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Наша история

Российский бренд натуральной косметики «Природный элемент» был основан в 2001-м году.  
Мы стали одними из первых отечественных производителей, предложивших потребителю принципиально
новую концепцию ухода за кожей лица и тела — «Космецевтика на основе ледниковой воды». Рецептура была 
разработана совместно с ведущими специалистами Пятигорского государственного НИИ Курортологии РФ.

В 2004 г. все препараты линии успешно прошли добровольные клинические испытания в Аккредитованном
Испытательном Лабораторном Центре по парфюмерно-косметической продукции ГУ ЦНИКВИ МЗ РФ и были
рекомендованы для ухода за кожей. В этом же году «Природный элемент» получил всероссийское признание
и стал обладателем серебряной медали на конкурсе «Сто лучших товаров России».

За более чем 10-летнюю историю существования «Природный элемент» приобрел безупречную репутацию 
в сфере отечественных натуральных косметических продуктов высокого качества по доступной цене, 
причем как среди конечных потребителей, так и со стороны профессиональных косметологов.

В 2013 году мы произвели тотальный ребрендинг упаковки, логотипа и всех коммуникационных 
составляющих, а также усовершенствовали рецептуру, сделав бренд полностью соответствующим 
современным трендам и стилю жизни в гармонии с природой.

Сегодня «Природный элемент» — это натуральная косметика серии «BioActive», предназначенная для 
жителей мегаполиса. Среднее содержание натуральных ингредиентов в рецептуре составляет 95,5%.
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Философия бренда

Концепция косметического бренда «Природный элемент» создана по принципу холистического 
подхода к здоровью, основным критерием которого является обретение человеком внутренней силы и 
самоконтроля в результате активации собственных скрытых возможностей, заложенных самой Природой.

Наша принципиальная позиция — отсутствие в рецептурах синтетических отдушек и красителей, 
парабенов и феноксиэтанола, гликолей (пропиленгликоля, этиленгликоля, диэтиленгликоля) и продуктов 
переработки нефти (вазелина, минерального масла, парафина), а также продуктов животного происхождения.

Усовершенствованная линия «BioActive», в продуктах которой среднее содержание натуральных
ингредиентов составляет 95,5%, разработана специально для современных жителей мегаполиса, ведь 
постоянное пребывание в городе всегда сопровождается стрессом и отличается ускоренным темпом жизни.

Эффективные препараты для лица, волос и тела не только ухаживают за кожей с косметической точки 
зрения, но и обладают оздоравливающим и терапевтическим эффектом, поскольку оказывают глубокое 
воздействие на весь организм.

Мы даем людям возможность беречь время и деньги, которые они тратят на заботу о красоте
и здоровье, не теряя при этом в достижении результата — благодаря современной эргономичной упаковке 
и натуральным составам нашей косметики.
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Почему натуральная косметика так актуальна в жизни 
современного человека

Для современных жителей мегаполисов, которые являются главными потребителями косметических средств, сама 
идея приобщения к Природе помогает расслабиться и восстановить силы. Мы всё больше и больше отдаляемся от 
природы, а мир вокруг наполнен продуктами синтеза и химии, в результате чего постоянно возрастает дисбаланс 
между человеческим организмом и окружающей средой. Стрессы, неправильный образ жизни, кондиционеры — 
всё это отрицательно сказывается не только на внешности, но и на организме человека. 

Именно поэтому тренд «натуральности» на сегодняшний день активно эксплуатируется во многих аспектах 
современной жизни. Безусловно, Природа является естественным источником всех жизненных благ, однако 
существуют различные трактовки понятия «природная» или «натуральная косметика». 

Для многих маркетологов и производителей достаточно присутствия в рецептуре одного-двух ингредиентов, 
полученных из природного сырья, независимо от способа производства, процента ввода и взаимодействия  
с другими компонентами препарата, для того чтобы назвать косметику «натуральной».

В результате на полках магазинов мы наблюдаем повсеместное присутствие псевдонатуральной косметики. 
Пострадавшим становится потребитель, крайне редко представляющий себе, что происходит на самом деле, 
и привыкший доверять рекламе и тому, что вынесено на лицевую сторону этикетки косметического продукта.
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Международные критерии Природный элемент Традиционная косметика

В рецептурах 85%-95% компонентов  
должны быть природного происхождения В среднем 95,5% Не регламентируется

Не должна содержать:

Синтетических отдушек и красителей Не содержит Допускается/содержит

Парабены и SLS Не содержит Допускается/содержит

Феноксиэтанол Не содержит Допускается/содержит

Гликоли (пропиленгликоль, этиленгликоль, диэтиленгликоль) Не содержит Допускается/содержит

Нефтепродукты (вазелин, минеральное масло, парафин) Не содержит Допускается/содержит

Продуктов животного происхождения Не содержит Допускается/содержит

Не должна тестироваться на животных Не тестируется Не регламентируется

Отличия между натуральной и традиционной косметикой

Для внесения ясности в этот вопрос во многих развитых странах введены единые критерии, 
регламентирующие понятие «натуральная косметика». Согласно этому регламенту, некоторые ингредиенты, 
используемые в традиционной косметике, категорически запрещены для натуральной, однако для 
российского косметического рынка на сегодня такого стандарта нет.

