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Торговая марка Venus хорошо известна в 117 странах мира на протяжении 100 лет.

Производитель 	  итальянская компания Kelemata SPA	 крупнейший в Европе косметический

концерн. Собственный научно	исследовательский центр Kelemata SPA в Турине

обеспечивает разработку и выпуск инновационных продуктов на основе натуральных

растительных компонентов. 

Одной их особенностей продукции Venus является уникальная программа по уходу за телом

"Фитнесс курс", которая включает антицеллюлитную линию "Cellu	Tech" и линию средств для

коррекции фигуры "Body building". Она разработана косметологами в качестве идеального

помощника для современных женщин, не имеющих времени для занятий спортом, а также в

дополнение к занятиям фитнесом в спортивном зале или дома, специальным процедурам

SPA центров и салонов красоты для достижения идеальных результатов.

Каждой женщине, решившей для себя идти по пути совершенствования и красоты,

необходим надёжный помощник, женщина всегда мечтает найти идеального косметолога,

фитнес	инструктора, но не всегда остаётся довольна походами в центры красоты.

Уникальная продукция ТМ Venus даёт возможность женщине создать свой индивидуальный

салон красоты дома. Используя продукцию ТМ Venus, Вы сможете получить удовольствие от

самого процесса и приобрести уверенность в себе. Косметика ТМ Venus всегда будет

рядом и поддержит Вас на пути самосовершенствования длинною в целую жизнь.
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Основной уход за кожей лица
Наша кожа лучше самого точного прибора отражает состояние нашего здоровья. Но обходиться с ней следует

как с чуткой и точной аппаратурой, которую не заменишь и не сдашь в починку. Начинать систематический уход

за кожей нужно как можно раньше. Это поможет дольше сохранить её молодой и здоровой.
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Очищение и тонизирование

Эффект витаминного комплекса АСЕ от Venus – это прилив жизненной энергии для кожи

в любом возрасте!

• Витамин А стимулирует процесс обновления клеток кожи и замедляет процесс старения.

• Витамин С способствует выработке коллагена и повышает упругость кожи.

• Витамин Е борется с вредным воздействием свободных радикалов и препятствует их

образованию.

Очищающее молочко с мультивитаминным комплексом АСЕ

• мягко и эффективно очищает кожу, удаляя макияж и загрязнения;

• оказывает увлажняющее и защитное действие;

• идеально освежает и тонизирует;

• подходит для очищения кожи вокруг глаз.

Объем: 250 мл

Рекомендации к применению: с помощью ватного диска очистить кожу лица и шеи.

Молочко подходит для ежедневного применения утром и вечером. 

Рекомендуется для всех типов кожи

Арт. 10157

Освежающий тоник с мультивитаминным комплексом  АСЕ 

• завершает процесс очищения кожи лица и шеи, удаляя остатки макияжа и загрязнений;

• защищает от потери влаги, поддерживает природный баланс кожи;

• идеально тонизирует и освежает кожу лица, дополняя действие молочка. 

Объем: 250 мл

Рекомендации к применению: с помощью ватного диска очистить кожу лица и шеи.

Тоник подходит для ежедневного применения утром и вечером. Рекомендуется для  всех

типов кожи.

Арт. 10156 
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Очищение и тонизирование

Очищающее молочко  для сухой и чувствительной кожи

• легко удаляет макияж и загрязнения;

• идеально увлажняет и смягчает сухую кожу лица;

• устраняет ощущение стянутости;

• поддерживает естественный защитный барьер кожи;

• восстанавливает гидро 	 липидный баланс.

Объём: 250 мл

Рекомендации к применению: с помощью ватного диска очистить лицо и шею. Подходит для

ежедневного применения утром и вечером. Рекомендуется для сухой и чувствительной кожи.

Арт. 10375

Очищающий тоник для сухой и чувствительной кожи

• завершает процесс очищения кожи;

• освежает и успокаивает кожу;

• интенсивно увлажняет, уменьшает шелушение кожи;

• оказывает противовоспалительное действие;

• активизирует и повышает клеточную активность кожи.

Объём: 250 мл

Рекомендации к применению: с помощью ватного диска очистить лицо и шею. Подходит для

ежедневного применения утром и вечером. Рекомендуется для сухой и чувствительной кожи.

Арт. 10374
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Очищение и тонизирование

Очищающий гель для умывания

• бережно очищает, деликатно снимая макияж, загрязнения и излишки жира;

• восполняет гидролипидную мантию кожи;

• обеспечивает комфорт и избавляет от чувства "стянутости" кожи (мягкая растительная

моющая  основа); 

• оказывает антисептическое действие; 

• не вызывает раздражения и не сушит кожу.

Объём: 150 мл

Рекомендации к применению: вспеньте в ладонях небольшое количество геля, затем

нанесите на лицо и шею и слегка помассируйте, избегая зон вокруг глаз. Подходит для

ежедневного использования для нормальной и комбинированной кожи.

Арт. 10436

Деликатный очищающий крем для умывания

• нежно и деликатно удаляет макияж, загрязнения и излишки жира;

• обладает смягчающим и увлажняющим действием;

• не нарушает природный гидролипидный баланс,  не сушит кожу;

• повышает эластичность и упругость кожного покрова.

Объём: 150 мл

Рекомендации к применению: нанесите небольшое количество крема на лицо и шею,

слегка помассируйте, смойте водой. Подходит для ежедневного использования утром и

вечером. Рекомендуется для сухой и чувствительной кожи.

