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«Зеленая глина ARGITAL несет в себе жизненные силы 

и природную энергию»



Компания  ARGITAL была основана в Италии в 1976 году доктором Джу-

зеппе Ферраро. Изначальной целью было изучение целебных свойств зеле-

ной глины и производство косметики с ее содержанием (argilla в переводе с  

итальянского «глина»). Из всех существующих видов косметической глины  

(белой, голубой, розовой и красной) зеленая глина считается самой целебной. 

Глина содержит большое число минеральных солей и микроэлементов, 

необходимых для жизнедеятельности: кремнезем, фосфат, железо, азот, 

кальций, магний, калий, причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим  

организмом форме, так как химический состав глины близок к химическому  

составу наших клеток. В древности глину очень широко использовали для 

припарок и натираний, а также принимали внутрь для борьбы с бактериями и 

токсинами (абсорбирующий эффект). Это естественное природное высоко-

эффективное средство, которое нормализует обмен веществ, оказывает  

непосредственное целебное воздействие, обладает отбеливающими и  

очищающими свойствами. Она регулирует работу сальных желез, сужает 

поры, восстанавливает водородный потенциал, тонизирует и кожу, придает  

естественный и здоровой вид без химического вмешательства.

В 2005 году производство основывается на острове Сицилия, в чистом 

регионе, где находятся карьеры зеленой глины. Добывают глину только летом, 

чтобы во время просушки она впитала как можно больше солнечной энергии.  

Это на 100% органическая, насыщенная кислородом глина. Органичность  

глины и косметических продуктов на ее основе подтверждается сертификатами 

ICEA - BDIH. 

Вся продукция выпускается в алюминиевых и стеклянных упаковках, за  

исключением тех средств, которые обычно хранятся в ванной: из соображений 

безопасности их разливают в баночки из вторично переработанного пластика.  

Продукцию выпускают небольшими партиями для гарантии максимальной  

свежести косметики.
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ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ
ЛИНИЯ

Оригинальные и инновационные продукты для тех, кто ценит высокое качество 
натуральной косметики, и чья кожа чувствительна к отдушкам, искусственным 
красителям, химическим ингредиентам. Все ингредиенты продуктов сертифи-
цированы как органические и натуральные. Не содержит ингредиентов живот-
ного происхождения, поэтому может использоваться вегетарианцами и вега-
нами. 
Гипоаллергенная линия Argital в своей основе содержит экстракт фиалки, 
который ускоряет восстановление кожи после агрессивного воздействия 
окружающей среды, оказывает противовоспалительное, смягчающее, проти-
воаллергическое и заживляющее действие; фиалка эффективна по уходу за 
шелушащейся, воспаленной и проблемной кожей. Продукты этой линии могут 
применяться для лечения дерматитов, экземы, псориаза и других случаях ги-
перчувствительных реакций кожи.

Маска для лица Виолет с экстрактом фиалки 75мл
(2070 MASCHERA/SCRUB SENZA ALLERGENI)
Насыщает кожу витаминами, освежает, обладает антиоксидантными и тонизи-
рующими свойствами. Повышает эластичность кожи. Экстракт розы тонизиру-
ет кожу, оказывает очищающее действие, насыщает кожу витаминами С, А и 
В, омолаживает, регенерирует, разглаживает, повышает эластичность и упру-
гость кожи. Нормализует работу сальных желез. Устраняет воспаления, раздра-
жения и шелушение. Экстракт арники стимулирует кровообращение, укрепляет 
капилляры, придает сияние. Экстракт календулы оказывает противовоспали-
теьное и ранозаживляющее действие, экстракт барбариса придает упругость 
коже. Масло сладкого миндаля питает кожу, делая ее бархатистой.
Можно использовать как маску и/или в качестве деликатного скраба. После 
маски рекомендуется использовать Крем Виолет.

Тоник Виолет с фиалкой  100мл
(2072 ACQUA TONIFICANTE SENZA ALLERGENI)
Гипоаллергенный деликатный тоник для чувствительной кожи лица. Тонизи-
рует и успокаивает чувствительную кожу. Мелисса тонизирует, смягчает кожу. 
Экстракт розы тонизирует кожу, оказывает очищающее действие, насыщает 
кожу витаминами С, А и В, омолаживает, регенерирует, разглаживает, повы-
шает эластичность и упругость кожи. Нормализует работу сальных и потовых 
желез. Устраняет воспаления, раздражения и шелушение. Экстракт арники 
стимулирует кровообращение, укрепляет капилляры, придает сияние. Экстракт 
гамамелиса обладает антибактериальными свойствами, сужает поры, освежа-
ет и тонизирует. Восстанавливает здоровый цвет лица. Экстракты календулы и 
лаванды успокаивают, оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее 
действия. Экстракт плодов шиповника обладает антиоксидантными свойства-
ми, экстракт очанки снимает покраснения. 
После лосьона рекомендуется использовать Крем Виолет.

Молочко Виолет с фиалкой 100мл
(2071 LATTE SENZA ALLERGENI)
Гипоаллергенное деликатное очищающее молочко, для чувствительной кожи 
лица. Мягко очищает кожу, успокаивает чувствительную кожу. Арника и хвощ 
укрепляют капилляры, снимают отеки. Экстракт барбариса придает упругость 
коже.
После использования молочка рекомендуется обработать кожу тоником или 
лосьоном, затем нанести Крем Виолет.
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Лосьон Виолет 50мл
(2091 OLEOLITA ALLA VIOLA SENZA ALLERGENI)
Гипоаллергеный деликатный лосьон для чувствительной кожи лица. Масло жо-
жоба питает и смягчает кожу, насыщает ее всеми необходимыми витаминами 
и питательными веществами и придает лицу свежий здоровый вид. Ромашка и 
календула обладают замечательными антибактериальными, противовоспали-
тельными свойствами, зеленая сицилийская глина омолаживает, выводит ток-
сины, насыщает микроэлементами и минералами.
Насыщает кожу витаминами, обладает антиоксидантными и тонизирующи-
ми свойствами. Повышает эластичность, замечательно увлажняет и освежает 
кожу. 
После лосьона рекомендуется использовать Крем Виолет.

Крем Виолет 50мл
(2172 CREMA ALLA VIOLA SENZA ALLERGENI)
Гипоаллергенный деликатный Виолет крем с экстрактом фиалки и зеленой си-
цилийской глиной для чувствительной кожи лица. Снимает воспаление, успо-
каивает кожу. Календула обладает замечательными антибактериальными, про-
тивовоспалительными свойствами. Гель зеленой глины омолаживает, выводит 
токсины, насыщает микроэлементами и минералами.
Повышает эластичность, замечательно увлажняет и освежает кожу.

Крем Виолет для рук 50мл
(2137 CREMA MANI SENZA ALLERGENI)
Гипоаллергенный деликатный крем для чувствительной кожи рук. Содержит 
натуральные органические масла, омолаживает и защищает кожу от негатив-
ного влияния внешних факторов. Эфирные масла дарят коже приятный свежий 
аромат. Экстракты лаванды, календулы и эхинацеи защищают от воздействия 
окружающей среды, успокаивают кожу, способствуют регенерации, заживле-
нию порезов, устраняют шелушение. Масла жожоба и какао великолепно пита-
ют и защищают кожу, делая ее бархатистой. Экстракт бессмертника обладает  
омолаживающим свойством, стимулирует рост клеток, способствует восстанов-
лению тканей.