В таблице, приведённой ниже, мы отразили эти критерии.
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Что такое натуральная косметика 
«Природный элемент» серии «BioActive»

Концепция косметического бренда «Природный элемент» создана 
в соответствии с холистическим подходом к здоровью, основным 
критерием которого является обретение человеком внутренней 
силы и самоконтроля в результате активации собственных скрытых 
возможностей, заложенных самой Природой.

Принципиальная позиция косметического бренда  
«Природный элемент»: отсутствие в рецептурах синтетических 
отдушек и красителей, парабенов и феноксиэтанола, гликолей 
(пропиленгликоля, этиленгликоля, диэтиленгликоля) и продуктов 
переработки нефти (вазелина, минерального масла, парафина),  
а так же продуктов животного происхождения
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Из чего состоит косметика «Природный элемент»

«Сердце» нашей косметики — растительные экстракты
В качестве активных ингредиентов растительного происхождения мы используем более 70 
«горофитов» — экстрактов, полученных методом сверхкритической флюидной экстракции, 
которая проходит без воздействия высоких температур. Благодаря данному инновационному 
методу биологически активные вещества не разрушаются и не претерпевают изменений, а 
все микроорганизмы гибнут в углекислой среде. Данный вид экстрагирования, в отличие от 
традиционных, позволяет с максимальной эффективностью извлечь все полезные биологически 
активные вещества из растительного сырья.

Эфирные масла фармакопейного (аптечного качества) — «душа» нашей косметики.
Разнообразные комбинации 27 эфирных масел, входящих в рецептурные составы, раскрывают 
свой тонкий аромат и отдают свою энергию, чтобы кожа получила необходимое питание и защиту, 
приобрела гладкость, шелковистость и здоровый вид. Кроме этого, не стоит забывать об эффекте 
ароматерапии и наличии мощного липолитического эффекта эфирных масел, благодаря которому 
наши препараты незаменимы в процедурах по моделированию фигуры, так как оказывают 
выраженное дренирующее и антицеллюлитное действие.



Аргирелин (ARGIRELINE) — гексапептид (соединение 
аминокислот), воздействует на уровне нервно-мышечных 
синапсов и вызывает расслабление мимической мускулату-
ры (миорелаксация), предотвращая образование морщин. 
При нанесении на кожу аргирелин оказывает воздействие, 
аналогичное ботоксу.
Аристофлекс (ARISTOFLEX) — биологически инертный 
гелеобразователь. В сочетании с гиалуроновой кислотой и 
растительными экстрактами способствует глубокому и эф-
фективному очищению кожи, связыванию, выведению шла-
ков, а также влияет на интенсивность и длительность воз-
действия биологически активных веществ.
Бишофит (BISHOFIT) — природный магниевый полимине-
рал, включающий йод, бром, железо, кремний, цинк и дру-
гие микроэлементы, биологически близок к внутриклеточ-
ной среде человеческого тела, поэтому входящие в его со-
став вещества превосходно усваиваются через кожу и сразу 
начинают действовать. По своей ценности для человеческо-
го организма бишофит не уступает знаменитой соли Мерт-
вого моря.
Витамин Е (TOCOPHERYL ACETATE) — главный антиокси-
дант, помогающий бороться со свободными радикалами, ко-
торый защищает клетки от патологического перекисного 
окисления, приводящего к их старению и гибели. Ещё одно 
его достоинство — это противовоспалительное действие. 
Он успокаивает раздражения, помогая поддерживать кожу в 
хорошем состоянии.
Витамин F — комплекс ненасыщенных жирных кислот: ли-
поевой, линоленовой и арахидоновой — считается витами-
ном молодости и красоты. Глубоко увлажняет и максималь-
но удерживает влагу в коже, восстанавливая её тургор. Бла-
годаря своему регенерирующему действию, способствует 
быстрому заживлению кожных покровов после различных 
повреждений и микротравм.

Гиалуроновая кислота (HIALURONIC ACID) является 
естественным увлажняющим агентом. Предотвращает обра-
зование рубцов, снижает отечность, кожный зуд, нормализу-
ет кровоснабжение, позитивно влияет на процессы зажив-
ления ран и регенерацию тканей. Оказывает противовоспа-
лительное действие, регулирует влажность кожи, повышает 
эффективность многих биологически активных добавок, за-
щищает кожные покровы от повреждения.
Глина монтмориллонитовая соответствует самым высо-
ким требованиям, предъявляемым к натуральным минера-
лам, используемым в косметологии. Добыча глины произ-
водится нами в удаленном от промышленных объектов и 
транспортных магистралей, экологически чистом районе 
хутора Садки Ростовской области.
Глицерин дистиллированный (GLYCEROL) при наруж-
ном применении оказывает дерматопротекторное дей-
ствие, смягчает кожу и слизистые оболочки. Кроме того, гли-
церин полезен для клеток кожи, так как его фрагменты вхо-
дят в состав большого количества клеточных и других био-
логических соединений, как, например, клеточные мембра-
ны и внеклеточная жидкость, которая влияет на обмен ве-
ществ в микроструктурах кожи.
Кератин (KERATIN) — разновидность белка с высоким 
содержанием аминокислоты цистина. Из кератина состо-
ит приблизительно 88% волоса, и именно он делает воло-
сы упругими и сильными. Молекула биополимера кератина, 
благодаря своему небольшому размеру, глубоко проникает 
в кутикулу волоса, помогая улучшить его структуру изнутри. 
В сочетании с другими активными веществами кератин при-
дает волосам силу и эластичность.
Коллаген (COLLAGEN) быстро улучшает механические и кос-
метические свойства кожи: прочность, эластичность, упру-
гость, гладкость. Поддерживает водный баланс увядающей, су-
хой кожи, разглаживает складки и уменьшает морщины.