Арт. 10074
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Очищение и тонизирование
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Лосьон для снятия макияжа с глаз

• мягко удаляет макияж с век, предотвращая появление

раздражения кожи;

• обогащен экстрактом синего василька, который

способствует естественному выведению жидкости и

токсинов, накопившихся за день;

• улучшает клеточное дыхание кожи, витаминизирует;

• уменьшает припухлости и темные круги под глазами;

• предотвращает сухость век и укрепляет ресницы. 

Объём: 125 мл

Рекомендации к применению: с помощью ватного диска

очистить кожу вокруг глаз.

Арт. 10435

Очищение и тонизирование
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Базовый уход

Дневной крем с увлажняющим и защитным действием

• поддерживает оптимальный уровень увлажнённости кожи; 

• защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и потери влаги;

• смягчает кожу, делая её более гладкой и шелковистой;

• быстро впитывается и не оставляет жирного блеска,

• идеален в качестве основы под макияж.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи.

Рекомендуется для всех типов кожи. 

Техника нанесения: крем наносится лёгким надавливающими движениями по массажным

линиям: от центра лба и носа к вискам, от центра подбородка к ушам. Старайтесь не

растягивать кожу, а только слегка прикасаться к ней подушечками пальцев. Любой крем

перед употреблением желательно согреть на ладони. 

Арт. 10096

Ночной питательный крем со смягчающим действием

Вечером, перед сном, остатки макияжа и дневного крема необходимо тщательно удалить,

используя очищающее молочко АСЕ от Venus. 

Ночной крем создан для восстановления кожи после долгого трудового дня. Именно ночью,

когда она максимально расслаблена и согрета, клетки лучше всего впитывают все полезные

компоненты.

•  великолепно питает кожу, нормализует её кислотно	щелочной баланс (pH); 

• стимулирует обменные процессы всех слоев кожи, обладает регенерирующими

свойствами;

•  регулирует водно	жировой баланс кожи;

•  успокаивает и смягчает кожу, делая её эластичной, гладкой и шелковистой.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи.

Рекомендуется для всех типов кожи.

Арт.10100
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Увлажнение

Увлажняющий крем с Витамином Е

• обеспечивает длительное и глубокое увлажнение в течении 12 часов;

• дарит коже шелковистость, упругость и эластичность; 

• защищает от вредного воздействия окружающей среды;

• предупреждает появление морщин и сухость кожи;

• быстро впитывается, не оставляя жирного блеска;

• идеален в качестве основы под макияж.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи.

Рекомендуется использовать для молодой кожи. Подходит для всех типов кожи.

Арт.17430

Увлажняющий крем "AQUA 24"

Лаборатория Venus совершила прорыв в области увлажнении кожи, открыв новые протеины

"Аквапорины", которые активизируют водообмен в течение 24 часов и действуют на

клеточном уровне.

• обогащен экстрактом плодов граната, который содержит необходимый набор

водорастворимых витаминов и дубильные вещества, суживающие поры, что делает кожу

более гладкой, а поры менее уязвимыми для разного рода инфекций;

• восстанавливает защитные функции кожи;

• способствует улучшению эластичности и тонуса кожи;

• устраняет чувство стянутости, сухости и шелушения; 

• защищает от УФ излучения и борется с пагубным влиянием свободных радикалов;

• предотвращает появление морщин;

• крем легко впитывается, не оставляя жирного блеска, 

• идеален в качестве основы под макияж (даже для жирного типа кожи).

Объём: 50мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи. Подходит

для всех типов кожи. Рекомендуется использовать для молодой кожи.

Арт.10294



Увлажнение

Увлажняющий крем с мультивитаминным комплексом АСЕ

• укрепляет систему саморегуляции клеток кожи и активирует их жизнедеятельность;

• Витамины А и С повышают упругость кожи и сглаживают признаки увядания;

• Витамин Е борется с вредным воздействием свободных радикалов и препятствует их

образованию;

• имеет гелеобразную текстуру, идеален в качестве основы под макияж.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи.

Рекомендуется для всех типов кожи. Рекомендуется использовать для молодой кожи.

Арт.10099

Суперувлажняющий крем с витамином С

• обогащенный Витамином С, крем улучшает защитную функцию кожи, способствует

оптимальному увлажнению и повышает ее эластичность;

• смягчает кожу, делая её более гладкой и шелковистой;

• предотвращает появление морщин;

• нейтрализует образование свободных радикалов;

• идеален в качестве основы под макияж.

Объём: 50мл

Рекомендации к применению: после предварительного очищения и тонизирования

кожи, нанести крем по кожным линиям до полного впитывания, избегая линии глаз.

Подходит для всех типов кожи. Подходит для сухой и чувствительной кожи. Рекомендуется

использовать для молодой кожи.

Арт. 10098
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Уход за кожей вокруг глаз

Микро�гель для ухода за кожей вокруг глаз  с эффектом микродренажа

• нейтрализует появление мешков и тёмных кругов под глазами;

• ликвидирует признаки усталости, снимает ощущение тяжести век;

• оптимально увлажняет и эффективно защищает нежную кожу вокруг глаз в течение всего дня;

• прекрасно освежает и тонизирует кожу вокруг глаз;

• содержит эксклюзивный комплекс растительных компонентов (кофеин, иглица колючая,

гингко	билоба);

• гипоаллергенен, не содержит ароматических добавок. 

Объём: 15 мл

Рекомендации к применению: наносите гель на очищенную кожу вокруг глаз (см. технику

нанесения на упаковке). Рекомендуется для всех типов кожи.

