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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мне особенно приятно представить Вам новое издание брошюры «Краса из сердца минерала». 10 л е т  назад, когда 
мы готовили предыдущее издание, уже тогда мы подбирали информацию о продукции, делились житейскими историями, 
наблюдениями и даже планами. Издание получилось необычное и интересное -  пользовалось спросом.

Настало время познакомиться с новыми методиками применения тем, к то  уже много 
л е т  знает и пользуется нашими уникальными скрабами, масками, маслом, пудрой, а также  
тем, кто, по каким-то причинам ещё не знаком и не радовал себя нашей продукцией, которая 
позволяет чувствовать себя здоровым, уверенным и неотразимым в любое время года, в 
любой среде обитания.

В созданной продукции воплощены яркие идеи и интересные решения.
Применение продукции «КИЯ» -  отличный способ подчеркнуть женственность женщинам; 
мужественность -  мужчинам; обаяние и привлекательность каждому.

Рекомендую всем обратить внимание:
- на уникальные скрабы с элегантными классическими ароматами, аналогов которым нет;
- на маски, состав которых подобран с большой любовью и рекомендован для любого типа  
кожи;
- на масло, обработанное несколькими природными минералами;
- на пудру-сорбент с дезинфицирующим и фильтрующим свойством.

Не отказывайте себе в удовольствии, применяйте продукцию «КИЯ» по схемам, 
приведённым в издании.

Читайте рекомендации специалистов, пользуйтесь косметикой «КИЯ» и Вы будете 
неотразимы!

С наилучшими пожеланиями, всегда Ваша,
Татьяна Ивановна Новоселова

Председатель Совета директоров НПФ «Новь», директор 
Российской программы «Здоровое питание -  здоровье нации».

Косметика от фирмы НОВЬ:   www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=38



-  IQNet -
CERTIFICATE

Q

Вас приветствует научно - производственная фирма "НОВЬ ”

630005, Россия, г. Новосибирск, уп. Карамзина, 53,Контактная информация: тел..-(звз) 224-83-59,224-84-47
www.litovit.info, rio@litovit.info, nov_litovit@mail.ru

Мы используем проверенное качество и эффективность тщ ательно подобранных натуральных компонентов.
В нашей продукции Вы не найдете каких-либо химических примесей и искусственных красителей.

Здоровье и красота -  это, прежде всего, правильный образ жизни. НПФ «Новь» 18 лет успешно 
работает на рынке и создает продукцию для людей, стремящихся вести здоровый образ жизни, 
следящих за собой, поддерживающих здоровье и красоту.

За это время наше предприятие накопило богатый опыт практической деятельности, сформировало 
команду профессионалов и получило признание качества продукции на российском и международном 
уровнях (в Германии, Франции, Чехии, Казахстане, Украине, Белоруссии). Косметическая линия «Кия» 
состоит только из природных компонентов и производится исключительно на натуральной основе. 
Главный принцип успеха косметической продукции «Кия» -  это сочетание научных разработок в 
области косметологии, опыта народной медицины и уникальных технологий самой природы, 
которая веками создаёт природные минералы. Натуральная косметика «Кия» -  косметика высочайшего 
качества по уходу за лицом и телом включает 14 наименований косметических масок, скрабов и масел.

НПФ "НОВЬ" занесена в реестр производителей натуральной и безопасной продукции (под №55 от 
7 июня 1999 г., г. Москва), обладает высшей наградой ll-ой международной выставки «Экологически 
безопасная продукция», отмечена многочисленными дипломами и наградами, в том числе 
международными, что подтверждает безопасность производимой нами косметики. Эффективность 
подтверждается большим числом преданных потребителей, которые имеют опыт использования 
продукции.

Наше предприятие стремится к повышению качества не только в области собственного 
производства, но и в формировании рынка: система менеджмента качества нашего 
предприятия соответствует требованиям международного и российского стандарта ИСО 9001: 2008. 
Мы открыты к сотрудничеству в области разработки и сертификации рецептур косметических 
средств, организации выпуска продукции под торговой маркой заказчика и, безусловно, 
в рамках реализации косметических средств линии «Кия».
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Натуральная живая природная косметика “КИЯ”

Человек тесно связан с природой и, особенно, с минералами, поскольку минерал такая же 
неотъемлемая часть природы как растения и животные, но мир минералов гораздо древнее...

В природе есть все необходимое для поддержания красоты и здоровья. Этому принципу следовали при разработке 
космецевтических средств «Кия», включающих в себя средства ухода за кожей лица и тела.

Каждый продукт является уникальной композицией природных веществ. Основой линии «КИЯ» служат подготовленные по 
специальной технологии природные минералы -  цеолиты. Данные минералы обладают свойствами избирательного ионного обмена и 
специфической сорбции. В результате контакта с кожей минерал, находящийся в составе косметических средств, способен 
нормализовать минеральный баланс кожи. Происходит сорбция и выведение микро-макроэлементов, находящихся в избытке и 
одновременная поставка практически любого микро-, макроэлемента, в котором организм испытывает дефицит. Восстановление 
минерального баланса в коже обеспечивает мощное положительное воздействие на факторы местного иммунитета (цинк, медь, 
кобальт и др.), антиоксидантную защиту (селен, цинк, марганец), стимуляцию регенераторных процессов (кремний, цинк и др.), 
восстановление процессов самостоятельного питания и очищения глубоких слоев кожи.

Помимо этого, в основу косметических средств введены различные экстракты лекарственных трав, глины, жирные и эфирные 
масла с регенерирующими свойствами и другие вещества природного происхождения.
Натуральная органическая косметика «КИЯ» относится к экологической косметологии, которая является частью экологической 
медицины. Выезжая за город, мы чувствуем приток сил и свободы. Использование «живой» косметики обладает аналогичным 
действием, передавая живительные свойства природы. «Кия» содержит только естественные природные компоненты, при этом 
вероятность развития осложнений при ее использовании минимальна -  кожа легко принимает родственные ей вещества.

В данном случае реализован принцип восстановления функционального состояния организма (кожи), а не искусственное 
введение заменителей и стимуляторов, дающих кратковременный эффект и зачастую ухудшающих здоровье кожи. Конечно, не 
достаточно лишь «правильной» косметики, нужна специальная программа по восстановлению красоты изнутри. Косметика «Кия» в 
сочетании с БАД к пище серии «Л итовит» оказывают оздоровительный эффект на весь организм в целом.

Результатом регулярного применения является оздоровление кожи, нормализация ее функций как самостоятельного органа. 
Трансдермальная косметология и косметические продукты, полученные на основе современных достижений, — новое направление 
индустрии красоты.

Скрабы «Кия», очищая кожу, подготавливают ее к трансдермальному питанию. Активные маски, в особенности маски на 
основе грязей с добавлением «всепроникающих» эфирных масел, позволят доставить активные компоненты нетолько в эпидермис, 
но и к клеткам глубоких слоев кожи (трансдермальное питание).