Консервант — биоцид «Катон» (КАTHON CG) не явля-
ется формальдегид–выделяющим веществом. Обеспечива-
ет надежную защиту даже при очень низкой концентрации 
0,05-0,1% . На сегодняшний день этот консервант считает-
ся одним из самых безопасных и разрешен к применению 
в странах ЕС. Кроме того, он разрушается при взаимодей-
ствии с воздухом при температуре выше 35 градусов, поэто-
му при нанесении на кожу от консерванта практически ни-
чего не остаётся.
Миоксинол (MYOXINOL/Hibiscus) — полученные спосо-
бом биотрансформации пептиды из семян гибискуса. Умень-
шают сокращение лицевых мышц и противостоят образова-
нию морщин. Эти растительные пептиды борются с морщи-
нами так же, как и ботулинический токсин, подавляя механи-
ческие факторы, являющиеся причиной появления мимиче-
ских складок.
«Серебряная вода» обладает великолепным противовос-
палительным действием, успокаивает кожу и снимает раз-
дражение. Кроме этого, она ускоряет регенерацию тканей и 
регулирует секрецию сальных желез.
Силикон (DIMETHICONE) — группа органо-
неорганических соединений (кремний, кремнезём, силикат 
и силикон). Используется как смягчающий и увлажняющий 
компонент, улучшающий текстуру косметических средств, 
не нарушающий процессов водо- и газообмена на коже.
Эластин (ELASTIN) — аминокислоты, обеспечивающие 
гибкость, эластичность и прочность кожной ткани, предот-
вращают появление морщин, повышают тонус кожи, разгла-
живают рубцы.

Ингредиенты, не являющиеся на 100% продуктами растительного происхождения
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Органолептика: текстура, запах и цвет

Нежная гелевая текстура наших продуктов, насыщенная силой и энергией экстрактов растений, 
практически полностью впитывается, не оставляя жирных следов и не забивая поры, позволяя коже 
дышать. Благодаря этим свойствам маски могут использоваться под макияж, а препараты для тела 
могут использоваться в аппаратной косметологии.

Продукты на основе натуральных цветных глин, имеющие консистенцию густой сметаны, 
легко и равномерно ложатся на поверхность любого участка тела. Глина способна отбеливать, 
омолаживать, тонизировать, питать, подсушивать. Одним словом, обновлять кожу после негативного 
воздействия окружающей среды.

Великолепный запах композиций эфирных масел, передающий естественный аромат фруктов 
и цветов, делает процесс нанесения и саму процедуру сплошным удовольствием, благотворно 
влияющим на ваше психоэмоциональное состояние.

Естественный натуральный цвет всех препаратов свидетельствует об отсутствии любых 
красителей в наших рецептурах.
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Упаковка

Эргономичная и практичная мини-упаковка препаратов для лица в виде пакетов-саше позволяет 
потребителю сэкономить время и деньги при выборе идеального способа ухода за кожей.

Благодаря герметичным пакетам-саше  
натуральная косметика «Природный элемент» это:

•	«мобильная экспресс-косметика» для активных людей (можно использовать дома, в салоне или в дороге);
•	продукт с отличным бактериальным барьером (отсутствует постоянный контакт с окружающей средой, 

поэтому в продуктах содержится минимальное количество консерванта);
•	препараты в пакетах-саше позволяют при минимальных расходах провести тестирование на 

индивидуальную непереносимость (в таком случае не надо думать, что делать с банкой или тубой);
•	решение проблемы с дефицитом места на полке для косметики;
•	экономия пространства в шкафу, в дамской сумочке (рекомендуемый расход — 1 саше на 1 неделю)

Фармацевтическая банка с контролем вскрытия  
позволяет обеспечить абсолютную герметичность упаковки продуктов для тела



95,5%

Bioactive 12

Цена. Дорого или дешево?

Существует предположение, что натуральная косметика должна стоить дорого.

Предлагаемая нами розничная цена является адекватной и обоснованной по следующим 
соображениям:

•	 психологически приемлемая розничная цена 50 руб. за 1 пакет-саше объемом 10 мл;
•	 можно предложить покупателю как 1 саше для пробы, так и месячный курс (1 бокс из 5 саше);
•	 с учетом рекомендаций профессиональных косметологов, маски применяют 2-3 раза в неделю, расход на 

одну процедуру составляет 5 мл, т.е. одного пакета-саше хватает на 2 применения или же на целую неделю. 
Таким образом, одного бокса из 5 саше (250 руб.) хватит на целый месяц активного ухода;

•	 наша цена в 2-3 раза ниже, чем у импортных аналогов

Невысокая цена нашей продукции обусловлена следующими факторами:
•	 преимущественное использование отечественных растительных ингредиентов в рецептурах и, 

как следствие, отсутствие транспортных и таможенных наценок;
•	 мы не проводим дорогих федеральных рекламных кампаний, так как уверены в том, что интересный 

и эффективный продукт способен «сам себя продавать»;
•	 лучшая реклама, с нашей точки зрения — это «сарафанное радио», то есть советы людей, оценивших 

качество натуральной косметики «Природный элемент».