Арт. 17355

Крем для ухода за кожей вокруг глаз с витамином С против морщин

Эффективное средство по уходу за кожей вокруг глаз на основе витаминов А, С и Е.

• оказывает быстрое воздействие, как на мелкие, так и на более глубокие морщины;

• предотвращает образование новых морщин и замедляет процесс увядания кожи;

• эффективно повышает упругость и эластичность кожи вокруг глаз;

• нейтрализует образование свободных радикалов;

• прекрасно освежает и тонизирует. 

Объем: 15 мл

Рекомендации к применению: нанести крем легкими движениями кончиков пальцев,

начиная от внутреннего контура глаза к внешнему. Крем подходит как для дневного, так и

вечернего использования. Рекомендовано для всех типов кожи. Рекомендуется

использовать от 25 лет.

Арт.10177

13
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Антивозрастные решения

Возрастные изменения организма и, конечно, кожи, как зеркала состояния наших внутренних систем и органов,

неизбежно происходят. Сегодня, в эру профилактической медицины, попытки затормозить процесс старения

организма являются актуальными и весьма успешными.

Крем против морщин с экстрактом папайи

Благодаря наличию в составе таких компонентов, как фермента папаина, экстракта алоэ

барбадосского, экстракта аниса и экстракта красного винограда, крем

• усиливает защитную систему кожи и продлевает ее молодость;

• способствует регенерации клеток кожи;

• разглаживает глубокие морщины и препятствует появлению новых; 

• препятствует образованию свободных радикалов;

• отбеливает кожу, придает ей новый, сияющий вид;

• поддерживает оптимальное увлажнение и обеспечивает комфорт в течение всего дня.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносить по утрам на очищенную кожу лица и шеи. Крем

имеет плотную текстуру, поэтому его также можно использовать, как  ночной крем. 

Рекомендуется использовать  женщинам от 30 лет с сухой и чувствительной кожей. 

Арт.10179

Крем против морщин с витамином Е (1000 мг) и эффектом лифтинга 

• крем глубоко проникает в клетки кожи и стимулирует процесс регенерации; 

• витамин Е (1000 мг) 	 витамин молодости в повышенной концентрации нейтрализует

образование свободных радикалов, предупреждая увядание кожи;

• эксклюзивный растительный комплекс ФИТО	ЛИФТ (экстракт зеленого горошка,

рожкового дерева, пальмовое масло, масло дерева ши), эффективно разглаживает

существующие морщины и замедляет появление новых.

Объём: 50мл

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи утром и

вечером, избегая линии глаз.  Крем легко впитывается, не оставляя жирного блеска.

Подходит для всех типов кожи. Рекомендуется использовать от 35 лет.

Арт.10095
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Ночной крем против морщин с витамином С и эффектом лифтинга

• оптимально дополняет действие крема с витамином Е 1000мг, усиливая способность кожи

к самозащите во время ночного отдыха;

• Витамин С стимулирует синтез коллагена;

• Витамины А и Е способствуют обновлению поверхностного слоя кожи;

• растительный комплекс ФИТО	ЛИФТ обеспечивает натуральный лифтинг, повышая тонус

кожных тканей и возвращая упругость и эластичность, подтягивая контур лица.

Объём: 50мл 

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица вечером, избегая

линии глаз. Крем легко впитывается, не оставляя жирного блеска. С каждым применением

крема перед сном кожа вновь обретает тонус и упругость, заметно подтягивается контур

лица. Подходит для всех типов кожи. Рекомендуется использовать от 30 лет.

Арт.10097

Крем  проти морщин "ДВОЙНОЙ ЛИФТИНГ"

• разглаживает глубокие морщины и препятствует появлению новых; 

• повышает устойчивость кожи к воздействию негативных факторов окружающей среды;

• активирует образование коллагена и эластина;.

• возвращает коже упругость и эластичность.

Новая формула крема обеспечивает мгновенный лифтинг. При регулярном использовании

крема "корректируется" овал лица, заметно уменьшается "второй" подбородок,

разглаживаются глубокие морщины, кожа выглядит здоровой и молодой.

Объём: 50мл 

Рекомендации к применению: наносите крем на очищенную кожу лица и шеи утром и

вечером, избегая линии глаз.  Крем легко впитывается, не оставляя жирного блеска.

Подходит для всех типов кожи. Рекомендуется использовать от 40 лет. 

Арт.10318

Антивозрастные решения
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Антивозрастной комплекс 
"Контурная коррекция"
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Формула комплекса "контурная коррекция" основана на активном взаимодействии

компонента OMEGA 3, который содержит полиненасыщенные жирные кислоты

(эффективное антивозрастное средство), способствующее разглаживанию морщин

изнутри. OMEGA 3 стимулирует синтез коллагена, который интенсивно укрепляет стенки

клеточной мембраны, а также экстракте морского планктона, богатого витаминами,

минеральными солями и микроэлементами. 

Все средства комплекса "контурная коррекция" рекомендуется использовать от 50 лет.

Крем против морщин для кожи вокруг глаз с

эффектом "Контурной коррекции"

• разглаживает существующие морщины, глубина морщин

сокращается в среднем на 28%;

• предупреждает образование новых морщин;

• оптимально увлажняет и питает кожу;

• защищает кожу вокруг глаз от негативного влияния

окружающей среды и свободных радикалов;

• кожа вокруг глаз становится более упругой и эластичной.

Объем: 15 мл

Рекомендации к применению: нанести крем легкими

движениями кончиков пальцев, начиная от внутреннего

контура глаза к внешнему. Крем подходит как для дневного,

так и вечернего использования. Рекомендовано для всех

типов кожи.