Бальзам для губ 10мл
(2075 BALSAMO LUCIDA-LABBRA NATURALE)
Гипоаллергенный бальзам для губ обеспечивает естественную защиту губ, де-
лает их мягкими с первого применения. Эффективно защищает от воздействия 
ветра, холода и солнца. Экстракт эхинацеи предупреждает появление «просту-
ды» на губах, экстракт розы насыщает кожу губ витаминами С, А и В, омолажи-
вает, регенерирует, разглаживает, повышает эластичность и упругость, устра-
няет воспаления, раздражения и шелушение. Тысячелистник улучшает цвет 
губ, способствует заживлению трещинок и ранок.
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Крем-маска Argiltubo 250мл
(3012 ARGIL TUBO)
Многофункциональная маска для лица и тела на основе зеленой сицилийской 
глины и растительных экстрактов, обновляет и питает кожу, делает ее гладкой и 
бархатистой. Подходит для всех возрастов. Зеленая глина питает и делает кожу 
более упругой, насыщает микроэлементами и минералами, выводит токсины. 
Масло огуречника (или Бораго), богатое Омега-3 и Омега-6 жирными кислота-
ми, уменьшает выраженность морщин,  придает коже мягкость и эластичность, 
лечит угревую сыпь и воспаления, обладает  лифтинговым эффектом. Эфирное 
масло лаванды оказывает освежающее и защитное действие, придает прият-
ный аромат, экстракт хвоща снимает отечность, календула уменьшает воспале-
ния и способствует регенерации.

Как применять: 
Нанести на лицо или тело слоем в несколько миллиметров, оставить до высыхания, затем смыть водой.

Маска Argiltubo для лица и шеи в качестве очищения кожи и профилактики морщин.
Время нанесения в качестве маски для лица: для жирной кожи – 10 минут, для нормальной кожи – 3 минут, для смешан-
ной кожи – 5 минут.
Время нанесения в качестве маски для шеи: 10-20 минут.
После использования маски рекомендуется нанесение Argiltal кремов: увлажняющий крем, крем от морщин или крем с розой.

Маска Argiltubo для проблемной кожи и акне.
Время нанесения 10 минут.
Такая маска эффективно очищает и сужает поры, снимает воспаление, способствует выведению токсинов. После исполь-
зования маски рекомендуется нанесение Argiltal крема с Найоли, крема «Виолет» для чувствительной, проблемной кожи 
или крема с лопухом для проблемной и жирной кожи.

Маска Argiltubo для груди.
Время нанесения 10-20минут. Эффективно подтягивает, улучшает кровоснабжение, повышает тонус, делает кожу упругой.
После использования маски рекомендуется массаж с маслом для груди или с одним из базисных масел, например, авокадо. 

Маска Argiltubo для плоского живота.
Время нанесения 20 минут.
За счет противоотечного действия экстракта хвоща и глины улучшает тургор кожи, повышает эластичность. 
Рекомендуется использование вместе с Argital грязью для уменьшения объемов.
После применения маски рекомендуется использование крема для тела «упругость кожи», который оказывает укрепля-
ющее действие и масла Argital «Луна» или Моделирующего масла.

Маска Argiltubo от целлюлита.
Время нанесения 20 минут.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комплексе с Argital грязью для уменьшения 
объемов, кремом для похудения, кремами для тела «упругость кожи»,  маслом для похудения или маслом «Луна».

Маска Argiltubo для волос.
Время нанесения 5 минут.
Необходимо нанести на влажные волосы, через 5минут тщательно промыть и вымыть волосы одним из шампуней Argital 
в соответствии с Вашим типом волос. Для окрашенных волос рекомендуется последующее применение кондиционера 
Argital.

Маска Argiltubo для спины расслабляющая.
Время нанесения 15-20 минут. Способствует расслаблению мышц спины и снятию усталости. Рекомендуется использо-
вать в комплексе с грязевым кремом, кремом с арникой. После нанесения маски особенно эффективен массаж с масла-
ми: маслом бурачника, с расслабляющим маслом, маслом с арникой или другими.

Маска Argiltubo для ног, профилактика варикоза.
Время нанесения 20 минут. Эффективно борется с отечностью, освежает. После нанесения маски рекомендуется нанести 
крем для ног с туей и гаммамелисом или масла «Луна» с дренажным эффектом.

Использование Argiltubo в качестве скраба.
Важно чтобы маска подсохла, затем удалите ее с помощью губки, смоченной теплой водой, выполняя круговые движения 
по часовой стрелке. После маски рекомендуется использование кремов для лица: увлажняющего крема, крема против 
морщин, крема с розой.

Argiltubo может использоваться в качестве маски при укусах насекомых, время нанесения 20минут, после маски реко-
мендуется нанесение крема с туей или с эвкалиптом.
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Шампунь для светлых и тонких волос 250мл
(2011 SHAMPOO CAPELLI O DELICATI)
Шампунь содержит комплекс из зеленой глины, растительных и эфирных масел, 
протеинов зародышей пшеницы, растительных пенящихся ингредиентов, экс-
тракта ромашки. Усиливает и укрепляет волосы, обладает легким осветляющим 
эффектом. Придает волосам блеск, мягкость и естественный цвет и приятный 
золотистый оттенок. Бетаин кондиционирует и увлажняет. Экстракты барбариса 
и горной арники  стимулируют рост волос. Шампунь укрепляет волосы, улуч-
шает кровоснабжение кожи головы, питает и насыщает витаминами, успешно 
борется с перхотью и предупреждает ее появление. Эфирное масло гвоздики 
активизирует рост волос. Эфирные масла иланг-иланга и пачули регенерируют 
сухие и ослабленные волосы, полируют их, стимулируют рост. 

Шампунь для нормальных и сухих волос 250мл
(2010 SHAMPOO CAPELLI NORMALI O SECCHI)
Шампунь содержит комплекс из зеленой глины, растительных и эфирных ма-
сел, протеинов зародышей пшеницы, растительных пенящихся ингредиентов, 
экстракта корней лопуха. Эфирные масла иланг-иланга и пачули регенерируют 
сухие и ослабленные волосы, полируют их, стимулируют рост. Эфирные мас-
ла лаванды и можжевельника эффективно очищают, освежают. Бетаин кон-
диционирует и увлажняет. Органический экстракт корней лопуха (репейника) 
регулирует выделение кожного себума, способствует росту волос. Экстракты 
барбариса и горной арники  стимулируют рост волос. Шампунь укрепляет во-
лосы, улучшает кровоснабжение кожи головы, питает и насыщает витаминами, 
успешно борется с перхотью и предупреждает ее появление. Эфирное масло 
гвоздики активизирует рост волос. Зеленая глина очищает, насыщает минера-
лами и микроэлементами, укрепляет волосы. Комплекс масел питает, насыщает 
витаминами, придает блеск. 

Шампунь для жирных волос 250мл
(2009 SHAMPOO CAPELLI GRASSI CON FORFORA)
Шампунь содержит комплекс из зеленой глины, растительных и эфирных масел, про-
теинов зародышей пшеницы, растительных пенящихся ингредиентов. Зеленая глина 
очищает, насыщает минералами и микроэлементами, укрепляет волосы. Эфирное 
масло лаванды эффективно очищает, освежает. Экстракт крапивы регулирует выде-
ление себума, делает волосы более густыми и объемными. Эфирное масло розмари-
на регенерирует сухие и ослабленные волосы, стимулирует рост. Экстракты барбари-
са и горной арники  стимулируют рост волос. Шампунь укрепляет волосы, улучшает 
кровоснабжение кожи головы, питает и насыщает витаминами, успешно борется с 
перхотью и предупреждает ее появление. Эфирное масло гвоздики активизирует 
рост волос. Масло сладкого миндаля питает, придает блеск. Шампунь нормализует 
работу сальных желез кожи головы, предотвращает появление перхоти, питает воло-
сы и возобновляет их естественную прочность и мягкость.  

УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ

Средства по уходу за волосами Argital содержат зеленую глину, натуральные 
питательные масла, растительные экстракты и композицию ценных эфирных 
масел. Созданные на основе растительных пенящихся ингредиентов, они дели-
катно очищают волосы, эффективно питают и ухаживают за ними. 
В отличие от обычных шампуней средства Argital не имеют в своем составе 
агрессивных детергентов (SLS, SDS), силиконов, ЭДТА, парабенов, благодаря 
чему дарят волосам природный блеск, жизненную силу, объем и естственную 
красоту. 
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Гель для душа тонизирующий 250мл
(2012 BAGNO DOCCIA TONIFICANTE)
Гель для душа тонизирующий на основе натуральных ингредиентов: зеленой 
глины, эфирных масел и экстрактов лекарственных растений, экстракта зароды-
шей пшеницы и пенящихся растительных веществ. Деликатно очищает кожу, не 
нарушая pH. Эфирное масло перечной мяты освежает кожу, зеленая глина, бо-
гатая микроэлементами, питает и делает ее еще более упругой. Эфирное масло 
иланг-иланга ухаживает за кожей тела, тонизирует, придает приятный аромат, 
известный афродизиак. Эфирное масло лаванды освежает, дезодорирует. Ре-
комендуется использовать утром. Перед применением необходимо взболтать.

