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Эффективная система омоложения — 
это успешная история о том, как поймать 
и удержать мгновения молодости, выглядеть 
значительно моложе и эффектней в зрелом 
возрасте без хирургического вмешательства. 

Эффективная система омоложения — это объединение 20-летнего 
опыта работы в индустрии красоты и здоровья с традиционными 
и нетрадиционными системами подходов к молодости и красоте.
Традиционные: механизм действия, состав, технология введения, эксклюзив-
ные формулы и ингредиенты, ароматы, афродизиаки и многое другое.

Нетрадиционные: концепция формулы «золотого сечения» по частотным 
энергетическим характеристикам каждого конечного продукта во флаконе. 
Все наши средства в УФ-спектре находятся в зоне «золотого сечения» — 
гармонии микро- и макромира. В биорезонансе с молодыми клетками вашего 
эпидермиса. 

Лауреат Ленинской премии, 
академик Российской академии 
медико-технических наук,  
Калинин Юрий Тихонович:

«Мир сколько угодно может глумиться 
над Советским Союзом, как империей зла, 
но колоссальный скачок развития науки 
во всем мире произошел именно после 
того, как рухнул железный занавес.
Ученые, работавшие на оборонную про-
мышленность, в засекреченных лаборато-
риях и институтах выехали за пределы 
Союза и многие отрасли науки рванули 
вперед…»

Эффективная система омоложе-
ния основана на достижениях 
только российских ученых с миро-
выми именами. 
И пептиды, и бактериофаги вышли 
из недр оборонной промышлен-
ности и стали доступны внешнему 
миру.
Использование коктейлей 
бактериофагов для омоложения 
и поддержания микрофлоры — 
инновация не только в России, 
но и во всем мире. 

Благодарим за сотрудничество:

•	 ООО «Научно-внедренческий Центр АВЗ»;
•	 ООО «Лабрера»;
•	 Государственный Научный Центр Приклад-

ной Микробиологии;
•	 С-Петербургский Государственный Медицин-

ский Университет им. ак. И.П. Павлова;
•	 Международный фонд им. И.Н.Блохиной;
•	 ГИСК им. Тарасевича;

•	 Гос НИИ Особо чистых биопрепаратов;
•	 ЗАО «Синтез Пептидов»;
•	 Институт молекулярной генетики РАН 

(ИМГ РАН);
•	 НИЦ токсикологии и гигиенической 

регламентации биопрепаратов;
•	 Академию медико-технических наук РФ;
•	 Кинокомпанию «Мастерская»;
•	 Аллу Григорьевну Бельфер;

Мы гордимся тем, что многим нашим продуктам нет аналогов в мире.
Благодарим всех, кто так же, как мы, любит наш продукт. 
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Пептиды II ступени:
Пептид 173 создает 
равномерный приток 
питательных веществ 
и кислорода в ткани.
Пептид 176 способствует 
выделению монооксида 
азота (NO) в ответ на сти-
муляцию рецепторов. 
NO — универсальный 
регулятор клеточного 
и тканевого метаболизма.
Пептид G8 
является мощным 
иммуномодулятором. 
Восполняет «обедневший» 
клеточный состав 
и формирует новый 
кожный матрикс — новый 
коллаген и эластин.

9 декабря 2011 года косметика «Эффек-
тивная система омоложения SENGARA» 
получила высшую оценку совета 
и экспертной комиссии«Знак качества 
XXI века».
Косметике SENGARA присужден 
«Золотой Знак Качества XXI века». 

Качество подтверждаем:

Пептиды — это естественные биорегуляторы в организме человека. Это белки 
ультрамаленького размера. Все ткани и органы человека состоят в том числе 
и из уникальных пептидных соединений. У каждого пептида свое предназна-
чение.
Запатентованные технологии использования пептидов (сигнальных молекул 
для запуска различных процессов омоложения на местах их применения) 
вносят огромный вклад в нашу систему ценностей красоты и молодости, 
сравнимый с эффектом мезотерапии (неинвазивно, то есть без повреждения 
кожи). Причем все белки и аминокислоты, которые мы используем, очень 
высокой чистоты — 99,99999. 

Суть эффективной системы омоложения в том, что пептиды, воздейст-
вуя на рецепторы, запускают внутренние механизмы омоложения. 

Пептиды III 
ступени:

Пролин входит в состав 
всех белков организма. 
Способствует созданию 
стабильной структуры 
коллагена, придающей 
молекуле прочность. 

Секалозиды защищают 
коллаген от разруше-
ния. Улучшают цвет 
лица, выравнивают 
кожный рельеф.

Пептиды I 
ступени:

Пептид 18 — 
активатор деления 
собственных 
стволовых клеток. 

Пептид 171 
усиливает скорость 
микроциркуляции. 
Обладает 
лимфодренажным 
эффектом, cнижает 
проявления 
отечности.

НОВИНКА
в продаже с 15.06

Гиалуроновая кислота компенсирует дефи-
цит естественной кислоты в коже, возника-
ющий при возрастных изменениях, стрессах 
и негативных воздействиях окружающей 
среды, обеспечивая активное увлажнение 
и восстановление тургора кожи.

Гель содержит бактериофаги активные 
по отношению к бактериям: Clostridium 
perfringens, Proteus vulgaris, Porphyromonas 
gingivalis родов Pneumococcus, Streptococcus, 
Staphylococcus, Flavobacterium, разрушающим, 
в том числе, гиалуроновую кислоту в коже. 
Таким образом, гель защищает кожу от потери 
влаги и упругости. 

Применение: 
Утром и вечером наносить на очищенную кожу 
лица и шеи по массажным линиям.
Можно использовать, начиная с 18 лет. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩИЙ
с гиалуроновой кислотой и бактериофагами 

50 мл

артикул 20123

Эффективное увлажнение 
для любого типа кожи

399 р.
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Признак низкой эла-
стичности — это сни-
жение способности 
кожи возвращаться 
в исходное положение 
после растягивания 
(мимические морщи-
ны).

Именно от эластич-
ности кожи зависят 
ее возможности борь-
бы со старением. 

Если эластичность 
низкая, начните 
с 3-й  ступени ухода, 
которая направлена 
на восстановление 
эластичности. 

ЖИРНОСТЬ 

Кожный жир — липид-
ный барьер — естест-
венная защита кожи.
Если кожа чувствитель-
ная, реагирует на все 
шелушением или высы-
паниями, значит, у нее 
поврежден защитный 
барьер.
НЕЛЬЗЯ: механические 
процедуры, пилинги, 
скрабы, активный 
лифтинг.
НУЖНО: деликатное 
очищение и питатель-
ные кремы.
Крем-мусс «Ревитал» 
(20052) + кремы 3-й 
ступени.

Тусклый, сероватый 
цвет лица. Кожа ше-
роховатая на ощупь, 
стягивается после 
умывания.

Значит, нарушен 
NMF — натуральный 
увлажняющий фактор.
В возрасте 40+ любые 
косметические 
процедуры нужно 
сопровождать 
восстановлением NMF. 

В нашей системе это 
Гель «Аквалис» (20050) 
и Антивозрастная 
сыворотка 
«Фреш»(20035). 

Главное — 
это понять, 
что именно 
необходимо вашей 
коже в данный момент

Простой тест: 
Прикоснитесь тыльной стороной 
руки (не пальцами!) к лицу. 

Что вы чувствуете?

Кожа в состоянии баланса — 
не липкая, не шершавая, не сухая, 
а бархатистая и слегка увлажнен-
ная.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ВЛАЖНОСТЬ 

Прежде, чем переходить к активному лифтингу
1-й ступени, удостоверьтесь, что ваша кожа 
сбалансирована. 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УХОДА: 

СХЕМА МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ:

1. Наносите любой крем для лица только по массажным линиям очень 
легкими касаниями. Лучше наносить на чуть влажную кожу. 

2. Вечером любой крем наносим не менее, чем за 30 минут до сна, иначе 
есть риск получить отек. 

3. Утром в холодное время года никогда не наносите крем прямо перед 
выходом из дома. Хотя бы за 15–20 минут. 

4. Глазной контур. Главное правило — никогда не наносить крем 
на подвижное веко! 

Правильное нанесение средств 
имеет огромное значение. 
Прежде чем наносить крем, 
«подогрейте» его на руке. 
Крем лучше впитывается,  
если его температура не отличается 
от температуры тела. 

Кожа под весом крема растянется, и есть риск получить обратный 
эффект или отек. Наносите крем только по массажным линиям легкими 
«вклепывающими» движениями. Поскольку мы моргаем, то подвижные 
веки сами «возьмут» столько крема, сколько им необходимо. 

Начните с области щек,  
по направлению от носа, 
как показано на схеме. 
Слегка зафиксируйте пальцы после 
окончания движения. 

Затем от кончика носа переходим 
на середину лба, распределяя крем   
равномерно. 

После этого — подбородок,  
затем — шея. 

Не забывайте уши!  
Старые, вислые уши —  
это некрасиво!
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ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
с бактериофагами и пребиотиками
100 мл

артикул 20122

Для любого типа кожи
Рекомендован для чувствительной, проблемной 
кожи, склонной к раздражениям и высыпаниям. 

359 р.

Активные действующие вещества: 
Сорбитол, глицерин, мочевина, масло жожоба, экстракт семян льна, экстракт 
пророщенных семян редьки черной, семян брокколи, семян кресс-салата, 
семян репы; гидрогенезированное касторовое масло, бактериофаги.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАВЫ

Подходит ли вам 
средство для 
снятия макияжа? 
Следуйте правилам снятия 
макияжа (как описано слева). 

Дайте коже высохнуть. 

Если кожа стала сухой 
и натянулась, то средство 
не подходит вашей коже. 

После демакияжа кожа 
должна дышать, 
но не стягиваться! 

Нельзя недооценивать 
значение средства 
для умывания и удаления 
макияжа, так как этот первый 
этап ухода за кожей может 
при неправильном выборе 
стать причиной 
преждевременного старения! 

Цель: 
•	 Идеальное очищение 

без стягивания кожи 
и неприятных ощущений. 

•	 Улучшение обменных 
процессов в коже. 

•	 Восстановление естественной 
микрофлоры кожи лица 
и подготовка к вечернему уходу. 

Эффект: 
1. Бережная, ювелирная работа 

геля в области глаз удивит вас 
и качеством чистоты «уборки», 
и ощущением свежести и радо-
сти после нее.

2. Удаляет любые загрязнения, 
пигменты декоративной 
косметики, отмершие клетки 
рогового слоя.

3. Нейтрализует и удаляет токсины 
химической и микробиологиче-
ской природы.

4. Улучшает показатели естествен-
ной микрофлоры кожи.

5. Увлажняет, снижает риск 
раздражений.

Применение: 
Нанести достаточное количество 
геля на ватный диск и с его помощью 
снять макияж с лица (в последова-
тельности см. стр. 6).

Если привыкли умываться, споло-
сните лицо теплой водой после 
снятия макияжа.

Правила снятия 
макияжа: 
Макияж следует снимать 
в определенной последовательности:

Губы. Помаду с губ необходимо снимать 
по направлению от уголка губ 
к их середине. При этом аккуратно 
придерживайте пальцем уголок рта.

Глаза. Сначала снимите тени — 
в направлении от переносицы к внешним 
уголкам глаз, не растягивая кожу. Далее 
удалите тушь, проводя ватным диском 
от корней к кончикам ресниц. 
Снятие туши с ресниц с помощью ватных 
палочек требует определенной сноровки. 
Смочите кончик ватной палочки в геле 
и проводите по ресницам так, как будто 
вы наносите тушь.

Лицо. Удалять пудру и тональную основу 
с лица необходимо по массажным линиям 
— от центра лица к вискам. Если снимать 
макияж неправильно, это может привести 
к появлению ранних морщин, мешков под 
глазами и изменению овала лица.

Не щиплет 
и не раздражает 

глаза! 

Рекомендован для людей, склонным 
к блефаритам и конъюктивитам. 

Снимает 
макияж 

и с области 
вокруг глаз 
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AQUALYS
Интенсивное 
увлажнение

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ
30 мл

арт. 20050

экстракт ферментированной пыльцы
содержит множество витаминов и микроэлементов (в том числе 
провитамин А, витамины Е и D), биофлавоноиды, насыщенные 
и ненасыщенные жирные кислоты;

экстракт пажитника
(другое название пажитника Шамбала) улучшает 
микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов;

масло жожоба 
создает тонкий, невидимый глазу, устойчивый и эластичный слой 
на коже, который питает ее и предохраняет от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды, не мешая ее нормальной 
жизнедеятельности;

кунжутное масло
(другое название кунжута Симсим (сезам)) — природный 
увлажнитель. Масло кунжута содержит в себе полезные вещества 
(кальций, цинк, фосфор, железо, магний), жирные кислоты, 
витамины B и E, большое количество антиоксидантов;

эфирное масло кориандра
способствует активной регенерации кожи, устраняет воспаления 
и шелушения.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Новое поколение 
увлажняющих средств. 

Гель разработан 
по принципу «золотого 
сечения» с использова-
нием биорезонансных 
технологий. 

Оценка уровня 
эластичности

(эластометрия)

Оценка увлаж-
ненности 

(измерение со-
держания воды 
в коже емкост-
ным методом 
(влагометрия)

42% 58%

за 4 недели
 применения:

Гель позволяет не только поддерживать водный 
баланс, восстановить натуральный увлажняю-
щий фактор в роговом слое, но и защитить мем-
браны клеток кожи от пересыхания (от потери 
влаги). 

Гель способствует естественной выработке гиалу-
роновой кислоты, которая, как известно, играет 
важнейшую роль в гидродинамике тканей.

799 р.

Ярко выраженный лифтинг-эффект, который обеспечивают средства 
«Эффективной системы омоложения Sengara», часто сопровождается  
снижением влажности кожи.
Поэтому нельзя забывать о дополнительном увлажнении, ведь даже самая «подтяну-
тая» кожа при низкой влажности выглядит усталой и нездоровой.

Рекомендуем совмещать гель AQUALYS 
с любым кремом «Эффективной 
системы омоложения Sengara».

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ NMF?
Истончение рогового слоя, вызванное внешними 
и внутренними причинами (плохой экологией, 
стрессами, заболеваниями и т. п.), приводит к уси-
ленному испарению влаги с поверхности кожи. 
Натуральный увлажняющий фактор (NMF) кожи 
понижается. 

Нарушение обмена ненасыщенных жирных 
кислот в организме провоцирует, в свою 
очередь, нарушение производства липидов 
в эпидермисе, в частности керамидов, а ведь 
именно они защищают кожу от иссушающего 
воздействия внешней среды.

Систематическое увлажнение кожи — необходи-
мая составляющая ухода. 
Любые интенсивные косметические процедуры 
следует сопровождать восстановлением NMF 
(натурального увлажняющего фактора). 

Гель AQUALYS подходит для любого типа кожи. 
Моментально увлажняет, не оставляя при этом 
жирного блеска. Выравнивает цвет лица. 
Восстанавливает естественный NMF кожи. 
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КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
С ПЕПТИДАМИ 171 И 18 
30мл

артикул 20051

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Углекислотные экстракты отрубей риса 
и корня имбиря устраняют повышенную 
утомляемость и вялость кожи.

Восстанавливают энергетический баланс, 
оказывают моментальный подтягивающий 
эффект. 

Стимулируют, регенерируют и тонизируют 
клетки кожи. 

Комплекс масел, растительных экстрактов 
и сквалан создают приятные ощущения, 
делают кожу одновременно упругой и 
шелковистой.

ПЕПТИД
 171

снимает отечность, 
улучшает лимфодренаж

восстанавливает 
сосудистый тонус 
и нормализует кровоток 

активатор деления собст-
венных стволовых клеток 

запускает внутренний 
механизм омоложения

ПЕПТИД
18

1 659 р.

Профилометрия 
Выравнивание 
микрорельефа 

кожи

Эластометрия 
Показатели 

эластичности 
кожи

20,3% 20,4%

Допплерометрия 
Циркуляция 

крови в 
микрососудах

35,9%

Клинические испытания Крема 
для шеи и декольте проводились 
4 недели в ЗАО Медицинский 
центр косметологической кор-
рекции «ЭКЛАН», Испытательный 
лабораторный центр (ИЛЦ) Цен-
тральной клинической больницы 
(ЦКБ РАН г. Москва). 
Экспертное заключение № 
10135/704 от 16.11.2011

СХЕМЫ И МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Ежедневно утром и вечером, а также каждый раз после душа 
наносите сначала гель AQUALYS (20050), а через 3–5 минут 
Крем для шеи и декольте. 

Рецепт компресса от морщин 
для области шеи:

Нанести на очищенную шею 5–6 капель 
масла «Нектар молодости» (20032). 
Подогреть 2–3 ложки любого растительного 
масла и смочить в нем лоскут льняной 
или хлопковой ткани. 
Обернуть шею, сверху закутать марлевой 
повязкой или тонким полотенцем, 
смоченным в горячей воде, а поверх — 
теплым махровым полотенцем. 
Держать 15–20 минут. 
После снятия компресса хорошо 
помассируйте кожу шеи, как бы легко 
пощипывая ее пальцами, и нанесите 
Крем для шеи и декольте.

Если у вас уже начали образовываться первые 
морщины, разгладить их помогут теплые ком-
прессы с маслом «Нектар молодости» (20032) 
1–2 раза в неделю.

Шея не умеет хранить тайну наших лет, малейшее 
изменение в состоянии нервной системы отража-
ется на шее. 

Наши пептиды, как золотые нити, отстраивают 
и сохраняют красоту шеи, области декольте 
и бюста, выравнивают кожный рельеф.

Правильное 
нанесение: 
Нанесите небольшое 
количество крема 
на влажные ладони. 

Начиная с задней части 
шеи, поднимайтесь вверх 
к ушам, растирая крем 
до впитывания. 

Затем спускайтесь поглаживающими движени-
ями от мочки уха к плечу (3–4 раза). 
Перекрестите руки, продолжая движение 
вокруг молочных желез. 

Никогда не надавливайте на область 
щитовидной железы и всегда двигайтесь 
по ходу лимфы!

По передней части шеи, 
от середины подбородка 
поднимайтесь вверх, 
захватывая брыли щек, 
заканчивая за ушами. 

Постучите пальцами по зоне нанесения, 
чтобы активизировать кровоток. 
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Все кремы с лифтинг-эффек-
том необходимо сопровождать 
увлажнением кожи!

Клинические испытания кремов I-й ступени проводились в ЗАО Медицинский центр 
косметической коррекции «Эклан», Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) 
Центральной клинической больницы (ЦКБ РАН), г. Москва. 
Экспертное заключение № 10135/704 от 16/11/2011

Профилометрия 
Выравнивание 
микрорельефа 

кожи

Допплерометрия 
Циркуляция крови в 

микрососудах

16,3%
24,4%

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Лифтинг-эффект
С ПЕПТИДАМИ 171 И 18 
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КРЕМ ГЛАЗНОЙ 
КОНТУР СУПЕРЛИФТИНГ
С ПЕПТИДОМ 171 

ЧТО ТАКОЕ
ЛИФТИНГ? 

Это подтяжка. 
Кожа становится более упру-
гой, овал лица более четким, 
морщины разглаживаются, 
но для этих процессов в коже 
должно быть достаточно 
влаги. 

ЦЕЛЬ — ЛИФТИНГ 
за счет обновления
клеточного состава
кожи

Эффективная система омоложения

I СТУПЕНЬ
самая активная 
из всех ступеней Активатор деления собственных ство-

ловых клеток для восполнения нор-
мального клеточного состава и борьбы 
с возрастным клеточным обеднением.

В месте нанесения крема пептид 18 «са-
дится» на рецептор и посылает сигнал 
собственным стволовым клеткам. 
В ответ стволовые клетки инициируют 
каскад информационных молекул, 
и обновление кожи происходит естест-
венным образом за счет практически 
бесконечных резервов организма. 

Известно, что каждая «взрослая» клетка 
может делиться строго определенное 
количество раз. После остановки деления 
клетка гибнет.
Восстановление возможно лишь за счет 
«органов экстренного восстановления» — 
наших собственных стволовых клеток.

ПЕПТИД 18

ПЕПТИД 171
Усиливает скорость микроциркуля-
ции (скорость кровотока) в 2 раза.

Обладает лифтинговым, противо-
воспалительным, увлажняющим, 
успокаивающим эффектами, повы-
шает упругость кожи, разглаживает 
морщины.

Восстанавливает нарушенную 
микроциркуляцию в спазмированных 
сосудах, нормализует и регулирует 
сосудистый тонус.

Способствует улучшению цвета лица.

Обладает выраженным лимфодре-
нажным эффектом.

Устраняет отеки. 

Полипептид 18 посылает сигнал для ак-
тивации собственных стволовых клеток:
«Необходима помощь! 
Здесь клеточное обеднение (старение)!» 

Собственные стволовые клетки «направ-
ляются к месту назначения». 