Арт. 10237
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Крем  против морщин с эффектом "Контурной коррекции"

• замедляет процесс старения кожи; 

• восстанавливает соединительные волокна;

• оптимально увлажняет;

• смягчает кожу, делая её более гладкой и шелковистой;

• защищает от свободных радикалов и усиливает иммунитет кожи;

• уменьшает отёчность;

• улучшает цвет лица.                                                                                                      

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносить утром (и вечером) на очищенную кожу лица и

шеи. Для всех типов кожи.

Арт. 10178

"Контурная коррекция"

Крем против морщин с эффектом "Контурной коррекции" двойного действия

Двойной эффект достигается благодаря:

• комплексу Omega 3;

• компоненту Био Энзим, который препятствует появлению пигментных пятен;

• UV фильтрам широкого спектра, которые защищают кожу от агрессивного влияния

солнечных лучей.

Крем:   

• восстанавливает кожу на глубинном уровне;

• разглаживает существующие морщины и предупреждает появление новых;

• оптимально увлажняет;

• существенно повышает упругость и эластичность кожи.

Объём: 50 мл

Рекомендации к применению: наносить утром (и вечером) на очищенную кожу лица и

шеи. Для всех типов кожи.

Арт.10284
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Крем для коррекции контура губ и глаз с эффектом "Контурной коррекции"

• восстанавливает кожу на глубинном уровне;

• оказывает эффект лифтинга, укрепляя зону контура губ и смягчая кожу вокруг глаз;

• увлажняет, питает и повышает упругость кожного покрова;

• оживляет ткани и препятствует их старению;

• защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды;  

• придаёт губам потрясающий объём. 

Объём: 10 мл.

Рекомендации к применению: При помощи специального аппликатора на упаковке

массажными движениями нанести крем по контуру губ и под глаза. Рекомендован для

применения утром и вечером.

Арт.10297

"Контурная коррекция"
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Специализированный уход за телом
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Антицеллюлитная программа

Секрет необычайной эффективности комплекса заключается в эксклюзивной комбинации основных активных

веществ растительного происхождения.

Кофеин постепенно растворяет подкожные жировые отложения и уменьшает эффект "апельсиновой корки". 

Конский каштан способствует выведению жидкостей и токсинов, накопившихся в эпидермисе.

Арника стимулирует микроциркуляцию крови поверхностного слоя кожи.

Сентелла разглаживает кожу и повышает ее эластичность.

Антицеллюлитный гель для душа "AQUA SMIMMER"

"AQUA SLIMMER" 	 новый революционный продукт в области

антицеллюлитных средств. 

• прекрасно очищает, удаляет омертвевшие клетки эпидермиса и

стимулирует процесс обновления клеток;

• в сочетании с другими продуктами антицеллюлитной программы

от Venus, "AQUA SLIMMER" не позволяет жидкости скапливаться в

подкожной клетчатке, делает её структуру однородной,

восстанавливает кровообращение и лимфодренаж; 

• комплекс растительных компонентов позволяет не только

улучшить эластичность и тонус кожи, усилить микроциркуляцию в

ней, но и эффективно устраняет признаки целлюлита на коже;

• является оптимальной подготовкой кожи для использования

последующих антицеллюлитных средств.

Объём: 200 мл

Рекомендации к применению: ежедневно во время принятия

душа наносите гель на влажную кожу тела интенсивными круговыми

массирующими движениями, уделяя особое внимание проблемным

зонам. Смойте теплой водой.

Арт. 10363



22

Антицеллюлитная программа

Грязевая термальная маска для коррекции фигуры

с интенсивным эффектом сауны

Грязевая термальная маска 	 это уникальный продукт, используемый в салонах, который

любая женщина может применять дома!

• помогает избавиться от признаков целлюлита;

• постепенно уменьшает подкожные жировые отложения, уменьшает эффект "апельсиновой

корки";

• возвращает коже упругость и эластичность;

• маска содержит натуральную глину, экстракт морских водорослей, термальную воду,

микроэлементы и растительные компоненты. 

Объем: 100 г (80 мл).

Рекомендации к применению: нанесите тонким слоем на проблемные зоны (ноги,

бедра, ягодицы). Для достижения лучшего эффекта обернитесь прозрачной пленкой на

30	40 минут, после чего тщательно смойте водой.

* ощущение легкого покалывания и тепла 	 признак активного действия маски, возможно

появление покраснения. Не рекомендуется использовать во время беременности. 

Арт. 10164

Мультиактивный антицеллюлитный гель

• помогает эффективно бороться с целлюлитом и жировыми отложениями (экстракт

гуараны (кофеин) действует как катализатор при сжигании жиров, постепенно растворяя

подкожные отложения);

• заметно подтягивая кожу и смягчая эффект "апельсиновой корки" (конский каштан

способствует выведению подкожных токсинов и избыточной жидкости, экстракт арники

вызывает тепловой эффект, усиливая процесс взаимодействия компонентов геля);

• придает коже упругость и эластичность. 

Объем: 200 мл

Рекомендации к применению: Первые 15 дней: наносить крем 2 раза в день (утром и

вечером).

Следующие 15 дней: продолжать применение 1 раз в день (лучше утром).

Рекомендуется ежемесячно повторять курс (1 раз в день, в течение 7 дней). 

Арт. 10176
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Антицеллюлитная программа

Ночной антицеллюлитный крем с экстрактом морских водорослей

Борись с целлюлитом даже ночью!