_Кож$ -  это «граница» и «ворота», через которые целительные силы природы вбздействуют на ве.с̂  организм!
шШш. я в  -м
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Существует легенда о мудреце, который, лежа 
на смертном одре, созвал своих дочерей и сказал им: «Я 
беден и ничего не могу оставить вам в наследство, 
кроме доброго совета: будьте умными, если можете, 
будьте добрыми, если хо ти те , но красивыми будьте 
всегда».

История гигиены и косметики

Красота есть одна из величайших тайн природы, и стремление к 
ней —  одно из сильнейших свойств человеческой натуры. Настойчиво, 
постоянно мечтали люди о красоте и стремились ее умножить.
Древние народы наделяли своих богов вечной юностью: с ней 
связывалась идея вечной физической красоты.

Но, так как и юность не всегда гарантировала внешнюю красоту, то у людег 
возникало стремление украсить себя, восполнить пробел, допущенный природой, 
усилить и ярче проявить то, что ею отпущено не очень щедро. Из этой жажды красоты v 
юности, из этой естественной борьбы с беспощадным временем родилось особое 
искусство —  косметика. Не следует думать, что косметика —  примета нашего времени 
Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно 
появлением человека.

Пользоваться косметическими средствами было уделом знати, простой же 
народ пользовался травами. Большое внимание уделялось соблюдению чистоты. 
Жителям Древней Руси был известен гигиенический уход за кожей лица, рук, тела, 
волосами. Русские женщины прекрасно знали, что простокваша, сметана, сливки и ме,г 
жиры и масла смягчают и восстанавливают кожу лица, шеи, рук, делают ее эластичной 
и бархатистой; яичным желтком хорошо промывать волосы, а настоем трав их 
ополаскивать. Так что нужные средства они находили и брали из окружающей природь 
собирали травы, цветки, плоды, ягоды, корни, лечебные и косметические свойства 
которых им были известны. Сведения о лечебных свойствах растений и способы их 
применения мы находим в многочисленных старинных «травниках» и «лечебниках» 
(«Травоврач», «Зельник», «Жизненник», «Цветник» и др.).

Будем откровенны: к простому, доступному, находящемуся под рукой, мы часто относимся без должного уважения. Скажем 
к лекарственным растениям, воде, которая с древнейших времен считалась основным лечебным, гигиеническим и косметическим 
средством. Врачи древности применяли воду для лечения, для косметических целей в виде ванн, обмываний, обтираний, душей, 
компрессов. Новорожденного ребенка купали в теплой воде с небольшим количеством щелока на соломенной золе. При 

опрелостях и сыпях использовали присыпку из растолченного мела или растертого в порошок каменного кирпича.

' :Ч.

L
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История гигиены и косметики
Маски на основе глины -  это, что называется, классика жанра. Еще Клеопатра использовала глину и 

смеси на ее основе в качестве средств, позволяющих придать коже особую мягкость и эластичность, 
действующих как тонкий пилинг, сохраняющих природную красоту и здоровье кожи на долгие годы. Новейшие 
технологии позволили науке маскирования уйти далеко вперед со времен масок «от Клеопатры».

В традициях народной гигиены и косметики было умывание после сна холодной водой, частое мытье в 
реке, в бане; после бани-применение холодной воды или натирание лица и тела снегом.
В банях кожу очищали специальными скребками, массажировали ароматными бальзамами. Среди служителей 
бань были даже вырыватели волос, причем проделывали эту процедуру без боли.
Чистота —  залог здоровья и залог красоты!

А вот декоративную роль косметики женщины древней Руси воспринимали чересчур буквально и, 
несмотря на свою привязанность к природе и всему естественному, красились не менее, чем римские 
куртизанки. В ход шла свекла, сок малины, вишен. Считалось, что чем румянее красавица, тем лучше у нее 
здоровье и тем больше потомства она даст. В качестве подводки для глаз использовали сажу, а для покраски 
волос -  ромашку, шафран и чай.

Кстати, поговорка «с лица воды не пить» появилась благодаря славянским девушкам. На свои лица 
красавицы наносили так много всего, что воду, которой потом смывали макияж, нельзя было использовать 
даже для домашних животных...

Начиная с XVII века, Франция становится кумиром русского дворянства и на протяжении трех столетий 
диктует правила хорошего тона, моду на одежду и косметику не только коронованным особам, но и 
провинциальным дворянам.

В XVIII веке в Петербурге уже имелся косметический магазин Данилова на Невском проспекте, где 
можно было даже приобрести «воздушный прибор» для опрыскивания духами.

Косметика в наши дни —  это целостная система знаний о строении кожи, ее роли в процессах 
жизнедеятельности и общем обмене организма, о терморегуляторной, защитной, дыхательной, выделительной 
и других ее функциях, о механизмах поглощения ею различных, в частности, биологически активных веществ.

Наша внешность —  визитная карточка, по которой оценивают нас прежде, чем мы успеем 
познакомиться и заявить о себе. Красивый человек вызывает симпатию и любовь. Поэтому естественное 
желание человека в любом возрасте —  выглядеть молодо и красиво.
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Взаимосвязь кожи и внутренних органов

Наш организм функционирует как единая система. Кожа и слизистые, наряду с почками и кишечником, работают как орган 
выделения. И если вдруг, по причине какого-то заболевания, функции почек и кишечника ослабевают, то тогда на коже появляются 
всевозможные высыпания и усиливаются отделения со слизистых. Оценивая состояние кожи, можно судить о нарушениях функций 
внутренних органов и желез.

Иначе говоря, нервные перегрузки, желудочные проблемы сразу же дают о себе знать изменениями на коже лица (эта 
часть больше всего подвержена ещё и агрессивному воздействию извне).

Проблемы с кожей Что делать? Проблемы с кожей Что делать?

Верхняя губа и 
щеки -  толстого 

кишечника

•

щ литовит-с

Зона лба -  проекция печени 
(например, коричневые 
пятна у корней волос -  
признак повышенной 
нагрузки на печень)

ЛИТОВИТ-О

Виски -  проекция 
желчного пузыря литовит-о

Угол нижней челюсти (от 
уха до подбородка) -  

мочеполовой системы
ЛИТОВИТ-У ^

Подбородок (боковая 
часть) -  гинекология

ЛИТОВИТ-Б,
литовит-ч

■
Подбородок 

(центральная часть) -  
проекция щитовидной 

железы.
ЦЦ литовит-к

Крылья носа И  

переход к щекам -  
поджелудочной 

железы

1 
ш

литовит-о

Напитки растворимые 
"ЛИТОВИТ" увелчат 

ээфект от приема БАД к 
пище!

А в о т прыщик на кончике носа 
(согласно приметам) говорит 

о том , ч то  в вас к т о -т о  
влюбился!
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Взаимосвязь кожи и внутренних органов
Оздоровление кожи (повышение её защитных 

свойств, облегчение её участи выделительного органа) 
ведет к общему комфорту, тем более что в результате 
тактильного воздействия (массаж, поглаживание) —  
запускается механизм образования «го р м о н о в  
удовольствия» эндорфинов.