Нарушение кровотока в микрососуде

Пептид 171 садится на рецептор 
и начинает воздействие

Пептид 171 воздействует на клапан 
лимфокапилляра, улчшая его работу 
и активизируя лимфоток.
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рекомендуется использовать крем вместе с Гелем AQUALYS (20050), 
так как ярко выраженный лифтинг часто сопровождается сухостью кожи. 

1 389 р.

1. Способствует уменьшению 
глубины морщин, замедлению 
процессов преждевременного 
увядания.

2. Запускает механизм 
клеточного обновления за счет 
воздействия 18 полипептида.

3. Нормализует кровообращение 
(пептид 171), насыщая кожу 
питательными веществами 
и улучшая кислородный обмен 
между клетками.

4. Коплекс растительных масел, 
экстракты дрожжей и корне-
вищ валерианы успокаивают 
кожу и способствуют глубо-
кому проникновению всех 
активных компонентов крема 
в межклеточное пространство.

Действие крема похоже 
на действие мезотерапии.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Лифтинг-эффект
С ПЕПТИДАМИ 171 И 18
30 мл

артикул 20044

Применение: 
Утром и вечером наносить на очищенную 
кожу по массажным линиям.

Можно использовать, начиная с 25 лет. 

После использования флакона перейти 
к средствам следующей ступени  
или крем-муссу REVITAL (20052). 

Не применять после химических пилингов 
и агрессивных косметических процедур! 

899 р.

 
1. Крем значительно уменьшает 

профиль морщин деликатной 
области вокруг глаз, активизи-
руя естественную регенерацию 
клеток кожи.

2. Моментально, за 2–3 минуты, 
снимает отечность, улучшая 
микроциркуляцию и лимфоток.

3. Прекрасно поддерживает тонус 
кожи, повышает ее эластичность 
и упругость.

4. Устраняет темные круги 
под глазами благодаря 
нормализации кровотока.

5. Предохраняет чувствительную 
кожу век, снимая признаки уста-
лости и напряжения глаз.

Применение: 
Легкими движениями пальцев нанесите 
крем вдоль линии лба сразу под бровями, 
начиная от внутреннего уголка глаз 
к наружному, затем вдоль верхней линии 
скулы по направлению к носу. 

Можно использовать, начиная с 25 лет. 

Можно использовать как интенсивный 
уход 2–3 раза в неделю, чередуя 
со средствами II-й или III-й ступени. 
Если при ежедневном использовании 
возникает ощущение сухости кожи, 
применяйте только как интенсивный уход! 

После использования флакона перейти 
к средствам следующей ступени.

Не применять после химических пилингов 
и агрессивных косметических процедур! 

КРЕМ ГЛАЗНОЙ КОНТУР
СУПЕРЛИФТИНГ
С ПЕПТИДОМ 171 
15 мл

артикул 20043

Правильное нанесение крема 
только по стрелочкам
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ПЕПТИД 173 
создает равномерный посто-
янный приток крови, пита-
тельных веществ и кислорода 
в ткани. Восстанавливает 
микроциркуляцию после воз-
действия агрессивных факто-
ров (ультрафиолет, токсины, 
нарушение питания и т.д.). 

ПЕПТИД 176
способствует выделению 
монооксида азота (NO) в ответ 
на стимуляцию рецепторов. 
NO — универсальный регу-
лятор клеточного и тканевого 
метаболизма. 

Прежде всего, NO — сосудо-
расширяющий агент. За счет 
расслабления гладкой мускула-
туры микрокапилляра усили-
вается приток в кожу питатель-
ных веществ и кислорода.

ПЕПТИД G8
является мощным иммуномо-
дулятором. Восполняет «обед-
невший» клеточный состав 
и формирует новый кожный 
матрикс — новый коллаген 
и эластин, как опорную сетку, 
и межклеточное вещество — 
гиалуроновую кислоту. 

Эффективная система омоложения

II СТУПЕНЬ
ЦЕЛЬ — МОДЕЛИРОВАНИЕ 
подкожного матрикса

Клинические испытания кремов II-й 
ступени проводились в ЗАО Медицинский 
центр косметической коррекции «Эклан», 
Испытательный лабораторный центр 
(ИЛЦ) Центральной клинической 
больницы (ЦКБ РАН), г. Москва. 
Экспертное заключение № 10135/704 
от 16.11.2011

Качество подтверждаем:

Эластометрия, 
формирование 

подкожного 
матрикса

Допплерометрия 
Циркуляция крови в 

микрососудах

15,7%
33,4%

рекомендуется использовать крем 
вместе с Гелем AQUALYS (20050). 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ
С ПЕПТИДАМИ 176 И G8 
30 мл

артикул 20046

1. Пептид G8 поддерживает и укре-
пляет природные иммунные 
свойства кожи, оживляет кожу, 
активизирует клеточное дыхание.

2. Пептид 176 обеспечивает приток 
в кожу питательных веществ 
и кислорода.

3. Защищает кожу от воздействия 
агрессивных внешних факторов 
в течение дня.

4. Экстракт отрубей риса снижает 
проявление пигментных пятен.

5. Крем обладает выраженным 
лифтинговым эффектом. 

6. Уменьшает профиль мелких 
и глубоких морщин.

Применение: 
Каждое утро наносить на очищенную 
кожу по массажным линиям.

Можно использовать начиная с 25 лет. 

Не применять после химических пи-
лингов и агрессивных косметических 
процедур! 

После использования флакона перей-
ти к средствам следующей ступени 
или крем-муссу REVITAL (20052).

Дневной крем предназначен 
для усиления природной защитной 
мантии кожи.

1 439 р.
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КРЕМ ГЛАЗНОЙ 
КОНТУР
С ПЕПТИДОМ 173 
15 мл

артикул 20045

Применение: 
Легкими движениями пальцев нане-
сите крем вдоль линии лба сразу под 
бровями, начиная от внутреннего 
уголка глаза к наружному, затем вдоль 
верхней линии скулы по направлению 
к носу. 

Можно использовать, начиная с 25 лет. 

Можно использовать как интенсив-
ный уход 2–3 раза в неделю, чередуя 
со средствами II-й или III-й ступени. 
Если при ежедневном использовании 
возникает ощущение сухости кожи, 
применяйте только как интенсивный 
уход! 

После использования флакона перей-
ти к средствам следующей ступени.

Не применять после химических пи-
лингов и агрессивных косметических 
процедур! 

Крем способствует притоку пи-
тательных веществ, значительно 
разглаживает сеть мелких морщин 
деликатной области вокруг глаз. 

1. Уменьшает проявления тем-
ных кругов под глазами.

2. Быстро снимает отечность, 
улучшая микроциркуляцию 
и лимфоток.

3. Повышает упругость кожи.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ
С ПЕПТИДАМИ 176 И G8 
30 мл

артикул 20047 

Ночной крем всегда более 
насыщенный. Он работает, 
пока вы отдыхаете.

1. Крем стимулирует процесс 
обновления клеток и естественного 
увлажнения, заметно разглаживая 
мимические морщины на лбу 
и складки вокруг рта.

2. Успокаивает кожу, активизируя 
защитные (иммунные) механизмы 
(пептид G8 — мощный иммуномо-
дулятор).

3. Масло амаранта дополняет дей-
ствие пептидов. Его уникальность 
определяют два компонента: ви-
тамин Е в редкой, особо активной 
форме и сквален (необходимый 
элемент в составе клеток кожи).

4. Действие масла жожоба также 
направлено на увлажнение 
и влагосбережение. 

Применение: 
Каждый вечер, не менее чем за 30 минут 
до сна, наносить на очищенную кожу 
по массажным линиям. 

Можно использовать, начиная с 25 лет. 

Не применять после химических 
пилингов и агрессивных косметических 
процедур! 

После использования флакона перейти 
к средствам следующей ступени или 
крем-муссу REVITAL (20052). 

рекомендуется использовать крем 
вместе с Гелем AQUALYS (20050).

1 029 р.
1 479 р.
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Простой тест
на эластичность кожи: 

Сядьте перед зеркалом. 
Улыбнитесь!
Через 20–30 секунд расслабьте лицо.

Нахмурьтесь.
Через 20–30 секунд расслабьте лицо.

Признак низкой эластичности – это 
снижение способности кожи возвра-
щаться в исходное положение после 
растягивания.

Именно от эластичности кожи 
зависят ее возможности борьбы 
со старением. 

Эффективная система омоложения

III СТУПЕНЬ
ЦЕЛЬ — ЭЛАСТИЧНОСТЬ
за счет укрепления 
структуры коллагена

Волокна коллагена в коже образуют 
структуру плотной трехмерной сетки. 
Так он обеспечивает прочностные 
и упруго-эластические свойства кожи.

молодая упругая кожа:

кожа с возрастными 
изменениями:

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
день / ночь
с пролином и секалозидами
30 мл 

артикул 20049

1. Заметно улучшают показатели 
эластичности кожи. 

2. Трансдермальный крем для 
лица день/ночь обеспечивает 
активное питание кожи, уплот-
нение тургора и восстановле-
ние липидного баланса. 

3. Улучшает цвет лица, матирует, 
выравнивает рельеф.

4. Богатый по составу крем 
насышает кожу витаминами 
и микроэлементами.

5. Корректирует основные 
признаки старения.

Применение: 

Наносить утром и вечером на предва-
рительно очищенную влажную кожу 
лица, шеи, ушей и за ушами по массаж-
ным линиям.

Можно использовать, начиная с 25 лет. 

Необходим после агрессивных косме-
тических процедур (пилинги, скрабы 
и пр.). 

Рекомендован при очень сухой, тон-
кой или ослабленной коже (например, 
после перенесенных заболеваний, 
длительного воздействия стрессов или 
вредных факторов) в качестве средст-
ва постоянного ухода. 

1 349 р.

Как быстро ваша мимика расслабляется?
Как долго остаются следы мимических морщин?
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Кремы III-й ступени Эффективной системы 
омоложения SENGARA защищают клетки от пре-
ждевременной гибели, способствуют созданию 
стабильной трехспиральной структуры коллаге-
на, придающей молекуле прочность.

Кремы III-й ступени самые деликатные из всех. 
Они могут быть рекомендованы как средства 
самостоятельного ухода при очень сухой 
и чувствительной коже. 

Высокотехнологичный крем обес-
печивает:
1. Мягкий уход за кожей 

глазного контура.
2. Быстро устраняет проявление 

признаков усталости.
3. Улучшает плотность, тонус 

и эластичность нежной кожи 
вокруг глаз. 

4. Очень быстро впитывается.
5. Защищает от агрессивных 

факторов внешней среды.
6. Служит прекрасной основой 

под макияж. 

КРЕМ ГЛАЗНОЙ КОНТУР
с пролином и секалозидами
30 мл 

артикул 20048 

III СТУПЕНЬ

Активные ингредиенты: 

Пролин — гетероциклическая аминокислота, входит 
в состав всех белков организма. Способствует созданию 
стабильной трёхспиральной структуры коллагена, 
придающей молекуле прочность.

Секалозиды — гликозиды циклических гидроксамовых 
кислот, защищающие коллаген от разрушения. 
Являются уникальными компонентами, которые 
в больших концентрациях содержатся только в пыльце, 
ферментированной особым способом. Улучшают цвет 
лица, выравнивают кожный рельеф.

2 вида экстрактов пыльцы, ферментированной 
особым способом (углекислотный и водный), обладают 
уникальными свойствами, содержат множество 
витаминов, микроэлементов и биофлавоноидов, 
которые повышают прочность капилляров,  
нормализуют капиллярное русло.

Воски природные придают коже матовость и защищают 
от неблагоприятного воздействия факторов внешней 
среды.

Лецитин соевый — строительный материал 
для мембран клеток.

Гуаровая камедь (гроздевидный боб, смола ягуара) 
сохраняет и восстанавливает липидный слой кожи, 
способствует увлажнению и лифтингу кожи.

Применение: 
Легкими движениями пальцев 
нанесите крем вдоль линии лба сразу 
под бровями, начиная от внутреннего 
уголка глаза к наружному, затем 
вдоль верхней линии скулы по 
направлению к носу. 
(схему движений см. на стр. 13)

Возраст: начиная с 25 лет. 

Можно сочетать с кремами любой 
ступени Эффективной системы 
омоложения SENGARA и крем-муссом 
REVITAL (20052).

Рекомендован после агрессивных 
косметических процедур. 

939 р.
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Для жирной кожи, независимо 
от возраста :
Не менее двух раз в неделю на ночь 
для нормализации салоотделения 
и восстановления эластина и колла-
гена или по мере необходимости.

Мы рекомендуем крем-мусс REVITAL в качестве «промежуточного» крема 
при переходе с одной ступени на другую или как самостоятельное средство 
ухода за кожей. 

Биорезонансная косметика

КРЕМ-МУСС REVITAL
для лица, шеи и области декольте
30 мл

артикул 20052

Введение эластина и коллагена в кремы 
не эффективно, так как молекулы его слишком 
велики. Кожа сама должа вырабатывать свой, 
«родной» коллаген и эластин. 

Очень сложный двухфазный крем, 
в который все биологически активные 
вещества вводятся при температуре 
ровно 36,6 градуса. 

Впервые в мире для разработки рецеп-
тур и технологии производства исполь-
зована система подбора ингредиентов 
в соответствии с энергетическими, 
биоритмологическими и волновыми 
характеристиками молодой, здоровой 
клетки кожи человека. 

Цели:
1. Выработка собственных полноценных эластиновых 

и коллагеновых молекул. Оптимизация процессов 
клеточного обмена. 

2. Белковые молекулы эластина и коллагена отвечают 
за основные показатели возраста: влажность 
и упругость, сохранение овала лица.

3. Восстановление эластичности и липидного барьера 
кожи. 

4. Липидный барьер — это наша защита: и от неблаго-
приятных факторов внешней среды, и от потери влаги, 
которую так сложно восстановить. 

5. Восстановление тонуса кожи, ее упругости. 
6. Питание и увлажнение, особенно для уставшей кожи. 

739 р.

Биорезонансная косметика в энергетическом потенциале клеток эпидермы 
играет роль синхронизаторов всех запущенных биоритмологических процессов.

Для тех, у кого проблемы с эластично-
стью и сухостью кожи одновременно: 

Не путать жирность и сухость!

При нарушении липидного барьера 
(борьба с повышенным салоотделе-
нием, например) кожа теряет эла-
стичность, и возникает повышенная 
сухость.

Кожа может быть одновременно 
и сухой (обезвоженной), и жирной.

Влага — это вода, а жирность — 
это жир. Снижение показателя эла-
стичности кожи ведет к появлению 
птоза (провисаний).

В пред- и постклимактерический 
периоды:
Когда меняется гормональный 
фон, кожа начинает очень быстро 
стареть, крем-мусс REVITAL исполь-
зовать курсами: 1-й месяц — крем-
мусс, 2-й месяц — одна из ступеней. 

В холодное время года:
Как «жирный» крем. Применять 
утром и вечером, чтобы 
восстанавливать тонус, влажность, 
гармонизировать состояние кожи 
после стрессов, перемены погоды 
и сухости помещений.
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Спрей-энергетик для людей с высоким темпом жизни 

Биорезонансная косметика 

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА 
FRESH 
с аргинином
50 мл

артикул 20035

Основой жизнедеятельности 
любой клетки является обмен 
веществ и энергия. 

Формула сыворотки Fresh 
бережно помогает модели-
ровать энергетику клеток 
эпидермиса в соответствии 
с энергетикой молодых клеток 
кожи.

Увлажняющий спрей-энер-
гетик для оптимизации 
скорости клеточного обмена 
— метаболизма (от греческо-
го metabole — изменение, 
превращение).

Можно наносить 
на крем или на макияж 

1. Ровный цвет лица. 
2. Оптимизация процессов клеточного 

обмена.
3. Упругая, свежая, сияющая кожа 

за счет наполнения влагой и усиления 
энергетики глубоких слоев 
эпидермиса.

4. Хорошая микроциркуляция и крепкие 
стенки сосудов. Профилактика 
кератоза (за счет аргинина). 

5. Подтянутый овал лица  
(опять благодаря аргинину,  
так как он действует на мышцы лица, 
заставляя их работать). 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

•	 Аргинин — протеинообразующая аминокислота. 
Это не только великолепный энергетик, он обеспе-
чивает оптимизацию сосудистого тонуса и активизи-
рует кровообращение, обладает спазмолитическим 
эффектом.

•	 Рододендрон Адамса (Белые крылья — Сагаан-
Дайля из Тункинской долины Байкала) — ценный 
природный энергетик, богатый эфирными маслами, 
фитостеролами и олеиновой кислотой. Он обеспечи-
вает легкий, смолянистый запах лесных ягод.

По преданиям, в войске Чингиз-Хана его заваривали для людей 
и лошадей, чтобы сохранить силы для многодневных переходов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применять в любое время суток по мере 
необходимости. 
В холодное время года не использовать 
перед выходом на улицу, но активно 
использовать в помещениях с жарким, 
сухим воздухом.

FRESH усиливает действие крема-мусса 
REVITAL (20052) в качестве стабилизатора 
кожи. Нанесите крем-мусс, затем распы-
лите сыворотку на все лицо и шею. Через 
2–3 минуты можно наносить макияж. 

Для кожи с гиперкератозом (утолщен-
ным верхним слоем эпидермиса) реко-
мендован в качестве дополнительного 
увлажнения.

Для кожи с куперозом (сосудистая се-
точка на лице) применять 5–6 раз в день.

Рекомендуем Антивозрастную сыворотку 
для кожи шеи и декольте, особенно 
в теплое время года. 
Можно использовать на пляже, чтобы 
уберечь нежную кожу от пересушивания.

Можно использовать вместе со средства-
ми с бактериофагами для дополнительно-
го увлажнения и оптимизации клеточного 
обмена. Как дополнение к гель-спреям 
для рук и ног (20002 и 20004).

399 р.

Эффект:
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Наукоемкая косметика 

Гель-бальзам 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС 
с пептидами 175 и 18
15 мл

артикул 20053
 

Решает проблемы облысения
как у мужчин, так и у женщин, 
в том числе при андрогенетической 
алопеции. 

Нарушение кле-
точного деления 
волосяной луко-
вицы, приводящее 
к полной остановке 
роста волос.

В чем заключается инновационный подход? 
Сочетание пептидов 175 и 18 воздействует на все патогенетические 
механизмы возникновения облысения. 

Почему выпадают волосы? 
Ухудшение микроциркуляции и недостаточное 
насыщение кислородом волосяного фолликула 
в результате нарушения чувствительности 
к андрогенам (при андрогенетической 
алопеции) или в результате других факторов 
(симптоматическое выпадение волос). 

ПЕПТИД 175

Восстанавливает микро-
циркуляцию на любой 
стадии процесса алопеции.

Нормализует тонус 
сосудов.

ПЕПТИД 18

Является сигнальной мо-
лекулой, которая несёт 
информацию о запуске 
процесса клеточного 
деления волосяной 
луковицы.

Уменьшение 
выпадения
Увеличение диаметра волосяного 
фолликула и стержня волоса.
Замедление (а в ряде случаев 
остановка) развития соедини-
тельной ткани и фиброз 
луковицы. 

Рост
Повышение скорости роста волос 
и повышение продолжительности 
их «жизни» на голове (анагеновой 
фазы). 

Цвет
Восстановление естественного 
пигмента волос. 
Замедление появления седины.

Укрепление
Увеличение размеров волосяной 
луковицы. Постепенная замена 
пушковых волос на зрелые.

Гель-бальзам для укрепления волос
направлен на решение задач:

449 р.

1. Восстановление клеточного 
деления волосяной луковицы.

2. Снижение риска преждевре-
менного и чрезмерного выпаде-
ния волос.

3. Увеличение диаметра волосяно-
го фолликула и стержня волоса.

4. Замедление проявления при-
знаков старения — седины. 

5. Повышение скорости роста 
волос.

6. Уменьшение ломкости волоса 
(повышение его эластичности).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на кожу волосистой части голо-
вы, втирая легкими движениями в корни 
волос. 

Наносить 1–2 раза в день на сухие волосы, 
а также после мытья головы. Не смывать. 
Длительность курса 4 недели.

При сильном выпадении волос рекомен-
дуем пройти интенсивный курс восстанов-
ления волос. 

Схему применения см. на следующей 
странице.

Гель-бальзам для укрепления волос с пепти-
дами 175 и 18 завоевал золотую медаль в 
конкурсе на лучшую косметическую продук-
цию года «Хрустальный Лотос» (выставка 
«Интеркосметика» 2012 г., Москва)
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Наукоемкая косметика 

Интенсивный курс 
восстановления 
волос 

КУРС РАССЧИТАН НА 4 НЕДЕЛИ
Применение в сочетании с маслом «Нектар молодости» 
(20032) по рекомендации нашего врача:
1-я неделя: ежевечерне наносите Гель-бальзам для 
укрепления волос на кончиках пальцев, тщательно 
втирая его в кожу головы. 
Через 15 минут после этого нанесите 2–3 капли масла 
«Нектар молодости» на волосистую часть головы (также 
на кончиках пальцев).
Закутайте голову в полотенце или платок и оставьте 
на ночь. 
Если все нанесли правильно, то утром волосы 
не будут жирными и слипшимися, так что не будет 
необходимости их мыть.
2-я неделя: перерыв.
3-я и 4-я недели: продолжаем ежевечерние процедуры, 
как описано выше. 