Омоложение, лифтинг и увлажнение маски для кожи лица и зоны декольте
Для любой кожи лица

Гель-маска 
омолаживающая 
и релаксирующая
бузина и мальва с коллагеном 

•	 Восстанавливает эластичность и упругость кожи
•	 Расслабляет кожу и дарит ощущение комфорта 
•	 Стимулирует восстановление кожи и 

нормализует баланс эпидермиса
•	 Улучшается структура и цвет кожи, устраняются 

признаки усталости

Минеральная  
маска «Клеофит» 
омолаживающая
красная глина и алоэ вера с эластином 

•	 Эффективно тонизирует кожу и повышает  
её эластичность

•	 Очищает и увлажняет, улучшает  
микроциркуляцию кожи

•	 Уменьшает воспаления и увлажняет
•	 Кожа становится упругой, гладкой и сияющей

Лифтинг-маска  
тонизирующая  
и пробуждающая 
ментол и липа с коллагеном

•	 Повышает эластичность и тургор,  
охлаждает и освежает 

•	 Пробуждает процессы регенерации  
и омоложения кожи

•	 Улучшает микроциркуляцию и нормализует 
водный баланс

•	 Кожа становится упругой, сияющей и 
подтянутой

Интенсивная маска
«Анти-эйдж» 
гиалуроновая кислота  
и коллаген с эластином

•	 Великолепно разглаживает морщины 
и придаёт упругость коже

•	 Активизирует процесс восстановления  
клеток эпидермиса

•	 Стимулирует процесс выработки  
собственного коллагена и эластина

•	 Кожа лица становится нежной и гладкой

Активные ингредиенты:
ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, БИСАБОЛОЛ, 
ЭКСТРАКТЫ БУЗИНЫ, МАЛЬВЫ, ПЛЮЩА, ОГУРЦА, ВИНОГРАДНЫХ 
ЛИСТЕВ, АРНИКИ, ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА, НЕРОЛИ, ПАЧУЛИ

Активные ингредиенты:
ГЛИНА КРАСНАЯ, БИШОФИТ, ГИДРОЛИЗАТ ЭЛАСТИНА, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ 
РАСТВОР, ЭКСТРАКТЫ КОНСКОГО КАШТАНА, ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ, АЛОЭ; 
ВИТАМИН Е, ФЕРОЛ А (ВИТАМИН F), ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

Активные ингредиенты: 
ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА,  ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, МЕНТОЛ 
РАЦЕМИЧЕСКИЙ, АЛЛАНТОИН, ЭКСТРАКТЫ ЛИПЫ, МЯТЫ, РОМАШКИ, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНА, ЛИМОНА

Активные ингредиенты: 
ГИДРОЛИЗАТЫ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, 
ЭКСТРАКТЫ ЭХИНАЦЕИ, АЛОЭ, МАЛЬВЫ, ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕРОЛИ

Саше 10 мл | Арт.: 60083 Саше 10 мл | Арт.: 60205Саше 10 мл | Арт.: 60120 Саше 10 мл | Арт.: 60144Бокс – 5 саше | Арт.: 60090 Бокс – 5 саше | Арт.: 60212Бокс – 5 саше | Арт.: 60137 Бокс – 5 саше | Арт.: 60151

94,2% 94,1%99,2% 93,7%

95,5%

Bioactive 13



Гель-маска  
омолаживающая
и увлажняющая
алоэ вера и виноград коллагеном

•	 Разглаживает морщины и интенсивно 
увлажняет кожу

•	 Повышает эластичность тканей и стимулирует 
синтез коллагена

•	 Активизирует клеточное дыхание и 
антиоксидантную защиту

•	 Кожа становится нежной, упругой и гладкой

Гель-маска 
увлажнение и питание
манго и зелёный чай  
с гиалуроновой кислотой

•	 Насыщает кожу влагой и защищает клетки 
•	 Восстанавливает липидный барьер  

и стимулирует клеточный обмен
•	 Устраняет сухость и шелушение, предотвращая 

потерю влаги
•	 Придаёт коже гладкость, эластичность и сияние

Маска-миорелаксант  
«Ботолифт»
гексапептиды и гибискус с коллагеном 
и гиалуроновой кислотой 

•	 Препятствует сокращению лицевых мышц 
и появлению морщин

•	 Расслабляет мимическую мускулатуру  
и разглаживает кожу

•	 Активизирует синтез коллагена и эластина
•	 Кожа лица становится гладкой, подтянутой  

и эластичной

Гель-маска  
от мимических морщин
василек и аргирелин с эластином  
и гиалуроновой кислотой 

•	 Расслабляет мимические мышцы 
и разглаживает морщины

•	 Стимулирует защитные функции кожи  
и выработку коллагена

•	 Выравнивает структуру и цвет кожи,  
придавая ей тонус

•	 Кожа становится упругой и подтянутой 

Для зон мимических морщин

Активные ингредиенты:
ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, БИСАБОЛОЛ,  
ЭКСТРАКТЫ АЛОЭ, ВИНОГРАДА, НОРИ, ЦЕНТЕЛЛЫ, ЭФИРНОЕ МАСЛО 
НЕРОЛИ