УХОД 
ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Шампунь от перхоти 100мл
(2013 ANTIFORFORA)
Шампунь содержит комплекс из зеленой глины, растительных и эфирных ма-
сел, протеинов зародышей пшеницы, растительных пенящихся ингредиентов. 
Эфирные масла тимьяна, эвкалипта, герани, лемонграсса и сосны эффективно 
устраняют перхоть и препятствуют ее появлению. Эфирные масла розмарина и 
иланг-иланга регенерируют сухие и ослабленные волосы, полируют их, стиму-
лируют рост. Эфирные масла лаванды, мяты и лимона великолепно освежают, 
очищают и дарят волосам прекрасный аромат. Масла жожоба и зародышей 
пшеницы питают, защищают и насыщают кожу головы витаминами, устраняя 
сухость и шелушение. Клещевина регулирует выделение кожного себума, нор-
мализуя жирность кожи головы.
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Кондиционер для волос растительный 200мл
(3027 BALSAMO VEGETALE)
Содержит масло жожоба, сладкого миндаля, и оливковое масло, которые вели-
колепно питают, делает волосы мягкими и шелковистыми, облегчает расчесы-
вание. За счет протеинов зародышей пшеницы укрепляет волос по всей длине, 
придает эффект ламинированных волос. Зеленая глина, хвощ и экстракт крапи-
вы придают блеск, объем и густоту волосам. Лопух (репейник) и крапива регу-
лируют секрецию сальных желез кожи головы, способствует росту волос, бета-
ин кондиционирует и увлажняет. Чистые эфирные масла иланг-иланга, фенхеля, 
герани, лаванды, лимона, аниса придают свежий и приятный запах, оказывают 
анти-себорейное и защитное действие на кожу головы, делают волосы блестя-
щими и сильными, эффективны при хрупких и сухих волосах, предупреждают 
появление перхоти, стимулируют рост волос.

Среди широкого ассортимента косметики для ухода за кожей лица и тела от 
Argital Вы легко подберете для себя оригинальные органические косметиче-
ские средства, высокоэффективные и многофункциональные, составив инди-
видуальную программу ухода. Инновационные формулы, которые включают в 
себя экстракты лечебных растений, питательные масла, зеленую глину и вели-
колепные эфирные масла, обеспечивают не только всесторонний уход за кожей, 
но и нормализуют эмоциональный фон, как полноценные ароматерапевтиче-
ские средства.
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Жидкое мыло 250 мл
(2084 SAPONE LIQUIDO)
Жидкое мыло на основе геля зеленой глины, питательных масел зародышей 
пшеницы и сладкого миндаля и эфирных масел  смягчает и защищает кожу, пи-
тает и тонизирует. Эфирные масла мяты, лимона, лаванды и вербены освежают 
и дарят приятный аромат вашей коже. Делает кожу более упругой. 

Гель для душа расслабляющий 250мл
(3034 BAGNO DOCCIA RILASSANTE)
Расслабляющий гель для душа на основе натуральных ингредиентов. Зеленая 
глина, эфирные масла и экстракты лекарственных растений, экстракт зароды-
шей пшеницы и растительные пенообразователи. Деликатно очищает кожу, не 
нарушая pH кожи. Экстракт мелиссы расслабляет мышцы, дарит покой, эфир-
ные масла иланг-иланга, герани и лаванды – успокаивают, снимают стресс и 
настраивают на романтичный лад, так как являются маслами-афродизиаками. 
Зеленая сицилийская глина, богатая микроэлементами, питает и делает кожу 
более упругой. Если Вы – предпочитаете душ, такой гель – настоящий эликсир 
расслабления в конце напряженного дня и отличная альтернатива принятию 
ванны. Рекомендуется использовать вечером. Перед применением необходимо 
взболтать.

Мыло Миндальное 100мл
(2007 SAPONE MANDORLE)
Растительное мыло на основе зеленой сицилийской глины, комплекса эфирных 
масел и масла сладкого миндаля. Особенно рекомендуется для чувствитель-
ной кожи. Зеленая глина мягко удаляет ороговевший слой кожи, делая кожу 
гладкой и сияющей, масло сладкого миндаля глубоко увлажняет и регенериру-
ет кожу. Эфирные масла лаванды, кипариса, сосны и перечной мяты обладают 
противовоспалительным, антибактериальным, ранозаживляющим действиями. 
Эфирное масло пачули сохраняет молодость кожи, снимает раздражение и при-
дает чарующий аромат. 

Мыло Мед-прополис 100мл
(2005 SAPONE MIELE-PROPOLI)
Растительное мыло на основе зеленой глины, прополиса и меда. Рекомендуется 
для проблемной кожи, склонной к появлению раздражений. Мыло высокоэф-
фективно, благодаря очищающему действию зеленой глины, защитному дей-
ствию прополиса, питательному и стимулирующему восстановление действию 
меда.
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Крем для лица с розой 50мл 
(3037 CREMA ALLA ROSA)
Крем с ценным эфирным маслом розы, экстрактами мальвы, фиалки, мелиссы 
и барбариса. Роскошный цветок розы - великолепное косметическое средство. 
Крем для лица Argital с розой объединил в своей формуле ценное масло розы, 
экстракты фиалки, мальвы, мелиссы и барбариса, а так же роскошные масла 
сладкого миндаля, огуречника и жожоба. Нормализует баланс, великолепно 
ухаживает и питает кожу, придавая ей чарующий аромат. Нормализирует со-
стояние смешанной кожи в любом возрасте, также подходит для сухой и зрелой 
кожи, обладает тонизирующим эффектом. Растительные масла сладкого мин-
даля и жожоба питают и защищают кожу от воздействия свободных радикалов, 
предупреждают появление морщин. Масло бораго (огуречника) восстанавлива-
ет клеточные слои кожи после агрессивных воздействий, обладает лифтинго-
вым эффектом. 

Тоник для лица Rugiada 100мл
(2186 RUGIADA)
100% натуральный тоник для лица на основе родниковой воды. Тонизирует, 
укрепляет кожу, придает упругость, освежает. Универсальный тоник для всех 
типов кожи, имеет нейтральный уровень рН. Родниковая вода освежает и при-
дает сияние коже. Эфирные масла лаванды, герани, розмарина, иланг-иланга, 
вербены и мяты великолепно ухаживают за кожей, тонизируют, освежают кожу, 
успокаивают, снимают отеки и раздражения, насыщают ее тонким, приятным 
ароматом. Экстракт крамерии обладает вяжущим действием, придает коже си-
яние и приятный здоровый румянец лицу.
Смочить ватный диск и обработать область лица и шеи. Можно распылить не-
посредственно на лицо. Вы сразу почувствуете приятный аромат и ощущение 
свежести.

Очищающее молочко 200мл 
(2017 VEGETALATTE latte detergente)
Молочко мягко очищает кожу, оставляя ее мягкой и эластичной, выравнивает 
тон. Масло сладкого миндаля очищает от загрязнений, придает коже мягкость 
и эластичность. Эфирные масла иланг-иланга, герани и лаванды омолаживают, 
тонизируют, успокаивают, снимают отеки и раздражения, придают коже чарую-
щий аромат. Содержащийся в хвоще кремний делает кожу гладкой и сияющей, 
способствует устранению  отеков и припухлостей. Зеленая глина предупрежда-
ет старение кожи, насыщает микроэлементами и минералами.