Уже к концу 4-й недели применения вы заметите видимые перемены: волосы укре-
пятся, станут значительно меньше выпадать. Улучшится их внешний вид и эластич-
ность. Продолжайте курсы восстановления волос по мере необходимости. 

ВОЛОСЫ СТАЛИ ТОНЬШЕ? 
Обратите внимание: с возрастом волосы 
становятся более тонкими и ломкими, 
и визуально их как будто становится 
меньше. 
Многие начинают видеть в этом первые 
тревожные признаки алопеции, 
но на самом деле это не так!
Просто вашим волосам необходимо 
больше питательных веществ!
Рекомендуем использовать масло 
«Нектар молодости» (20032). Оно 
укрепит волосы, «накормит» их 
микроэлементами и витаминами, 
сделает более сильными и упругими. 
Использовать за два часа до мытья голо-
вы, втирая в корни волос.

Клинические испытания 
проводились в ЗАО 
Медицинский центр 
косметологической коррекции 
«ЭКЛАН», Испытательный 
лабораторный центр (ИЛЦ) 
Центральной клинической 
больницы (ЦКБ РАН) г. Москва.

Физиологическая норма выпадения волос в день — 60–100 штук (зависит от стадии 
роста, в которой находится волос). Поэтому не надо пугаться раньше времени, увидя 
волосы на расческе! 
Кстати, обратите внимание, что весной и осенью выпадение волос несколько силь-
нее, чем в другое время года. Это нормальное сезонное выпадение волос (как линька 
у животных).

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТЕСТ:

Спустя сутки после мытья головы зажмите 
между пальцами прядь волос на макушке 
или висках толщиной примерно с палец 
и немного натяните. 

Если в руках осталось около 5–10 волос, 
значит, беспокоиться не о чем, а если 
намного больше — нужно задуматься 
и начать принимать меры.

Для начала стоит подстричься как можно 
короче. Визуально это сделает проблему ме-
нее заметной, а вам облегчит уход за кожей 
головы и волосами. 

Отмечено: 

1. Увеличение размеров 
луковицы. 

2. Восстановление естествен-
ной пигментации волос.

3. Восстановление продолжи-
тельности анагеновой фазы 
(жизни волоса).

4. Увеличение диаметра 
волосяного фолликула 
и стержня волоса. 

5. Повышение скорости роста 
волос. 

6. Уменьшение количества 
пушковых волос (замена 
зрелыми).

7. Замедление и в ряде слу-
чаев остановка развития 
соединительной ткани 
и фиброз луковицы. 

8. Восстановление нарушен-
ного роста нормальных 
волос. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДО ПОСЛЕ

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Через 60 дней использования.

Через 3 месяца использования геля-бальзама наблюдается повышение плотности волос в 
среднем от 20 до 40% на 1 кв. см. Появление юных (пушковых) волос от 18 до 25%. 
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Трихологи утверждают, что без правильного ухода за кожей головы невозможно 
сделать волосы здоровыми и красивыми. 

При появлении шелушения, покрасне-
ний на коже головы многие заподозрят 
у себя перхоть или аллергию. Однако 
за этими симптомами скрывается сов-
сем другая проблема – чувствитель-
ность кожи головы.

Специалисты утверждают, что первым 
шагом к повышению чувствительности 
кожи является обезвоживание. В силу 
ряда причин дерма лишается липид-
но-жирового слоя, влага не задер-
живается в глубоких слоях и быстро 
испаряется. 

С поврежденным липидным слоем кожа 
становится беззащитной перед любыми 
внешними воздействиями – от простого 
расчесывания до мытья головы или пребывания 
на солнце. Возникает чувство дискомфорта, 
жжение, зуд, появляются покраснения, 
воспаления и шелушение на поверхности кожи.

Это бывает из-за гормональных сбоев, стрессов, 
неправильно подобранной линии по уходу 
за волосами, механических или термических 
повреждений.

419 р.

Гель для волос и кожи головы

1. Поддерживает и восстанавливает 
естественную микрофлору (нор-
мофлору) кожи головы и волос (со-
держит комплекс бактериофагов, 
пребиотиков и фитокомпонентов).

2. Увлажняет кожу и волосы. 
Восстанавливает гидро-липидный 
баланс. 

3. Cпособствует укреплению 
и восстановлению волос.

4. Предохраняет кожу и волосы 
от неблагоприятного воздействия 
внешней среды. 

Применение:
Небольшое количество геля нанести 
на кончики пальцев и втереть в корни волос, 
массируя кожу волосистой части головы 
перед укладкой. Не смывать.

Если волосы выпадают, можно использовать 
в сочетании с Гелем для укрепления волос 
с пептидами 175 и 18 (20053) и Маслом 
«Нектар молодости» (20032) курсами.

В случае курсового использования Гель 
с бактериофагами и пребиотиками для 
волос и кожи головы всегда наносится после 
использования профилактических средств 
для усиления действия.

Специальный комплекс бактериофагов, разработанный 
совместно с врачами-трихологами, для восстановления 
и поддержания микрофлоры волосистой части головы.

Пребиотики, поддерживающие естественную микрофлору 
кожи волосистой части головы (олигофруктоза из корней 
цикория, мочевина, полисахариды семян льна). 

Экстракт травы хвоща является источником кремнийорга-
нических веществ, участвующих в укреплении и реставрации 
структуры волос и коллагена кожи. 

Экстракт семян тыквы способствует снижению активности 
альфаредуктазы, повышенная активность которой часто 
является причиной истощения волосяных луковиц 
и выпадения волос. 

Фарнезол и экстракт пыльцы блокируют рост и размно-
жение грибковой микрофлоры, снижают риск образования 
перхоти. 

Аргинин улучшает энергетику клеток и кровоснабжение 
волосяной луковицы.

Касторовое масло и лецитин смягчают кожу головы 
и укрепляют волосы.

Повидон совместно с полисахаридами создают легкий 
стайлинг-эффект, образуют тончайшую защитную пленку 
и немного увеличивают упругость волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Наукоемкая косметика 
Гель для волос и кожи головы
с бактериофагами и пребиотиками
100 мл

артикул 20121
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При первых признаках алопеции 
или при тонких и ломких волосах 
используйте по схеме с Гелем-бальза-
мом для укрепления волос (20053).

ДЛЯ ЛИЦА: 
По мере необходимости и вашим 
ощущениям включайте масло «Нектар 
молодости» в свой повседневный 
вечерний уход (за 1 час до сна):
•	 Для зрелой, усталой кожи лица, 

шеи, области декольте и рук при-
менять не менее 2–3 раз в неделю.

•	 Для молодой кожи — 1–2 раза 
в неделю.

Если вам необходимо срочно вы-
глядеть великолепно, рекомендуем 
совмещать масло с Гелем для лица 
AQUALYS (20050): за 1–2 часа до сна 
нанести на чистую кожу сначала 
гель, а через 2–3 минуты масло.

Для экстренного восстановления 
и защиты кожи после длительного 
пребывания на холоде, 
обветривания.

ДЛЯ ВОЛОС:
Для восстановления кончиков 
волос наносить на кончики посечен-
ных волос на ночь. Утром вымыть 
голову.

Интенсивная релаксация
«НЕКТАР МОЛОДОСТИ»
Масло косметическое
15 мл

артикул 20032
 

Провитамин А (каротиноиды, в том числе 
ß-каротин), витамин Е, витамин D.
Биофлавоноиды (рутин, кверцитин и др.), 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.
Глиозиды циклических гидроксамовых кислот 
(секалозиды) являются компонентами, которые 
в больших концентрациях содержатся только 
в пыльце. Именно с этими веществами связаны 
основные уникальные оздоровительные свойства 
пыльцы. 
Такая богатейшая по своему составу формула 
очень быстро восполняет дефицит всех 
необходимых коже веществ.

2 249 р.

 «НЕКТАР МОЛОДОСТИ» — тончайшая 
омолаживающая субстанция, 
волшебное масло, обладающее 
удивительными свойствами, несет 
в себе здоровье, свежесть и чистую 
энергию всех четырех стихий. 

ОСНОВНОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ — ферментированное 
пыльцевое зерно (обножка). Как природный продукт, обножка (или пыльца) помогает 
всем органам и тканям нормально выполнять свои физиологические функции. 
Различные продукты из пыльцы (обножки) благоприятно действуют при переутомле-
нии, стрессах, больших умственных нагрузках, при снижении физической активности. 
Доказано, что пыльца, собранная пчелами, будучи обработана секретом специаль-
ных желез пчелы и нектаром, снижает риск аллергических реакций.
Контролируемая биотехнологическая обработка не только решает эту проблему, 
но и переводит вещество из неактивного в активное состояние и повышает биодо-
ступность компонентов.

Каждый из нас, отправляясь в отпуск, стремится впитать в себя как можно 
больше солнца, моря, фруктов, витаминов и положительных эмоций. 
И все мы знаем, как ненадолго этого хватает, к нашему сожалению.

Интенсивная релаксация — это маленький отпуск для вас и вашей 
кожи, который вы можете позволить себе даже в разгар рабочей недели.
Действие «Нектара молодости» направлено на восстановление уставшей 
кожи.

Снижает вредное воздействие неблагоприятных факторов окружающего 
мира и внешние проявления последствий вредных привычек.

Кладезь биологически активных веществ, так необходимых нашей коже:

100% натуральный продукт. 
Не содержит красителей,
консервантов и отдушек. 
Не аллергенен. 
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Наукоемкая косметика против целлюлита и лишних объемов 
КРЕМ «АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
с пептидами 175 и 18
100 мл

артикул 20054 

2 249 р.

Инновационный подход наукоемкой 
косметики заключается в воздейст-
вии пептидов на факторы, приво-
дящие к целлюлиту — недостаток 
кровоснабжения проблемных зон 
и большое количество «старого» 
коллагена.

В зоне целлюлита из-за недостаточного крово-
снабжения в большом количестве присутствует 
«старый» коллаген, создавая соединительно-
тканные перемычки, через которые местами 
«выпячивается» жировая ткань.

РАБОТА ПЕПТИДОВ:
175 пептид
действует на самую главную 
проблему целлюлита – про-
грессирующее с возрастом 
недостаточное кровоснабжение 
проблемной зоны 

в 2 раза усиливает 
скорость кровотока

в 2 раза увеличивается 
приток кислорода 
и питательных веществ 
в проблемную зону. 

18 пептид
привлекает собственные 
стволовые клетки, 
активизирует клеточное 
деление для создания 
молодых фибробластов

разрушает старый 
коллаген и замещает 
его новым

происходит снижение 
коллагеновых отложений 
под кожей между жировыми 
клетками, уплотнение 
эпидермиса и подкожного 
жирового слоя

Крем «Антицеллюлит» с пептидами 175 и 18 завоевал золотую медаль 
в конкурсе на лучшую косметическую продукцию года «Хрустальный 
Лотос» (выставка Интеркосметика 2012 г. Москва)

Применение: 

Наносить на кожу проблемных зон, сочетая 
с элементами тонизирующего массажа. Или как 
сопровождение антицеллюлитной терапии. 

Рекомендуемая длительность курса — не менее 
4 недель. 

Количество курсов в год не ограничено.

Цели:
1. Уменьшение проявлений бугристости. 

Кожа становится шелковистой и увлаж-
ненной на ощупь. 

2. Уменьшение объемов за счет выражен-
ного лимфодренажа. При этом обеспечи-
вается утилизация токсинов и разложив-
шихся избыточных жиров.

3. Улучшение тканевого дыхания. 
4. Устранение застойных явлений в тканях 

эпидермиса.
5. Восстановление клеток жировой ткани, 

коллагеновых связей и создание равно-
мерного тургора.

6. Активизация микроциркуляции в коже, 
улучшение показателей местного крово-
обращения.
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Если у вас появляется 
«2-й подбородок» или «холка» 
(сзади)
Проблема появления 2-го подбородка часто 
не зависит от возраста, но косвенно является 
одним из признаков возрастных изменений.
Появление так называемой «холки» — утол-
щения задней части шеи, как правило, связано 
с гормональными возрастными изменениями 
организма и сидячим образом жизни. Неда-
ром ее называют в народе «вдовий холмик».

По «механизму» образования и «холка», 
и «2-й подбородок» схожи с проявлением 
целлюлита.

Схема нанесения (по ходу лимфы):
1. Нанесите небольшое количество 

крема на влажные ладони. 
2. Начиная с задней части шеи, подни-

майтесь вверх к ушам, растирая крем 
до впитывания. Постучите пальцами 
по зоне нанесения, чтобы активизи-
ровать кровоток. 

3. По передней части шеи, от середины 
подбородка поднимайтесь вверх, 
захватывая брыли щек, заканчивая 
за ушами.

Внимание! Никогда не надавливайте 
на область щитовидной железы 
и всегда двигайтесь по ходу лимфы!

Внимание!
Антицеллюлитный массаж! 
Антицеллюлитный массаж частично снимает одну проблему — уменьшает 
«корку» и смягчает кожу, но при этом появляется другая проблема. Жесткий 
«щипковый» метод антицеллюлитного массажа «рвет» сосуды, в результате 
часто появляется ангеопатическая сетка, от которой потом сложно избавить-
ся. 
Использование крема «Антицеллюлит» при массаже или даже без массажа 
позволяет избежать неприятных последствий.
Риск купероза снимается за счет действия гексапептида 175, который помо-
гает улучшению кровотока и лимфодренажу. Результаты заметны сразу.

Ранний целлюлит?
Проблемы раннего целлюлита связаны в том числе с модой у подростков 
носить джинсы с укороченной талией и короткие куртки зимой и летом. 
Организм вынужден защищать детородные функции, и у девочек появляется 
ранний целлюлит.
В молодом возрасте решать любые вопросы, связанные с целлюлитом, 
проще. Наносите крем «Антицеллюлит» 2 раза в день после душа. 
Курс — 2 недели. 

При дряблости рук и предплечий 
(появление «крыльев»)
Женщины климактерического возраста очень страда-
ют от состояния кожи рук, предплечий и плеч. 
Кожа теряет свою эластичность, становится сухой 
и похожей на рыбью, с которой сняли чешую.
Проблема «провисания» внутренней стороны пред-
плечий возникает в процессе гормональной пе-
рестройки организма. Не всегда ее можно решить 
с помощью физических упражнений.
С помощью крема «Антицеллюлит» можно подтянуть 
проблемные участки и улучшить состояние кожи. 
Крем «Антицеллюлит» наносится снизу вверх по руке, 
на влажную кожу, после нанесения «Монарда Плюс» 
(11153), заканчивая в области подмышек, лучше вече-
ром, перед сном.

1. Ремодуляция кожного каркаса — заметное разглаживание 
кожного покрова и уменьшение шерховатостей кожи уже 
через 2 недели применения.

2. Уменьшение объемов на 2–5 см за счет стимуляции лимфо-
тока.

3. Показатели эластометрии (увеличение на 43%) говорят 
об омоложении кожи тела.

По результатам исследований крема
Клинические испытания проводились в ЗАО Медицинский центр косметологической 
коррекции «ЭКЛАН», Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Центральной клини-
ческой больницы (ЦКБ РАН г. Москва).
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АРГИНИН
— протеинообразующая аминокислота. Он есть в организме каждого 
человека и служит носителем и донором азота, необходимого в синтезе 
мышечной ткани. А это значит, что он ускоряет регенерацию клеток и воз-
действует на мышцы. 
Также он хорошо снимает мышечные боли, способен оказывать положи-
тельное действие на заживление и восстановление поврежденных тканей, 
регенерировать кожу после ожогов.
Аргинин вызывает расширение сосудов и прилив крови. Нормализует 
работу внутренних стенок сосудов и помогает расширять их, предотвра-
щая развитие атеросклеротических бляшек. Таким образом, он помогает 
облегчить состояние при варикозном расширении вен, а мелкую сетку 
из сосудиков и вовсе убрать.

Флавоноиды каштана способствуют восстановлению 
эластичности сосудов.

Имбирь снижает риск воспалительных явлений и болезненных 
ощущений при уходе за проблемными, чувствительными участками 
кожи.

Донник улучшает венозное кровообращение, устраняет застойные 
явления в тканях.

Подорожник повышает свертываемость крови при ушибах, 
обладает кровоостанавливающим действием. В сочетании 
с ментолом устраняет боль.

Цели:
1. Облегчение боли. 
2. Ускорение регенерации тканей.
3. Устранение последствий ушибов, рас-

тяжения связок и других повреждений 
и травм.

4. Устранение отека. 
5. Улучшение кровообращения. 
6. Снижение мышечного напряжения, 

боли после занятий спортом.
7. Устранение зуда, жжения при укусах 

насекомых. 
8. Облегчение при судорогах. 

Скорая помощь для всей семьи
ГЕЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
с аргинином
100 мл

артикул 20055 

При миозите, остеохандрозе, болях в боль-
ших суставах или в спине использовать 
разведенный в водке препарат в следую-
щих пропорциях: 

на 200 мл  — 1 полная столовая ложка 
геля. Дать настояться ночь и использо-
вать по мере необходимости. 

Разведенный в водке препарат можно 
использовать для усиления действия после 
нанесения чистого Геля восстанавливаю-
щего. Особенно при сильных болях.

Не наносить разведенный в водке препа-
рат на открытые раневые поверхности!

Если ребенок упал, материнское сердце 
сжимается от страха. Но лучше сдержать 
свои эмоции и приступить к действиям.
При травмах у детей сразу нанести гель 
на место повреждения во избежание появ-
ления отеков и синяков. 
Моментальный обезболивающий эффект 
позволит скорее утешить малыша. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

При болезненных менструациях наносить 
тонким слоем на паховую область и анус. 

359 р.

При геморрое наносить утром и вечером 
или по мере необходимости на воспален-
ные участки. После нанесения подложить 
под живот подушку и полежать 3–5 минут.

Для уменьшения варикозной сетки 
на ногах наносить снизу вверх до паховой 
складки, не надавливая на вены. 
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Как применять? 
Наносить на предварительно очищенную 

кожу проблемных участков с помощью 

ватного диска, обильно смоченного гелем-

лосьоном.
При нанесении в дневное время оставить гель 

на коже не менее чем на 1 час.
При использовании перед сном образовавшу-

юся пленку оставить на ночь, а утром смыть 

теплой водой. 

Эффективное избавление от акне

ГЕЛЬ-ЛОСЬОН ПРОПИОНИКА
с фильтратом пропионовокислых бактерий
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
25 мл

артикул 20038 

Отличительная особенность и гарантия 
эффективного действия геля-лосьона 
«Пропионика» — его уникальный природ-
ный состав. 
Гель-лосьон «Пропионика» не содержит 
химических средств, гормонов, не сушит 
и не раздражает кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пропионовокислые бактерии в организме человека отвечают за риски мутагенных 
факторов: гормональные выбросы в результате стрессов или в пубертатный период, 
радиоактивные излучения, воздействия биологических и химических веществ, 
враждебных человеку, входят в состав нормофлоры.

Образование угрей и активное размножение кожных пропионовокислых бактерий 
в сальных железах кожи может быть откликом организма на потребность в активной 
нормализации естественного состава и функций микрофлоры кожи и борьбы 
с мутацией «родных» пропионовокислых бактерий, живущих на ней.
В этом случае агрессивное очищение кожи, использование спиртосодержащих 
растворов не только не помогает, но и вредит.
Средства с пропионовокислыми бактериями и их фильтратами активно используют 
в медицине не только для лечения акне, но и для лечения заболеваний верхних 
дыхательных путей.

Фильтрат пропионовокислых бактерий
имеет выраженный антимикробный эффект, способствует нормали-
зации естественного состава и функций микрофлоры кожи, не по-
зволяет изменяться пропионовокислым бактериям кожи в сторону 
агрессии, компенсирует их деятельность.

Экстракт имбиря снижает риск воспалительных явлений 
и болезненных ощущений при уходе за проблемными участками кожи.

Эфирное масло мяты охлаждает кожу, устраняя 
раздражение, гиперемию.

Экстракт чаги оказывает противовоспалительное, 
ранозаживляющее, обезболивающее действие, оздоравливает кожу, 
снимает воспаление, сужает поры кожи.

179 р.

Рекомендации 
по применению:
Во время курса применения не 
рекомендуем умываться сред-
ствами с большим содержанием 
ПАВ (поверхностно активных 
веществ), пересушивающих кожу! 
Не применять спиртовых 
растворов! 

Полноценный курс — 4 недели.

В качестве профилактики исполь-
зовать по мере необходимости. 

Перед началом критических дней 
наносить на места привычного 
высыпания.