• помогает избежать застоя жидкости и токсинов в кожных тканях во время ночного сна;

• усиливает микроциркуляцию крови;

• продукт обогащён экстрактом зеленого кофе, который способствует уменьшению

подкожных жировых отложений;

• также содержит экстракт морских водорослей, богатых йодом и витаминами, который

помогает усилить кожный метаболизм и повысить упругость и эластичность кожного

покрова.  

Объем: 200 мл

Рекомендации к применению: перед сном нанесите массажными круговыми

движениями крем на проблемные участки тела (бедра, ягодицы, ноги). Для достижения

лучшего эффекта обернитесь пленкой, не перетягивая кожу.

Арт. 10198

Антицеллюлитный крем с интенсивным воздействием

• сверхвысокая концентрация активных компонентов крема (фукус пузырчатый, кофеин,

экстракты арники, сентеллы и конского каштана) позволяет гораздо быстрее получить

желаемый результат и справиться с проявлениями целлюлита;

• крем способствует выведению жидкости и токсинов;

• стимулирует микроциркуляцию крови 	 идеальный помощник для желающих быстро

привести себя в форму.

Объем: 8 пакетиков по 20 мл.

Рекомендации к применению: ежедневно наносить крем массажными движениями

снизу вверх на проблемные зоны (ноги, бедра, ягодицы, живот). Выпускается в удобных

монопакетиках, гарантирующих оптимальную дозировку на 1	2 раза использования.

Продолжительный массаж с использованием антицеллюлитного массажёра оказывает

тепловой эффект, усиливая действие активных компонентов крема. При отсутствии

массажёра рекомендуется косточками пальцев помассировать зоны, наиболее склонные к

накапливанию жидкости и токсинов.

Арт. 10180
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Комплексная программа построения фигуры
Body Building

Тонизирующее масло для повышения упругости груди

• поддерживает упругость и эластичность кожи груди;

• способствует сохранению красивой формы груди и линии декольте;

• действие активного фито	комплекса в составе масла замедляет процесс естественной

потери упругости кожных тканей и предупреждает появление растяжек, связанных с резким

изменением веса, кормлением грудью и влиянием времени;  

• рекомендуется как эффективное средство при колебании веса. 

Объем: 30 мл

Рекомендации к применению: нанести с помощью аппликатора несколько капель на

кожу груди, растереть массажными движениями от внешней части к центру груди до полного

впитывания. Рекомендуется использовать каждый раз после принятия ванны или душа,

регулярность использования повышает эффективность действия масла. 

Арт. 17099

Увлажняющий  корректирующий крем для тела

• оптимально увлажняет, питает и заботится о коже тела в течение 24 часов; 

• комплекс ФИТО	ВИТАМИН С способствует повышению синтеза коллагена, который

помогает поддерживать кожу в тонусе и сохраняет упругость кожного покрова;

• комплекс ФИТО	ЭЛАСТИЧНОСТЬ помогает телу поддерживать форму, моделирует

контуры тела;

• уже после первых применений кожа становится более подтянутой и упругой. После 4

недель регулярного использования упругость кожи увеличивается на 38%.

Объем: 200 мл

Рекомендации к применению: ежедневно после принятия душа или ванны наносить

массажными круговыми движениями на кожу тела.

Арт. 10197
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Крем для коррекции линии  живота и бедер

• стимулирует естественный процесс сжигания жиров, способствует постепенному

уменьшению жировых отложений на животе и бедрах;

• повышает эластичность кожи, предупреждает снижение упругости кожных тканей;

• нормализует водообмен и не допускает появления избытков жидкости;

• оказывает эффект лифтинга, моделируя линию живота и бедер. 

Объем: 100 мл

Рекомендации к применению: массажными движениями наносить утром и/или вечером

на проблемные зоны (поверхность живота, талии и бедер) до полного впитывания.

Рекомендуется использовать при “сидячем” образе жизни, колебаниях веса или после

беременности.

Арт. 10139

Крем против растяжек с эффектом лифтинга

• крем  стимулирует процесс обновления кожных клеток;

• повышает эластичность кожи, предупреждая снижение  упругости кожных тканей;

• сокращает следы растяжек и обвисшей кожи на ногах, бедрах и ягодицах;

• оказывает эффект косметического лифтинга, возвращая коже тонус и природную

эластичность.

Объем: 150 мл

Рекомендации к применению: массажными движениями наносить утром и/или вечером

на проблемные зоны до полного впитывания.

Арт. 10140

Комплексная программа построения фигуры
Body Building
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Средства для увлажнения
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Линия Hydrelast
Стресс, холод, отопление, слишком калорийное питание требует дополнительного ухода

за кожей. Исследовательская лаборатория Venus разработала уникальную формулу

длительного увлажнения тела для поддержания естественного гидролипидного баланса,

сохраняющую упругость и тонус кожи в течение 24 часов.

Питательный крем с Витамином С и эффектом пилинга (без ополаскивания)

• натуральные растительные масла, входящие в состав, обеспечивают интенсивное

увлажнение кожи, а высокоактивные натуральные компоненты крема (фруктовые кислоты,

экстракт лайма и витамин С) стимулируют обновление клеток;

• обладает расслабляющим действием, делает кожу мягкой;

• быстро впитывается и равномерно распределяется по поверхности кожи;

• эластичность кожи повышается на 34,6 %. 

Объём: 400 мл

Рекомендации к применению: легкими массажными движениями нанести небольшое

количество крема на кожу тела. Подходит для всех типов кожи.