Крем-скраб 75мл
(2105 SCRUB)
Скраб эффективно и деликатно обновляет кожу лица. Содержит флорентийский 
ирис, который снимает воспаление и успокаивает кожу, сужает поры и повыша-
ет эластичность кожи. Зеленая сицилийская глина в составе скраба  выводит 
токсины, отбеливает и очищает, нормализует работу сальных желез, тонизирует 
кожу. Экстракт барбариса придает упругость коже. Масло сладкого миндаля 
увлажняет и защищает обновленный слой эпидермиса. Экстракт лепестков ма-
рокканской розы и эфирное масло дамасской розы поддерживают баланс кожи 
и придают чарующий аромат.
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Крем для лица против морщин 50мл
(2087 CREMA ANTIRUGHE)
Крем от морщин для лица, шеи и декольте. Восстанавливает оптимальный 
уровень влаги. Масла сладкого миндаля, зародышей пшеницы, оливы, авока-
до, подсолнечника, огуречника, Витамины Е и F натурального происхождения, 
ненасыщенные жирные кислоты, такие как гамма-линолевая и гамма-лино-
леновая, увлажняют, питают кожу и защищают от свободных радикалов, спо-
собствуют сохранению молодости кожи. Экстракт мальвы глубоко питает кожу 
лица, придает ей гладкость и мягкость,  экстракт шиповника богат витамином 
С, оказывает антиоксидантное действие и тонизирует. Масло какао защищает 
от внешних воздействий, разглаживает морщины. Эфирные масла иланг-и-
ланга и нероли омолаживают, тонизируют, обладают лифтинговым действи-
ем, снимают отеки.

Увлажняющий питательный крем 50мл
(3035 CREMA IDRATANTE NUTRIENTE)
Крем содержит комплекс питательных масел, растительные экстракты и эфир-
ные масла, которые отлично увлажняют и защищают кожу. Экстракт мальвы 
смягчает и увлажняет кожу, делает ее гладкой, календула обладает регене-
рирующим, ранозаживляющим действием.Масла какао, зародышей пшеницы, 
жожоба, карите и  масло сладкого миндаля питают кожу, делают ее упругой, 
эластичной и бархатистой, насыщают ее витамином Еи полезными жирными 
кислотами, защищают от вредных воздействий, нейтрализуют свободные ра-
дикалы, предупреждая старение кожи и появление морщин. Эфирные масла 
лаванды, герани, иланг-иланга великолепно ухаживают за кожей, тонизируют, 
обладают легким лифтинговым действием, освежают кожу, успокаивают, сни-
мают отеки и раздражения, насыщают ее тонким, приятным ароматом. Экстракт 
барбариса придает упругость коже.

Крем для рук 75мл
(2022 CREMA MANI CON ELICRISO)
Экстракты бессмертника, вербены и календулы обладают регенерирующим, ра-
нозаживляющим, омолаживающим свойствами, стимулируют рост клеток, спо-
собствуют восстановлению эпидермиса, повышают упругость. Масла сладкого 
миндаля, какао и прополис питают, разглаживают кожу, защищают от внешних 
воздействий, делают кожу бархатистой. Эфирные масла лимона и  лаванды об-
ладают легким отбеливающим эффектом, освежают, успокаивают кожу, придают 
нежный аромат. Эфирное масло литсеи кубеба оказывает лечебное действие при 
сыпях, шелушениях и дерматитах. Экстракт барбариса придает упругость коже. 
Крем питает, смягчает и защищает кожу рук, предотвращает негативное влияние 
ветра и холода, сухого воздуха, ускоряет заживление мелких трещин, небольших 
порезов, устраняет покраснения, обладает отбеливающим эффектом. 

Крем-флюид для тела с розмарином и лавандой 200мл
(2019 CREMA FLUIDA ROSMARINO)
Крем-флюид с маслом сладкого миндаля, комплексом эфирных масел и зеле-
ной глиной. Тонизирует, увлажняет и питает кожу. Эфирные масла розмарина, 
лаванды и мелиссы оказывают тонизирующее действие, освежают, уменьшают 
отеки, обладают дренирующим действием, успокаивают кожу. Масло сладко-
го миндаля питает кожу, делает ее мягкой, бархатистой и эластичной. Зеленая 
глина предупреждает старение кожи, насыщает микроэлементами и минерала-
ми, великолепно тонизирует, способствует выведению токсинов. 
Крем-флюид можно как непосредственно наносить на тело, так и добавлять 
в воду для принятия ванн, в этом случае добавить 1 или 2 столовые ложки 
крем-флюида в воду.
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Грязь для тела, уменьшающая объем 1000 мл 
(2048 FANGO SNELLENTE)
Грязь способствует уменьшению объемов тела, борется с целлюлитом, придает 
упругость, эластичность коже тела. Зеленая глина насыщает кожу микроэле-
ментами и минералами, тонизирует, выводит токсины и придает коже упругость. 
Экстракт таволги обладает противоотечным и сосудоукрепляющим действием, 
экстракт арники стимулирует кровообращение. Экстракт березы усиливает об-
мен веществ и лимфодренаж, снимает отеки, укрепляет кожу, способствует 
похудению. Экстракт плюща укрепляет капилляры, экстракт крапивы повыша-
ет тонус кожи, усиливает обменные процессы. Экстракты конского каштана, 
розмарина, перечной мяты, календулы и винограда отлично тонизируют, укре-
пляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, помогают избавиться от 
целлюлита, выводят токсины, снимают отеки, усиливают лимфодренаж, делают 
кожу гладкой. Эфирные масла сладкого апельсина, фенхеля и лимона подтяги-
вают кожу, обладают липолитическим действием. 

Крем – дренаж для тела 200мл
(2020 CREMA SNELLENTE – FLORANGE)
Экстракт березы усиливает обмен веществ и лимфодренаж, снимает отеки, 
укрепляет кожу, способствует похудению. Экстракт плюща укрепляет капил-
ляры, экстракт крапивы повышает тонус кожи, усиливает обменные процессы, 
экстракт таволги обладает противоотечным и сосудоукрепляющим действи-
ем Эфирные масла померанца (или бигардии), фенхеля и лимона подтягивают 
кожу, обладают липолитическим действием, повышают тургор кожи, способ-
ствуют снижению веса, лимфодренажу  и избавлению от целлюлита. Эфирные 
масла розмарина, лаванды и ладана способствуют устранению отеков, улуч-
шают внешний вид растяжек, успокаивают кожу, придают приятный аромат. 
Зеленая глина насыщает кожу микроэлементами и минералами, тонизирует, 
выводит токсины и придает коже упругость. Масла жожоба, оливы, сладкого 
миндаля и зародышей пшеницы питают кожу, придают мягкость, упругость и 
эластичность. 

Крем для упругости кожи 200мл
(2021 CREMA RASSODANTE FLORE’)
Укрепляющий крем, придает упругость коже в области бедер, живота, яго-
диц и груди. Эфирные масла иланг-иланга, лимона и лаванды обладают ли-
политическим, антицеллюлитным и укрепляющим действием, способствуют 
лимфодренажу, освежают, уменьшают отеки, дарят приятный аромат. Ценное 
эфирное масло санталового дерева прекрасно увлажняет и смягчает кожу, омо-
лаживает, оживляет, освежает, тонизирует ее, восстанавливает первозданную 
упругость и эластичность кожи, ликвидируя расплывчатость контуров тела, 
пересушенность, огрубение и дряблость кожи. Зеленая глина насыщает кожу 
микроэлементами и минералами, тонизирует, выводит токсины и придает коже 
упругость. Масла зародышей пшеницы, авокадо, сладкого миндаля великолеп-
но питают кожу, делают ее эластичной и гладкой.

Грязевой крем 50мл
(2029 CREMA FANGO)
Согревающий крем, помогает расслабить мышцы шеи, спины. Рекомендован 
при физических и спортивных нагрузках, травмах и ушибах. Содержит комплекс 
эфирных масел: найоли, сосны, лаванды, тимьяна, гаультерии и камфоры, кото-
рые обладают болеутоляющим, антисептическим, противовоспалительным, ан-
тибактериальным, успокаивающим, противовирусным, иммуномодулирующим, 
ранозаживляющим, общестимулирующим действиями, стимулируют кровоо-
бращение, снимают отечность суставов. Крем оказывает  тонизирующее, согре-
вающее действие, используется при ревматизме, артритах, для расслабления 
мускулов, в спортивных массажах, для лечения респираторных заболеваний.
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Масло от целлюлита и для уменьшения объемов 125мл
(2038 OLIO SNELLENTE)
Обладает липолитическим действием. Обеспечивает глубокое проникновение 
активных компонентов и выведение токсинов из кожи. Кожа становится более 
эластичной и упругой. Стимулирует клеточную регенерацию и кровоснабжение, 
способствует уменьшению жировых отложений,  (экстракт перца чили, эфир-
ные масла корицы, гаультерии, апельсина, имбиря). Борется с застойными яв-
лениями, эффективно избавляет от отеков, укрепляет, освежает (эфирное мас-
ло майорана, орегано, тимьяна, шалфея). Масла зародышей пшеницы, оливы и 
сладкого миндаля повышают упругость кожи, питают, делают ее эластичной, 
предупреждают появление растяжений,  улучшают состояние имеющихся руб-
цов и растяжек. 