В редких случаях использование 
«Пропионики» может спрово-
цировать усиление проявления 
угревой сыпи. 
В этом случае использовать то-
чечно 2 раза в день + Гель-спрей 
для мужчин «Невидимая Сила» 
(20008), так как именно в нем 
содержится большое количество 
пиофагов (противогнойничковых 
бактериофагов).
Нанесите «Пропионику», затем 
чем через час «Невидимую Силу». 
Лучше на ночь.

Содержимого флакона хватает 
на 60 дней применения.

Если причиной угревой сыпи является демодекоз, 
гель-лосьон «Пропионика» эффективен не будет.
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 «…Здоровый вид кожи, нормальное пищеварение, устойчивость к внешней 
инфекции (состояние иммунитета) человека во многом определяется стабильностью, можно 

сказать, «здоровьем» его микрофлоры…»
(Евгений Жиленков, к.б.н., разработчик фаговых препаратов)

НЕПАТОГЕННЫЕ 
(«ХОРОШИЕ»)

милейшие существа, 
которые защищают нас 

от патогенных микробов, 
их токсинов, помогают 
нам во всех процессах 

жизнедеятельности.

ПАТОГЕННЫЕ 
(«ПЛОХИЕ»)

«бандиты» и «пришельцы» 
извне. Выделяют токсины 

и отравляют организм. 
При малейшем ослаблении 

защиты могут вызвать 
неприятнейшие болезни.

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ
(«ЗАГАДОЧНЫЕ»)

вообще не вредные, 
но порой, когда их коли-

чество увеличивается, 
превращаются в патоген-

ные и вызывают рас-
стройства и заболевания.

Микрофлора (микробиоциноз) — самый большой 
невидимый орган человека.

На рубеже ХХI века сформировалось представление о микрофлоре организма 
человека как еще об одном органе, равномерно покрывающим кишечную стенку, 
слизистые оболочки и кожу человека. 

Оставаясь невидимым, этот «орган» весит в среднем 2,5–3 кг и насчитывает около 
ста биллионов клеток микроорганизмов. Это число в десять раз превышает число 
собственных клеток организма-хозяина, то есть клеток человека. 

Постоянные обитатели микрофлоры делятся на 3 условных категории: 

Дисбактериоз —
нарушения в нормофлоре человека, которые нередко 
сопровождаются развитием различных патологических 
состояний.

Например, установлено, что язвенная болезнь, ате-
росклероз, мочекаменная и желчекаменная болезни, 
некоторые формы новообразований и аллергические 
проявления так же, как и многие другие, в той или иной 
степени связаны с дисбалансом микрофлоры человека 
(дисбактериозом различных органов).

Уничтожая без разбора 
«все известные бактерии», 
мы уничтожаем в первую 

очередь непатагенных, 
а на их место тут же 

заселяются «бандиты 
и разбойники» — 

патогенные, чужеродные 
микроорганизмы. 

В результате получаем 

ДИСБАКТЕРИОЗ

Нормофлора — это сбалансированная микрофлора 
человека. Выполняет основные защитные функции 
организма. 

Ребенок рождается на свет, проходя через 
родовые пути мамы. При этом он присоединя-
ет микрофлору мамы, которая становится его 
нормофлорой — родной защитой от агрессии 
окружающего мира.
Папа взял на руки малыша — присоединилась 
микрофлора папы. Любой физический контакт 
малыша с внешним миром — присоединение 
микрофлор новых контактов.
Ребенок пошел в детский сад. В коллективе много 
разных новых физических контактов. Пока все 
не обменяются микрофлорой, дети будут периоди-
чески болеть. 
Новичок, который приходит в группу, болеет чаще, 
чем остальные дети, которые уже адаптированы 
друг к другу.

Как формируется микрофлора? 

Мы все «перемыты» сегодня, мы живем в бешенном ритме — все успеть, ничего 
не пропустить. Мы привыкли мыться два раза в день минимум, мы моем посуду 
одной каплей средства, которое способно смыть килограмм жира, но при этом 
не думаем, что наш липидный защитный барьер, наша родная нормофлора 
страдают от этого.
Надо четко усвоить для себя и своих близких, что если ты что-то нарушил в сво-
ем организме — постарайся восстановить.

Вы скажете:
«Даже зная об этом, я не перестану убирать квар-
тиру, стирать белье, мыть посуду, не откажусь 
от бытовой химии и гелей для душа. 
Я буду принимать лекарства, даже антибиотики, 
если необходимо. И уж тем более ничего не смогу 
сделать с экологической обстановкой, в которой 
я живу».

Экологическая 
обстановка.

Химия. Бытовая химия, 
агрессивные антибак-
териальные средства.

Лекарства. Антибиотики
 и другие сильнодей-
ствующие препараты. 

Пагубное воздействие на микрофлору оказывают: 

Не надо ни от чего отказываться!
Надо просто быть чуточку внимательнее к себе и к «добрым жителям» свое-
го микромира. Средства личной и интимной гигиены SENGARA с бактерио-
фагами и пребиотиками разработаны специально для защиты нормофлоры 
человека. 
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Бактериофаги —
(слово произошло от «бактерии» и греч. fagos  —  
«пожиратель») — это особые представители царства 
вирусов.
Они существуют в микромире наравне с прочими микроорганизмами 
и служат естественными ограничителями их численности. Можно 
сказать, что это специальные вирусы, поражающие бактерии.

На сегодняшний день бактериофаги включают в себя 13 семейств, 
которые делятся на 140 родов, а те, в свою очередь, содержат  
5300 видов. 

Каждый бактериофаг узкоспецифичен. Он нацелен строго на 
«свою» бактерию, поэтому ученые даже не стали давать им имена, 
так как намного проще называть их по имени бактерии, на которую 
они действуют. 

Научные разработки средств SENGARA
Наши средства личной и интимной гигиены разработаны специально для защи-
ты полезных бактерий человека. Использование биологических методов защиты 
микрофлоры — наше ноу-хау.

Принцип действия построен на использовании бактериофагов — природных 
биоограничителей чужеродных (болезнетворных) микроорганизмов. 

Разработка фаговых коллекций проводится компанией ООО «НПЦ МикроМир». 
В каждое средство введена своя коллекция бактериофагов, активных в отноше-
нии одноименных бактерий-патогенов («плохих» бактерий). 

Способ введения в гель живых, активных бактериофагов и сохранение их актив-
ности при заявленных условиях хранения — это сложный микробиологический 
процесс, который запатентован нашим разработчиком — д.м.н., Панюшиным С.К.

Как они действуют? 

Каждый бактериофаг проникает в «свою» бактерию путем специального меха-
низма и начинает размножаться внутри бактерии.
От бактерии остаются лишь обломки, зато на свет появляются не менее 
100–200 новых фагов, готовых к нападению. 
Цикл длится всего от 15 до 40 минут в зависимости от вида фага.

Бактериофаги — 
естественные 
природные средства 
против бактерий.

Отсутствуют противопока-
зания и осложнения после 
применения бактериофагов.
Поэтому их назначают даже 
беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также 
детям любого возраста, 
в т.ч. недоношенным.

Нет побочных аллергических 
и токсических реакций,  
а также привыкания.

Бактериофаги способны 
постоянно адаптироваться 
к новым бактериальным 
штаммам, чем выгодно 
отличаются от остальных 
антимикробных препаратов, 
например, антибиотиков.

Средства с бактериофагами 
сочетаются с другими 
лекарствами, в том числе 
с антибиотиками. 

Бактериофаги стимулируют 
местный специфический 
и неспецифический 
иммунитет.

Многие современные инфек-
ционисты уверены, что фаго-
терапия в скором будущем со-
вершит революцию в борьбе 
с различными заболеваниями.
Кроме того, фаги можно 
использовать в качестве 
профилактики бактериальных 
инфекций.

Иммунологи считают, что ис-
пользование бактериофагов 
позволит добиться положи-
тельных результатов в тех 
областях, в которых бессильна 
иммунотерапия.

Как часто современный человек проводит 
время в своих естественных условиях? 
Человек уже не пьет сырую воду из рек, 
не моется в естественных водоемах. 

Где есть бактерии, там есть и фаги: в почве, 
воде ручья, озера, внутри организма 
и на коже человека, животного.

В 1 капле обыкновенной воды около 
миллиарда фагов. 

Когда вода попадает в водопровод, 
она проходит жесткую систему обработки 
хлорирования, и фактически все живые 
существа, которые там есть, гибнут. 

Да, мы избавляемся от очень многих 
вредных микробов, но, к сожалению, 
мы избавляемся и от наших микродрузей. 
Бактериофаги же строго избирательны. 
Они уничтожают только ту бактерию, 
которой «предназначены».

Недаром весь мир сейчас обратил внима-
ние на разработку средств с бактериофа-
гами. В России, со времен СССР, работа над 
бактериофагами не прекращалась никогда. 

Бактериофаги в наших средствах — 
это не искусственно синтезированные 
вирусы. 
Это совершенно реальные живые 
природные микроорганизмы, 
подобранные в коллекциях 
для естественной защиты организма 
человека и повышения его иммунитета. 

Научное признание
В 2008 году гигиеническим средствам присуждена 
Золотая медаль им. Чижевского — высший наградной 
знак Академии Медико-Технических наук.

«За большие заслуги в развитии науки, разработку 
концепции производства серии биопрепаратов с бак-
териофагами, развивающей ряд основных положе-
ний научных школ академиков РАМН А.А. Воробьева 
и И.Н. Блохиной».

К природе… 
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Образное объяснение 
работы бактериофагов:

Если выражаться образно, то любой 
дисбактериоз — захват террористами 
столицы государства, чтобы совершить 
переворот. 

Бактериофаги — это спецназ, который це-
ленаправленно уничтожает только «банду 
террористов». 

Если террор продолжался долго, то на-
селение города ослаблено, и ему нужна 
гуманитарная помощь в виде продоволь-
ственных, медицинских и прочих грузов, 
чтобы вернуться к нормальной жизни. 

Этой помощью занимаются несколько 
видов пребиотиков, которые используют-
ся в наших средствах. 

Пребиотики — это пища для полезной 
микрофлоры, то есть вещества, которые 
стимулируют её рост и жизнедеятель-
ность.

История открытия 
бактериофагов

1896 год — открытие 
бактерио фагов Британским 
бактериологом Эрнестом 
Ханкин 

1898 год — бактериофаги ис-
следованы российским ученым 
Николаем Гамалея.
В этом же году фаги стали 
использовать при лечении ран 
и различных инфекций. 

1920-е годы – Феликс д’Эрель 
– канадский сотрудник Инсти-
тута Пастера (Париж) назвал 
бактериофаги «бактериофа-
гами» и охарактеризовал их: 
«вирусы, размножающиеся 
в бактериях».

1940-е годы — везде, кроме 
СССР разработки бактерио-
фагов вычеркнуты из числа 
перспективных исследований. 
Во всем мире популярность 
приобретают антибиотики. 

1980-е годы — эффективность 
лечения антибиотиками значи-
тельно понизилась. Бактерии 
выработали лекарственную 
устойчивость.
Интерес к фаговой терапии 
возобновился.

Начало 2000-х годов — Гленн 
Моррис – сотрудник Универси-
тета Мэриленд (США) совмес-
тно с НИИ бактериофагов, 
микробиологии и вирусологии 
в Тбилиси наладил испытания 
фаговых препаратов для полу-
чения лицензии на их примене-
ние в США. 

Июль 2007 года — бактерио-
фаги одобрены для использо-
вания в США. 

В России и в Грузии работа 
над фаговыми препаратами 
не прекращалась с 1920-х годов. 

ПРЕБИОТИКИ:

Пребиотики – это продукты, содержащие 
пищевые компоненты, которые исполь-
зуются полезными микроорганизмами 
в процессе роста. Это способная к броже-
нию субстанция, которая служит пита-
тельной средой для здоровой микрофло-
ры (олигосахариды, лактулоза, лактоза, 
полисахариды, инулин).

Пребиотики создают условия, благопри-
ятные для размножения полезных бак-
терий и препятствующие росту вредных 
дрожжевых грибков.

Наши средства действительно очень эффективны.
Просто не все еще знают об этом. 

Красота, спорт и здоровье всегда идут рука об руку. 

Дмитрий Турсунов 
 — российский теннисист, 
заслуженный мастер спорта 
России.

Обладатель Кубка Дэвиса 
2006 года в составе сборной 
России.
Входит в четверку лучших тенни-
систов России, 40-ой в мировом 
рейтинге теннисистов.

Юрий Голубев — побе-
дитель многих соревнований 
по бодибилдингу, личный тренер 
мэтра отечественного кинематог-
рафа Н.С. Михалкова. 

Андрей Мерзликин — рос-
сийский актёр театра и кино.
Снялся более чем в 50 фильмах. 
Первая большая и при этом 
самая неоднозначная роль 
в кино — фильм «Бумер» Петра 
Буслова.

Сергей Трофимов
— российский автор-испол-
нитель песен, музыкант, поэт, 
заслуженный артист РФ.

Известен под творческим псев-
донимом «Трофим». 

Лауреат премии «Золотой 
Граммофон» в 2009 году. 

Юрий Голубев о продукции компании Sengara: 
«Я довольно быстро распробовал продукцию компании Sengara. И хочу сказать, 
что это то, что нужно и спортсменам, и просто людям, которые хотят быть совре-
менными и здоровыми…
Я один раз попробовал и, видимо, «подсел» надолго, о чём, впрочем, не жалею, 
поверьте, у меня есть с чем сравнивать…»
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Уход за кожей рук
за 15 секунд!Как применять:

После мытья рук — для продления 
чистоты, восстановления 
микрофлоры и естественного 
смягчения кожи.

Вместо мытья рук, когда нет мыла 
или источника чистой воды — 
обильно нанесите гель на руки, 
используйте салфетку, чтобы 
устранить видимую грязь; 
при необходимости повторить.

Бактерицидное защитное действие 
фагов начинается сразу после 
нанесения геля на кожу. 

Можно обрабатывать кожаные 
перчатки, которые нельзя стирать, 
карманы на верхней одежде, 
сумки…
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Вам знаком дискомфорт от грязных, липких рук, 
когда нет возможности их помыть?

Когда применять? 
после посещения общественных 
мест (больницы, школы, 
магазинов)

если вы ехали в транспорте или 
путешествуете

собираетесь перекусить на улице 
или устроить пикник

если вы гуляете с ребенком

после уборки квартиры

если вы кормили или гладили 
животное на улице

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕМ: Гель-спрей для рук успешно прошел расширенные испытания 
с целью подтверждения заданных свойств, отраженных в аннотациях и объективной клинической 
эффективности в ЦКБ РАН (Москва) в 2009 г., экспертное заключение 10135/639 от 28.09.2009 г. 
«Данные объективной оценки состояния кожи свидетельствуют о высокой клинической эффектив-
ности геля-спрея для рук, он может быть рекомендован в качестве высокоэффективного средства 
по уходу за кожей рук».

1. Питает, увлажняет, смягчает кожу 
(пребиотики, витамины, 
иммуномодуляторы и природные 
увлажнители).

2. Восстанавливает нормофлору 
и липидный барьер после 
использования бытовой химии 
и активных моющих средств.

3. Обладает широким спектром 
антибактериальной защиты 
от вредоносных бактерий 
(бактериофаги). 

4. Удивительно быстро заживляет 
кожные повреждения (царапины, 
ссадины, заусеницы, цыпки…). 

5. Эффективен при ожогах, 
в том числе солнечных.

6. Убирает неприятные запахи.

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ»
Гель-спрей с бактериофагами и пребиотиками 
100 мл

артикул 20002

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Enterobacter spp. 
Citrobacter freundii 
Bacteroides spp. 
Porfiromonas gingivalis 
Staphylococcus epidermidis spp. 
Bacteroides fragilis
Staphylococcus aureus spp. 
Streptococcus pyogenes spp. 
Escherichia coli spp. Pseudomonas 
aeruginosa spp. 
Proteus vulgaris spp. 
Klebsiella spp.
Proteus mirabilis spp. 
Corynebacterium spp. 
Bacillus cereus spp.
Bacillus mesentericus spp. 
Streptococcus haemolyticus p. 

Благодаря легкой, воздушной текстуре гель 
для рук мгновенно впитывается, увлажняя 
и питая кожу, создавая эффект шелковых 
биологических перчаток.

Аромат «Зеленый чай» — 
освежающий, бодрящий 
(зеленый чай, жасмин, 
гиацинт, гальбанум, сосна).

Гель-спрей для рук обладает свойствами питательного крема, охраняет 
микрофлору кожи рук и опосредованно защищает от чужеродных бактерий 
весь организм.
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1. Увлажнение и укрепление 
ногтевых пластин.

2. Быстрое заживление 
околоногтевых повреждений.

3. Предотвращение 
распространения грибковых 
заболеваний.

4. Гарантированное улучшение 
внешнего вида ногтей. 

179 р.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ 
с монардой

25 мл

артикул 20034

Применение:

Наносить на кутикулу и околоногтевое 
ложе 2 раза в день (утром и вечером). 
Не смывать. 

Оптимальный курс — 3 недели. 

Количество курсов в год не ограничено. 

Для поддержания эффекта можно 
использовать 2–3 раза в неделю  
между курсами. 

Руки постоянно контактируют с окружающей средой, обмениваясь с ней 
микроорганизмами, прикасаясь после этого к лицу, пище, детям… и переносят 
на них в том числе и чужеродные бактерии…

Мамочкам:
Гель-спрей для рук + салфетки — это набор 
№1 для мамочек на прогулке. 
Обработка рук, особенно, если хочется 
съесть конфетку или яблоко. 
Можно протирать игрушки, если есть сом-
нения в их чистоте, и, наконец, можно бы-
стро обработать разбитую коленку или ца-
рапину, если ничего больше под рукой нет.

Медицинскому персоналу:
Руки у медицинского персонала любого 
уровня страдают больше всего. Их приходится 
очень часто мыть и дезинфицировать различ-
ными агрессивными средствами. 

В то же время работа с людьми обязывает, 
чтобы руки были ухоженными и красивыми… 
Гель-спрей для рук поможет решить множест-
во проблем.

Парикмахерам, косметологам:
И вообще всем, кто занят ручным трудом 
в контакте с клиентами. 
«Биологические перчатки», помимо всего про-
чего, обладают дезодорирующим эффектом. 
Для многих клиентов неприятный запах от рук 
может навсегда стать отвращающим факто-
ром, несмотря на профессиональные качества 
мастера. 

Известно, что количество вредоносных бактерий под ногтями 
в 25 раз превышает их количество на всей поверхности рук.
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Избавление от 
неприятного запаха! 

С помощью геля-спрея для ног проблему неприят-
ного запаха можно решить очень быстро. 
Наносить можно прямо на носки или колготки. 

Когда применять? 
в любое время, в начале и в конце 
рабочего дня 

если нет возможности 
освежиться, например, в поездке

если у вас свидание

до и после прогулок, занятий 
спортом, подвижными играми 

до и после посещения пляжа, 
бассейна, сауны 

перед посещением театра, кино, 
концерта, гостей

Как применять:
После мытья ног нанести на высу-
шенную полотенцем кожу стоп.

Когда нет мыла и источника прото-
чной воды – использовать вместо 
мыла и вместо воды: обильно нане-
сти на стопы, протереть полотенцем 
или бумажной салфеткой.

При необходимости для дополни-
тельной уверенности можно осве-
жить ноги прямо в носках или чулках 
даже в разгар рабочего дня.

При обработке внутренней повер-
хности обуви 2–3 «пшика» вечером, 
утром можно обувать, или по мере 
необходимости.

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕМ: Гель-спрей для ног прошел расширенные испытания с целью под-
тверждения заданных свойств, отраженных в аннотациях и объективной клинической эффектив-
ности в ЦКБ РАН (Москва) в 2009г., экспертное заключение № 10135/639 от 28.09.2009 г.: «Данные 
объективной оценки состояния кожи свидетельствуют о высокой клинической эффективности 
геля-спрея для ног. Он может быть рекомендован в качестве высокоэффективного средства 
по уходу за кожей стоп».

«АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ НОСОЧКИ»
Гель-спрей для ног с бактериофагами и пребиотиками 
100 мл

артикул 20004

Бактериофаги в составе 
активны против следующих 
бактерий:

Enterobacter spp.
Citrobacter freundii
Bacteroides spp.
Porfiromonas gingivalis
Staphylococcus epidermidis spp.
Bacteroides fragilis
Staphylococcus 
aureus spp.
Streptococcus 
pyogenes spp.
Escherichia coli spp.
Pseudomonas aeruginosa spp.
Proteus vulgaris spp.
Klebsiella Spp.
Proteus mirabilis spp.

Гель-спрей для ног — удивительное гигиеническое сред-
ство. Создает эффект мягких антибактериальных носочков, 
восстанавливающих естественную микрофлору стопы, 
быст рое заживление микротрещин, мозолей и других 
повреждений кожи.

1. Решение проблемы неприятного запаха 
за неделю применения. Быстрый 
дезодорирующий эффект за счет 
уникальной коллекции бактериофагов.

2. Свежесть и восстановление нормофлоры 
стоп на весь день. Смягчение, увлажнение 
стопы.

3. Широкий спектр антибактериального 
действия, профилактика бактериальных 
и грибковых заболеваний.