Активные ингредиенты:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, ЭКСТРАКТЫ 
ГРЕЙПФРУТА, ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, МАНГО, ЭХИНАЦЕИ, ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
ПАЧУЛИ, РОЗЫ, САНДАЛА

Активные ингредиенты:
ВОДА, ГЛИЦЕРИН ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ, АРИСТОФЛЕКС AVC (ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЬ), СИЛИКОН 
DC 245, ГИДРОЛИЗАТЫ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, МИОКСИНОЛ (ГИБИСКУС), КОНСЕРВАНТ 
(МЕТИЛХЛОРОИЗОТИАЗОЛИНОН, МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН), ГИАЛУРОНОВАЯКИСЛОТА, 
АРГИРЕЛИН (ГЕКСАПЕПТИДЫ), ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕРОЛИ

Активные ингредиенты:
ГИДРОЛИЗАТЫ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, 
АРГИРЕЛИН, ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА, ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

Саше 10 мл | Арт.: 60106 Саше 10 мл | Арт.: 60168Саше 10 мл | Арт.: 60229 Саше 10 мл | Арт.: 60182Бокс – 5 саше | Арт.: 60113 Бокс – 5 саше | Арт.: 60175Бокс – 5 саше | Арт.: 60236 Бокс – 5 саше | Арт.: 60199

94,2% 93,7%94,7% 93,6%

Омоложение, лифтинг и увлажнение маски для кожи лица и зоны декольте
Для сухой кожи лица

95,5%
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Восстанавливающая 
и увлажняющая маска  
«Анти-стресс»
белая ива и масло нероли  
с гиалуроновой кислотой 

•	 Устраняет признаки усталости
и раздражения

•	 Защищает кожу от агрессивных 
факторов внешней среды

•	 Убирает признаки увядания 
и стимулирует регенерацию

•	 Кожа выглядит здоровой, свежей 
и отдохнувшей

Гель-маска  
антикуперозная  
успокаивающая
каштан и гинкго билоба  
с гиалуроновой кислотой 

•	 Уменьшает проявления сосудистого 
рисунка и успокаивает

•	 Улучшает кровообращение 
и укрепляет стенки сосудов

•	 Восстанавливает эластичность 
сосудов и ощущение комфорта 

•	 Кожа приобретает ровный 
и здоровый цвет

Гель-маска
антиугревая

эхинацея и можжевельник 
с коллагеном 

•	Подсушивает и уменьшает
угревую сыпь

•	 Нормализует функции сальных желёз  
и уменьшает воспаления

•	Обладает антисептическим  
и заживляющим действием

•	 Устраняет жирность, сужает поры  
и придаёт матовость коже

Гель-маска  
себорегулирующая  
и успокаивающая 
гамамелис и камфора с эластином

•	 Эффективно регулирует 
гиперфункцию сальных желёз 

•	 Предотвращает возникновение  
воспалительных процессов

•	 Очищает и сужает поры, препятствует  
появление комедонов

•	 Устраняет жирный блеск, делает кожу 
матовой

Минеральная маска 
«Глинофит»очищающая  
и матирующая 
белая глина и пихта с бишофитом

•	 Очищает поры от жировых 
выделений, шлаков и токсинов

•	 Обладает восстанавливающим  
и антисептическим действием

•	 Являясь нежным скрабом, удаляет  
отмершие клетки кожи 

•	 Улучшает тонус и тургор кожи

Специальный уход

Активные ингредиенты:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ЭКСТРАКТЫ ЗЕЛЕНОГО ЯБЛОКА, 
БЕЛОЙ ИВЫ, ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕРОЛИ

Активные ингредиенты:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ЭКСТРАКТЫ ФУКУСА, 
ЛАМИНАРИИ, КОНСКОГО КАШТАНА, ВИНОГРАДА, ГИНКГО, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ГЕРАНИ, КИПАРИСА, РОЗЫ, РОМАШКИ

Активные ингредиенты:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, 
БИСАБОЛОЛ, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, ЭХИНАЦЕИ, ФУКУСА, 
ГВОЗДИКИ, РОЗМАРИНА, ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Активные ингредиенты:
ГИДРОЛИЗАТ ЭЛАСТИНА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, 
КАМФОРА РАЦЕМИЧЕСКАЯ, ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ГРЕЙПФРУТА, ИЛАНГ-ИЛАНГА, ЛИМОНА, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Активные ингредиенты:
ГЛИНА БЕЛАЯ, БИШОФИТ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОР,  
ЭФИРНОЕ МАСЛО ПИХТЫ

Саше 10 мл | Арт.: 60243 Саше 10 мл | Арт.: 60267 Саше 10 мл | Арт.: 60014 Саше 10 мл | Арт.: 60045 Саше 10 мл | Арт.: 60069Бокс – 5 саше | Арт.: 60250 Бокс – 5 саше | Арт.: 60274 Бокс – 5 саше | Арт.: 60021 Бокс – 5 саше | Арт.: 60052 Бокс – 5 саше | Арт.: 60076

94,7% 94,7% 94,6% 95,6% 99,9%

Для жирной и комбинированной кожи лица

95,5%
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Деликатная  
пилинг-маска
гликолевая кислота  
и огурец с коллагеном 