Масло для тела моделирующее (для упругости) 125 мл
(2169 OLIO MODELLANTE)
Моделирующее масло на основе масел сладкого миндаля, зародышей пшени-
цы, авокадо, бурачника, эфирного масла лаванды, зеленой глины  и экстракта 
хвоща. Содержащиеся зеленой глине микроэлементы улучшают микроцирку-
ляцию тканей, выводят лишнюю воду, моделируя фигуру. Экстракт хвоща со-
держит большое количество кремния, который благоприятно воздействует на 
кожу, улучшает цвет кожи, придает ей сияние, эффективно борется с отеками, 
укрепляет кожу. Масло сладкого миндаля, зародышей пшеницы и авокадо пи-
тают кожу, делая ее мягкой и более эластичной. Масло бурачника богато нена-
сыщенными жирными кислотами, оказывает укрепляющее действие, а в сочета-
нии с другими маслами делает кожу более гладкой и упругой. Эфирное  масло 
лаванды освежает и успокаивает.

Массажное масло для груди 50мл
(2052 OLIO PER IL SENO RASSODANTE)
Масло для упругости груди содержит масло зародышей пшеницы, которое бо-
гато витамином Е, эфирные масла иланг-иланга, розы, герани, лаванды, кото-
рые обладают лифтинговым, укрепляющим, омолаживающим действием. Масло 
значительно улучшает кровообращение и оказывает подтягивающее действие.
Налить небольшое количество масла в ладони, а затем на кожу груди. Распре-
делить легкими круговыми движениями по массажным линиям, двигаясь по 
направлению к ключицам (снизу-вверх). Оставить до полного впитывания. Мас-
ло должно принять температуру вашего тела, поэтому сначала его необходимо 
налить в ладони.

Масло против морщин 50мл
(2051 OLIO PER IL VISO ANTIRUGHE)
Масло для лица против морщин, благодаря содержанию ценных масел арганы, 
санталового дерева и мускатной розы (шиповника), разглаживает кожу, прида-
ет гладкость и упругость. Масло зародышей пшеницы в составе, богато витами-
ном Е, нейтрализует свободные радикалы и предотвращает появление морщин. 
Масло жожоба делает кожу мягкой, как шелк, повышает защитные функции 
кожи. Эфирные масла сандала, ладана и лаванды известны своими омолажива-
ющими, тонизирующими свойствами, выравнивают цвет кожи, придают сияние, 
помогают избавиться от темных кругов под глазами и припухлостей, обладают 
лифтинговым эффектом. Налить небольшое количество масла в ладони, а затем 
нанести на кожу лица и шеи. Распределить легкими круговыми движениями по 
массажным линиям. Оставить до полного впитывания. Масло должно принять 
температуру вашего тела, поэтому сначала его необходимо налить в ладони.
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Крем с эвкалиптом 50мл
(2032 CREMA EUCALIPTUS)
Формула крема разработана специально для осенне-зимнего сезона. Словно согре-
вающий бальзам из лекарственных трав, он предупреждает появление первых сим-
птомов простуды при переохлаждении, и помогает на любом этапе простудных, ви-
русных заболеваниях, заложенности носа и кашле, при головной боле и усталости. 
Может использоваться в течение дня (наносится локально на область под носом 
и на крылья носа, на виски, шею, грудную клетку), и как согревающий крем-баль-
зам для всего тела на ночь, особенно эффективно после горячей ванны, бани или 
душа. Противовирусный эффект эфирного масла эвкалипта усиливается действия-
ми эфирных масел лаванды, розмарина, мелиссы, лимона, корицы туи, сосны, иссопа 
и кипариса, обладающими согревающим, антисептическим, противоотечным, спаз-
молитическим, противопростудным, жаропонижающим свойствами. Крем помогает 
при хронических воспалительных процессах, кашле, насморке, способствует выве-
дению токсинов, снимает усталость, устраняет головную боль и мигрени.

Крем для ног с туей и гамамелисом 75мл
(2014 CREMA THUJA)
Расслабляет и восстанавливает после нагрузок, рекомендуется для ухода при 
варикозном расширении вен и наличии капиллярной сеточки. Содержит эфир-
ные масла туи, кипариса, герани и мяты, которые эффективны при варикозе,у 
крепляют сосуды, снимают отечность, освежают и дезодорируют, стимулируют 
лимфодренаж, оказывают детоксическое и болеутоляющее действие, способ-
ствуют расслаблению мышц, снимают спазмы. Экстракты конского каштана, 
мирры, зверобоя и колючей иглицы снимают отеки, укрепляют капилляры и 
сосуды, снимают чувство «тяжести» в ногах, обладают лимфодренажным, про-
тивовоспалительным действием, заживляют трещины на коже стоп, улучшают 
тонус вен, препятствуют развитию варикоза. Эфирные масла лаванды и ладана 
успокаивают кожу, снимают отеки, придают приятный аромат. Масла жожоба, 
зародышей пшеницы, оливы смягчают и увлажняют кожу, делая ее эластичной 
и гладкой.

Крем для ног расслабляющий 75мл
(2006 CREMA PIEDI DA)
Крем для ног расслабляющий, освежающий и увлажняющий. Эффективно бо-
рется с усталостью, отеками ног. Содержит эфирные масла лаванды, мяты, ли-
мона, мелиссы и тимьяна, которые сочетают в себе освежающее, дезодориру-
ющее, антибактериальное, противоотечное, детоксирующее и расслабляющее 
действия, придают прекрасный аромат. Экстракты плюща, ромашки, розмарина 
и арники усиливают кровообращение, укрепляют сосуды и капилляры, снимают 
отеки и болевые ощущения, избавляя от усталости. Масла сладкого миндаля и  
зародышей пшеницы питают и смягчают кожу.
Можно использовать несколько раз в день.

Крем с эхинацеей 75мл
(2118 CREMA ECHINACEA)
Крем для кожи лица и тела склонной к шелушению, покраснениям, раздраже-
ниям, угревой сыпи, способствует заживлению кожи после ожогов. Эфирные 
масла гвоздики, мяты, лимона и эвкалипта лечат нарывы, обладают антибак-
териальным, противовирусным действием при «простуде» на губах, помогают 
улучшить внешний вид рубцов, сокращают поры, слегка отбеливают, эффек-
тивны при бактериальных и вирусных дерматитах, угревой сыпи, раздражениях, 
освежают, придают приятный аромат. Эфирное масло литсеи кубеба оказывает 
лечебное действие при сыпях, шелушениях  и дерматитах. Крем питает и ув-
лажняет, делает кожу мягкой и эластичной. Масло сладкого миндаля питает, 
смягчает кожу, повышает эластичность, зеленая глина тонизирует.
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Крем для лица и тела с экстрактом найоли 50мл
 (2159 CREMA NIAOULY)
Снимает воспаления, препятствует проявлению акне и угрей, способствует бы-
строму восстановлению кожи. Оказывает защитное и освежающее действие. 
Эфирные масла найоли, лаванды, сосны, эвкалипта, розмарина, тимьяна и мож-
жевельника оказывают мощное антисептическое, антибактериальное, очищаю-
щее действие, очищают и отбеливают поры, сужая их, устраняют угри и коме-
доны, раздражения, отеки, нормализуют работу сальных желез, регенерируют 
кожу, предупреждая появления рубцов и шрамов после акне, освежают. Эфир-
ные масла герани, лаванды, мяты, шалфея и пачули способствуют детоксикации, 
укрепляют капилляры, повышают упругость кожи, сокращают поры, устраняют 
сыпи и раздражения, обладают ранозаживляющими свойствами, придают при-
ятный аромат. Масла сладкого миндаля, оливы ухаживают за кожей, делают ее 
эластичной и мягкой.