Арт. 10326

Увлажняющее молочко для сухого и

нормального типов кожи

• гарантирует оптимальное увлажнение;

• эффективно питает кожу, повышает ее

тонус и эластичность;

• делает сухую кожу более мягкой и

шелковистой; 

• дарит ощущение необыкновенной

мягкости;

• обеспечивает эффективный уход и

комфорт на протяжении 24 часов.

Объем: 250 мл

Рекомендации к применению: легкими

массажными движениями нанести небольшое

количество на кожу тела после принятия ванны

или душа. 

Арт. 10195 (для сухого типа кожи), 

10196 (для нормального типа кожи)
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Линия "Сила фруктов и витаминов"

Основа красивой кожи 	 это её увлажнение.

В состав лосьонов для тела линии "Сила фруктов" входят компоненты

растительного происхождения и витамины, поэтому эти средства

многофункциональны 	 они оптимально увлажняют и дополнительно питают кожу,

выравнивают цвет кожи, делая ее более гладкой,  бархатистой и шелковистой.

Ваша кожа вновь сияет здоровьем!

Увлажняющий крем�гель с Витамином В5

• содержит экстракт зелёного яблока и D	пантенол;

• обеспечивает оптимальный уровень увлажненности в

течении 24 часов;

• кожа становится более гладкой и бархатистой, окутанной

лёгким ароматом;

• эластичность повышается на 57,1 %; 

• дарит ощущение комфорта, чистоты и лёгкой прохлады.

Объём: 250 мл

Рекомендации к применению: легкими массажными

движениями нанести небольшое количество крем 	 геля на

кожу тела. Подходит для всех типов кожи. 

Арт. 10319
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Питательный лосьон с Витамином Е

• содержит экстракт авокадо и витамин Е;

• наполняет кожу живительной влагой и  насыщает

питательными веществами;

• кожа становится гладкой и бархатистой, окутанной лёгким

ароматом;

• эластичность повышается на 34,2 %.

Объём: 250 мл

Рекомендации к применению: легкими массажными

движениями нанести небольшое количество крема на кожу

тела. Подходит для всех типов кожи. 

Арт. 10321

Укрепляющий и тонизирующий лосьон

с Витамином А

• содержит экстракт винограда, грейпфрута, арахиса,

зелёного горошки и витамин А; 

• оптимально увлажняет, смягчает и питает кожу;

• быстро впитывается и равномерно рас пределяется по

поверхности кожи;

• кожа становится гладкой и бархатистой, окутанной лёгким

ароматом;

• эластичность повышается на 36 %. 

Объём: 250 мл

Рекомендации к применению: легкими массажными

движениями нанести небольшое количество на кожу тела.

Подходит для всех типов кожи. 

Арт. 10320

Линия "Сила фруктов и витаминов"
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Интимная гигиена



Ультра деликатный гель для интимной гигиены

с экстрактом мальвы

Специально разработан для ухода за кожей интимных участков

тела с учетом физиологических особенностей женского

организма.

• деликатно очищает и смягчает кожу;

• содержит экстракт мальвы и провитамин В5;

• обладает освежающим и защитным действием, предупреждает

возможные раздражения и покраснения;

• не вызывает изменения физиологического равновесия

слизистых оболочек; абсолютно нейтрален;

• придает ощущение свежести и комфорта в течении целого дня;

• благодаря деликатному составу подходит для частого

применения. 

Объём: 250 мл. 

Арт. 7535

Рекомендации к применению: нанести небольшое количество

геля на влажное тело, вспенить, после чего тщательно смыть

водой.
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Продукция для ванны и душа
Линия по уходу за телом " Искушение шоколадом" от Venus  	 это прикосновение к тайне вкуса шоколада, которую

открыли индейцы Майя, жившие на берегу Мексиканского залива.

Ученые утверждают, что шоколад повышает настроение, ведь он усиливает выработку гормона радости 	

эндорфина! И оказывается, для этого совершенно не обязательно включать в действие пищеварительный

процесс.

Линия средств "Искушение шоколадом" деликатно заботиться о Вашей коже и дарит чувство комфорта.

Насладитесь по	настоящему вкусными и уютными продуктами для ухода за кожей тела в трёх ароматах.
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Линия  "Искушение шоколадом"
Гель для душа 	 нежно очищает и тонизирует. Прекрасно увлажняет и заряжает энергией.

Рекомендации к применению: небольшое количество геля нанести на кожу или губку, вспенить, после чего

тщательно смыть водой

Объём: 250 мл

Арт. 10312 ("Шоколад и лесной орех"), Арт. 10311 (“Шоколад и ваниль”), Арт. 10310 (“Кофе эспрессо”)

Пена для ванны 	 прекрасно подходит для использования  перед сном, чтобы снять напряжение и достичь релаксации. Дарит спокойствие

душе и мягкость коже. 

Рекомендации к применению: небольшое количество пены (10	20 мл) влить в струю воды.

Объём: 500 мл

Арт. 10309 ("Шоколад и лесной орех"), Арт. 10308 (“Шоколад и ваниль”), Арт. 10306 (“Кофе эспрессо”)

Крем для тела 	 обладает нежнейшей текстурой и чувственным ароматом. Прекрасно увлажняет и дарит коже бархатистую мягкость.

Рекомендации к применению: массажными движениями нанесите крем на тело и втирайте лёгкими круговыми движениями.