•	 Удаляет ороговевшие клетки, 
стимулирует восстановление клеток

•	 Оказывает омолаживающий эффект  
и улучшает цвет лица

•	 Выравнивает рельеф, увлажняет  
и корректирует пигментацию

•	 Придаёт коже естественную мягкость  
и шелковистость

Салфетка-лосьон  
очищающая и увлажняющая
фруктовые кислоты и папайя  
с гиалуроновой кислотой 

•	 Эффективно очищает кожу лица,
делает её чистой и здоровой

•	 Очищаются поры, кожа подготавливается  
к нанесению маски

•	 Способствует лучшему проникновению  
целебных компонентов масок

Салфетка-тоник 
освежающая и матирующая
женьшень и гинкго билоба  
с эластином

•	 Оптимальный результат для эффективного 
снятия остатков маски

•	 Увлажняет и тонизирует кожу лица  
после процедуры

•	 Кожа становится матовой,  
свежей и отдохнувшей

Активные ингредиенты:
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА, ЭКСТРАКТЫ ОГУРЦА, ФУКУСА, ЭФИРНЫЕ МАСЛА ИЛАНГ-ИЛАНГА, 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Активные ингредиенты:
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, 
ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ, ПАНТЕНОЛ, ГЛИЦЕРИН, OLIVEM 300  
(ЭФИР ОЛИВКОВОГО МАСЛА) 

Активные ингредиенты:
ЭКСТРАКТЫ ЖЕНЬШЕНЯ И ГИНКГО, ГИДРОЛИЗАТ ЭЛАСТИНА,  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ПАНТЕНОЛ, ГЛИЦЕРИН, OLIVEM 300  
(ЭФИР ОЛИВКОВОГО МАСЛА)

Саше 10 мл | Арт.: 60304Саше 10 мл | Арт.: 60281 Саше 10 мл | Арт.: 60328Бокс – 5 саше | Арт.: 60311Бокс – 5 саше | Арт.: 60298 Бокс – 5 саше | Арт.: 60335

98,7%94,7% 98,6%

Очищение и пилинг
Для любой кожи лица и зоны декольте

95,5%

Bioactive 16



Маска для волос  
«Интенсивное восстановление»
манго и папайя с кератином 

•	 Интенсивно воздействует на повреждённые 
волосы, улучшает их структуру

•	 Ускоряется обмен веществ, прекращается 
выпадение волос.

•	 Волосы приобретают объём, здоровый блеск 
и нежную шелковистость

Минеральная маска  
для волос «Анти-эйдж»
красная глина и витамин Е с кератином 

•	 Увлажняет кожу головы и волосы, активирует 
процессы регенерации

•	 Снимает раздражение, устраняет зуд 
и шелушение

•	 Мягко очищает, насыщает полезными 
витаминами и микроэлементами.

•	 Волосы приобретают здоровый цвет  
и структуру

Минеральная пилинг-маска 
для волос «Суперочищение»
белая глина и фруктовые кислоты  
с кератином 

•	 Маска бережно очищает волосы и кожу головы, 
улучшает микроциркуляцию 

•	 Открывает закупоренные сальные железы, 
укрепляет волосяные луковицы 

•	 Способствует прекращению выпадения волос, 
омолаживает и защищает

•	 Волосы становятся чистыми, блестящими, 
приобретая здоровый цвет

Маска на основе глины  
от выпадения волос
манго и масло авокадо с кератином 

•	 Бережно и мягко укрепляет волосы от корней 
до самых кончиков, не нарушая естественного 
защитного слоя. Останавливает выпадение 
волос, обеспечивает нормальные структурно-
функциональные процессы

•	 Способствует обновлению, питает клетки макро 
и микроэлементами

•	 Волосы наполняются живым, мерцающим 
светом, особой силой и здоровьем

Активные ингредиенты:
ЭКСТРАКТЫ МАНГО И ПАПАЙИ, ГИДРОЛИЗАТ КЕРАТИНА, ПАНТЕНОЛ

Активные ингредиенты:
ГЛИНА КРАСНАЯ, БИШОФИТ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОР, ГИДРОЛИЗАТ 
КЕРАТИНА, ВИТАМИН Е, ФЕРОЛ А (ВИТАМИН F), ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

Активные ингредиенты:
ВОДА, ГЛИНА БЕЛАЯ, БИШОФИТ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОР, 
ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ГИДРОЛИЗАТ КЕРАТИНА, 
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

Активные ингредиенты:
ГЛИНА БЕЛАЯ, БИШОФИТ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОР, ГИДРОЛИЗАТ 
КЕРАТИНА, ЭКСТРАКТ МАНГО, МАСЛО АВОКАДО, ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА

Саше 10 мл | Арт.: 60342 Саше 10 мл | Арт.: 60403Саше 10 мл | Арт.: 60366 Саше 10 мл | Арт.: 60380Бокс – 5 саше | Арт.: 60359 Бокс – 5 саше | Арт.: 60410Бокс – 5 саше | Арт.: 60373 Бокс – 5 саше | Арт.: 60397

79,6% 98,9%98,7% 99,4%

Маски для всех типов волос

95,5%
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Гель-скраб антицеллюлитный 
с косточками оливы
водоросль вакаме и планктон с коллагеном 