4. Быстрое заживление трещин, мозолей, 
царапин.

5. Снимает отечность и усталость в ногах, 
улучшает кровообращение.

Подходит и для мужчин, и для женщин.

Вам знакомо чувство неловкости
 при необходимости разуваться? 

Аромат «Берег моря» — аромат свежего морского 
ветра (лимон, бергамот, мята, синтезированный 
морской запах, кедр, мускус).
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ПОЧЕМУ НОГИ МОГУТ НЕПРИЯТНО ПАХНУТЬ? 

На 99% пот состоит из воды, и только 1–2% — это отработанные микроэлемен-
ты (азотистые вещества, жирные кислоты, холестерин). 

Сам по себе пот не имеет запаха и является естественным терморегулятором 
организма. Поэтому блокировка его выделения (использование антиперспи-
рантов) не решает проблему.

Давно известно, что причиной неприятного запаха ног являются отходы жизне-
деятельности чужеродных бактерий. Не надо бороться с неприятным запахом 

— надо устранить его причину — чужеродные бактерии.

Тем, кто носит форменную обувь:
Военным, пожарным, полицейским, спортсме-
нам — всем, для кого обувь еще и часть «дресс-
кода», средство «Антибактериальные носочки» 
просто необходимо. 
Кроме всего прочего, оно поможет быстрому 
заживлению мозолей и потертостей.

Любительницам каблуков:
Все признают, женщина на каблуках — это 
очень красиво. Но часто за красоту прихо-
дится расплачиваться мозолями, уплотне-
ниями, отеками и болью в икрах. 

Гель-спрей поможет убрать неприятный 
запах, заживить потертости и микроповре-
ждения, смягчить, увлажнить кожу стоп, 
повышая ее эластичность и эстетическую 
привлекательность. 

А с тяжестью в икрах поможет справиться 
Гель «Восстанавливающий».

Уход за обувью
Обувь имеет свойство накапливать бактерии и неприятный запах. 
Мы рекомендуем обрабатывать внутреннюю поверхность обуви не реже 
1 раза в неделю, и даже старые кроссовки футболиста через 2–3 приме-
нения можно хранить в комнате. 

Людям активного образа 
жизни:
Перед занятиями спортом обработайте 
поверхность стоп гелем-спреем «Антибак-
териальные носочки», чтобы предотвратить 
появление неприятного запаха. 

Особое внимание гигиене ног следует уде-
лить, если вы занимаетесь спортом босиком 
(в том числе для профилактики грибковых 
заболеваний); до и после бассейна. 
Грибок очень легко подцепить, но очень 
сложно вывести, поэтому 15-секундная 
обработка стоп — необходимая предосто-
рожность. 

Разнашивание: 
Чтобы «приручить» новые ботинки 
или туфли, обработайте их изнутри 
средством для ног, наденьте толстые 
носки и походите минут 30 по дому. 

Знаете ли вы, что…?
Стопа — рекордсмен по количеству пор потовых желез: здесь их находится более 
600 на 1 кв. см кожи. Это постоянный и мощный источник выведения токсинов и шлаков 
из организма. 
Кожа стопы, словно зеркало, отражает состояние здоровья человека. 

Sengara изд.1 - 2015  5756  Sengara изд.1 - 2015

Людям в возрасте 55+
С возрастом сухая, потрескавшаяся кожа стоп доставляет массу неу-
добств. Кроме того, в трещинах скапливается огромное количество 
чужеродных бактерий.

Гель-спрей помогает смягчить кожу, улучшить ее общее состояние, 
уменьшить кератозные образования (ороговелости), ускорить зажив-
ление. 
Гель-спрей рекомендован для ухода за «диабетической стопой».
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Основная задача геля-спрея — нейтрали-
зовать вредоносные бактерии, не дать им 
закрепиться на зубах и языке и образовать 
опасный налет отходами своей жизнедея-
тельности. 

Когда применять? 

вечером, перед сном и утром, 
после пробуждения 

если нет возможности 
почистить зубы, например, 
в поездке

ночью, когда приходится 
бодрствовать или часто 
вставать

при первых признаках ОРВИ, 
ларингита, стоматита

если приходится говорить 
длительное время

если у вас свидание

Как применять:
2–4 нажатия спреем в любое время 
дня и ночи так часто, как необходимо.

Для того, чтобы «заселить» 
бактериофаги в полости рта, 
необходимо первые пять дней 
использовать средство не реже 
5–6 раз в день.

Если вы собираетесь удалить зуб 
или начать какое-либо другое 
лечение у стоматолога, желательно 
начать подселение бактериофагов 
за 2–3 дня до этого. 

После стоматологического 
вмешательства используйте так часто, 
как это необходимо. 

Ограничений по частоте 
использований нет. 
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Избавление от 
неприятного запаха! 

ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
с бактериофагами и пребиотиками 
100 мл

артикул 20013

1. Устранение неприятного запаха изо рта 
(галитоза) за счет восстановления 
естественной микрофлоры полости рта. 

2. Уменьшение зубного налета 
и кровоточивости десен.

3. Увлажнение слизистых полости рта/
снижение сухости.

4. Ускорение заживлений 
при стоматологических вмешательствах, 
вживлении имплантов.

5. Облегчение ухода за полостью рта 
при ношении брекетов. Профилактика 
плоского кариеса.

6. При заболеваниях парадонта гель-спрей 
для полости рта рекомендован 
как средство вспомогательной терапии.

7. Профилактика кариеса,  
пародонтита, ангины, ларингита, 
стоматита, гингивита (в том числе 
у детей).

Вкус и аромат — мята + ваниль. 

Безопасен при проглатывании. 

Бактериофаги в 
составе активны против 
следующих вредоносных 
бактерий:

Wolinella Spp. 
Actinomyces Spp. 
Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 
Porfiromonas gingivalis 
Campylobacter Spp. 
Bacteroides Spp. 
Staphylococcus aureus 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus mutans 
Pseudomonas aeruginosa 
Proteus vulgaris 
Klebsiella

Не забывайте, что механическая очистка зубов и по-
ходы к стоматологу при использовании геля-спрея для 
полости рта не отменяются. 

Вам знакома неуверенность 
в свежести своего дыхания? 
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СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 
О том, что «свежее дыхание облег-
чает понимание», мы знаем из ре-
кламы. 
Но, несмотря на обилие средств 
на рынке, у многих проблема несве-
жего дыхания остается актуальной. 

Галитоз — неприятный запах изо 
рта. По статистике, им страдает око-
ло 50% населения. Это еще и пси-
хологическая проблема, способная 
испортить отношения 
с окружающими.

%

01 02 03 04 05 0

Клинические испытания в Стоматологи-
ческом испытательном центре «ЦИС» ГПЦ 
«ПАКС» СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова 
г. С-Петербург 
(ГСЭН.RU.ЦОА.222; РОСС.RU. 0001.511.400)
Исследования показали, что дезодориру-
ющий эффект составил 40–43% для всех 
групп добровольцев через 4 недели приме-
нения. 

Клинические испытания ГБОУ ВПО СЗГМУ им.Мечникова 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России, г. С-Петербург:

Всем пациентам после проведения профессио-
нальной гигиены полости рта проводили аппли-
кации геля-спрея непосредственно в пародон-
тальный карман через день в течение 14 дней. 
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Качество подтверждаем

ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Во-первых, он абсолютно точно нужен всем 
взрослым, если в семье маленький ребенок. 
Многие болезнетворные бактерии передаются 
новорожденному от родителей — через поце-
луи, при опробовании прикормок, облизыва-
нии пустышек и т.д. 

Когда ребенок ползает и «познает мир на вкус», 
мы рекомендуем обрабатывать гелем-спреем 
для полости рта игрушки и прочие соблазни-
тельные для обмусоливания предметы. 

Как правило, дети постарше не всегда 
могут тщательно почистить зубы сами. 
Гель-спрей можно использовать детям 
3–4 раза в день после чистки зубов. 
И обязательно обрабатывайте зубную 
щетку! 

Гель-спрей для полости рта поможет 
защитить от вредоносных бактерий. 
Обычно детям очень нравятся 
«пшики», и скоро они сами начинают 
просить этот «дождик».

Профилактика ОРВИ

Гель-спрей для полости рта — прекрасное профилактичес-
кое средство от ОРВИ для детей, которые ходят в детский 
сад и школу.

Дополнительно, в периоды обострений вирусных и бактери-
альных инфекций, не забывайте обрабатывать воздух в по-
мещении гелем-спреем для биоочищения воздуха «Монарда 
Плюс» (11153).

Результаты последних исследований подтверждают:
Если до 4-летнего возраста ребенка вредные бактерии не закрепились на его зубах, 
то при правильном уходе у него есть все шансы сохранить здоровые зубы на всю жизнь.

Знаете ли вы, что…?
Тотальное уничтожение всех бактерий в полости рта приводит к дисбактериозу 
и ослаблению защитных сил организма в целом, в том числе и к дисбактериозу 
пищеварительного тракта. 

Обладатель дурного запаха изо рта, как правило, сам его не чувствует, так как 
давно к нему привык, человеческое обоняние имеет способность привыкать 
к запахам.

Самой распространенной причиной запаха изо рта служат болезни паро-
донта, а также продукты жизнедеятельности чужеродных бактерий, которые 
представляют собой сернистые соединения.

Зачем он нужен… детям? 
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Средство не имеет аналогов! 
Уникальная коллекция бактериофагов, запатентованная 
компанией, делает его универсальным для женщин любого 
возраста. 

Когда применять?
 
после или вместо водных 
процедур

если нет возможности 
освежиться, например, 
в поездке

после посещения пляжа, 
бассейна, сауны

если предстоят встречи

перед посещением диско-
теки, концерта, корпора-
тива

если у вас свидание

Как применять:
После душа или ванны равномерно нане-
сти гель-спрей на тело. Вы «подселяете» 
бактериофаги на кожу и восстанавливаете 
нормофлору.

Если нет возможности принять душ — 
нанести гель на все «проблемные» места 
и зоны повышенного потоотделения, 
излишки промокнуть полотенцем или 
бумажной салфеткой. 

В качестве средства интимной гигиены —
распылить на наружные половые органы. 
Не смывать. Можно использовать в «кри-
тические дни». 

Для того, чтобы гель-спрей уничтожил не-
приятный запах на белье, трикотаже, оде-
жде, нужно вывернуть изделие на левую 
сторону, обработать гелем-спреем, дать 
просохнуть 3–5 минут и можно надевать. 
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Бактериофаги в составе 
активны против следующих 
вредоносных бактерий:

Enterobacter spp.
Gardnerella vaginalis
Bacteroides spp.
Hafnia alvei spp
Staphylococcus 
epidermidis spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus 
aureus spp.
Streptococcus 
pyogenes spp.
Escherichia coli spp.
Pseudomonas 
aeruginosa spp.
Proteus spp.
Klebsiella spp.
Streptococcus
haemolyticus spp. 

НЕЗРИМАЯ ВУАЛЬ
Гель-спрей для женщин с бактериофагами и пребиотиками 
100 мл

артикул 20006

1. Восстанавливает естественную 
микрофлору кожи после контакта 
с активными моющими средствами 
(гелей для душа, пены для ванн), 
не блокируя систему терморегуляции, 
устраняет неприятный запах. 

2. Питает, увлажняет, смягчает кожу 
(пребиотики, витамины, 
иммуномодуляторы и природные 
увлажнители). 

3. Является прекрасным средством 
интимной гигиены (в том числе 
в «критические дни»). 

4. Профилактика урогенитальных 
дисбактериозов.

5. Содержит афродизиаки. 
6. Омоложивает запах кожи. 
7. Обеспечивает дополнительную защиту 

от бактериальных инфекций 
при сексуальных контактах.

8. Ускоряет заживление 
микроповреждений кожи и создает 
преграду чужеродным бактериям после 
удаления волос (любым способом).

Аромат «Тайна востока» — богатый 
чувственный аромат (нероли, дыня, роза, 
шиповник, иланг-иланг, жасмин). 

Вам знаком дискомфорт  
от невозможности освежиться?
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Применение средства в качестве дезодоранта позволяет восстановить 
микрофлору в зонах активного потоотделения, мест выведения токсинов 
из организма, и, как следствие, устранить неприятный запах, не блокируя 
систему терморегуляции.

ВНИМАНИЕ! 
Бывает, что при использовании средства «Незримая Вуаль» в первые дни 
применения в качестве дезодоранта неприятный запах усиливается — это выходят 
из организма токсины и грибки. В этом случае рекомендуем применять на те же участки 
тела гель-спрей «Монарда Плюс» (11153). Можно смачивать ватные диски Монардой 
и делать аппликации в подмышечные впадины. Через несколько таких аппликаций 
запах будет исчезать. 

Мамам:
Девочки — это маленькие женщины. 
Именно мама посвящает их в женские 
тайны с самого нежного возраста. 
 
Гель-спрей «Незримая Вуаль» можно 
использовать детям, начиная с 3-х лет. 
Он укрепит и общий иммунитет, 
уничтожая болезнетворные бактерии 
и не давая им закрепиться на теле. 

Девочки носят юбочки и часто садятся 
в песочницах прямо на песок, на землю, 
на камни. Часто за ними не уследишь, 
поэтому для спокойствия мам мы 
рекомендуем наш гель-спрей. 

О сокровенном…

Сексуальная 
привлекательность
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Многие наши клиентки говорят об 
улучшении сексуального климата в семье 
через некоторое время после того, как 
начали пользоваться «Незримой Вуалью». 

Помимо восстановления родной 
микрофлоры (нормофлоры) гель-
спрей содержит афродизиаки, 
на подсознательном уровне 
усиливающие сексуальную 
привлекательность.

Рекомендуем обрабатывать гелем-
спреем ежедневные прокладки и белье. 
Особенно при ношении стрингов! 
Кишечная микрофлора, попадая во 
влагалище, вызывает дисбактериоз!

Сухость влагалища, как и большинство 
заболеваний на сегодняшний день, 
значительно молодеет, в результате чего 
эта проблема беспокоит даже молодых 
женщин.

Гинекологи сегодня много говорят о том, 
что рост процента бесплодия связан 
с вагинальными дисбактериозами, 
которые очень трудно поддаются 
эффективному лечению.

Знаете ли вы, что…?
Каждой женщине присущ свой прекрасный и неповторимый запах. Который 
с возрастом изменяется. По мнению большинства мужчин, естественный запах чистого 
тела возбуждает сильнее любых синтетических средств. 

Использование геля-спрея 
в период снижения эстрагенового 
фона (предклимактерический 
и климактерический период) облегчает 
состояние женщины. 

Он убирает неприятный запах 
стареющего тела и уменьшает 
проявление вагинальной сухости.
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Как применять:
После душа или ванны равномерно 
нанести гель-спрей на тело. Вы «под-
селяете» бактериофаги на кожу и вос-
станавливаете нормофлору.

Можно использовать в качестве геля 
после бритья. 

Если нет возможности принять душ 
— нанести гель на все «проблемные» 
места и зоны повышенного потоотде-
ления, излишки промокнуть полотен-
цем или бумажной салфеткой. 
Через несколько минут вы ощутите 
освежающий эффект действия геля. 

В качестве средства интимной гиги-
ены распылить на половые органы. 
Не смывать. 

Для того, чтобы гель-спрей уничтожил 
неприятный запах на белье, трикота-
же, одежде, нужно вывернуть изделие 
на левую сторону, обработать гелем-
спреем, дать просохнуть 3–5 минут 
и можно надевать. 

Универсальное средство гигиены 3-го поколения. 
Невидимый защитный барьер дает ощущение 
свежести (гель-спрей не липкий, не оставляет пятен, 
не  перебивает запах парфюма).

Когда 
применять? 
после или вместо водных 
процедур

если нет возможности 
освежиться, например, 
в поездке

после посещения пляжа, 
бассейна, сауны 

если предстоят встречи

перед посещением 
дискотеки, концерта, 
корпоратива

если у вас свидание

НЕВИДИМАЯ СИЛА
Гель-спрей для мужчин  
с бактериофагами и пребиотиками 
100 мл

артикул 20008

Бактериофаги в составе 
активны против следующих 
вредоносных бактерий:

Proteus mirabilis spp.
Corynebacterium spp.
Bacteroides spp.
Citrobacter freundii spp.
Staphylococcus 
epidermidis spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus 
aureus spp.
Streptococcus
pyogenes spp.
Escherichia coli spp.
Pseudomonas 
aeruginosa spp.
Proteus vulgaris spp.
Klebsiella pneumoniae spp.

1. Мгновенный дезодорирующий 
и освежающий эффекты 
без угнетения системы 
терморегуляции (даже если нет 
возможности принять душ).

2. Питает, увлажняет, смягчает кожу 
(пребиотики, витамины, 
иммуномодуляторы и природные 
увлажнители). 

3. Прекрасное средство интимной 
гигиены обеспечивает 
дополнительную защиту 
от бактериальных инфекций 
при сексуальных контактах. 
(Существует множество 
неприятных инфекций, которые 
передаются даже при 
использовании презервативов). 

4. Содержит афродизиаки. 
Омоложивает запах кожи. 

5. Ускоряет заживление 
микроповреждений кожи (можно 
использовать после бритья). 

Аромат «Горное озеро» — запах 
высокогорных цветов, талой воды с нотами 
кедра, мускуса и оттенком цитрусовых 
(гальбанум, цветы апельсина, мускус, сантал, 
кедр).
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Печальная статистика: 
По данным многих исследований, 
количество живых половых клеток 
в семенной жидкости современного 
мужчины сократилось вдвое за послед-
ние пятьдесят лет!

Каждая 6-я пара сегодня не может 
иметь детей, и виной тому очень  
часто — мужчина, а вернее —  
состояние микрофлоры его половых 
органов!

Качество подтверждаем: 

Папам 
Если у вас растет сын, то именно вы 
должны обучить его всем правилам 
мужской гигиены с самого нежного 
возраста. 

Гель-спрей «Невидимая Сила» можно 
использовать детям, начиная с 3-х лет. 

Он укрепит и общий иммунитет, 
уничтожая болезнетворные бактерии 
и не давая им закрепиться на теле. 
 

Спортсменам
Во время тренировки, в резуль-
тате выделения пота и кожного 
сала, происходит загрязнение 
кожи продуктами обмена  
и пылью. 

Частое мытье (для спортсме-
нов это неизбежно) активными 
моющими средствами нарушает 
и кожный липидный барьер, 
и нормофлору, а значит, кожа 
сохнет и становится более 
уязвимой. 

Гель-спрей «Невидимая Сила» 
рекомендуется наносить 
на кожу тела как до тренировки, 
так и после, чтобы восстановить 
и защитить нормофлору кожи 
тела.

Слово «мужчина» несет в себе представление о силе, мужественности, 
состоятельности и уверенности в себе, вселяющем уверенность в тех, 
кто рядом.
Мужчины ведут более активный образ жизни, на них основная физиче-
ская нагрузка нашего бытия. 

Основа неотразимости мужчины — 
быть уверенным в себе!

Дополнительная 
защита никогда 
не повредит
Бактериальные инфекции ча-
сто попадают в уретру при ку-
пании в грязных водоемах. 
Для профилактики до и после 
купания используйте гель-
спрей «Невидимая Сила» 
не только в качестве интимной 
гигиены, но и для нанесения 
на внутреннюю поверхность 
плавок.

Гель-спрей «Невидимая Сила» 
является дополнительной 
защитой от бактериальных 
инфекций, поскольку даже 
презерватив не защищает 
от многих неприятных заболе-
ваний, передающихся  
половым путем.

Гель-спрей для тела поможет 
привести нормофлору кожи 
в природное равновесие, 
это очень важно.
 
Здоровье мужчин — 
это здоровье нации!

Знаете ли вы, что…?

Причиной многих заболеваний и неприятного 
запаха может стать дисбаланс микрофлоры 
в мужском организме (дисбактериоз). 
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Безопасен для использова-
ния в присутствии малень-
ких детей и животных.

Как применять:
В период обострения бактериальных 
и вирусных инфекций обрабатывайте 
воздух 1 раз в 2–3 часа из расчета 
1 нажатия на триггер на 3 кв. м, на-
правляя струю вверх.

Интенсивность обработки может 
быть увеличена по мере необходимо-
сти (при большом скоплении людей, 
в плохо проветриваемом помещении 
и других аналогичных ситуациях).

Рекомендуется проводить ДО влаж-
ной уборки помещения, чтобы 
осадить патогенные бактерии вниз, 
и ПОСЛЕ, чтобы закрепить и гаранти-
ровано избавить от них помещение. 

Особое внимание следует обратить 
на обработку ковровых покрытий, 
мягких игрушек, диванов, обивки сту-
льев и прочих мест, где скапливаются 
потенциально опасные бактерии. 

Где применять? 