Сточки зрения рефлексотерапии наши руки имеют 
биологически активные зоны. Например, на кончиках 
пальцев —  рефлексогенные зоны головы (головного мозга 
и полостей черепа). Регулярный массаж этих зон поможет 
нормализовать мозговое кровообращение, снизить 
нервозность, повысить стрессоустойчивость. Массируя 
любые части собственного тела (щеки, уши и т.п.), мы 
одновременно массируем и кончики своих пальцев, 
о к а з ы в а я  р е ф л е к т о р н о е  в о з д е й с т в и е  на 
соответствующие внутренние органы. Те, кто бывал на 
наших мастер-классах, или же те, кто знаком со схемой 
личной гигиены, помнят о рекомендациях использования 
«активных» масок (Минеральная, Царица) на руки и на 
ноги, или же использования масла Кия для массажа ног и 
рук.

На наших ступнях также расположены 
биологически активные зоны, служащие проекцией 
различных внутренних органов. Их стимуляция с 
помощью точечного массажа может принести немалое 
облегчение при самых разных проблемах со здоровьем.

Носовые пазухи 

Шея

Горло и миндалины 

Желудок

Щитовидная железа

Почки

Мочевой пузырь
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Д ля идеального очищения кожи т еш

Нежные скрабы, благодаря минеральной составляющей - цеолиту, отлично удаляют ороговевшие чешуйки кожи, 
делая ее шелковистой, а за счет фитокомпозиций и парфюмированных блендов кожа становится свежей, нежной и 
ароматной. Скрабы серии "КИЯ" обладают антитоксическими, ионообменными и сорбционными свойствами.

Прекрасно подходят для использования в домашних условиях, в бане или сауне

Скраб для те ла  тонизирущий "ЛИМОН" Скраб для те ла  релаксирующий
"ВАНИЛЬНАЯ КАРАМЕЛЬ"

тонкий аромат лимона вернет . L  .« - . J  успокаивающий и расслабляющий аромат
Вам энергию и бодрость ванили снимет напряжение и усталость

Мягко, безопасно отшелушивают и обновляют кожу; оказывают противовоспалительное действие; поддержива 
упругость, увлажняют и оздоравливают кожу; активизируют обменные процессы в коже.

Скраб для тела  
с ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

Благодаря фитокомпозиции 
ромашки, скраб оказывает 

антисептическое, 
дезинфицирующее 

действие.

Скраб для те ла  
с ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Благодаря
фитокомпозиции алоэ, 

скраб увлажняет и 
оздоравливает кожу.

Скраб для тела  
с ЭКСТРАКТОМ ЧЕРЕДЫ

^Благодаря фитокомпозищн 
^череды, скраб оказывает 

противовоспалительное 
действие, делает кожу 

упругой.

Мягко, безопасно отшелушивают и обновляют кожу, восстанавливают минеральный баланс кожи, 
способствуют восстановлению защитной функции кожи, значительно улучшают местную микроциркуляцию.

Способ применения скрабов серии "КИЯ": Один раз в неделю наносить на хорошо смоченную водой кожу тела и мягко 
втирать подушечками пальцев круговыми массирующими движениями, затем смыть теплой водой.

L
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Д ля идеального очищения кожи лица

Легкие и мягкие по с тр у к ту р е  скрабы с тон кой  эксклюзивной фракцией минерала ц ео ли та  бережно и 
деликатно уд а ля ю т отмерш ие к ле тк и  кожи, д а р я т ей эласти чн ость  и упругость благодаря содержанию  
активны х масляных компонентов, обладающих антиоксидантны м  действием.

Скраб для лица « Пудровая нежность» с масляными Скраб для лица «Нежный»
экстрактами брусники и ромашки с облепихой и ромашкой

эффективно отшелушивает и 
придает коже мягкость и гладкость; 
оказывает противовоспалительный 
и антибактериальные эффекты, 
усиливающиеся за счет введения в 
состав скраба масляных экстрактов 
брусники и ромашки; 
скраб тонизирует кожу, насыщает 
ее витаминами, улучшает обмен 
веществ

• эффективно отшелушивает и 
придает коже мягкость и гладкость;
• входящее в состав масло 
облепихи, богатое 
антиоксидантами, прекрасно 
восстанавливает естественный 
баланс влажности;
• витамин А помогает в борьбе с 
преждевременным старением и 
восстанавливает эластичность кожи;
• ромашка обладает 
успокаивающим действием на 
раздраженную или чувствительную 
кожу.

Даже самая сухая и чувствительная кожа после применения скрабов становится нежной, гладкой и прекрасно увлажненной!

Способ применения скрабов: 1-2 раза в неделю наносить на кожу лица и шеи и мягко в т и р а т ь  круговыми 
массирующими движениями, оставляя свободными участки вокруг глаз. Массировать в течение 1-2 м и н ут,

за тем  см ы ть те п ло й  водой.
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Длл идеального очищения кожи лица Набор Ассорти «Скрабы» - прекрасная возможное 
попробовать и оценить волшебную силу минерале

Частички цеолита, входящие в состав скрабов, в процессе применения не травмируют кожу даже самых 
чувствительных и нежных участков. Это обусловлено, прежде всего, округлой формой частичек минерала, 
получаемых в результате технологической обработки, поэтому скраб мягко воздействует на кожу. Механически 
усиливая микроциркуляцию, скраб подготавливает, настраивает кожу к последующему применению более 
активных косметических средств, оптимизирует процессы усвоения биологически активных веществ.

Попробуйте сразу 7 скрабов в одной упаковке!

АССОРТИ - скрабы для лица и тела
Набор «А ссорти»-это  7 миниатюрных пакетиков-саше по 15 г.

Вы никогда не пользовались скрабами серии «Кия»? У Вас есть прекрасная 
возможность приобрести набор Ассорти «Скрабы» и выбрать свое средство!

• Скраб для тела с экстрактом ромашки
• Скраб для тела с экстрактом алоэ
• Скраб для тела с экстрактом череды
• Скраб для тела «Лимон»
• Скраб для тела «Ванильная карамель»
• Скраб для лица «Нежный»
• Скраб для лица «Пудровая нежность»

Способ применения скрабов:
смотрите на индивидуальной упаковке продукта, а также на страницах данного издания.
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Перед нанесением грязевых масок
рекомендуется использовать в качестве Н е Ж Н О С  n W t M H U e  В а ш е й  К0Ж11 СЛШ СКИМ Ы  “КИЯ’ 

основы косметическое масло «Кия»

Иловые сульфидные грязи -  одно из самых древних и эффективных косметических средств. Природные минералы 
(цеолит, бентонит) и грязи в своем уникальном сочетании тв о р я т с кожей чудеса. Они очищают и п и та ю т ее, тонизируют 
и поддерживают необходимый уровень влаги. Природные минералы активно участвуют в обменных процессах и в процессах 
регенерации клеток, препятствуя старению кожи, защищают ее о т  разрушительного влияния внешней среды. Грязь 
сибирских озер, благодаря высокой концентрации в ней естественных минеральных солей, увеличивает уровень кислорода в 
клетках кожи, обеспечивает ее оптимальную очистку и насыщает кожу минеральными солями.