•	 Обеспечивает пролонгированное 
антицеллюлитное действие, делает кожу упругой

•	 Очищает кожу от слоя ороговевших клеток, 
выводит шлаки и токсины

•	 Активно стимулирует кровообращение  
и клеточный метаболизм, тонизирует

•	 Благодаря массажному эффекту подготавливает 
кожу к процедурам антицеллюлитной 
программы «Природный элемент»

Разогревающий 
антицеллюлитный гель
зелёный чай и иглица с коллагеном 

•	 Эффективно сжигает жировые отложения
и улучшает микроциркуляцию крови

•	 Стимулирует процесс липолиза, укрепляет 
стенку сосудов, повышает тонус кожи

•	 Способствует уменьшению эффекта 
«апельсиновой корки» и отёчности тканей

•	 Уменьшает объёмы тела, качественно  
улучшает тургор кожи и её внешний вид

Холодный 
антицеллюлитный гель
фукус и ламинария с эластином 

•	 Великолепно стимулирует процесс 
лимфодренажа, выводит продукты липолиза 

•	 Устраняет признаки целлюлита, сокращает 
толщину подкожного жирового слоя

•	 Активирует лимфоток и обменные  
процессы в тканях 

•	 Кожа тонизируется и охлаждается,  
становится гладкой, эластичной и упругой

Лифтинг-гель  
антицеллюлитный
кола и гинкго билоба с эластином 

•	 Прекрасно тонизирует, моделирует силуэт, 
устраняет лишние жировые отложения

•	 Активирует обменные процессы, снижает 
отёчность и улучшает кровообращение

•	 Эффективно пролонгирует антицеллюлитное 
действие предыдущих процедур 

•	 Уплотняет и подтягивает кожу, восстанавливает  
её тургор и эластичность

№ 1 № 2.2№ 2.1 № 3

Активные ингредиенты:
Косточка оливы, Гидролизат коллагена, Экстракты вакаме, планктона, ламинарии, 
гинкго, Эфирные масла апельсина, иланг-иланга, лимона, шалфея, пачули

Активные ингредиенты:
Гидролизат коллагена, Экстракты зеленого чая, иглицы, имбиря, черного 
перца, колы, фукуса, можжевельника, ламинарии, центеллы, гинкго, Эфирные 
масла кипариса, корицы, имбиря, нероли, розмарина, мускатного ореха

Активные ингредиенты:
Ментол, Гидролизат эластина, Экстракты фукуса, ламинарии, колы, лимона,  
гинкго, конского каштана, женьшеня, виноградных листьев, Эфирные 
масла грейпфрута,  лимона, апельсина, нероли, мяты, туи, лемонграсса

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Экстракты колы, центеллы азиатской, гинкго 
билоба, алоэ, Эфирные масла нероли, лемонграсса, лимона, апельсина, 
туи, грейпфрута

Банка 250 мл | Арт.: 60038 Банка 250 мл | Арт.: 60427Банка 250 мл | Арт.: 60434 Банка 250 мл | Арт.: 60441

94,8% 93,9%93,7% 94,9%

Антицеллюлитная программа

95,5%
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Гель-маска  
для коррекции фигуры
плющ и кипарис с коллагеном 

•	 Заметно повышает эластичность кожи
и уменьшает жировые отложения

•	 Освобождает ткани от излишков жидкости, 
способствует выведению токсинов

•	 Улучшает микроциркуляцию и качественно 
укрепляет кожный покров

•	 Эффективно выравнивает рельеф кожи 
и корректирует контур силуэта

Гель против растяжек
центелла и зародыши пшеницы  
с гиалуроновой кислотой 

•	 Сокращает видимые проявления растяжек
•	 и предотвращает появление новых
•	 Обеспечивает питание и увлажнение кожи
•	 Стимулирует регенерацию клеток кожи
•	 и синтез коллагена
•	 Смягчает и увлажняет кожу, придаёт 

ей эластичность, мягкость и упругость 

Активный гель  
для моделирования  
и укрепления бюста 
кигелия и арника с эластином 

•	 Укрепляет каркас и улучшает форму груди, 
делая её контуры более чёткими

•	 Способствует профилактике и коррекции 
снижения тонуса кожи груди

•	 Стимулирует кровообращение, способствует 
укреплению «коллагенового каркаса»

•	 Придаёт коже упругость и эластичность

Активные ингредиенты:
Гидролизат коллагена, Экстракты плюща, кипариса, фукуса, ламинарии, 
иглицы, можжевельника, имбиря, гинкго, колы, зеленого чая, Эфирные 
масла грейпфрута, лимон, можжевельника

Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, Гидролизат эластина, Экстракты центеллы 
азиатской и зародышей пшеницы, Эфирные масла нероли и мандарина

Активные ингредиенты:
Гидролизат эластина, Гиалуроновая кислота, Экстракты кигелии, 
арники,плюща, алоэ, шалфея, Эфирные масла, нероли, мандарина

Банка 250 мл | Арт.: 60472Банка 250 мл | Арт.: 60458 Банка 250 мл | Арт.: 60465

94,8%94,8% 94,8%

Программа для моделирования и коррекции фигуры 

95,5%

Bioactive 19



Минеральная очищающая  
и восстанавливающая  
маска «Глинофит-пихта» 
белая глина и бишофит  
с эфирным маслом пихты 