дома во всех помещениях

в офисе, в переговорных 
комнатах, в комнатах 
ожидания

в гостиничном номере

в больничной палате

на даче, особенно если 
помещение долго пустовало

в купе поезда, в автомобиле

там, где играют дети

Бактериофаги в составе 
активны против следующих 
вредоносных бактерий:

Proteus mirabilis spp.
Corynebacterium spp.
Bacteroides spp.
Citrobacter freundii spp.
Staphylococcus 
epidermidis spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus 
aureus spp.
Streptococcus
pyogenes spp.
Escherichia coli spp.
Pseudomonas 
aeruginosa spp.
Proteus vulgaris spp.
Klebsiella pneumoniae spp.
Moraxella catarrhalis spp.
Neisseria spp.
Shigella Yersinia spp.
Bacillus cereus spp.
Bacillus thuringiensis spp.

Средства биоочищения воздуха в помещениях

«Без Запаха» 
Гель-спрей для дома с бактериофагами 
200 мл

артикул 11156

Распыление геля-спрея с бактериофагами 
«Без Запаха» формирует облако мельчай-
ших частиц влаги, насыщенных биоактив-
ными веществами. 

Бактериофаги находят чужеродные, 
потенциально опасные бактерии 
и существенно уменьшают их численность, 
одновременно осаждая взвесь пыли 
со всеми ее составляющими.

Гель-спрей «Без Запаха» нейтрален. 
Он может использоваться в любых 
помещениях, в том числе в помещениях, 
где проживают маленькие дети, лежачие 
больные и люди, склонные к аллергиям.

Разработан специально для людей, 
чувствительных к запахам, детей, аллергиков. 

Обеспечивает: 

1. Облегчение дыхания и улучшение 
самочувствия в замкнутом пространстве, 
особенно с системой централизованного 
кондиционирования.

2. Уменьшение вероятности возникновения 
аллергических реакций.

3. Снижение риска возникновения 
и распространения бактериальных 
и вирусных заболеваний.

4. Увлажнение воздуха, улучшение 
настроения, сна.

5. Общеукрепляющее действие на организм 
человека и систему органов дыхания.
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Качество подтверждаем
В Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии №133» ФМБА (г. Пермь) с 22 по 26 марта 2009 г. проходили ис-
пытания запатентованной смеси бактериофагов (используемая в геле «Без Запа-
ха») на площадках перевязочной хирургического отделения, смотровой гинеко-
логического отделения и офисного помещения. 

Снижение общего микробного числа 
(количества микроорганизмов в воздухе)

В течение 5 дней проводились замеры 
общего микробного числа в разное 
время суток в различных помещениях, 
в том чис-ле смывы с рабочих повер-
хностей стола для инструментов, гине-
кологического кресла и перевязочного 
стола. 

Результаты: данная смесь эффективна 
при обработке помещений и сохране-
нии чистоты помещений. При исполь-
зовании смеси не отмечена устойчи-
вость микроорганизмов (стабильная 
эффективность).

Места локализации 
болезнетворных бактерий в быту
В системах кондиционирования воздуха часто 
селятся самые разнообразные бактерии. Чаще всего 
встречаются стрептококки. Инфекционные заболе-
вания, вызванные стрептококковыми инфекциями, 
особенно опасны в случае ослабления иммунитета.

Обувь. Сотни тысяч различных бактерий прилипают 
к подошве обуви в считанные минуты, проведённые 
вне дома. Все они попадают в квартиру и очень 
легко находят пути распространения.

Кровать. Здесь размножаться бактериям позволяют 
тепло и влага, микрочастицы нашей кожи, остатки 
еды. В несвежем белье микробы размножаются 
не хуже, чем в испорченных продуктах.

На 3 сутки в цветочной воде можно найти такие 
бактерии, как синегнойная палочка, протей, 
вызывающий тяжелые воспаления почек, кишечная 
палочка и крайне опасный ацинетобактер. 
Испаряясь вместе с водой, эти бактерии свободно 
перемещаются по воздуху помещения.

Причины аллергий:
Врачи единодушны в том, что одна из основных при-
чин аллергических реакций — дисбактериоз. Выте-
снение патогенными, болезнетворными бактериями 
бактерий нормофлоры.
Все дело в постоянном отравлении организма массой 
вредных веществ, вырабатываемых патогенными 
бактериями.

Следующая возможная причина возникновения ал-
лергии у ребенка или взрослого — это грибки, даже 
если внешне они никак себя не проявляют, но легко 
высеиваются при анализе на дисбактериоз. 

И, наконец, плохая экологическая обстановка вокруг 
нас. К сожалению, глобально экологию планеты мы 
не можем изменить, но создание микроклимата вну-
три нашего дома нам по силам.

•	 Гель-спрей «Без Запаха» помогает 
создать в помещении 
микроклимат без вредоносных 
бактерий. Чистота воздуха 
сохраняется после обработки 
в течение 12 часов;

•	 Увлажняет воздух, особенно 
в отопительный сезон; 

•	 Нормализует сон;
•	 Снимает сухость и першение 

в горле;
•	 Помогает легче переносить 

сезонные аллергии на цветение.

Мы очищаем воду… а вы задумывались о том, 
чем мы дышим?
 
За сутки нам требуется не менее 15–17 литров воздуха, что гораздо 
больше необходимого объема воды и пищи.

Мы ежедневно уделяем огромное внимание тому, какую воду пьем 
и что едим, но при этом редко задумываемся, чем дышим.

Учеными доказано, что в домах, офисах, даже на производстве воздух 
в 6 раз грязнее и в 8 раз токсичнее, чем на проезжей части города. 
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319 р.

Чистоту воздуха в природе обеспечивают растения, которые выделяют много ле-
тучих молекул антимикробного и фунгицидного действия, которые не дают рас-
пространяться грибкам, в том числе плесневым. 

БИООЧИЩЕНИЕ 
ВОЗДУХА 
В ПОМЕЩЕНИЯХ
от спор плесневых 
грибов, бактерий 
и вирусов.

Через 10 минут 
чище на 60% 

Через 5–6 часов 
чище на 90% 

Через 24 часа 
нужна новая обработка 
воздуха. 

Облегчение дыхания 
и улучшение 
самочувствия. 

Снижение заболеваемости 
ОРВИ в 2–3 раза, 
а у заболевших более 
легкое и быстрое течение 
болезни, с уменьшением 
числа осложнений.

Укрепляющее действие на 
систему органов дыхания. 

Для профилактики ОРВИ. 
Можно добавлять в теплую воду 
или чай из расчета 3 «пшика» 
на 1/2 стакана. 

Обработка холодильника. 
Не реже 1–2 раз в месяц 
обрабатывайте холодильник, 
особенно те отделения, в которых 
хранятся овощи, фрукты, рыба, мясо 
и молочные продукты. Помогает не 
только избавиться от неприятного 
запаха, но и уничтожить чужеродные 
бактерии и споры плесневых грибов. 

Обработка шкафов. 
Не реже 1 раза в неделю 
обрабатывайте шкафы, в которых 
хранятся крупа и мука (в том числе 
это защита от моли), и обязательно 
хлебницу. 

Обработка детской одеж-
ды. Рекомендуем обрызгивать 
детскую одежду и обувь до и после 
посещения детских учреждений. 
Можно обрабатывать шкафчик 
своего ребенка в детском саду 
или школе. 

Как противогельминтное 
средство. 
На зелени и овощах, если их 
недостаточно хорошо промыть, могут 
остаться яйца гельминтов. Не всегда 
можно тщательно промыть листья 
салата, укропа или петрушки.

Обработка спреем «Монарда Плюс» 
обеспечивает дополнительную 
уверенность в продуктах, потребляемых 
в пищу. Можно добавлять гель-спрей 
(1–2 «пшика») в салаты, как приправу к 
мясным блюдам, для ароматизации в щи, 
супы, борщи, окрошку.

Монарда — природный антибиотик
Противогрибковое, противовирусное, бактерицидное, иммуномодулирующее, 
антиоксидантное, радиопротекторное, десенсибилизирующее,
противопаразитарное, антиканцерогенное, адаптогенное действия.

Средства биоочищения воздуха в помещениях

«Монарда Плюс»
Гель-спрей для дома с эфирным маслом монарды 
200 мл

артикул 11153

1. Природное очищение воздуха от спор 
плесневых грибов и вирусов.

2. Облегчение дыхания и улучшение 
самочувствия в замкнутом 
пространстве, особенно с системой 
централизованного 
кондиционирования.

3. Снижение заболеваемости ОРВИ 
в 2–3 раза, а у заболевших более 
легкое и быстрое течение болезни, 
с уменьшением числа осложнений.

4. Укрепление естественного иммунитета, 
оказание общетонизирующего 
действия.

5. Увлажнение воздуха, облегчение 
дыхания.

6. Общеукрепляющее действие 
на организм человека и систему 
органов дыхания.

Как применять:
В период обострения бактериальных и ви-
русных инфекций обрабатывайте воздух 
1 раз в 2–3 часа из расчета 1 нажатия на триг-
гер на 3 кв. м, направляя струю вверх.

Интенсивность обработки может быть увели-
чена по мере необходимости (при большом 
скоплении людей, в плохо проветриваемом 
помещении и других аналогичных ситуациях).

Масло монарды имеет специфический запах, 
который не всем нравится. 
Он очень быстро выветривается из помещения, 
буквально через 3–5 минут.

Безопасен для использования в присутствии ма-
леньких детей и животных.

Дополнительные 
рекомендации: 

Sengara изд.1 - 2015  7574  Sengara изд.1 - 2015



Испытания этого 
средства велись 
во время съемок 
фильма 1 канала 
«ПЛЕСЕНЬ» 

БОРЬБА 
С ПЛЕСЕНЬЮ 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ

Обрабатывать только 
сухое помещение!

1. Обильно обрызгать 
зараженную поверхность. 

2. Тщательно протереть 
сухой салфеткой 
(салфетку — в пакет, 
завязать и в мусор).

3. Смыть мыльной теплой 
водой черный пигмент 
(тряпку — в пакет 
и в мусор).

4. Обработать повторно, 
закрыть помещение на 
1–2 ч., повторить 3–5 раз 
(например, в 10.00, в 12.00, 
в 14.00, в 16.00 и в 18.00).

5. Обеспечить регулярное 
проветривание.

6. Повторять не менее 
1 раза в месяц до тех пор, 
пока пигмент не исчезнет 
полностью. 
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Испытания на плесневых колониях 
В ФГУЗ ЦГиЭ №133 с 17 по 21 мая 2009г. проходили испытания 
геля «Монарда Плюс». Обработка стен с плесневыми колониями 
проводилась 3 раза в день. 
Объем нанесения 0,8 мл на 1м2 площади. 
Можно отметить вытеснение патогенных фуразиозных 
плесеней (желтых и белых) и после 5 дней обработки снижение 
КОЭ и полное уничтожение колонии одного вида. 

Жители городов проводят в своих 
квартирах 50–70% времени, а всего 
в закрытых помещениях, включая рабочие 
места, до 80–90% времени. 

За это время через дыхательные пути 
фильтруется находящийся в помещении 
воздух, и если в нем содержится большое 
количество микроорганизмов, они 
оседают на легких (а клетки плесневых 
грибков способны глубоко проникать 
в легочную ткань), вызывая различные 
болезненные состояния.

Не всегда размножение плесени сопровождается ее видимым ростом, но 
в любом случае пораженный материал становится источником спор плесени, 
поэтому первым признаком плесневого загрязнения становится появление 
ее спор в воздухе. 

Как радиация или тяжелые металлы воздействуют невидимо на организм, 
так и плесень воздействует на человека, его здоровье и жилье. 

Вот краткий перечень заболеваний, связанных с плесенью: 
мигрень, насморк, отит, бронхит, ринит, бронхиальная астма, сердечно-
сосудистые нарушения, микотоксикоз. 

Иногда у людей со сниженным иммунитетом возможны плесневые поражения 
внутренних органов. Все перечисленные заболевания носят хронический 
характер и вызывают трудности при лечении.

Средства биоочищения воздуха в помещениях

«Монарда Плюс»
Гель-спрей для дома  
с эфирным маслом монарды 
200 мл

артикул 11153

Споры плесени вызывают аллергию, 
острую головную боль, усталость, 
раздражительность и депрессию. 

Очень редко мы ищем причину 
головной боли в плесени в углу ванной 
комнаты, а она может быть именно там.

Споры плесени часто находятся 
в системах обогрева и охлаждения, 
одежде, влажных местах потолка, стен, 
ковровых покрытий…

Не нужно думать, что избавиться от 
плесени просто. Во время съемок фильма 
исследователи поместили Аспергилус 
Фумигатус в пробирку с мощным 
химическим антигрибковым препаратом. 
И часть клеток грибка выдержала удар. 

Это было совершенно невероятно! 
У плесени в условиях эксперимента 
было столько же шансов выжить, 
что и у человека, помещенного 
в концентрированную серную кислоту! 

А вот наше средство «Монарда Плюс» 
с ней справляется.

Но не нужно думать, что просто 
побрызгав на стены, вы мгновенно 
избавитесь от плесени! Это не так. 
Главная задача — избавиться от спор 
грибов, которые будут расти еще 
минимум 21 день.
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«Апельсин» артикул 11154

«Каминный Зал» артикул 11155
200 мл

У каждого человека есть такой специальный и неповторимый «запах 
родного дома», запах уюта, добра и защищенности. 
Ароматерапия — это древнее, отточенное веками искусство 
использования ароматов для укрепления здоровья. Яркие, необычные 
ароматы наших средств никого не оставляют равнодушными. Это свежий 
штрих, завершающий уборку.

269 р.

«Апельсин» 
Искрящийся аромат спелого, 
сочного апельсина и знойного 
летнего дня. 

Эта гармонизирующая компо-
зиция подходит для спальни, 
детской.

«Каминный Зал»
Камин не только согревает, 
он создает атмосферу особого 
тепла и уюта.

Магия и богатство ароматов с 
нотами кедра, эвкалипта, кар-
дамона, амбры, гальбанума и 
розмарина создают романти-
ческое настроение. 

Можно использовать для 
обработки постельного белья, 
полотенец, ванных комнат, 
мест нахождения животных. 
Они прекрасно удаляют 
неприятные запахи и обладают 
пылеотталкивающими свойствами.

Человек в разрезе очень напоминает аккумулятор. Вернее, не человек, 
а клетки, из которых он состоит. Стенка клетки имеет электрический 
потенциал, а внутри нее — раствор электролита, в котором плавает ядро 
и прочие внутриклеточные структуры. 
Вся сознательная жизнь человека зависит от электрической активности 
мозга.
Нервы — это, по сути, километры биопроводов, по которым передается 
импульс.

О вреде 
статического электричества

Сердце сокращается благодаря разряду, передаваемому по нервному 
волокну пучка Гиса.

Работа мышц, сердца, мозга и прочих органов сопровождается 
электрической активностью. В итоге, все электричество организма 
суммируется и образует сложное «биополе», крайне чувствительное 
к внешним электропомехам, а статическое электричество — 
одна из основных помех.

В автомобиле
при обработке поверхностей (торпеды, сидений) и распылении 
в воздухе салона происходит нейтрализация отрицательного 
заряда.

Аромакомпозиции не только устраняют неприятные запахи 
выхлопных газов, но и улучшают самочувствие, облегчают 
дыхание, поднимают настроение и улучшают микроклимат 
внутри автомобиля, делая путешествие комфортным. 

Мы зачастую не догадываемся винить в плохом са-
мочувствии статическое электричество, хотя давно 
доказано, что электрические поля на предметах, 
одежде и теле человека оказывают дополнительную 
нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систе-
му человека. 

Люди, подвергшиеся длительному воздействию статического электри-
чества, жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, 
плохой сон. 

Всем знакомо неприятное ощущение от внезапно проскочившей 
искры, но мало кто знает, что это смертельно опасное явление является 
причиной смерти миллионов людей от внезапно появившейся аритмии 
сердца.

Гели-спреи Антистатики защищают от вредного воздействия 
статического электричества благодаря уникальному гелеобразователю 
и основному активному компоненту геля — аргинину.

Электрические разряды могут взаимно нейтрализоваться 
в увлажненном воздухе.

При попадании геля-антистатика на поверхность предметов 
происходит нейтрализация отрицательного заряда.
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Самые интересные отзывы и истории 
о продукции SENGARA

Давно я присматривался к данной косметике, 
ее многофункциональность удивляла и поражала —  
одно средство, а сколько возможностей. Так вот, решил 
я приобрести «Невидимую Силу» для мужской гигиены. 

В каталоге «Сенгара» очень подробно расписывались все 
возможные методы использования абсолютно всех 
средств, но меня заинтересовало именно это средство. 
В момент прихода заказа мне требовалось отправиться 
с соседний город – поэтому я так значительно опробовал 
данное средство, пребывая полтора дня в другом 
городе…
 
Я часто использую «Невидимую силу» для «продления 
службы рубашек». Дело-то в чем, я рубашку могу надеть 
только один раз, далее в стирку. Благодаря данному 
средству можно еще пару раз надеть сорочку, а точнее 
я опрыскиваю вещь и вешаю ее на балкон — она опять 
как только из стирки. Причем это гель-спрей, и поэтому 
его хватает надолго.
 
Недавно заметил у сестры средство для полости рта, 
опробовал. Отличный ненавязчивый вкус и запах, 
а главное — зубы становятся белее! 
Думаю, куплю себе его вместе со средством для ног 
и обновлю почти закончившийся флакон «Невидимой 
Силы». 

Масленникова Евгения Александровна 
Здравствуйте, у меня аллергия на пылевого клеща перешла в бронхиальную 
астму. Чуть где учую пыль — все, нос заложен и приступ тут как тут. А у меня 
трое детей и без пыли НИКУДА.
Чего я только не делаю: все белье глажу с двух сторон, стираю 
при температуре выше 60 градусов, вымораживаю зимой, а летом прожариваю 
все постельные принадлежности — ничего не помогает. 
Раньше пила разные таблетки (которые, кстати, тоже не очень помогают). 
Но сейчас я кормлю грудью, и соответственно, никаких таблеток. Я купила 
гель-спрей для биологического очищения воздуха и, знаете, мне помогло. 
Распыляю в комнатах 2–3 раза в день (совместно с уборкой, конечно) 
и вот уже неделю у меня не было ни одного приступа.

Рузаева Наталья Витальевна (Поволжье)
 
Я медработник.
С бактериофагами и пребиотиками я знакома очень 
хорошо.

Но применение их в продуктах компании Sengara было для 
меня ошеломляющей новостью. Первый продукт, который 
я не задумываясь приобрела, гель-спрей для полости рта. 
Мой пародонтоз не поддавался никакому лечению.
Единственное, на что я не решилась, это делать уколы 
в десна.
Использование геля-спрея в течение первой недели дало 
результат: кровоточивость десен по утрам и их отечность 
ИСЧЕЗЛИ. А это уже победа. 

Я забыла, что такое жвачка, так как свежее дыхание 
сохраняется весь день. 

Гель-спрей превзошел все мои ожидания, когда я за два 
дня вылечила свой обострившийся хронический тонзилит. 
Легко, быстро и удобно, что в нашем жизненном ритме 
очень важно. 

Всем своим пациентам я рекомендую гель-спрей и получаю 
только благодарности, которые с большим удовольствием 
пересылаю вам! 

Чернышев Андрей Владимирович (Дальний Восток)

Кириловская Наталья Юрьевна (Сибирь)
Я начала свое знакомство с продукцией Sengara больше года назад 
с применения «Геля восстанавливающего». В это время у нас мало кто знал 
о продукции Senqara и тем более применял ее. Я его заказала, чтобы применять 
для шеи и шейных позвонков, как показано на рисунке в каталоге. Но у меня 
периодически бывают ноющие, изматывающие боли в мышцах ног, когда есть 
такое выражение: «не знаешь, куда ноги деть». И я решила попробовать 
намазать этим гелем ноющие мышцы. Минут через 5–6 я поняла, что прошел 
дискомфорт от стягивания мышц, что меня уже ничего не беспокоит.

Михайловская Татьяна Леонидовна (С-Петербург)
Моя история простая и небольшая. 
С возрастом у меня стали плохие ногти. 
В 2010 году у меня стали слоиться и ломаться ногти не успевая даже отрасти 
на 1мм! В 2012 году в мае я решила сделать маникюр, на ногти был нанесен 
био-гель. Очень долго ногти ломались и под гелем, особенно края, пока не 
нанесли стекло-волокно, пользовалась 8 месяцев. 
Через полгода ногти опять стали слоиться, не успевая отрастать!
И вот я решила приобрести гель для ногтей с монардой. Применяла не всегда 
так, как описано, но все-таки через месяц я заметила, что у меня стали 
отрастать ногти, они перестали слоиться.

Профатыло Валерия Викторовна (Украина)

Применяла «Монарду Плюс» для борьбы с черными пятнами (плесенью ли 
не ясно) в стиральной машине (там, где порошок засыпается и по резиновому 
кругу). Даже сняла ролик о том, как эти пятна уменьшились, а местами ушли!
И обрабатываю барабан машины с целью обеззараживания, ведь  
влажность + тепло = среда для болезнетворных микробов и плесени. 
Применяли Монарду Плюс для обработки багажника машины (попала вода 
и машина простояла «мокрая»). И запах тухлости ушел, и никаких видимых 
признаков плесени или грибка.
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Хочу поделиться с вами моим восторгом и любовью, 
вызванных продуктом Sengara «Гель-бальзам 
для укрепления волос». 
 
