
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА / WINE THERAPY ВИННАЯ ТЕРАПИЯ
омолаживающий антивозрастной уход, сила винограда

Виноград и вино содержат более 1000 ингредиентов, в том числе неоценимые для кожи 
вещества: витамины, минералы, полифенолы и фруктовые кислоты, которые эффективно 
противодействуют старению и разглаживают кожу. Профессиональная линия WINE 
THERAPY (ВИННАЯ ТЕРАПИЯ) объединила косметику на основе винограда с 
уникальным эффектом разглаживания морщин. Все средства линии WINE THERAPY 
обладают отличительной особенностью – это торговая марка SALON EXCLUSIVE 
NATURAL, эксклюзивная натуральная салонная косметика. Косметика WINE THERAPY:

o содержит натуральные активные компоненты;
o содержит растительные эмульгаторы;
o не содержит парафинового масла, вазелина, силиконов, парабенов;
o не содержит искусственных красителей.

Мистический рецепт для поддержания вечной молодости с помощью винограда и вина 
египтяне открыли тысячи лет назад. Свои знания они передали другим античным 
культурам - грекам и римлянам, которые любили побаловать тело и душу плодами 
винограда. Традиции поддержания здоровья, молодости и вечной красоты, а также 
укрепления кожи с уникальной силой виноградной лозы и её плодов дошли до наших 
дней. Чем полезен виноград: витамины Е и С считаются наиболее эффективными 
витаминами для защиты кожи от преждевременного старения; витамин А эффективен 
против старения, стимулирует обновление клеток и повышает устойчивость кожи к 
раздражениям; витамины группы В (за исключением витамина В12) влияют на 
нормальное функционирование кожи в области выделения лишней влаги и жира, 
сохраняют кожу здоровой; витамин F (линолевая и линоленовая кислоты) помогает 
удерживать влагу, устанавливает нормальный гидролипидный баланс эпидермиса и 
повышает устойчивость кожи к раздражениям; биофлавоноиды (определённая группа 
растительных пигментов), обладают высоким антиоксидантным потенциалом и защищают
кожу от УФ - лучей; полифенолы - очень мощные антиоксиданты, защищают кожу от 
вредных внешних воздействий и в сочетании с другими средствами обеспечивают 



хорошую циркуляцию крови, эластичность и увлажнённость кожи, они содержатся, в 
основном, в оболочке ягод винограда и в экстракте виноградных косточек; фосфорная и 
кремниевая кислоты отвечают за красоту кожи; бесчисленные минералы, такие, как 
натрий, фосфор, кальций, калий, железо, магний увлажняют и питают кожу, более того, 
без минералов кожа ослабевает, лишается своих основных функций, все процессы в ней 
замедляются; яблочная, винная и лимонная кислоты удаляют мёртвые клетки кожи; 
незаменимые жирные кислоты - особенно линолевая и олеиновая кислоты - являются 
источником влаги и эластичности кожи, а также способствуют естественным функциям 
кожи и регенерации.

o виноградно – витаминный концентрат;
o увлажняющий винный крем;
o питательный винный крем;
o массажный винный крем;
o маска – шампанское;
o укрепляющий лосьон для тела;
o пилинг для тела;
o маска PEEL-OFF;
o винный экстракт для ванны.

Официальный представитель и импортер фирмы KOZMETIKA AFRODITA D.O.O. в 
России и СНГ рассмотрит сотрудничество по профессиональным линиям с обучающими 
центрами, косметологами, бьюти салонами, веллнесс и спа центрами.
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