Объём: 200 мл

Арт. 10317 ("Шоколад и лесной орех"), Арт. 10316 (“Шоколад и ваниль”), Арт. 10314 (“Кофе эспрессо”)

“Шоколад и лесной орех”

“Шоколад и ваниль”

“Кофе эспрессо”
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Линия  "Ароматы странствий"

Линия средств для ванной и душа "Ароматы странствий" 	 это гигиенические средства для

принятия освежающего душа. Благодаря наличию в составе ментола, витаминов А и Е,

масла оливкового дерева и других активных компонентов, гели отлично увлажняют кожу, не

нарушая природный уровень pH. Нежно очищают, оставляя ощущение чистоты, свежести и

приятный аромат.



Линия  "Ароматы странствий"

“Калифорния” “Таити”

Рекомендации к применению: нанести небольшое количество геля на кожу или губку, затем лёгкими движениями вспенить на влажной

коже, после чего тщательно смыть водой.

Объём: 250 мл

"Амазонский лес" 	 почувствуйте прикосновение дикой природы, побывайте в самых укромных уголках могущественного Амазонского

леса. Арт. 10288

"Калифорния" 	 подарите себе ощущение пребывания на пляже Калифорнийского побережья и почувствуйте насыщенные ароматы

винограда, который произрастает в долине Напа. Арт. 10293

"Карибские острова" 	 подарите себе ощущения пребывания на острове мечты. Наслаждайтесь экзотическими ароматами манго, кокоса

и лайма. Арт. 10285

"Маракеш" 	 наслаждайтесь насыщенными ароматами эфирных масел и пряностей, путешествуйте тайными лабиринтами, садами и

пальмовыми оазисами Маракеша.  Арт. 10292

"Таити" 	 полинезийское лето и его ритмы отнесут Вас далеко от стрессов холодных или жарких будней прямо в цветочный рай. Арт. 10286

"Финляндия" 	 узнайте традиции Финской сауны: от тёплого пара до тонизирующей свежести, наслаждайтесь ароматами берёзы,

эвкалипта, белой сосны и диких ягод.  Арт. 10287

“Маракеш”
“Финляндия”

“Амазонский лес”
“Карибские острова”
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Линия  "Сады Венеры"
Линия средств для душа "Сады Венеры" от Venus обеспечивает чистоту и нежный уход

Вашей кожи. Гели для душа прекрасно очищают, освежают и мягко ухаживают за кожей, не

нарушая природный уровень pH.

"Сандал и ветивер"

Гель для ду ша "Сан дал и ве ти вер" яр кий и на сы щен ный аро мат при да ет чувство

бод рос ти и за ря жа ет энер ги ей. Оп ти маль но под хо дит как для жен щин,  так и

муж чин. 

Арт. 10298 

Объём: 500 мл

"Морские водоросли"

Гель для ду ша "Морс кие во до рос ли" про го нит ос  тат  ки сна и по мо жет наст ро ить -

ся на вол ну ак тив ной жиз ни.   За ря жа ет ко жу до пол ни тель ной энер ги ей. 

Арт. 10299

Объём: 500 мл

"Ва ниль и ло тос"

Вос ста нав ли ва ю щий крем	гель для ду ша "Ва ниль и ло тос" пе ре но сит в мир

цве ту щих рас те ний и кра соч ных меч та ний. Бла го да ря кре мо вой кон сис тен ции

неж но очи ща ет и смяг ча ет ко жу, по вы ша ет ее элас тич ность.

Арт. 10303

Объ ём: 500 мл
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"Сандал и ветивер"

"Морские водоросли"

"Ва ниль и ло тос"
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Линия  "Сады Венеры"
Рекомендации к применению: небольшое количество геля нанести на кожу или губку, вспенить, после чего

тщательно смыть водой.

Могут быть использованы как во время принятия душа, так и для ароматических ванн, благотворно воздействуют

на самочувствие. Подходят для всей семьи. 

"Манго и каркаде"

Смяг ча ю щий крем	гель для ду ша "Ман го и кар ка де" да рит при ят ное ощу ще ние

гар мо нии. Иде а лен для при ме не ния ве че ром и под го тов ки ко жи к ноч но му от ды ху,

сни ма ет все неп ри ят ные ощу ще ния дня.

Арт. 10302 

Объ ём: 500 мл

"Сан дал и мус кус"

Гель для ду ша "Сан дал и мус кус" при да ет ко же не о бык но вен но стой кий и чувст -

ви тель ный аро мат мус ку са в со че та нии с дре вес но	пря ны ми глу бо ки ми но та ми

сан да ло во го де ре ва. 

Арт. 00791

Объ ём: 500 мл

"Белая орхидея"

Гель для ду ша "Бе лая ор хи дея" об ла да ет изыс кан ным цве точ ным аро ма том,  ко -

то рый да рит ко же ощу ще ние нас лаж де ния, а так же при да ёт чувство спо кой ствия

и уми рот во ре ния. 

Арт. 10301 

Объём: 500 мл

"Манго и каркаде"

"Сан дал и мус кус"

"Белая орхидея"
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• Аллантоин: регулирует влажность кожи, снимает раздражение.  

• Авокадо (масло): содержит натуральный витамин A, некоторые витамины группы B, D и E, K  восстанавливает естественный липидный

слой эпидермиса, смягчает кожу, препятствует шелушению. 

• Алоэ (экстракт): влияет на регенерацию клеток кожи, улучшает тургор (упругость), увлажняет кожу. 

• Апельсин (экстракт): природный источник витамина С, тонизирует и заряжает энергией. 

• Арахис (экстракт): увлажняет и смягчает кожу. 

• Арника горная: стимулирует микроциркуляцию крови поверхностного слоя кожи, оказывает тепловой эффект.  