Крем для лица и тела с Прополисом 50мл 
(2043 CREMA PIROPOLI)
Крем с прополисом подойдет для любого типа кожи, особенно рекомендует-
ся для проблемной или поврежденной кожи. Восстанавливает поврежденную 
кожу, снимает воспаления, защищает от воздействия ветра и холода, снимает 
зуд после укусов насекомых. Содержит прополис, известный своим противоми-
кробным, ранозаживляющим, противовоспалительным и защитным действием. 
Масло зверобоя, входящее в состав крема,  устраняют воспаления, стрессовые 
дерматиты, способствует укреплению капилляров, рассасыванию синяков, по-
тенциирует загар. Эфирные масла герани, лаванды, сосны и лимона тонизируют 
кожу, снимают отечность, восстанавливают кожу после ожогов и повреждений, 
успокаивают, очищают поры, помогают при сыпях, обладают прекрасным осве-
жающим действием, придают приятный аромат. Масло сладкого миндаля пи-
тает кожу, делает ее гладкой. Возможно локальное нанесения на проблемные 
участки.

Крем с арникой 50мл
(2028 CREMA ALL’ARNICA)
Крем устраняет воспаление, покраснение и раздражение кожи, способствует 
быстрому рассасыванию синяков. Повышает упругость и тонус кожи, обеспе-
чивает сияющий свежий вид. Экстракт арники нормализует состояние жирной 
кожи лица, избавляет от воспалительных элементов и отеков, освежает цвет 
лица, убирает покраснения, усиливает кровообращение. В состав арники вхо-
дит арницин,- вещество, повышающее сопротивляемость кожи негативным 
факторам. Благодаря витаминам и антиоксидантам, входящим в состав арники, 
крем на ее основе используется как   прекрасное антибактериальное средство, 
сохраняющее молодость кожи. Эфирные масла лаванды и мелиссы стимулиру-
ют микроциркуляцию, успокаивают и освежают.  Крем оказывает регенерирую-
щее, заживляющее средство при повреждениях кожи.

Крем для лица и тела с экстрактом фиалки 50мл
(2090 CREMA VIOLETTA)
Экстракт фиалки трехцветной оказывает нормализующее действие для кожи 
лица и тела. Обладает антиоксидантными и тонизирующими свойствами. Повы-
шает эластичность, замечательно увлажняет и освежает кожу. Эфирные масла 
сосны, лаванды, герани, лимона и мелиссы повышают эластичность, помогают 
при куперозе, акне, очищают и отбеливают поры, устраняют отечность, тонизи-
руют, успокаивают кожу, повышают упругость, великолепно освежают, придают 
приятный аромат. Экстракт календулы обладает ранозаживляющим, регенери-
рующим действием. Рекомендован для всех типов кожи. 
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Крем для лица и тела с Лопухом 50мл 
(3051 CREMA ALLA BARDANA)
Крем для комбинированной и жирной кожи. Оказывает противовоспалитель-
ный эффект при угрях и прыщах, препятствует старению кожи, делает ее более 
эластичной, улучшает цвет лица. Экстракт лопуха обладает противовоспали-
тельным и бактерицидным действием, улучшает состояние кожи при кожных 
заболеваниях. Экстракт сарсапариллы улучшает регенерацию кожи, очищает, 
способствует очищению и детоксикации, помогает при многих кожных пробле-
мах. Экстракт исландского мха оказывает очищающее действие, избавляет от 
гнойничков, воспалений. Экстракт дербенника обладает вяжущим, противовос-
палительным, ранозаживляющим действием.  Масло семян бораго нормализу-
ет работу сальных желез, устраняет раздражения и воспаления. Эфирные масла 
лаванды, фенхеля и ладана очищают кожу, повышают ее тургор, успокаивают, 
способствуют регенерации. Снимает зуд при укусах насекомых.

Масло авокадо 125мл 
(9205 OLIO DI AVOCADO)
Содержит фитостеролы, провитамины Е, А и В, лютеин, медь и магний, калий, 
железо. Обладает антиоксидантным действием. Защищает и омолаживает 
кожу лица и тела. Предотвращает появление пигментных пятен, глубоко про-
никает в эпидермис, активно предохраняя кожу от высушивания. Защищают 
от воздействия неблагоприятных воздействий внешних факторов, УФ-лучей. 
Стимулирует выработку коллагена и ускоряет регенерацию тканей. Прекрасно 
подходит для ухода за кожей лица, губи и тела, волосами,- устраняет ломкость 
и рассеченность волос, стимулирует рост волос, питая волосяную луковицу. 

Крем для лица и тела с Ромашкой 50мл 
(2027 CREMA ALLA CAMOMILLA)
Крем для лица и тела  содержит экстракты ромашки, календулы и тысячелист-
ника, известные своими противовоспалительными, успокаивающими, регене-
рирующими, защитными и ранозаживляющими свойствами. Эфирные масла 
лаванды, лимона, мелиссы и иланг-иланга снимают раздражения, воспаления, 
устраняют стрессовые реакции кожи и раздражения, нейродермиты, помога-
ют при постакне, сокращают поры, повышают упругость, освежают, сохраняют 
молодость кожи, тонизируют, дарят нежный аромат. Крем оказывает освежаю-
щее и успокаивающее действие после солнечных ванн и при солнечных ожогах, 
снимает воспаления, зуд после укусов насекомых, различные сыпи, дерматиты.

МАСЛА 
БАЗОВЫЕ МАСЛА

Все базовые масла Argital произведены методом холодного отжима, что по-
зволяет сохранить максимальное количество активных компонентов. Это уни-
версальные средства для ухода как за кожей лица и тела, так и за волосами 
(масляная маска, уход за кончиками волос). Отличаются великолепными питаю-
щими свойствами, могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве 
основы для масок, ароматерапевтических композиций, обертываний. Подойдут 
для ухода за самой чувствительной, детской, поврежденной кожей. Рекоменду-
ется наносить масла на тело после принятия ванны или душа, пока поры мак-
симально раскрыты.
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Масло сладкого миндаля 125мл
(9203 OLIO DI MANDORLE DOLCI)
100% масло сладкого миндаля холодного отжима. Богато ненасыщенными 
жирными кислотами, имеет универсальное применение в качестве питательно-
го масла для кожи. Содержит витамин Е, который замедляет процессы старения 
клеток эпидермиса, уменьшает воспалительные процессы, благодаря витамину 
F предупреждает расширение пор и нормализует работу сальных желез, также 
содержит сквален, сохраняющий молодость кожи.

Масло виноградных косточек 125мл 
(9204 OLIO VINACCIOLI)
Содержит витамины Е, А и РР, ресвератрол, энзимы, флаваноиды, фитостеролы, 
оказывает антиокидантное действие и глубоко питает кожу. Масло богато по-
линенасыщенной линолевой кислотой (омега 6), которая стимулирует процессы 
регенерации кожного покрова и синтеза коллагеновых, эластиновых волокон. 
Устраняет дряблость, моделирует контуры лица и тела.

Масло Жожоба 125мл
(9202 OLIO DI JOJOBA)
Имеет универсальное применение в качестве питательного масла для кожи и 
волос. Обладает противовоспалительным эффектом, снимает воспаление при 
экземах, нейродермитах, псориазе и т.д. Воск жожоба благоприятно действует 
на структуру волос, запечатывая кончики и предотвращая их сечение. Волосы 
напитаны, эластичные и мягкие. Масло обладает антиоксидантным действием, 
разглаживает морщины, повышает тургор кожи.