•	 Очищает и тонизирует кожу, нормализует
и восстанавливает её защитные функции

•	 Великолепно адсорбирует шлаки и токсины
•	 Снимает боли в мышцах и суставах, стимулирует 

кровообращение и обмен веществ
•	 Улучшает тонус и тургор кожи

Минерализующая 
и витаминизирующая  
маска «Глинофит-талассо»
чёрная глина и морские водоросли с эластином 

•	 Выводит токсины и насыщает кожу витаминами, 
микро- и макроэлементами

•	 Улучшает кровоток и укрепляет стенку сосудов
•	 Способствует ускорению оттока лимфы 

и уменьшению отёчности тканей 
•	 Кожа становится нежной и отдохнувшей,  

как после посещения SPA-курорта

Минеральная  
омолаживающая и увлажняющая 
маска «Клеофит»
красная глина и алоэ вера с эластином 

•	 Замедляет естественные возрастные изменения 
кожи, стимулирует регенерацию

•	 Обеспечивает интенсивное увлажнение 
и питание, обогащает кожу витаминами

•	 Нейтрализует действие свободных радикалов
•	 Возвращает коже упругость и здоровый цвет, 

наполняя её жизненной силой

Активные ингредиенты:
Глина белая, Бишофит, Серебросодержащий раствор,  
Эфирное масло пихты

Активные ингредиенты:
Глина черная, Бишофит, Серебросодержащий раствор,  
Экстракт ламинарии, Гидролизат эластина, Эфирное масло лимона

Активные ингредиенты:
Глина красная, Бишофит, Серебросодержащий раствор, Гидролизат 
эластина,Экстракты конского каштана, проростков пшеницы, алоэ, 
Витамин Е (Ферол А), Витамин F, Эфирное масло лимона

Банка 330 мл | Арт.: 60489 Банка 330 мл | Арт.: 60502Банка 330 мл | Арт.: 60496

99,9% 99,4%

Продукты на основе натуральных цветных глин

95,5%
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Маркетинг и продвижение. POS и рекламная продукция 

Дисплей «Одноярусный-5»
Габариты: 500х140х175 мм
Сумма товара в розничных ценах — 1250 руб

Дисплей «Одноярусный-5»
Габариты: 500х140х175 мм
Сумма товара в розничных ценах — 5000 руб

Буклет-каталог продукции — 24 страницы
Лифлет-каталог продукции — 4 страницы

Дисплей «двухярусный-8»
Габариты: 412х240х245 мм
Сумма товара в розничных ценах — 5000 руб

Дисплей «двухярусный-8»
Габариты: 412х240х245 мм
Сумма товара в розничных ценах — 8000 руб

Шоу-бокс (4 бокса или 20 саше)
Габариты: 80х80х45 мм
Сумма товара в розничных ценах — 1000 руб

Косметитка для жителей мегаполиса
Bioactive

Дистрибьютор:

ООО «Торговый дом Тиана»

121170, г. Москва,  

ул. Барклая, д. 6, стр. 5, оф. 314, 

БЦ «Барклай-Плаза»

sales@teana-labs.ru  

+7 (495) 727-21-64

www.natural-element.ru

market@natural-element.ru

30 косметических шедевров 

для лица и тела

Более 70 ингредиентов 

природного происхождения

95,5% среднее содержание

натуральных компанентов

в рецептурах

Гель-скраб 
антицеллюлитный 

с косточками оливы

водоросль вакаме  

и планктон  

с коллагеном

Разогревающий 

антицеллюлитный  

гель
зелёный чай  

и иглица  

с коллагеном 

Холодный 
антицеллюлитный  

гель
фукус и ламинария  

с эластином

Лифтинг-гель  

антицеллюлитный

кола и гинкго билоба  

с эластином

Гель-маска  
для коррекции фигуры

плющ и кипарис  

с коллагеном

Гель  
против растяжек

центелла и зародыши 

пшеницы с гиалуроновой 

кислотой

Активный гель  

для моделирования  

и укрепления бюста 

кигелия и арника  

с эластином

Минеральная 

очищающая  

и восстанавливающая  

маска «Глинофит-пихта» 

белая глина и бишофит  

с эфирным маслом пихты

Минерализующая 

и витаминизирующая  

маска «Глинофит-

талассо»

чёрная глина и морские 

водоросли с эластином

Минеральная  

омолаживающая  

и увлажняющая маска 

«Клеофит»

красная глина и алоэ вера  

с эластином

94,8%

93,9%

94,8%

94,8%

99,4%

93,7%

94,9%

94,8%

99,9%

99,2%

№ 1

№ 2.2

№ 2.1

№ 3

Косметика 

для жителей мегаполиса

95,5%

Bioactive 21



Bioactive

Ростов-на-Дону

www. natural-element.ru, market@natural-element.ru
Тел.: +7 919 89 88 262, +7 908 19 04 007

Интернет- магазин «Природный элемент» 
Природныйэлемент.рф, naturalelement.ru

+7 (863) 2004991

Москва
Дистрибьютор — ООО «Торговый дом Тиана» 

teana-labs.ru, sales@teana-labs.ru; salon@teana-labs.ru
Тел.: (495) 727-21-64