Маска-лифтинг «Чаровница» идеальна 
для сухой, зрелой, увядающей кожи:

• замедляет процесс старения кожи, 
повышает эластичность и упругость, придает 
коже бархатистость;
• улучшает обмен веществ;
• повышает защитные функции 
эпидермиса;

• масло зародышей пшеницы питает и защищает кожу;
■ масляный экстракт хмеля усиливает регенерацию и 
сопротивляемость кожи к стрессовым факторам, 
защищает от шелушения и раздражения;
• эфирное масло мяты "пробуждает" кожу, стирает с 
лица следы усталости.
• предупреждает углубление мимических морщин;
• восстанавливает четкость контуров лица.

Маска-пилинг «Красавица» для любых 
типов кожи в любом возрасте:

• эффективно и глубоко очищает кожу;
• благотворно воздействует на кожу, 
подвергшуюся стрессу;
• замедляет процесс старения, повышает 
эластичность и упругость кожи;

• поддерживает нормальный водно- жировой баланс;
• аромакомплекс, состоящий из эфирного масла 
апельсина и грейпфрута, оказывает тонизирующее 
действие, стирает с лица следы усталости.

Противопоказания к применению: индивидуальная 
непереносимость компонентов маски, очень 

чувствительная кожа с проявлением купероза, свежие 
повреждения кожных покровов.
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Нежное питание Вашей кожи cmuckojHU “К И Я ”
Перед нанесением грязевых масон 

рекомендуется использовать в качест( 
основы косметическое масло «Кия»

Косметические маски серии "КИЯ на основе иловой сульфидной грязи ("Чаровница", "Красавица", "Царица") можно 
использовать как комнатной температуры, так и предварительно подогретые на водяной бане: необходимое количеств! 

маски добавить в стаканчик и поместить в емкость с горячей водой, на несколько минут.

Регулярное применение грязевых масок способствует замедлению процесса старения кожи, усиливает 
регенерацию кле то к , повы ш ает тканевы й то н у с  и, та к и м  образом, способствует разглаживанию морщи/

даря коже омолаживающий э ф ф е к т !!!

Способ применения косметических масок линии "КИЯ" на основе иловой сульфидной грязи:
Маски «Чаровница», «Царица» наносить толстым слоем на предварительно очищенную кожу лица, шеи, области декольте, 

любой другой участок тела. Избегать области вокруг глаз. Через 10 минут снять маску, остатки смыть теплой водой. 
Маску «Красавица» нанести на предварительно очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Полежать10-15 минут, 

расслабив мышцы лица, затем снять верхний слой маски. Остатки средства смыть теплой водой, одновременно массируя ко>
подушечками пальцев мягкими круговыми движениями

Косметическая маска "Царица" для нормального и комбинированного типа кож

• восстанавливает цвет кожи;
• восстанавливает собственную очистительную функцию кожи;
• активизирует иммунную защиту;
• улучшает кровоснабжение и питание тканей;
• повышает упругость кожи, разглаживает мелкие морщинки;
• благодаря эфирному маслу мяты, маска проявляет 
противовоспалительное, антисептическое действие.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость 
компонентов маски, свежие повреждения кожных покровов.

14 Л
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Нежное питание Вашей кожи с масками “К И Я ”

Косметическая маска "МИНЕРАЛЬНАЯ" идеальна 
для сухой, зрелой и увядающей кожи

Поддерживает и восстанавливает минеральный баланс 
кожи.

Обладает лифтинговым эффектом, восстанавливает тургор 
кожи.
Улучшает функции потовых и сальных желез, 

предотвращает развитие воспалительных процессов (угрей, 
фурункулов и др.).

• Синергичное действие бентонита, 
мумие и соевого масла замедляет 
процессы старения кожи, повышает 
ее эластичность и устойчивость к 
повреждающим факторам внешней 
среды.

Кроме того, бентонит действует как "электрофорез" - 
"проталкивая" полезные вещества, содержащиеся в мумие в 
кожу, пролонгирует их воздействие на кожу, а оптимизация 
работы сальных желез обеспечивается свойством сорбции, за 
счет глубокого очищения их протоков.

Косметическая маска "КЛЕОПАТРА" идеальна для жирной 
и проблемной кожи, в том числе при угревой болезни

• Улучшает функции потовых и 
сальных желез, предотвращает 
развитие воспалительных 
процессов.

• Нормализует обменные процессы 
и минеральный баланс в клетках 
кожи.

• Восстанавливает физиологический механизм удержания 
влаги и системы регуляции влажности кожных покровов.

• Масло жожоба возвращает влагу, даря коже эластичность 
и упругость, а также придает уникальную бархатистую 
структуру без нежелательного ощущения блеска и 
жирности

Противопоказания к применению масок: 
индивидуальная непереносимость компонентов

Способ применения косметических масок "Минеральная" и "Клеопатра":
1-2 раза в неделю нанесите маску на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте толстым слоем 0,5 см, оставив 
свободными участки вокруг глаз. Полежите 15-20 минут, расслабив мышцы лица, затем снимите маску влажной макияжной

губкой. Остатки маски смойте теплой водой.
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Нежное питание Вашей кожи с масками “К И Я ”

Крем- маска "КНЯЖНА" подходит для любого типа зрелой кожи, 
идеальная для ухода за кожей лица в зимний период

Обладает отбеливающим эффектом.
Устраняет шелушение и микротрещины, быстро смягчает кожу, придает ей здоровый 

матовый оттенок.
Восстанавливает собственные физиологические механизмы, ответственные за 

оптимальное питание кожи.
Замедляет процесс старения кожи, повышает эластичность и упругость, придает коже 

бархатистость.
Масляный экстракт ромашки обладает антибактериальным и успокаивающим 

действием на раздраженную или чувствительную кожу
Масло зародышей пшеницы питает и защищает кожу
Благодаря действию каолиновой глины, маска удаляет излишки жира и отмершие 

клетки кожи, очищает поры.

Способ применения косметическо маски 
"КНЯЖНА":

1-2 раза в неделю нанесите маску на 
предварительно очищенную кожу лица, 
шеи и декольте толстым слоем 0,5 см, 

оставив свободными участки вокруг глаз. 
Полежите 15-20 минут, расслабив мышцы 

лица, затем снимите маску влажной 
макияжной губкой. Остатки маски смойте 

теплой водой.

Набор косметических масок "АССОРТИ"

Косметические маски серии "КИЯ" представлены в наборе "АССОРТИ" -  это 7 миниатюрных 
пакетиков-саше по 15 г. У Вас есть прекрасная возможность приобрести набор Ассорти

«М аски» и выбрать свое средство!

В наборе "Ассорти" представлены маски: "Красавица", "Чаровница", "Царица",
"Клеопатра", "Минеральная", "Княжна".