Масло зародышей пшеницы 125мл
(9201 OLIO DI GERME DI GRANO)
Богато витамином Е, А, С. Содержит фосфолипиды, лецитин, алантоин, токофе-
ролы, бета-каротин, полиненасыщенные жирные кислоты. Масло глубоко пита-
ет кожу, увлажняет, замедляет процессы старения, повышает защитные свой-
ства кожи. Витамин Е связывает свободные радикалы, разглаживает морщины, 
препятствует огрублению кожи и появлению растяжек. Масло улучшает цвет 
лица, устраняет отеки, нейродермиты, укрепляет сосудистую сеточку
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Масло Арники 125мл
(2170 OLIO ALL’ARNICA)
Масло арники обладает успокаивающими, расслабляющими мышцы действи-
ем. Рекомендуется для проведения массажа, в том числе спортивного: снимает 
мышечные боли, способствует быстрому рассасыванию синяков, снимает отеки 
после ушибов. В сочетании с маслом сладкого миндаля питает кожу, насыщает 
витамином Е. Входящее в состав эфирное масло лаванды, освежает кожу, ока-
зывает антибактериальное действие.

Масло для тела питательное 125мл
(2025 OLIO NUTRIENTE)
Содержит масло кунжута, экстракт хвоща, зеленую глину. Масло семян кунжута 
оказывает согревающее действие, содержит сезамол – защищающий от вред-
ного действия ультрафиолета, множество витаминов и минералов, в том чис-
ле, витамин Е, магний, кальций и полезные жирные кислоты. Предупреждает 
появление первых признаков старения, предотвращает сухость шелушение, 
способствует уменьшению морщинок и расслаблению мышц. Экстракт хвоща 
снимает отеки, возвращает коже здоровое сияние и упругость. Масло обладает 
питательными, стимулирующими и защитными свойствами, подойдет в любом 
возрасте. Рекомендуется использовать в качестве массажного масла.

Масло семян бурачника 125мл 
(9200 OLIO DI SEMI DI BORRAGINE)
Богато Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. Уменьшает выраженность мор-
щин,  придает коже мягкость и эластичность, лечит угревую сыпь и воспаления, 
обладает  лифтинговым эффектом, противовоспалительными и противоаллер-
гическими свойствами.
Используется для снятия боли, отека и воспаления суставов при артрите. Сни-
мает сухость кожи, снимает воспаление чувствительной кожи. Насыщает кожу 
полезными микроэлементами, способствует регенерации. Улучшает внешний 
вид волос и ногтей.

МАСЛА 
ДИНАМИЧЕСКИЕ МАСЛА

Динамические масла Argital – это серия уникальных масляных композиций с 
широким спектром действия. В состав каждого средства серии входят: пита-
тельные растительные масла холодного отжима, композиция ценных эфирных 
масел, растительные экстракты, зеленая глина. Регенерирующее, питательное, 
освежающее, расслабляющее – среди всего ассортимента линии Вы легко под-
берете подходящее масло, которое обеспечит полноценный уход за Вашей ко-
жей и ответит всем ее потребностям. 
Рекомендуется применять масла после принятия ванны или душа, пока поры 
максимально раскрыты.
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Масло регенерирующее 125мл
(2039 OLIO RIGENERANTE)
Масла сладкого миндаля, жожоба, оливы и зародышей пшеницы великолепно 
питают и ухаживают за кожей, способствуя ее регенерации, делают кожу глад-
кой и бархатистой. Сочетание эфирных масел вербены, герани, лимона, чабера, 
розмарина и пачули, оказывает регенерирующее, согревающее и стимулирую-
щее действие на кожу, устраняют отеки, устраняют раздражения, омолажива-
ют, повышают эластичность  и упругость, стимулируют кровоснабжение, прида-
ют чарующий аромат.

Масло расслабляющее 125мл
(2036  OLIO RILASSANTE)
Расслабляющее масло на основе трех великолепных базовых масел (зароды-
шей пшеницы, оливкового, сладкого миндаля) и композиции эфирных масел. 
Эфирные масла мелиссы, лаванды, петит грейн, иланг-иланга, сосны и сладкого 
апельсина  обладают способностью снимать усталость и оздоравливать орга-
низм в целом, эффективны при переутомлении, нервном истощении, наруше-
ниях сна, частых головных болях, раздражительности, астении, апатии, обеспе-
чивают прилив сил и энергии, помогают при стрессах, неврозах, избавляют от 
синдрома хронической усталости, укрепляют нервную систему, спасают от сезон-
ных депрессий. Масла сладкого миндаля, оливы и масло зародышей пшеницы, 
богатые витаминами и ценными жирными кислотами питают и защищают кожу 
от появления преждевременных признаков старения, делают ее эластичной.

Масло освежающее 125мл
(2034  OLIO RINFRESCANTE)
Масло освежает и питает кожу, содержит эфирные масла лимона, вербены, мяты 
и эвкалипта, которые оказывают освежающее и оздоравливающее действие на 
кожу, тонизируют и разглаживают кожу, устраняют заложенность носа, оказыва-
ют тонизирующее действие. Масла сладкого миндаля , оливы, зародышей пше-
ницы насыщают кожу витамином Е и полезными жирными кислотами, увлажня-
ют и повышают эластичность кожи.

МАСЛА 
ПЛАНЕТАРНЫЕ МАСЛА

Серия «Планетарные масла» объединяет в себе четыре уникальных масла, на-
званных в честь планет и звезд Солнечной системы: «Солнце», «Земля», «Са-
турн» и «Луна». 
В составе каждого средства – тщательно подобранная комбинация растительных 
масел холодного отжима, ценных эфирных масел, растительных экстрактов и таких 
питательных компонентов, как зеленая глина, мед и прополис. Это не только пол-
ноценные  средства для ухода за кожей, но и великолепные ароматерапевтические 
композиции, которые обладающие направленным  целебным действием – как на 
тело, так и на эмоциональный фон, гармонизируют состояние всего организма. 
В зависимости от состояния кожи (отечность, необходимость интенсивного ухо-
да) и Вашего темперамента (холерического, флегматического и т.д.), Вы можете 
подобрать для себя то или иное масло. Эффект от применения Планетарного 
масла ощущается сразу: как на физическом уровне, так и на психическом, мен-
тальном – нормализуется состояние кожи и организма в целом, эмоциональный 
фон выравнивается, Вы погружаетесь в спокойствие и блаженство, восполня-
ются энергетические резервы организма.
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Масло «САТУРН» 125мл
(3021 OLIO SATURNO ASTUCCIATO)
Защитное масло для тела. Содержит эфирные масла розмарина, лаванды, ме-
лиссы, шалфея, тимьяна, иссопа и чабера которые вместе с медом, прополисом 
и пчелиным воском, повышают защитные функции кожи, благоприятно воздей-
ствует на общее состояние кожи. Масла сладкого миндаля, оливы, зародышей 
пшеницы, богатые витамином Е, питают и обеспечивают эластичность кожи. По 
своему воздействию на психоэмоциональную сферу оно идеально подойдет 
для холериков – быстрых, порывистых и страстных натур, которые отличаются 
повышенной возбудимостью, импульсивностью. Зачастую такими чертами об-
ладают огненные знаки Зодиака (Овен, Лев, Стрелец). Композиция эфирных ма-
сел подобрана с учетом потребностей холерического темперамента и оказыва-
ет гармонизирующее, легкое успокаивающее действие, устраняет бессонницу и 
повышенную тревожность, снимает стресс, дарит прилив новых сил, повышает 
концентрацию внимания, устраняют раздражительность и вспыльчивость.

Масло «ЗЕМЛЯ» 125мл
(3023 OLIO TERRA ASTUCCIATO)
Входящие в состав масла зеленая глина, мед, торф, прополис и пчелиный воск, 
эфирные масла кипариса, лимона, лаванды, эвкалипта, тимьяна, оказывают то-
низирующий, укрепляющий, противовоспалительный эффект на кожу тела. По 
своему воздействию на психоэмоциональную сферу оно идеально подойдет 
для меланхоликов - легкоранимых и чувствительных людей, часто скрывающих 
свои переживания от окружающих, тонких и глубоко чувствующих, часто бы-
стро утомляющихся. Зачастую такими чертами обладают земные знаки Зодиака 
(Козерог, Дева, Телец). Композиция эфирных масел подобрана с учетом потреб-
ностей меланхолического темперамента и оказывает стимулирующее действие, 
дарит прилив сил, повышает работоспособность, повышает внимательность, 
улучшает концентрацию внимания, купирует приступы депрессии, улучшает на-
строение, снимает стресс.