Проблема выпадения волос меня беспокоит уже давно. 
Мою голову — на руках остается горсть волос. Дома 
все было в волосах! Уборка со слезами на глазах. 
 
За последние 3 года что только я не перепробовала! 
Трихолог констатировал «андрогенная алопеция». 
Область «тюбетейки» катастрофически теряла волос 
и началось…. 
 
Регейн 5%, Alerano, Vichy aminoxil, мезотерапия, 
озонотерапия…
Результат: голова «лысоватая», волос седой. Я уже через 
интернет стала присматривать себе парики. 
Думаю: «Даже здорово! День — одна прическа, 
на следующий —другая. Так можно меняться, сколько 
хочешь!». 
 
Когда произошло объединение с компанией Sengara, 
я уже не верила, что что-то может мне помочь. Даже 
не сразу стала применять «Гель-бальзам для укрепления 
волос». 
 
Первым тюбиком пользовалась нерегулярно, 2–3 раза 
в неделю, потом — чаще, но не ежедневно. Волосы 
не сыпались, и мне было достаточно — я была счастлива! 
Иногда подушечками пальцев нащупывала растущий 
«ежик» волос, но смотреть на свою седую, изрядно 
поредевшую «тюбетейку» в зеркало было выше моих сил.

В мае 2013 г. сделала месячный перерыв. С июня начала применять гель более 
активно — ежедневно, старалась не пропускать дни, но это не всегда 
получалось. 
 
Один раз в месяц я крашу волосы. В июле в очередной раз покрасилась. 
Обычно через 2 недели уже видна белая кайма седых волос. В конце августа 
вспоминаю, что уже месяц, как должна была покраситься… В недоумении 
подбегаю к зеркалу, не верю своим глазам! У меня столько темных волос! 
В перемешку с седыми уже нет такого резкого контраста! Я не вижу белой 
каймы седых волос! Все произошло неожиданно для меня. Я просто не была 
готова к такому результату! 
 
Все сотрудники разглядывали мои потемневшие волосы. Говорили, что они 
у меня стали гуще. Процесс шел постепенно, каждый день видишь лицо 
в зеркале — вот и не заметила сразу перемен. 3 сотрудника тоже решили свои 
проблемы при помощи геля. 
 
После такого результата пройду интенсивный курс восстановления волос. 
Я верю, что гель разбудит мои «заснувшие луковицы», и моя «тюбетейка» 
заколосится новыми, густыми волосами! Присоединяйтесь, дорогие друзья! 
Пользуйтесь с радостью! 
 
Выражаю слова ОГРОМНОЙ благодарности Галине Кузнецовой и всем, 
кто работал над этим продуктом! 

Гусева Вера Николаевна (Дальний Восток)

Арасланова Дилара Билаловна (Поволжье)
Про «Пропионику» для проблемной кожи. Взяла сыну. Ему уже 
17, но начиная с 14, прыщи — это проблема. Я его ловила 
и наносила маски, прописанные доктором, когда он 
за компьютером играл. В другое время не поймаешь. 
А «Пропионика» помогла.
Сын говорит: «Мама, это самая классная вещь в Фаберлике!»
Конечно, на ночь нанёс, а утром прыща нет и смывать не нужно! 
Спасибо! 

Глухова Екатерина Евгеньевна 
Сейчас я СЧАСТЛИВАЯ обладательница 
практически всех продуктов Sengara. С полной 
уверенностью могу заявить, что ни один из них 
не разочаровал меня! Поэтому я встала в тупик, 
когда решила написать отзыв – про какой же 
продукт рассказать?! Выбор пал на гель-лосьон 
для проблемной кожи «Пропионика», 
ведь именно с него началось мое знакомство 
с Sengara, и именно он сделал невозможное 
возможным. 

Я обладательница очень проблемной кожи!
С 15 лет у меня была жирная кожа, много 
прыщей и расширенные поры. Боролась 
с прыщами как могла, а именно покупала 
различные средства, которые обещали 
избавить от прыщей. Эти средства поначалу 
работали, но потом вызывали еще большие 
воспаления и сушили кожу. 

После 20 лет высыпаний стало меньше, они стали носить периодический 
характер, и я уже начала смиряться со своим внешним видом. 

В 26 я забеременела, и проблемы кожи вернулись с лихвой! К воспалениям 
добавилась жуткая обезвоженность кожи. Посещение нескольких 
профессиональных косметологов, лечение различными мазями не дало 
никаких результатов. В свои 26 я просто не хотела смотреть на себя в зеркало, 
наступило отчаяние. 

И вот чудо!!! 
Консультант компании Faberliс рассказала мне о геле-лосьоне «Пропионика». 
Конечно, с трудом верилось в эффективность этого маленького флакончика. 
Но терять-то уже было нечего. 
Наверное, как и любая девушка, я ждала мгновенного результата. Изменения 
произошли не мгновенно, но достаточно быстро. 
Уже на третий день применения я, наконец, увидела свою кожу мягкой 
и бархатистой! Затем постепенно начали подсушиваться высыпания. 
И уже через месяц применения разница была ощутима! Сейчас смотрю 
на себя в зеркало — и СЧАСТЛИВА! 
Высыпания бывают, но не как раньше, заполоняя все лицо, а один-два 
прыщичка, которые я сразу смазываю гелем, и проходят они достаточно 
быстро и бесследно. 
… Сейчас я СЧАСТЛИВАЯ обладательница практически всех продуктов 
Sengara! Как здорово, что я нашла свою косметику! И с уверенностью могу 
заявить: Sengara спасла меня, изменила мою жизнь! 
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Какие именно вредоносные бактерии обита-
ют в полости рта и ведут к воспалительным 
процессам? 
Инфекции полости рта ассоциируются с пос-
тоянно присутствующей здесь микрофло-
рой. Они делятся на:
одонтогенные, связанные с пораже-
нием тканей зуба (кариес, пульпит) — 
это Actinomyces spp., а также варианты кок-
ковых бактерий (в названии которых есть 
coccus), в том числе бактерия Streptococcus 
mutans образует пленку на поверхности 
зубов и может разъедать зубную эмаль. 
пародонтальные, связанные с пораже-
нием периодонта (периодонтит) и десны 
(гингивит, перикоронит). Например, 
Аctinomycetemcomitans, Actinomyces Spр, 
Porfiromonas gingivalis и другие.
неодонтогенные, связанные с поражением 
слизистых оболочек (стоматит). Например, 
Wolinella Spp. обитает не только во рту, 
но и в дыхательном, и пищеварительном 
тракте человека, и может вызывать серьез-
ные инфекционные заболевания.

Пародонтит, пародонтоз и другие неприятности в полости рта

По данным ВОЗ, более 90% взрослого населения Земли подвержены 
заболеваниям пародонта. Так что давайте разберемся в сути вопроса. 
Что это за заболевания и отчего они возникают? (из журнала «Страна 
Фаберлик») 

Пародонтоз 
Это системное поражение околозубной 
ткани (пародонта). Правда в народе «па-
родонтозом» обычно называют большую 
группу заболеваний пародонта, основные 
из которых — гингивиты, пародонтиты 
и собственно пародонтоз.  
Но на самом деле парадонтоз —  
это отдельное заболевание, которое носит 
не воспалительный характер, а появляется 
из-за внутренних нарушений развития 
организма и часто носит наследственный 
характер. 
Пародонтит, гингивит, стоматит, пульпит, 
периодонтит и другие страшные слова, 
которые оканчивается на «-ит» означают 
воспаление. 
Пародонтит 
Это воспаление тканей парадонта, иногда 
его еще называют «тихим убийцей зубов». 
Говоря понятным языком, пародонтит — 
это образование так называемых карманов 
в десне, разрушение зубодесневого при-
крепления. При активном течении ведет 
к потере зубов.

Как правило, вначале возникает гингивит, 
говоря проще, воспаление десен. Иногда вы 
можете даже не подозревать о начальной 
стадии пародонтита, поскольку воспаление 
может быть абсолютно безболезненным. 
Если ничего не предпринимать, десны 
начинают припухать и кровоточить во время 
чистки зубов или еды. 

Распространенная ошибка: при кровоточа-
щих деснах многие из нас начинают чистить 
зубы менее тщательно, поскольку это больно 
и, опять же, вызывает кровотечение. На са-
мом деле именно этим люди провоцируют 
переход гингивита в состояние пародонтита. 
Десны, наоборот, как никогда требуют масса-
жа, а зубы — повышенной гигиены. 
Основной причиной заболевания паро-
донтитом является застой крови в деснах 
и других тканях пародонта. Чем это может 
быть вызвано? Недостаточной нагрузкой 
на челюсти. 
Если, например, вы по какой-либо причине 
сидите на диете и употребляете исключи-
тельно мягкую пищу, йогурты, пюре и прочее, 
вы рискуете заработать пародонтит. Именно 
жевательные процессы заставляют кровь 
циркулировать в тканях пародонта, в против-
ном случае происходит застой. А это, в свою 
очередь, самая благоприятная среда для бак-
терий и инфекций, которые уже находятся 
в полости рта в виде налета и зубного камня. 

Начинается пародонтит «благодаря» обычному зубному налету, который 
образуется на зубах ежедневно (именно поэтому стоматологи настоятельно 
рекомендуют чистить зубы минимум дважды в день). Зубной налет, который 
не вычищен вовремя, через пару дней образует зубной камень. Зубной 
камень — это не только не красиво, но главное, — опасно! Ведь именно 
здесь сосредоточились бактерии. Грубо говоря, зубной камень и есть сгусток 
бактерий, которые затвердевают и постепенно разрушают зубы. 

Заболевания пародонта могут оказывать патогенное воздействие на весь ор-
ганизм, осложнять течение других заболеваний. Вы не задумывались, почему 
во время беременности женщину сразу отправляют к стоматологу? Казалось 
бы, какая связь? Но по данным ученых, пародонтит, даже в большей степени, 
чем курение и алкоголь, повышает риск возникновения осложнений при 
беременности. 

«Тихим убийцей» пародонтит прозвали потому, что никаких особенных симпто-
мов у него нет. Многие просто не обращают внимание: «Ну, подумаешь, зубной 
налет или неприятный запах изо рта, или десны кровоточат!» 
На самом деле все эти признаки являются очень тревожными сигналами. 

Мелочи жизни?
Зубной налет состоит в основном из ми-
кроорганизмов и отходов их жизнеде-
ятельности. Если зубы были почищены 
3–4 часа назад, то бактерий относительно 
мало (десятки тысяч в 1 грамме вещества), 
а если прошло более суток, то количество 
бактерий достигает сотен миллиардов, 
сам налет затвердевает и превращается 
в зубной камень. Скопление зубного на-
лета является основной причиной многих 
заболеваний полости рта. От кариеса 
до пародонтита. 

Причиной появления зубного налета пре-
жде всего является некачественная или 
недостаточная гигиена полости рта. И хотя 
все мы с детства знаем о том, что зубы 
надо чистить долго, правильно, и как ми-
нимум 2 раза в день, на практике зачастую 
выходит иначе. Кроме прочего, далеко не 
все регулярно пользуются зубной нитью 
и специальными приспособлениями для 
чистки языка. 

Еще одним из факторов, способствующих 
повышенному образованию бактериаль-
ного налета, служит сухость полости рта 
(ксеростомия). При сухости рта защитное 
действие слюны не выражено. Нейтрали-
зация бактерий замедляется, и создаются 
условия для их роста. Одним из наиболее 
ярких примеров может служить запах 
изо рта утром после сна. 

Механизм прост: во время сна снижается слюноотделение, и бактерии начинают 
интенсивно размножаться, а продукты их жизнедеятельности вызывают непри-
ятный запах. 
Сухость во рту может усиливаться с возрастом. С течением времени наши слюн-
ные железы перестают работать с прежней эффективностью, меняется и состав 
слюны. Это приводит к тому, что очищающие свойства слюны ослабевают. 
К дополнительным отягчающим факторам можно отнести экологическую ситуа-
цию, низкое содержание фтора в питьевой воде, качество питания (в частности, 
культура потребления углеводов), социально-экономические условия жизни 
населения и так далее. 
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Проблема с запашком
Еще одна проблема полости рта, тесно связанная с заболеваниями пародонта 
— неприятный запах изо рта или галитоз. Помимо того, что он часто является 
симптомом воспалительного процесса в полости рта, это еще и психологиче-
ская проблема. Галитоз способен стать причиной необщительности человека, 
испортить отношения с окружающими, с партнером.

Обладатель дурного запаха изо рта, как правило, сам его не чувствует, 
он к нему давно привык. Человеческое обоняние имеет способность привы-
кать к запахам. 
Друзья и родственники часто не знают, как сообщить о запахе изо рта, чтобы 
не обидеть близкого им человека. Подобная деликатность держит в неведе-
нии многих, кто страдает столь серьезной проблемой, как хронический запах 
изо рта. 
Причиной появления неприятного запаха изо рта чаще всего являются чуже-
родные бактерии, обитающие в ротовой полости. 
Продукты жизнедеятельности некоторых видов бактерий представляют 
собой сернистые соединения и именно они служат основной причиной 
неприятного запаха. Каждый человек в той или иной степени имеет в своем 
дыхании этот запах, но при небольших количествах человеческое обоняние 
его не улавливает. 

Существуют и другие причины неприятного запаха изо рта, в том числе:
•	 Пища. Распространенной причиной неприятного запаха изо рта явля-

ются некоторые виды пищи, например, чеснок, лук, сыры и молочные 
продукты, а также непереваренная пища в желудке. При употреблении 
пахучих продуктов в ходе процесса пищеварения выделяются сильные 
газы с неприятным запахом, которые могут проявиться лишь спустя 
24 часа после употребления.

•	 Заболевания. Было установлено, что неприятный запах изо рта вызывают 
некоторые заболевания, например, сильная почечная недостаточность 
или диабетический кетоацидоз.

•	 Большие дозы витаминов. Появление неприятного запаха изо рта 
вызывает употребление большого количества витаминов на голодный 
желудок.

•	 Сухость во рту (ксеростомия). Неприятный запах изо рта, обусловленный 
сокращением слюноотделения, может быть спровоцирован голосовыми 
перегрузками, раздражением, курением или приемом лекарств, отпу-
скаемых без рецепта, а также такими заболеваниями, как анемия или 
диабет.

•	 Кариозные полости. Часто к появлению неприятного запаха изо рта 
приводит такое заболевание полости рта, как кариес. 

•	 Абсцесс. Неприятный запах изо рта вызывают бактерии, содержащие-
ся в абсцессе — гнойнике, который развивается вокруг незалеченной 
кариозной полости.

•	 Гингивит (и другие формы заболевания десен). Причиной неприятного 
запаха изо рта и кровоточивости десен зачастую становится гингивит, 
в крайней стадии приводящий к потере зуба. 

•	 Зубные протезы. Даже при отсутствии зубов запах во рту могут вызывать 
зубные протезы (за счет накопления пищевых остатков под протезными 
конструкциями). Тем не менее иногда даже самая тщательная очистка 
зубов щеткой и флоссом не позволяет полностью избавиться от запаха. 

Гель-спрей для полости рта с бактериофагами и пребиотиками 
Sengara поможет предотвратить образование вредного налета 
и неприятного запаха в течение дня, когда нет возможности 
почистить зубы. 
Гель-спрей содержит запатентованную коллекцию бактериофа-
гов, направленных на уничтожение болезнетворных бактерий 
всех типов, обитающих в полости рта. Бактериофаги прицель-
но уничтожают эти бактерии, тем самым снижая количество 
микроорганизмов, которые образуют зубной налет и вызывают 
неприятный запах изо рта. 
Это подтверждено клинически в Стоматологическом испытатель-
ном центре «ЦИС» ГПЦ «ПАКС» СПб ГМЦ им. акад. И.П. Павлова 
г. С-Петербург и ГБОУ ВПО СЗГМУ им.Мечникова МИНЗДРАВСОЦ-
РАЗВИТИЯ России, где проводились исследования на больных 
с тяжелыми стадиями пародонтита, и средство наносилось 
прямо в десновый «карман». 

Средства с бактериофагами и преби-
отиками на рынке с 2007 года, и те, 
кто постоянно использует гель-спрей 
для полости рта, отмечают:
•	 значительное уменьшение 

зубного налета и образование 
камней (подтверждено многими 
стоматологами), 

•	 улучшение состояния слизистой 
оболочки полости рта (снижение 
рыхлости), 

•	 уменьшение или прекращение 
кровоточивости десен, 

•	 снижение чувствительности зубов 
к холодной или горячей пище.

•	 исчезновение дурного запаха 
из полости рта, 

•	 восстановление влажности слизи-
стой, в том числе у диабетиков. 

Кроме прочего, поклонники гель-спрея 
стали реже жаловаться на заболевания 
носоглотки, бактериальных и вирусных 
заболеваний верхних дыхательных 
путей.

Гель-спрей для полости рта хорошо увлажняет слизистые, одновременно пре-
дотвращая ксеростомию. Поэтому мы отдельно рекомендуем его людям, кото-
рым приходится много говорить (например, учителям, профессорам, тренерам). 
Тем, кому часто приходится бодрствовать или просыпаться ночью (например, 
студентам перед сессией или родителям с маленькими детьми). 
Отдельно хочется остановиться на уходе за полостью рта у детей. 
Доказано, что если до 4-х летнего возраста ребенка вредные бактерии не закре-
пились на его зубах, то при правильном уходе у него есть все шансы сохранить 
здоровые зубы на всю жизнь.

Гель-спрей для полости рта можно 
использовать детям с 3-х лет в каче-
стве профилактики кариеса. Ребенок 
не всегда может качественно почи-
стить зубы, поэтому гель-спрей пре-
дотвратит появление налета, а заодно 
он является отличной профилактикой 
стоматита и даже бронхо-легочных 
заболеваний. 
Гель-спрей безопасен при проглаты-
вании и способен благотворно влиять 
на микрофлору ЖКТ. 

Заботясь о здоровье полости рта, мы 
очень часто упускаем простой, но оче-
видный факт: своевременную замену 
зубной щетки. А ведь на ней может 
скапливаться, страшно подумать, бо-
лее 100 млн различных бактерий!
Чтобы щетка оставалась верным дру-
гом вашему здоровью, обязательно 
обрабатывайте ее тем же гелем-спре-
ем для полости рта от Sengara. 
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Надежда, а как вы считаете, что такое женственность?
 
С точки зрения физиологии женственность — это здоровье. Это и приятный 
запах здорового тела, это легкие, безболезненные «критические» дни, 
беременность без осложнений, легкие роды… Только здоровая женщина по-
настоящему женственна. 
Воспитанные во времена СССР, когда «секса в нашей стране не было», 
женщины стесняются говорить о физиологии и совершенно напрасно. Порой 
достаточно регулярно соблюдать несколько простейших правил, чтобы 
сохранять женское здоровье. 
 
Вы говорите о профилактике?
Да, «профилактика — это медицина будущего» — говорил Н.И.Пирогов, 
и с этим нельзя не согласиться. К сожалению, многим дамам, даже в зрелом 
возрасте, периодически приходится объяснять простые истины. 
 
Какие, например?
Например, об устройстве их собственного организма. 
Далеко не все знают, что влагалище женщины — это орган, который имеет 
свою собственную микрофлору, умеет сам бороться с вредоносными 
бактериями и имеет способность самоочищаться. Внутри выделяется особый 
секрет, который все чужеродное и ненужное выводит из организма. 
Так природой устроено. Иначе бы женщины в прошлом, когда еще не было 
водопровода и обилия моющих средств, не могли бы выполнять свои 
основные функции, и вредоносные бактерии просто «съедали» бы 
их целиком. 

Однако парадокс в том, что в прошлые времена женщины были намного 
здоровее. Рожали по 10–12 детей, вели хозяйство и не знали о половине 
«привычных» сегодня болячек. Но мы не будем говорить о проблемах 
цивилизации, вернемся к нашей теме.
 
Так вот, этот внутренний женский секрет имеет свою кислотность (ph). 
В норме кислотность 3,5–4,5 (то есть среда кислая). И в этой среде, 
как и в кишечнике, живут полезные, дружественные нам бактерии. 
Основное место занимают лактобациллы, 10% — бифидобактерии 
и 5% — пептострептококки. Это нормальная микрофлора влагалища. 

Все эти бактерии заняты делом. Они вырабатывают молочную кислоту, 
ферменты с защитным действием, поддерживают локальный иммунитет. 
В течение жизни флора влагалища меняется, и связано это с гормональным 
статусом.

До периода полового созревания уровень гормонов низкий, среда 
во влагалище щелочная, и там селятся кокки. В период полового созревания 
уровень гормонов резко растет, и среда становится кислой, флора меняется, 
заселяются лакто- и бифидобактерии. В старости уровень эстрогенов снова 
падает, и среда постепенно становится щелочной, во влагалище вновь 
поселяется кокковая флора.