Способ применения масок смотрите на индивидуальной упаковке продукта, а также
на страницах данного издания.
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Универсальность в уходе за Вашим телом
с помощью натурального косметического масла “КИЯ "

ВАЖНО!
Косметическое масло «Кия» можно 
использовать без ограничений даже 

для детей грудного возраста!!!

Масло жожоба, пропущенное через минеральный 
фильтр, позволяет придать ему целый ряд 

специфических свойств, присущих каждому из 7 
применяемых минералов.

100% натуральное масло жожоба (Jojoba Oil, Simmondsia chinensis), 30мл

ЦЕОЛИТ. Позволяет нормализовать кислородное тканевое дыхание кожного покрова 
(ионообменные свойства цеолита), что положительно отражается на каждом органе и на организме 
в целом.

КВАРЦ улучшает движение энергии по биологически активным точкам, расположенным на нашей коже. Литотерапевты утверждают, 
что кварц выводит из организма негативную энергию, очищает организм, помогает избавиться от стресса, боли, улучшает сон. 
ГЕМАТИТ -  его название происходит от греческого слова "кровь", он способствует нормализации деятельности системы 
кровообращения. В старину считалось, что украшения из гематита помогают останавливать кровь и заживлять раны. В восточной 
литотерапии амулеты из гематита использовали для лечения нарывов, для борьбы с закупоркой кровеносных сосудов, для 
остановки кровотечений, при заболеваниях крови.
ЯШМА способствует нормализации деятельности нервной системы. Древние китайские целители считали, что ношение на теле 
яшмы укрепляло физическое тело и продлевало жизнь.
АГАТ (серо-голубой) способствует сохранению энергетического баланса, гармонии, недаром название минерала означает 
«счастливый». Считается, что такой агат оказывает положительное воздействие на органы пищеварения.
АВАНТЮРИН -  камень предприимчивых людей, моряков и путешественников, бизнесменов -  всех тех, кто не боится рисковать и 
верит в свою удачу. Недаром название ему дано соответствующее -  авантюрин, что в переводе означает "случай". Авантюрин 
помогает обрести веру в себя, стать независимым, усиливает оптимизм. Нежно-зеленый авантюрин позволяет избавиться от 
отрицательного энергетического потенциала.
ЛАЗУРИТ считается камнем «провидения». В Аюрведе сказано, что лазурит укрепляет ум, сознание и тело.
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Универсальность в уходе за Ваипш телом
с помощью натурального косметического масла “КИ Я”

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО «КИЯ»:
• обладает исключительной способностью притягивать и удерживать влагу;
• возвращает волосам жизненную силу, мягкость, здоровье и красоту;
• используется как увлажняющее и питательное средство для кожи;
• улучшает впитываемость Вашего обычного увлажняющего крема;
• восстанавливает натуральный pH баланс кожи;
• помогает при солнечных ожогах и угревой сыпи;
• является идеальным средством для массажа.

Крепкие ногти
Косметическое масло "Кия" улучшает 
ногтевую структуру, питает матрикс 

ногтя, придает упругость, заботится об 
уходе за кутикулой. Втирайте масло 

«Кия» ежедневно в кутикулу и Вы 
получите прекрасный результат!

Роскошные волосы
Увлажняющая формула масла «Кия» возвращает к жизни сухие 

повреждённые волосы, придает им мягкость и облегчает укладку. 
Масло встраивается в липидные слои кожи и накапливается вокруг 

корней волос, питая и укрепляя структуру волос, делая их блестящими 
и здоровыми. Рекомендуется раз в неделю делать обертывания: 

несколько капель разогретого масла вотрите в корни волос, совмещая 
Ваши действия с массажем головы. Помассируйте большими 

пальцами виски, втирайте масло в кожу мягкими движениями ото лба 
к затылку, затем вдоль затылка вниз к шее (направление движения 
соответствует току крови). Затем расчесывающими движениями от 

корней к концам волос распределите остатки масла, оберните голову 
на 20 минут, а затем вымойте голову шампунем. Используйте масло 

«Кия» с Вашим шампунем (во время мытья головы добавьте 
несколько капель масла в шампунь)

I
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Мягкие губки
Масло «Кия» восстанавливает природную 

красоту и мягкость кожи Ваших губ, 
защищает от сухости и обветривания. Для 
лучшего воздействия добавьте эфирное 

масло мелиссы или мяты перечной (на 1 ст.
ложку масла "Кия" 1 каплю эфирного 

масла). 1-2 раза в день наносите эту смесь 
на губы, слегка их массируя.

Ухоженная кожа
Нежная кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе.

Масло "Кия" помогает сохранить эластичность, увлажняет и питает кожу. 
Наносить его необходимо понемногу, не перегружая и не растягивая нежную 

кожу в этой области. Пользоваться им нужно регулярно в небольших 
количествах. Наносить масло следует безымянным пальцем, т. к. он самый 

слабый на Вашей руке и не сможет сильно растянуть нежную кожу. Это 
поможет ей сохранить упругость и избежать преждевременного увядания. Для 

ухода за кожей вокруг глаз в зрелом возрасте Вы можете «активировать» 
свойства масла «Кия» эфирным маслом фенхеля.

Используйте масло в качестве «ночного» средства не позднее, чем за два часа
до сна.

Универсальность в уходе за Вашим телом
с помощью натурального косметического масла “КИЯ”

Добавьте ко всему перечисленному блеска в глазах и Вы - не 
просто красивая женщина, а настоящая Королева!

Натуральное -  с пеленок 
Заботливым мамам на заметку:

100 % натуральное масло "Кия" благодаря своим увлажняющим, 
противовоспалительным свойствам безопасно ухаживает за кожей Вашего 
малыша, окажет помощь при покраснениях и воспалениях. Масло жожоба, 

смешиваясь с ингредиентами кожного сала, создает на поверхности кожи легкую 
проницаемую для воздуха пленку, сохраняя кожу малыша нежной, здоровой и 

защищая от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Ж  -А
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АН ТИСТРЕСС - искусство ароматерапии

Человек всегда стремился к счастью, положительным эмоциям. Например, в древней Индии существовал обычай 
собирать «мешочек счастья», когда человек испытывал состояния, которые он хотел сохранить в памяти, он подносил 
определённый аромат и вдыхал его. Затем, если он хотел вспомнить состояние, он снова вдыхал знакомый запах и 
состояние возвращалось.

Обоняние влияет на кору головного мозга, действуя на мозговую активность, 
работоспособность, психическую активность. Восприятие запаха и его эмоциональная 
окраска строго индивидуальны, каждый имеет собственную коллекцию запахов «счастья» 
и «горя». Формирование индивидуального восприятия связано с ярко окрашенными 
ситуациями, переживаниями и длительным воздействием ароматов.

К настоящему времени доказано, что положительные переживания, позитивный 
эмоциональный настрой оказывают существенное влияние на физиологию и течение 
патологических процессов, в ряде случаев именно вера и положительный настрой на 
результат помогали остановить болезнь и добиться полного излечения.

Все мы знаем, насколько наш внешний вид и «считываемый» возраст зависят от 
настроения и состояния нервной системы. Потому, для красоты важны не только 
косметические процедуры, но и устойчивое душевное равновесие. В этом и помогут 
эфирные масла, ведь они наиболее популярные и распространённые элементы 
ароматерапии.

