски для Т-зоны  

  разработаны специально для глубокого и 
сверхинтенсивного очищения пор кожи носа, лба и подбо-
родка. Специальные ингредиенты, содержащиеся в очищаю-
щих полосках, активизируются после смачивания водой. Все 
загрязнения, скопившиеся в порах, после снятия остаются 
на полосках, поры становятся менее заметными, кожа снова 
дышит.

Матирующие салфетки   предназначены для 
моментального удаления излишков жира с поверхности кожи 
лица. Простой и быстрый способ очищения лица и придания 
ему свежести. Тонкие салфетки мгновенно впитывают излишки 
жира с поверхности кожи, предотвращая загрязнение пор и 
оставляя матовую, чистую и гладкую кожу без ущерба для 
макияжа. Таким образом, не нужно постоянно пудрить лицо 
для удаления неприятного блеска, что ведет к накоплению слоев 
пудры и закупориванию пор. Использование матирующих 
салфеток   придает коже свежий и ухоженный вид, 
а поры остаются чистыми.

СLEAN SERIES

Своевременное очищение — одно из основных шагов на пути к идеальной коже. Именно поэтому линия сlean 

series viabeauty направлена как на глубокое, так и на поверхностное ежедневное очищение кожи. Бережное 

очищение вместе с комплексным уходом за кожей обеспечит ей молодость и красоту на долгие годы.
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PROFESSIONAL
SERIES

Professional Series   — линейка косметических средств, состоящая из двух видов сывороток, содержащих 

в себе большое количество гиалуроновой кислоты, которые направлены на интенсивное питание и омоложение 

клеток кожи. Инновационная технология изготовления гиалуроновой кислоты позволила добиться высокой гигроско-

пичности восстанавления водного баланса кожи.

СЫВОРОТКА  С  ГИАЛУРОНОВОЙ  КИСЛОТОЙ
Co l l agen

СЫВОРОТКА  С  ГИАЛУРОНОВОЙ  КИСЛОТОЙ
Hydra t i ng

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Collagen — средство для омоложения и 
разглаживания морщин. Взаимодействие низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты и коллагена оказывают мощный омолаживающий эффект. Действие 
компонентов нацелены на восстановления упругости кожи, предотвращают 
появление морщин и сокращают глубину уже имеющихся.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Hydrating — увлажняющее средство 
для ухода за кожей лица. Благодаря своей структуре активные компоненты 
способны проникать в глубокие слои и воздействовать на клеточном уровне, 
наполняя клетки необходимой влагой. Устраняет шелушение и восстанавлива-
ет водный баланс кожи, защищая от воздействия окружающей среды.

profess ional  ser ies



КАТАЛОГ  ПРОДУКЦИИ

www. viabeauty.ua

Менеджер по работе с клиентами
Березенко Ксения 

shop@viabeauty.ua         
+38098 133 90 01
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