Масло «ЛУНА» 125мл
(3019 OLIO LUNA ASTUCCIATO)
Масло с дренирующим действием. Входящие в состав экстракты хвоща и боя-
рышника, эфирные масла сладкого апельсина, аниса, фенхеля, лимона, мелис-
сы обладают выраженными противоотечным и липолитическим действиями, 
тонизируют кожу, улучшают кровоснабжение, разглаживают. Масла сладкого 
миндаля, оливы, зародышей пшеницы великолепно питают, повышают эла-
стичность. По своему воздействию на психоэмоциональную сферу оно идеаль-
но подойдет для флегматиков – уравновешенных, иногда медлительных натур 
с устойчивыми стремлениями, выдержанных и выносливых, консервативных, 
отличающихся глубиной чувств, несмотря на скупое их внешнее проявление, 
скрытность и замкнутость. Зачастую такими чертами обладают водные знаки 
Зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы). Композиция эфирных масел подобрана с уче-
том потребностей флегматического темперамента и оказывает антидепрессив-
ное, антистрессовое действие, улучшает настроение, повышает выносливость, 
устраняет тревожность и бессонницу, гармонизирует.

Масло «СОЛНЦЕ» 125мл
(3022 OLIO SOLE ASTUCCIATO)
Масло для тела, которое эффективно борется с возрастными изменениями. 
Содержит смесь питательных растительных масел арганы, бораго, шиповника, 
сладкого миндаля, зародышей пшеницы,  богатые ненасыщенными жирными 
кислотами и витамином Е, сохраняют кожу эластичной и упругой. Эфирные мас-
ла иланг-иланга, лимона, мелиссы и герани, обладают омолаживающим и лиф-
тинговым  действиями. По своему воздействию на психоэмоциональную сферу 
оно идеально подойдет для сангвиников – энергичных и подвижных людей, 
которых отличает высокая работоспособность, быстрота и живость движений. 
Зачастую такими чертами обладают воздушные знаки Зодиака (Весы, Близне-
цы, Водолей). Композиция эфирных масел подобрана с учетом потребностей 
сангвинического темперамента и оказывает гармонизирующее, легкое успока-
ивающее действие, повышает выносливость, улучшает настроение.
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Mасляный лосьон календула 30мл и 125мл
(2076/1155 OLEOLITA alla CALENDULA DEMETER)
В состав масляного лосьона входят экстракты календулы, ромашки и тысяче-
листника, оливковое масло и зеленая глина. Лосьон проникает в глубокие слои 
дермы, успокаивает кожу и стимулирует обновление клеток, обладает реге-
нерирующим, противовоспалительным и антимикробным действием, снимает 
отеки, устраняет раздражения, выводит токсины. Зеленая глина насыщает ми-
кроэлементами и минералами, укрепляет, тонизирует. Эфирное масло ромашки 
обладает антидепрессивным, успокаивающим действием, помогает при состо-
яниях тревожности, бессоннице, наполняет спокойствием и оптимизмом. Под-
ходит для любого типа кожи лица и тела. Благодаря своим характеристикам, 
можно применять после пребывания на солнце, при наличии порезов, раздра-
жений, чтобы ускорить восстановление кожи.

Масляный лосьон зверобой 30мл и 125мл
(2074/1154 OLEOLITA all’IPERICO DEMETER)
Питательный масляный лосьон «Зверобой» на основе экстракта зверобоя, олив-
кового масла, эфирного масла лаванды и зеленой глины. Оказывает смягчаю-
щее и защитное действие на кожу, питает, является эффективным барьером 
против бактерий. Экстракт зверобоя способен укрепить капилляры, устранить 
синяки, нейродермиты, богат гиперицином, флавоноидами, витаминами A и PP. 
Оливковое масло, в составе лосьоне обладает смягчающим действием. Эфирное 
масло лаванды обладает расслабляющим, успокаивающим действием, способ-
ствует выведению токсинов, оказывает антибактериальный эффект и придает 
приятный аромат. Зеленая глина - источник микроэлементов и минералов, укре-
пляет, тонизирует кожу.

Mасляный лосьон хвощ 30мл и 125мл
(2077/1157 OLEOLITA all’EQUISETO DEMETER)
Масляный лосьон для придания коже здорового сияния. В основе – экстракт 
хвоща, органическое эфирное масло лаванды, оливковое масло, зеленая глина. 
Кожа приобретает ровный цвет за счет  высокого уровня содержания кремния 
в хвоще, экстракт хвоща эффективно избавляет от отеков, способствует выве-
дению токсинов. Зеленая глина насыщает микроэлементами и великолепно то-
низирует кожу. Эфирное масло лаванды обладает успокаивающим действием, 
способствует выведению токсинов и расслаблению мышц, очищает поры, оказы-
вает антибактериальный эффект и придает приятный аромат.

ЛИНИЯ DEMETER В линию Demeter входят 4 масляных лосьона, где все компоненты – масла, рас-
тительные экстракты, эфирные масла, получены методом биодинамического 
земледелия с соблюдением всех норм и традиций, введенных еще в 1924 году 
Рудольфом Штейнером и сертифицированы Demeter. Глубокая философия, осно-
ванная на поиске и сохранении гармонии жизни и бережного отношения к приро-
де, находит свое отражение и в способе применения масляных лосьонов – они не 
только отлично подойдут для ухода за кожей, но и способны оздоравливать орга-
низм в целом, а так же являются  средствами для ароматерапии. Лосьоны можно 
применять как по отдельности, так и совместно. Последовательность нанесения 
в случае совместного применения: сначала распыляется масляный лосьон «Ка-
лендула», затем «Зверобой», завершает уход масляный лосьон «Хвощ». В случае 
применения лосьонов для профилактики простудных заболеваний и сезонных 
эпидемий гриппа, при переохлаждении, первых признаках заболевания и при го-
ловных болях используется масляный лосьон «Бальзамический». Удобный шари-
ковый аппликатор упаковок по 30 мл позволяет нанести лосьон равномерно по 
поверхности лица и тела, и такой ролик удобно взять с собой в дорогу.
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Мазь для тела с Галегой лекарственной 50 мл
(2079 UNGUENTO CON GALEGA DEMETER)
Мазь с галегой лекарственной на основе экстракта галеги, оливкового масла, 
органического эфирного масла дамасской розы, зеленой глины, экстрактов 
фиалки трехцветной, лепестков розы, ромашки, календулы, тысячелистника, 
аниса и фенхеля. Отлично тонизирует, подтягивает кожу, помогает улучшить 
эстетическое состояние имеющихся растяжек (стрий) и предупредить появле-
ние новых, способствует обновлению клеток, увеличивает эластичность кожи, 
насыщает микроэлементами, ухаживает и смягчает. Мазь обеспечивает полно-
ценный уход за кожей в период гормональных перестроек и резких изменений 
веса тела.
Нанести на тело до полного впитывания (на участки, требующие ухода – кожа 
груди, бедер, живота). Рекомендуется наносить после принятия ванны, пока 
поры максимально раскрыты.

Mасляный лосьон бальзамический 30мл и 125мл
(2078/1156 OLEOLITA BALSAMICO DEMETER)
Формула лосьона разработана специально для осенне-зимнего сезона. Его 
действие схоже с эффектом  согревающего бальзама из лекарственных трав: 
предупреждает появление первых симптомов простуды при переохлаждении, и 
помогает на любом этапе простудных заболеваниях, гриппе, заложенности носа 
и кашле, при головной боле и усталости.  Может использоваться в течение дня 
(наносится локально на область под носом и на крылья носа, на  виски, шею, 
грудную клетку), и как лосьон  для всего тела  на ночь, особенно эффективно 
после горячей ванны, бани, сауны или душа. Противововирусный эффект экс-
тракта эвкалипта  и эфирного масла эвкалипта усиливается действием экстрак-
та фиалки. Лосьон подходит взрослым и детям.
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