По общему действию можно выделить группы эфирных масел обладающих 
стимулирующим, тонизирующим, расслабляющим, седативным, гипногенным, 
адаптогенным, гармонизирующем действием. Многим известно, что успокаивающим, 
седативным действием обладают эфирные масла лаванды, розы, душицы, напротив 
взбодриться помогут масла цитрусовых и т.п.

С помощью эфирных масел можно повысить и эффективность косметических средств, зная как то или иное из них 
действует. В данном издании, мы хотим написать именно о косметическом действии ряда популярных эфирных масел.
Вы можете по своему желанию, настроению, времени года и, разумеется, в соответствии с потребностями и состоянием 
кожи, добавить к косметическому маслу «Кия» выбранное Вами эфирное масло и добиться желаемого эффекта.20Косметика от фирмы НОВЬ:   www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=38



Косметическое действие эфирных масел

Эфирные масла
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Косметическое действие эфирных маем

Эфирные масла
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Гарантированная защита Вашей кожи

Здоровая, красивая, ухоженная кожа -
р е з у л ь т а т  использования пудры-сорбента  

«К и я »!

• Сорбирует на своей поверхности токсины, 
избытки кожного сала.

• Препятствует развитию патогенной 
микрофлоры на Вашей коже.

• Способствует быстрому очищению и 
восстановлению поврежденной поверхности 
кожи.

• Обладает стабилизирующим, 
подсушивающим, маскирующим, 
экранирующим и дезодорирующим 
эффектами
• Защищает кожу от воздействия вредных 
веществ в течение суток, не закупоривая поры.

Для сравнения: косметическая пудра на 
основе талька способна закупоривать поры, 

затрудняя кислородное дыхание кожи.

Применение пудры эффективно при воспалительных 
процессах кожи, угревой сыпи, опрелостях и других дефектах 
кожи. Аппликация пудры применяется при пролежнях, ожогах, 
трофических язвах и гнойных ранах. Комплексный эффект* от 
применения пудры позволяет значительно сократить сроки 
заживления ран, трофических язв.

Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, от вредных 
компонентов косметики и неблагоприятных воздействий ядовитых 
веществ окружающей среды. Не вызывает раздражения.

Немаловажно отм етить полезные свойства пудры - 
сорбента для детей. Так как она не содержит красителей, вредных, 
раздражающих веществ ее можно применять в виде присыпки, 
ранозаж ивляю щ его и очищающего средства без особых 
ограничений (пеленочный дерматит, опрелости, покраснение и 
раздражение кожи, особенно в зоне подгузника).

* - данные исследований Новосибирской Областной клинической больницы.

Пудра-сорбент КИЯ предназначена для профилактики 
воспалительных процессов, угревой сыпи, опрелостей и 

других дефектов кожи. Обладает 
противовоспалительным, антибактериальным 

действием.
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Бархат ны е ручки
Предложение по применению средств «Кия» по уходу за 

кожей рук актуально не только для домашнего 
использования, но и для салонов красоты!

Уход за ногтями и кожей рук

Кожа рук требует очень внимательного отношения к себе. Причина проста: содержание натурального 
увлажняющего фактора в эпидермисе кистей рук в 4-5 раз меньше, чем в области лица. К тому же кожа рук 
подвергается сильным ежедневным нагрузкам и агрессивному влиянию окружающей среды, становится сухой, 
раздраженной и не может полностью выполнять свои защитные функции.

Предлагаем Вам набор нескольких косметических средств «Кия», благодаря которым кожа Ваших рук приобретет ухоженный вид.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ РУК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСФОЛИАНТОВ - СРЕДСТВ ПИЛИНГА.

Используйте скраб "Нежный" для более деликатного 
ухода, а для ухода за огрубевшей кожей, и, если требуется 

эффект легкого отбеливания - скраб "КИЯ" "Лимон".

Смягчающий кожу массаж с применением масла «Кия» (начинайте нежно, 
с кончиков пальцев и массируйте ручки до локтя, как будто надеваете 

перчатку), не забудьте об обработке кутикулы ногтя маслом «Кия»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ РУК С ПОМОЩЬЮ НАНЕСЕНИЯ МАСОК.

Масло жожоба в составе маски «Клеопатра» насыщает кожу влагой и активно удерживает ее. 
Масло зародышей пшеницы в составе «Княжны» смягчает, регенерирует, восстанавливает нормальное 
функционирование дермы кожи, в комплексе с экстрактом ромашки заживляет трещинки. Т.е. обе эти 
маски оказывают регенерирующее действие на кожу рук, питают кожу, восстанавливают защитный 
барьер, а маска «Княжна» еще отбеливает потемневшую кожу. Для ухода за кожей рук и ногтей, 
испытывающих длительный стресс, подойдет грязевое обертывание с маской «Чаровница».

СЛЕДУЯ ЭТИМ НЕСЛОЖНЫМ ПРАВИЛАМ, ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРАСИВЫЕ И ШЕЛКОВИСТЫЕ РУЧКИ!
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Наши ножки нуждаются в постоянном уходе 
независимо о т  времени года. С теми, к то  хочет 

сохранить красоту и здоровье своих ступней, но не 
знает, как этого добиться, мы поделимся некоторыми 

хитростями.

Золотые правила розовых пяточек

Уход за кожей ног

Средства линии «Кия» эффективно сохраняют отличное самочувствие кожи ног, делают ее мягкой, снимают напряжение,
предотвращают избыточное потоотделение.

■
 ПРОГРАММА УХОДА:

Самая эффективная процедура ухода за ногами -  гидрованна с применением масок на основе грязи. 
Маска «Царица» идеально подходит для ухода за усталыми, натруженными ногами. Быстро снимает 
напряжение, тяжесть, тонизирует и освежает, создавая охлаждающий эффект. Кроме того, происходит 

насыщение микроэлементами кожи ног и ногтей. Для очищающей ванночки для ног разводят один пакетик 
маски в воде и погружают ступни в воду на 5-7 минут, вода не должна быть сильно горячей. Во время этой 

ванночки Вы можете проделывать легкий ручной массаж ног.

После ванночки уход за ногами включает очищение от огрубевшей кожи с помощью скраба «Кия» с чередой 
или ромашкой. Очень полезно нанести его между пальцами ног. Процедура втирания скраба в сочетании с 

массажными движениями продолжается 3-4 минуты. Затем следует вымыть ноги теплой водой. Скраб «Кия» 
смягчает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки, устраняет шероховатости, способствует смягчению 
ороговевших и мозолистых участков кожи. После этой процедуры гладкость и мягкость ног обеспечена.

После очищения кожу ног вытирают мягким полотенцем и наносят масло «Кия», начиная с пальцев и 
продвигаясь выше, поскольку полноценный массаж гарантирует упругость и гладкость кожи ног.