Лакто- и бифидобактерии — это те же самые, что живут в кишечнике? 
А кокки — это же, кажется, вредные бактерии?

Пептострептококки — это условно-патогенные бактерии. Дело в их числе. 
В норме они должны присутствовать в определенных количествах, 
но если их численность растет, то это может быть тревожным синдромом. 
Лакто- и бифидобактерии действительно те же, что живут и в кишечнике, 
и в желудке, и даже в слюне человека. Это полноценные жители нормальной 
микрофлоры женщины.

Скажите, Надежда, а как правильно ухаживать за интимной областью? 

Очень часто женщины пытаются спринцеваться, фактически занимаясь 
самолечением. С одной стороны, это как бы гигиеническая процедура, 
но давайте посмотрим с точки зрения физиологии и строения органа. Надо 
понимать, что при регулярном спринцевании будет нарушаться и слизистая, 
и кислотность, и микрофлора. Категорически нельзя проводить подобные 
процедуры в период «критических» дней и во время беременности, особенно 
на ранних сроках.
 
Вообще любые процедуры такого рода должны быть назначены только 
врачом-специалистом при наличии медицинской необходимости. 
Гигиена половых органов женщины подразумевает под собой омывание 
наружных половых органов чистой водой и никаких «вымываний» чего-то 
изнутри. 
 
Как вы тогда относитесь к специальным средствам для интимной гигиены? 
Гелям, пенкам и прочим моющим средствам? Нужно ли ими пользоваться 
ежедневно?

В этом вопросе нет общих правил, здесь все очень индивидуально. Это 
как раз тот случай, когда женщине стоит прислушиваться к своим ощущениям 
и доверять им. Часто действует психологический настрой, когда женщина 
стесняется естественного запаха своего тела и начинает злоупотреблять 
гелями и пенками. 

Отдельный случай, если моющее средство вызвало аллергическую реакцию: 
жжение, зуд, раздражение слизистой оболочки… Тогда, конечно же, 
его использование нужно сразу прекратить, иначе может возникнуть 
дисбактериоз (влагалищный вагиноз), который вызывает негативные 
последствия для женского здоровья. 

Главное, нельзя пытаться маскировать отдушками неприятные запахи тела, 
ведь если они есть — это прямое свидетельство какого-либо патологического 
процесса. В этом случае самое разумное, что нужно  сделать — 
это незамедлительно посетить гинеколога. 

Поговорим о девичьем,
о сокровенном…

Интервью с акушером-гинекологом 
высшей категории Надеждой 
Боталовой, г. Пермь, сотрудничающей 
с маркой Sengara с момента ее 
создания. 

(из журнала «Страна Фаберлик») 
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А как же средство для женщин «Незримая Вуаль»? Ведь вы 
рекомендуете его своим пациенткам? 

Это несколько иное. Во-первых, «Незримая Вуаль» 
(20006) — не моющее средство, а гель, который 
распыляется наружно и не смывается. 

Это действительно средство нового поколения 
с бактериофагами и пребиотиками. 

На сегодняшний день бактериофаги — единственный 
натуральный способ, выборочно уничтожающий только 
болезнетворные бактерии, укрепляя при этом 
естественную микрофлору. Во-вторых, изначально 
«Незримая Вуаль» была разработана именно 
для профилактики бактериального вагиноза и защиты 
дружественной микрофлоры, соответственно. Но в этом 
случае гель-спрей пришлось бы регистрировать 
как фармпрепарат и продавать в аптеках… 

Как врачу, мне понятен механизм действия «Вуали», и я неоднократно 
наблюдала у своих пациенток значительное улучшение, подтвержденное 
анализами, уже после двухнедельного применения геля. 
И кстати, его хорошо бы использовать не только в качестве средства интимной 
гигиены, но и на все тело. Зачем? Скажем, нормализация микрофлоры в местах 
активного потоотделения является профилактикой мастопатии… А еще 
я советую обрабатывать нижнее белье, прокладки…

Кстати, многие женщины спорят, что лучше использовать — тампоны или 
прокладки? 

Это просто вопрос предпочтений. Я не вижу никакого вреда в тампонах, 
конечно, при условии, что их меняют достаточно часто — не менее 3–4 раз 
за сутки. Но если во влагалище есть какой-либо воспалительный процесс, 
то кровь — отличная питательная среда для вредных бактерий, которые 
ускоряют развитие патологического процесса. Кстати, если уж зашел 
разговор… При «болезненных месячных» хорошо помогает еще одно средство 
от Sengara — Гель восстанавливающий с аргинином. 
Его лучше всего наносить за 1–2 дня до начала «критических» дней на низ 
живота. 

А что вы думаете насчет ежедневных прокладок? Нужно ли пользоваться ими 
постоянно?
 
То, что они называются ежедневными, означает только то, что они тоненькие. 
Я рекомендую пользоваться ежедневными прокладками во время мажущих 
кровянистых выделений в начале и в конце месячных, в остальные дни 
выделения у здоровой женщины не должны приносить дискомфорт. Если же 
женщина постоянно нуждается в прокладках, ей нужно обязательно посетить 
гинеколога, поскольку постоянные выделения могут быть признаком скрытой 
инфекции. К тому же «ежедневки» — это «термос», в котором патогенные 
бактерии чувствуют себя прекрасно. Природой задумано, что ощущение 
свежести несет здоровое тело, а не прокладка. 

Молочница считается заболеванием XXI века и считается, что она поражает 
99% женщин. Это действительно так?

Благодаря настойчивой рекламе лекарств сейчас о молочнице знают даже 
дети. Кажется, что это очень распространенное, но довольно невинное 
заболевание, которое легко вылечить за один прием чудо-препарата. 
Но это не совсем так. 

Молочница или кандидоз половых органов — это грибковая инфекция, 
которая в «чистом» виде, сама по себе, возникает достаточно редко. 
Чаще всего она является просто симптомом, внешним проявлением более 
глубоких проблем, например, того же бактериального вагиноза, хламидиоза, 
уреаплазмоза, микоплазмоза и т. д. 

Милые дамы, белые выделения и зуд — не являются абсолютными 
признаками молочницы! 
Не нужно ставить себе этот диагноз и резво бежать в аптеку за «волшебной 
таблеткой». Кроме этого, кандидоз может быть внешним проявлением какой-
то скрытой инфекции или вирусного заболевания, например, герпеса, 
папилломовирусной инфекции человека и так далее. Не нужно заниматься 
самолечением, это все может закончиться плачевно.
 
Еще одна напасть, которая часто мучает наших женщин — цистит. С этими 
неприятностями дамы также предпочитают справляться самостоятельно. 
Можете ли вы что-нибудь посоветовать?
 
Цистит – это инфекционно-воспалительный процесс, проходящий в слизистой 
оболочке мочевого пузыря. Возбудителями цистита являются грибы, бактерии 
или вирусы, а пробраться в мочевой пузырь они могут различными путями. 
Наиболее часто причиной возникновения цистита у женщин является 
переохлаждение. Так что надевая мини-юбочку в холодное время года, имейте 
в виду возможные последствия.

И еще: если цистит часто вас беспокоит, необходимо сдать мочу на 
бактериальный посев, чтобы выяснить, какой конкретно микроорганизм 
является причиной воспалительного процесса. Опыт последних лет 
показывает, что очень часто причиной уретритов и циститов является 
кишечная палочка, попавшая в урогенитальную зону из прямой кишки. 
Этому способствует то белье, которое сейчас носят, и ежедневные прокладки, 
которые не меняются в течение дня. 

Поэтому повторюсь: гель-спрей с бактериофагами и пребиотиками для 
женского тела «Незримая Вуаль» очень хорошо бы наносить на белье 
и на половые органы. Он является безопасной и комфортной профилактикой 
цистита в том числе. 

Нам часто задают вопрос, действительно ли «Незримая Вуаль» может 
стать дополнительной защитой от инфекций при сексуальном контакте? 

Дело в том, что бактериофаги, которые содержатся в «Незримой Вуали» 
способны уничтожать такие бактерии как, например, Gardnerella vaginalis, 
вызывающая Гарднереллез. 
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Помимо этого, в геле содержатся бактериофаги против 
разных видов стафилококков и стрептококков. 

Также они защитят от бактерий рода Proteus, которые, 
наряду с другими микроорганизмами, могут вызывать 
заболевания мочевыводящих путей, в частности, 
острый и хронический цистит, и от Escherichia coli 
spp. — кишечной палочки, которой совсем не место 
во влагалище. 

Полный состав бактерий, против которых борются 
бактериофаги, можно прочитать на флаконе. При этом 
пребиотики в составе геля служат «пищей» для наших 
родных микроорганизмов — укрепляют их силы. 

В самом начале мы с вами говорили о том, что нормальная микрофлора 
влагалища сама способна защитить женский организм от многих неприятных 
инфекций — именно она укрепляет местный иммунитет. Поэтому регулярное 
использование «Незримой Вуали» с бактериофагами и пребиотиками 
действительно защищает женщин от многих неприятностей. 

Кстати, это не курсовой продукт, как спрашивают некоторые пациентки. 
«Незримая Вуаль» — средство личной гигиены. Ведь мы каждый день чистим 
зубы и не задаемся вопросом, курсовой ли это продукт.

Можно ли использовать «Незримую Вуаль» беременным женщинам? 

Не просто можно, а необходимо! Обычно «равновесие» микрофлоры 
поддерживают молочнокислые бактерии, но у беременных их количество 
уменьшается. Снижается иммунитет, и во влагалище открывается дорога 
патогенным микробам, которые могут вызвать бактериальный вагиноз. 
Вообще во время беременности женский организм очень уязвим, поэтому 
я советую использовать средства личной и интимной гигиены от Sengara 
постоянно. 

Про «Незримую Вуаль» мы уже поговорили, а еще я советую своим 
пациенткам обязательно пользоваться Гелем-спреем для полости рта (20013). 
Так как он помогает держать ротовую полость в порядке и перекрывать 
дорогу чужеродным бактериям, снижает воспаление десен и является 
профилактикой гингивита беременных. 

А также в доме необходимо иметь два продукта: гель-спрей «Без запаха» 
(11156) для биоочищения воздуха в помещении и «Монарда Плюс» (11153). 
«Без запаха» отлично увлажняет воздух, уничтожает в нем бактерии, 
препятствует развитию аллергических реакций, облегчает дыхание.  
«Монарда Плюс» (если не раздражает запах) является барьером для вирусов 
и плесневых грибов. 
Все эти средства можно и нужно использовать беременным и кормящим 
женщинам. 

Да, я такой!
Кто бы что ни говорил, а миром правит сильный пол. 
И хотя считается, что «мужчины бывают с годами 
моложе ровесниц своих», ресурсы мужского организма 
далеко не безграничны. 

(из журнала «Страна Фаберлик») 

Сильный или слабый?
Прав был Эмиль Золя, когда сказал: «Действовать, 
создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать 
или быть побежденным — вот в чем вся радость, 
вся жизнь здорового мужчины». 

И действительно, по природе своей каждый потомок Адама — воин, который 
желает всегда находиться в гуще событий. И что же? 
Мужчины зачастую ведут физически более активный образ жизни, груз 
их ответственности перед окружающими несоизмеримо более тяжел, 
чем женский, жизнь сильного пола изобилует стрессами, переживаниями, 
но эмоционально мужчины более сдержаны, склонны переживать все в себе 
— отсюда относительно ранняя «усталость» мужчин. И есть сфера 
деятельности мужского организма, которая необыкновенно чутко реагирует 
на издержки мужского образа жизни и расплачивается за них чуть ли 
не в первую очередь, — это половая сфера.

Считается, что сама природа сделала мужчину более выносливым, физически 
и психически более сильным, чем женщина. 

Почему в таком случае средняя продолжительность жизни мужчин всего 
55–60 лет, в то время как женщины в среднем живут на 8–10 лет дольше?
Многие из вас, наверняка, поспешили ответить на этот вопрос: «Больше 
нагрузок, поэтому мало и живут». 
Ан нет — гораздо большее влияние на количество его прожитых лет 
оказывает сложившийся образ жизни. 

В его стиле…
Мы не будем говорить о вредных привычках, хотя, безусловно, мужчины 
подвержены им в большей степени, чем женщины, но вот о равнодушии 
к собственному здоровью поговорить стоит. 

По статистике 85% мужчин считают, что «организм как-нибудь сам справится» 
и очень часто это приводит к самым печальным последствиям. Это —  
если что-то где-то побаливает, а уж о профилактике и вовсе говорить 
не приходится! 

Согласно анкетированиям, мужчины почему-то считают, что регулярный визит 
к врачу — дело сугубо женское. Тем не менее, отказываясь от очередного 
«техосмотра» в районной поликлинике, 20–25-летние юноши закладывают 
основу для возможных проблем со здоровьем, которые придется решать 
в 35–40 лет. Надо ли это?

Еще одна серьезная проблема современных мужчин — это гиподинамия. 
Если женщина, придя с работы, занимается еще и домашними делами, 
то мужчина отдыхает после напряженного трудового дня и часто с банкой пива. 
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Малоподвижность, сидячий образ жизни, постоянное передвижение 
на автомобиле, работа за компьютером и так далее приводят к застойным 
процессам, которые потом выливаются в серьезные неприятности, 
вынуждающие сильный пол обращаться к врачам.

Песни о самом главном 
Почему под словами «мужское здоровье» чаще всего понимается 
здоровье сексуальное, и именно оно волнует сильный пол больше всего? 
Все просто: больному организму уже не до сексуальных утех, 
и, безусловно, потенция отражает, как зеркало, состояние мужчины 
как физическое, так и психологическое.

«… Мужчина может пережить землетрясение, эпидемию, ужасную 
болезнь, любое проявление душевных мук. Самой же страшной 

трагедией, которая может с ним произойти, остается и всегда 
останется трагедия спальни» 

 (Л. Толстой. Из письма Максиму Горькому)

Почему для мужчины, в каком бы возрасте он ни пребывал, так важен его 
сексуальный статус? Потому что этот статус (способность к сексуальному 
превосходству) тесно связан со статусом социальным!
Так уж природой устроено, что мужчина подсознательно стремится 
к лидерству, и предчувствие всего, что хоть немного похоже на состязание, 
повышает уровень тестостерона в его крови.

Публий Овидий — древнеримский поэт, в 8 в. н. э. писал в трактате «Наука 
любви»:

«… Ногти пусть не торчат, окаймленные черною грязью;
и ни один не глядит волос из полой ноздри;

Пусть из чистого рта не пахнет несвежестью тяжкой;
И из подмышек твоих смрадный не дышит козел…» 

Советы эти и через 2000 лет остаются актуальными.

Многие мужчины склонны скорее терзаться мыслями: «А не смущает ли Ее 
застарелый запах пота» или «не обратит ли Она внимания на зеленый 
вросший ноготь на большом пальце левой ноги» вместо того, чтобы 
регулярно следить за своим телом и делать педикюр. Совет тут только один: 
меньше слов — больше дела, дорогие джентельмены, гигиена — вещь 
великая.
И кстати!
Проблема несвежих носков так же, как и неприятного запаха от обуви, 
в нашей компании решается на раз!

Гель-спрей для ног с бактериофагами и пребиотиками «Антибактериальные 
носочки» от Sengara (20004) не заменяет запах отдушками, а уничтожает его 
причину — размножение чужеродных бактерий. Именно сернистые отходы 
жизнедеятельности этих бактерий и заставляют окружающих морщить носы.
Гель-спрей можно нанести прямо на носки даже в середине рабочего дня. 
Занимает это 20–30 секунд, зато прибавляет дополнительную уверенность 
в любой ситуации. «В виде бонуса» гель-спрей смягчает ороговевшую кожу 
подошв и пятки: хоть и не сразу, но они перестают напоминать наждачную 
бумагу.

Еще одно средство, необходимое каждому настоящему мужчине —  
это Гель-спрей для мужчин «Невидимая Сила» от Sengara (20008).
Название говорит само за себя. Это та невидимая сила, которая поможет 
не только вселить уверенность в мужчину, но и спасет его в деликатных 
ситуациях.

Изначально гель-спрей для мужчин был разработан как профилактическое 
средство против урогенитального дисбактериоза и бактериального 
простатита. Бактериофаги, содержащиеся в его составе, создают 
дополнительную защиту от различных бактериальных инфекций при 
сексуальных контактах. Ведь, как известно, существуют и такие инфекции, 
которые передаются даже при использовании презервативов.
Средство поможет привести нормофлору кожи в природное равновесие, 
это очень важно.

В качестве бонуса «Невидимая Сила» содержит афродизиаки. То есть 
ферменты, воздействующие на подсознательном уровне. Они обладают 
способностью влиять на гипофиз и вызывать образование эндорфинов. 
Именно эндорфины обостряют сексуальные желания, способствуют 
возникновению эротических фантазий, делают человека более свободным 
и раскрепощенным, вызывают приподнятость чувств и эйфорию.
Собственно, вот и все…
Быть по-настоящему счастливым — это легко, стоит только начать о себе 
заботиться.
Ведь девять десятых счастья каждого из нас — в нашем здоровье!

Все проблемы в голове… и несвежих носках 
Помимо биохимических регуляторов 
мужского здоровья, есть еще целый ряд 
психологических факторов. Вот 5 основных 
из них:

1. Пренебрежительное отношение 
мужчины к самому себе. 

2. Комплекс неполноценности. 
3. Страх познакомиться с женщиной. 
4. Боязнь насмешек. 
5. Любые глупые ситуации, вызывающие 

чувство стыда. 

Но если хорошенько разобраться, то корень у этих факторов один — 
неуверенность в себе.
Проблема не так страшна, как кажется на первый взгляд. Любой человек 
уверен в себе лишь тогда, когда у него все в полном порядке.

На мужчине может быть надет дорогой костюм, прическа выполнена 
победителем всемирного конкурса парикмахеров, а мышцы на животе 
заставят завидовать самого Тарзана, но если ваш любимый не сможет разуться 
в гостях, потому что не совсем уверен в свежести своих носков, это помешает 
ему чувствовать себя хозяином положения.
Окружающие тут же считают эту неуверенность, но не догадываясь 
об истинной причине, могут сделать совершенно неожиданные выводы.

В итоге « крутому мачо» грозит как минимум испорченный вечер, 
как максимум — развитие комплекса.
Поэтому уход за собой для мужчины ничуть не менее важен, 
чем для женщины. И главное тут — внимание к деталям!
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Арти-
кул

Наименование Стр.  Объем 
/ мл

Цена / 
рубли

20123 НОВИНКА 2015 Гель для лица увлажняющий 3 50 399

I -ая СТУПЕНЬ Эффективной системы омоложения

20044 Крем для лица Универсальный с пептидами 171 и 18 14 30 1 389

20043 Крем Глазной контур Суперлифтинг с пептидом 171 15 15 899

II — ая СТУПЕНЬ Эффективной системы омоложения

20046 Крем для лица ДНЕВНОЙ с пептидами 176 и G8 17 30 1 439

20047 Крем для лица НОЧНОЙ с пептидами 176 и G8 19 30 1 479

20045 Крем Глазной контур c пептидом 173 18 15 1 029

III — я СТУПЕНЬ Эффективной системы омоложения

20049 Крем для лица день / ночь с пролином и секалозидами 21 30 1 349

20048 Крем Глазной контур с пролином и секалозидами 23 15 939

Косметические средства SENGARA

20122 Гель для снятия макияжа (с бактериофагами) 6 100 359

20050 Гель для лица и шеи AQUALYS 8 30 799

20051 Крем для шеи и области декольте с пептидами 171 и 18 10 30 1 659

20035 FRESH Антивозрастная сыворотка с аргинином 26 50 399

20052 REVITAL Крем-мусс омолаживающий 24 30 739

20032 Масло косметическое «Нектар Молодости» 34 15 2 249

Профилактические средства

20034 Гель для ногтей с монардой 53 25 179

20055 Гель Восстанавливающий с аргинином 40 100 359

20038 Гель-лосьон «Пропионика» для проблемной кожи 42 25 179

20054 Крем «Антицеллюлит» с пептидами 175 и 18 36 100 2 249

20053 Гель-бальзам для укрепления волос с пептидами 175, 18 28 15 449

20121 Гель для волос и кожи головы с бактериофагами 32 100 419

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

20002 «Биологические перчатки» Гель-спрей для рук 50 100 359

20004 «Антибактериальные носочки» Гель-спрей для ног 54 100 359

20006 «Незримая Вуаль» Гель-спрей для женщин 62 100 449

20008 «Невидимая Сила» Гель-спрей для мужчин 66 100 359

20013 Гель-спрей для полости рта 58 100 449

Средства БИО-очищения воздуха

11154 «Апельсин» гель-спрей антистатик 78 200 269

11155 «Каминный Зал» гель-спрей антистатик 78 200 269

11153 Гель-спрей «Монарда Плюс» 47 200 319

11156 Гель-спрей «Без Запаха» 70 200 539
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