• Виноград (масло косточек): обладает мощными антиоксидантными и регенерирующими свойствами, активизирует липидный обмен,

восстанавливает барьерные функции эпидермиса. 

• Гиалуроновая кислота: одно из самых эффективных влагоудерживающих веществ, поддерживает структуру и эластичность кожных

тканей, защищает от действия бактерий. 

• Гинкго�билоба: способствует увлажнению, укрепляет сосуды, нормализует их тонус, улучшает кровообращение, природный

антиоксидант. 

• Глицерин: образует на коже защитную пленку, защищает ее от пересушивания и шелушения.  

• Гуарана бразильская: способствует расщеплению жиров, регулирует клеточный метаболизм. 

• Дерево ши (масло): защищает кожу от климатических воздействий и УФ	излучения, предупреждает образование морщин, смягчает

раздражение на коже, увлажняет, восстанавливает эластичность кожи, обеспечивает интенсивное питание и поступление в кожу жизненно

важных веществ. 

• Дикая пшеница (экстракт): содержит природный витамин Е, регенерирует и тонизирует кожу, устраняет сухость, снимает отечность. 

• Дикая соя (экстракт): обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами, источник природного эстрогена. 

• Диметикон: оказывает мягкое защитное действие на кожу. 

• Зеленый горошек (экстракт): стимулирует синтез коллагена и эластина. 

• Иглица понтийская: способствует улучшению метаболизма клеток и выведению шлаков из мышечных тканей, стимулирует

кровообращение и водно	солевой обмен, препятствует воспалительным процессам. 

• Имидазолидинил�мочевина: обладает антисептическими свойствами. 

• Камфора: улучшает кровообращение, оказывает тонизирующий и разогревающий эффект. 

• Карраген (экстракт): обеспечивает оптимальный уровень гидратации и влаги. 

• Корица ложная (экстракт): снимает напряжение, успокаивает и освежает кожу. 

• Кофеин: оказывает тонизирующее действие на кожу, выполняет функцию катализатора жирового обмена, постепенно растворяет

подкожные жировые отложения и уменьшает эффект "апельсиновой корки". 

• Конский каштан: способствует выведению жидкостей и токсинов, накопившихся в эпидермисе. 

• Кукуруза (экстракт): обладает стимулирующим, смягчающим и питательным действием.  

• Лимон (экстракт): оказывает смягчающее, увлажняющее и противовоспалительное действие. 

• Лимонная кислота: балансирует уровень кислотности кожи. 

Основные активные элементы в составе
продукции Venus
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• Мандарин (экстракт): оказывает тонизирующий эффект, предотвращает дряблость кожи. 

• Ментол: обладает дезинфицирующим свойством.  

• Плющ обыкновенный: содержит органические кислоты и микроэлементы, оказывает антибактериальное действие. 

• Пантенол: комплексный фактор витамина B5. 

• Пропиленгликоль: смягчает и увлажняет кожу. 

• Ретинол: витамин А в активной форме. 

• Рожковое дерево (экстракт плодов): оказывает подтягивающий эффект (лифтинг кожи). 

• Сентелла: разглаживает кожу и повышает ее эластичность.  

• Токоферол: синтезированный витамин Е. 

• Фукус пузырчатый (морские водоросли): источник полезных минералов и йода, улучшает обмен веществ, регулирует лимфоток,

препятствует всасыванию токсинов и накоплению жиров. 

• Хвощ полевой (экстракт): оказывает противовоспалительные, противоотечные свойства, устраняют натянутость и шелушение

эпителия. 

• Чабер садовый (экстракт): оказывает заживляющее и противовоспалительное действие.

Витамин А (витамин красоты): стимулирует функции обновления кожи, улучшает обмен веществ, смягчает признаки увядания,

нормализует деятельность сальных и потовых желез, снимает раздражение, предотвращает сухость и бледность кожи лица. Недостаток

этого витамина вызывает морщины, угри, сухость и шелушение кожи. 

Витамин В5: оказывает сильное увлажняющее и смягчающее воздействие, снимает раздражение. 

Пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот. Она нормализует липидный обмен и активирует

окислительно	восстановительные процессы в организме.

Витамин B6: стимулирует рост волос, укрепляет их структуру, регулирует выделение кожного жира.

Витамин С (витамин здоровья): регулирует обмен углеводов и окислительно	восстановительные процессы в тканях, повышает

естественную сопротивляемость кожного покрова, защищает его от негативного воздействия внешних факторов, стимулирует синтез

коллагена, оказывает эффект лифтинга. Обладает антиоксидантным, противовоспалительным и антиаллергическим действиями. При его

недостаточности появляется сухость, бледность кожи, нарушение пигментации, подкожные кровоизлияния, признаки преждевременного

старения.

Витамин Е (витамин молодости) 	 токоферол: участвует в иммунной защите и важных процессах клеточного метаболизма, играет

ключевую роль в синтезе белка, активизирует тканевое дыхание, стимулирует кровоснабжение и препятствует процессам окисления в

организме. Именно поэтому он часто входит в состав омолаживающих, защитных и восстанавливающих косметических средств.

Витамин F: содержит полиненасыщенные жирные кислоты, предупреждает и компенсирует недостаток влаги эпидермиса, регулирует

жировой обмен, усиливает работу иммунной системы, является строительным материалом для клеток. Витамин РР: оказывает

антибактериальное и дезинфицирующее действие, стимулирует микроциркуляцию крови, укрепляет корни волос, способствует их

регенерации.

Основные активные элементы в составе
продукции Venus