Для смягчения и увлажнения кожи ног можно делать питательные маски. Например, 1 раз в неделю 
используйте маску «Минеральная» для нанесения на ноги по типу носочков. Или же маску «Царица», 

если Ваши ноги натружены и устали. Это поможет расслабиться и смягчить кожу ног.

Замечательным ежедневным средством ухода за кожей ног является пудра-сорбент «Кия». 
Опудривание стоп является профилактикой микозов и эффективно устраняет неприятный запах.
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Очень холодная либо очень жаркая погода может существенно уменьшить содержание влаги в Вашей 
коже, и она станет сухой и уязвимой. Тот же эффект может дать и центральное отопление. Чтобы избежать этих 
неприятностей, регулярно увлажняйте кожу, меняя средства, которыми Вы пользуетесь в зависимости от 
времени года.

Основной причиной раздражения кожи лица зимой является негативное воздействие холодного воздуха и 
ветра. Хотя нередко ситуацию усугубляет неправильное использование косметических средств. Существует 
несколько приемов, с помощью которых можно избежать "зимних" хлопот с кожей.

ОЧИЩЕНИЕ
Кожу зимой лучше всего очищать косметическими сливками или молочком, т.е. эмульсиями на 

основе мягких компонентов, а не гелем и пенкой. Если вы продолжаете пользоваться гелем, то после 
него не забывайте наносить питательный крем по типу кожи. Для особо раздраженной кожи в качестве 
основы под макияж можно пользоваться маслом «Кия» (100 % масло жожоба) за 20 минут до выхода 
на улицу.1 ЗИМНЕЕ ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ

Помощь при сезонных проблемах кожи в
зимний периодСкорая помощь Вашей коже

Решить эту проблему поможет использование скрабов и пилингов. Скраб «Нежный» содержит 
антиоксиданты и цеолит, очищает, отшелушивает ороговевшие клетки, повышает адаптационные 
возможности кожи.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ Зимой солнце менее активно, чем летом, но тем не менее кожа нуждается в 
защите. Солнцезащитными свойствами обладает масло «Кия».

СРЕДСТВА ЛИНИИ «КИЯ» СПОСОБСТВУЮТ ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН, СМЯГЧАЮТ И ПИТАЮТ КОЖУ, СНИМАЮТ ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
РЕАКЦИЮ НА ХОЛОД.
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Помощь при сезонных проблемах ножи в
зимний период Скорая помощь Вашей коже

ПИТАНИЕ

В домашних условиях можно использовать питательные маски, которые помогут снять раздражение 
кожи, а также дать ей достаточное количество питательных веществ. Для всех типов кожи в холодную погоду 
нужны маски на основе масел! Крем-маска «Княжна», маска «Минеральная» подтягивают кожу, снимают 
красноту и сухость. Вечером смягчить кожу лица поможет масло «Кия».

Балуем кожу тела
Принимайте «масляные» ванны. Ежедневно во время принятия ванны добавляйте в воду несколько 

капель масла жожоба (масло «Кия»), а 1 раз в неделю используйте скраб для тела «Ванильная карамель».

Оберегаем нежную кожу губ.
Губы зимой требуют тщательного ухода. Чтобы они оставались красивыми и 

ЗАЩИТА здоровыми 1-2 раза в день наносите масло «Кия» на губы, слегка массируя. Для усиления 
эффекта можно добавить к нему каплю эфирного масла мелиссы. Препятствует развитию 
герпеса на губах пудра-сорбент «Кия».

Заботимся о бархатных ручках
Особое внимание зимой следует уделить и рукам, С наступлением морозов повышается ломкость 

ногтей, руки краснеют и трескаются, кожа зудит, поэтому смазывать их питательным кремом только на ночь 
недостаточно. Два раза в неделю устраивайте себе домашний спа-маникюр-обработайте кожу рук скрабом 
«Пудровая нежность», нанесите крем-маску «Княжна» или «Клеопатра» на 15 минут, а на ноги масло «Кия», 
затем обработайте кожу рук питательным кремом,

СРЕДСТВА ЛИНИИ «КИЯ» СПОСОБСТВУЮТ ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН, СМЯГЧАЮТ И ПИТАЮТ КОЖУ, СНИМАЮТ ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
РЕАКЦИЮ НА ХОЛОД.
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Скорая ПОМОЩЬ Вашей коже Помощь при сезонных проблемах ножи в
летний период

Уход за кожей летом направлен на поддержание гигиены, увлажнение и защиту.
Соблюдение гигиены важно всегда, но во время жары особенно актуально:

• во-первых, пыль, пропитываясь потом и кожным салом, образует пробки и камедоны, избавиться от которых очень непросто;
• во-вторых, бактерии в условиях повышенной температуры и влажности на коже, быстрее размножаются, вызывая воспаления, 
покраснения и прыщики.

Дабы предотвратить всю эту «красоту» следует тщательно очищать кожу утром и вечером и 
использовать специальные средства, например, пудру-сорбент «Кия». Используйте пудру-сорбент «Кия» 
для санации и восстановления кожи: ускоряет заживление и стимулирует восстановление кожи.

Красно солнышко
Уход за кожей летом предполагает более интенсивную защиту, чем в другие сезоны и, в первую очередь, от 

солнца. Солнечные лучи летом особенно активны и опасны для кожи, вызывая, порой, солнечные ожоги.

Крем-маска «Княжна» помогает коже на всех стадиях солнечного ожога: уменьшает раздражение 
кожи, способствует восстановлению кожи, питает и смягчат кожу, устраняет сухость и шелушение.

Незаменимую помощь в жаркие летние дни Вашей коже окажет пудра-сорбент «Кия». За счет своих физических 
(экранирующего действия) она защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и климатических 

воздействий, обладает матирующим эффектом снижает излишнюю чувствительность кожи, уменьшает аллергическую реакцию 
на внешние раздражители. За счет активных сорбционных свойств оберегает кожу тела летом от избыточного пота.

Повреждения кожи у малышей
В летнюю жару частота повреждений (пеленочный дерматит, опрелости, покраснение и раздражение кожи) увеличивается 

на 20 %. Наиболее часто им подвержена зона подгузников. Косметическое масло «Кия» помогает при повреждениях кожи у 
малышей:

В случаях инфицирования повреждений необходимо совмещать 
использование масла "КИЯ" с пудрой-сорбент «Кия». Это ускоряет заживление 

кожи, санирует и препятствует инфицированию, борется с инфекцией!

- устраняет покраснение и раздражение кожи;
- ускоряет ее заживление.
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Наши решения Ваших проблем!

ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ

М огут ли средства 
линии «Кия» помочь в 

уходе за кожей 
младенцев?

Для массажа и ухода за кожей после купания можно использовать легкое и безопасное 
масло «Кия». Оно не создает газонепроницаемой пленки, его состав «близок» коже, оно 
нелипкое, жожоба -  натуральный ингредиент, в отличие от многих масел на минеральной или 
силиконовой основе.

Угревая сыпь, 
«проблемная», 

жирная кожа. Какие 
средства линии «Кия» 

выбрать?

Вашими спутниками и союзниками должны стать маски «Клеопатра»,
£  гу V  «Царица». 2 раза в месяц можно использовать скраб для лица «Нежный». Но 
й ч р ч Щ ! обязательно начните с очищения внутренней среды организма -  с помощью БАД 

серии «Литовит». Сбалансированное питание + правильный уход за кожей -  
Ваш первый шаг к успеху!

Ломкие, слабые, 
тусклые волосы. Есть 

ли способы ухода 
средствами линии 

«Кия»?

1 раз в неделю наносите теплое масло «Кия» на кожу головы, втирая его № "̂*j*'a s 
массажными движениями в корни волос, дополнительно усиливая микроциркуляцию 
и восстанавливая питание волос, затем необходимо, укутав волосы, подождать 20-30 о < 
минут, и вымыть голову шампунем. Кроме того, Вы можете «обогащать» состав щ 
своего шампуня, добавляя в каждую порцию перед мытьем несколько капель Д г  
натурального масла «Кия».

Недовольны 
состоянием кожи  

рук и ногтей , 
х о т и т е  зн а ть  об 

э то м  больше?

Коже рук необходим регулярный уход! Массируйте руки с помощью масла «Кия» и втирайте его в 
кутикулу ногтя. Проводите 1-2 раза в неделю глубокое очищение кожи рук скрабом «Пудровая нежность». 
Восстанавливайте кожу рук с использованием масок «Княжна», «Минеральная», «Чаровница». Также 
помогут минерально-солевые ванночки для кожи рук и восстановления ногтевой пластины (растворите маску 
«Царица» в теплой воде), и еще попробуйте грязевое обертывание кожи рук с маской «Царица». После 
снятия маски закрепите эффект Вашим кремом для рук.
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Наши решения Ваших проблем!

ПРОБЛЕМА ПУТИ РЕШЕНИЯ

Зрелая кожа. Как 
бороться с ее 
старением?

Составьте свою индивидуальную программу «ухода»!
Обязательно включите в нее маску «Чаровница» (2 раза в месяц) для 
энергичного восстановления состояния эпидермиса зрелой кожи. 
Чередуйте маски «Минеральная», «Чаровница», «Царица», «Княжна», 
применяя их 1-2 раза в неделю для замедления процессов старения, 
повышения тургора кожи, усиления иммунной защиты кожи; а вечером, за 
2 часа до сна, на область век и «гусиных лапок» наносите масло «Кия»!

Сухая,
шелушащаяся кожа 

тела. Что  
использовать?

Добиваетесь особой 
упругости «зон риска» 
-  кожи бедер, ягодиц, 

живота?

Вам необходим пилинг и смягчение кожи. Для процедуры 
пилинга (1-2 раза в неделю) подойдут скрабы «Кия», которые Вы 
можете выбрать «по душе»: это и «Ваниль», и «Лимон», а также серия 
с фитоэкстрактами (алоэ, череда, ромашка). Особо сухие участки тела 
(голень, локти, колени и т. д.) необходимо смягчить, используя 
натуральное масло «Кия».

Каждую неделю уделяйте особое внимание этим зонам -  
используйте скраб «Кия» "Лимон", а затем, для эластичности кожи, 
выравнивания ее рельефа, улучшения тургора сделайте обертывание, 
применяя маски «Царица» или «Красавица».
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Экспресс- уход за кожей лица 7 шагов до СОВЕРШЕНСТВА!
Это просто фантастика! Молодость, а с ней красота и здоровье, возвращаются! Ваше общее состояние заметно улучшится: произойдет 

комплексная очистка организма (гигиена внутренних органов и систем), усилится регенераторно- пластический потенциал коми, что особенно 
Важно для зрелой кожи. Усилится мироциркуляция, соответственно, значительно улучшится цвет кожи, ее упругость. С помощью данной 
программы кожа получит большой запас энергии и антиоксидантных компонентов, что восстановит ее механизмы защиты от стрессовых 
факторов. ИТАК, НАЧИНАЕМ! В течение 7 дней:
• БАД к пище "ЛИТОВИТ-О", прием по 2 таблетки утром и 3 таблетки вечером, запивая К  стакана растворимого напитка "Литовит Горький 
коктейль" (1-1,5 ч.ложки растворить в стакане холодной или теплой воды);
• БАД к пище "ЛИТОСПОРТ В КЛЮКВОЙ" прием в течение 3 дней от 3 до 6 таблеток во время обеда;
• Десерт- кисель "СМОРОДИНОВЫЙ" - во время ужина (1- 2 столовые ложки гранулята, по вкусу, постепенно залить 200 мл горячей воды, при 
этом перемешивая до полного растворения и загущения).

Одновременно с приемом БАД приступаем к уходу за кожей при помощи косметики "КИЯ":
маски «Клеопатра» или «Минеральная».
Для эффективного увлажнения кожи, нормализации функций сальных желез, 

маска «Царица».
Для выполнения функции глубокой комплексной очистки кожи, усиления иммунной защиты и улучшения 
микроциркуляции (при сухой и чувствительной коже маска наносится на масло «Кия»).

крем-маска «Княжна». Для питания кожи, выработки энергии.

Для зрелой кожи после сорока лет -  маска-лифтинг «Чаровница», для более молодой кожи -  маска «Царица».

___ ^  _ косметическая маска «Клеопатра».
Для закрепления эффекта подтяжки (лифтинга) за счет действия бентонита, который способен выравнивать

______________ биопотенциалы клеток кожи, что способствует нормализации обменных процессов и восстановлению синтеза
собственного коллагена кожи, за счет чего повышается её эластичность, 
крем-маска «Княжна».
Для усиления антиоксидантного действия, восстановления регенераторно-пластического потенциала 
(за счет витамина Е из состава масла зародышей пшеницы), и для выравнивания цвета лица, матирования кожи 
(за счет действия каолина).

2Ш2

маска «Царица», либо маска-лифтинг «Чаровница».
Для тонизирования кожи, усиления ее сопротивляемости внешним воздействиям, замедления процессов 
старения и эффекта лифтинга.

Мы уверены, что увидев в зеркале результаты после комплекса процедур, вы воскликнете: «Я -  самая обаятельная и привлекательная!» 
Полюбив утром своё отражение в зеркале, мы выходим на улицу с желанием любить этот мир, любить окружающих нас людей. Мир, отвечая 

нам взаимностью, одаривает нас теплой волной добра и удачи. Древняя мудрость вечна: «Окружающий мир отвечает зеркальным
отражением наших чувств».

Косметика от фирмы НОВЬ:   www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=38



J

}<Z>lA<iAУ *

Xо

Ч и /

ЗАО  Н аучно- производственная  ф ирм а "Н О В Ь "  

630005, г. Новосибирск, ул. Карам зина, 53 

Тел.: (383) 224-84-47, тел./факс: (383) 224-83-59 

e-mail: rio@ litovit.info, n ov  litov it@ m ail.ru  

www.litovit.i

Косметика от фирмы НОВЬ:   www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=38

mailto:litovit@mail.ru
http://www.litovit.i



