


 ИДЕЯ ПРОЕКТА
«BIO FRESH»

С очетая старинную рецептуру с 
новейшими тенденциями научной 
косметологии, компания «Bio Fresh» 
производит продукцию высокой 
эффективности, способную решить 
любую из косметических проблем

С охраняя чистоту природного 
материала и традиции целительной 
рецептуры натуральной косметики

Сделать доступной
европейскую натуральную 
косметику высокого 
качества для самого 
широкого сегмента
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Натуральная природная косметика от компании 
«Bio Fresh» - высококачественная косметика из 
экологически чистых гипоаллергенных компонентов 
с нежными натуральными ароматами. Не содержит 
красителей, минеральных масел, парабенов, частиц 
генно-модифицированных растений, а также любых 
соединений, представляющих потенциальную 
опасность для Вашего здоровья.
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Все косметические препараты созданы из 
экологически чистых компонентов, в основном 
произведенных в Болгарии. Компания «Bio 
Fresh» располагает обширными плантациями 
лекарственных растений, на которых 
выращивается высококачественное сырье для 
производства косметики. 

Компания «Bio Fresh» располагает собственными 
предприятиями по производству косметики. Рецепты 
косметических препаратов разработаны и внедрены в 
производство с использованием инноваций и последних 
разработок косметологов и технологов Болгарии, а также 
сотрудников компании «Bio Fresh».

Все натуральные компоненты наших косметических 
средств, а также сами косметические препараты 
проходят тщательное дерматологическое тестирование, 
в течение которого оценивается как чувствительность 
кожи к каждому ингредиенту, так и эффективность 
действия косметического средства.

Контроль качества производства
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Косметика для лица 
Косметика для волос 
Косметика для тела 
Детская косметика

Линия косметики 
«ROSE OIL»

Линия косметики 
«ROSE of BULGARIA»

Линия детской косметики 
«ROSE of BUGARIA KID’S»

Линия косметики 
«OLIVE OIL»

Линия косметики 
«HERBS of BULGARIA LAVENDER»

Линия натурального мыла 
«HAND MADE»

Подарочные наборы

АССОРТИМЕНТ
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РОЗОВОЕ 
МАСЛО

Прежде розовое масло добывалось в Персии, 
откуда производство его распространилось в 
Индию, Аравию, Египет и, наконец, в Европу. 
Древнейшими препаратами из розы являлись 
розовая вода и мази, обладающие целебными 
свойствами.
В настоящее время розовое эфирное масло и 
розовая вода широко используются в народной 
и научной медицине, в парфюмерной промыш-
ленности, а также как косметическое средство. 
Розовое масло является очень дорогим ингреди-
ентом, поскольку для получения 1 литра масла 
необходимо до 5000 кг лепестков роз. В среднем, 
1.5 мл розового масла стоит порядка 70$, а 15 
мл – около 500$.
Сегодня  главным центром добычи розового мас-
ла является Болгария. К примеру, в Долине Роз 
таким экзотическим видом трудовой деятельно-
сти заняты  жители 150 окрестных деревень.
Для производства розового масла розы, как пра-
вило, срываются немедленно после распускания 
бутонов, до восхода солнца, так как именно в это 
время они содержат максимальное количество 
эфирного масла. Практически сразу после сбо-
ра лепестки роз поступают в перегонные кубы 
- нельзя допустить того, чтобы лепестки роз ле-
жали и теряли свой неповторимый аромат. 
Масло розы – это мощное регенерирующее сред-
ство, оно повышает эластичность кожи и ее 

упругость. Также розовое масло нормализует 
секреторные функции кожи, устраняет ее ги-
перчувствительность. Убирает воспалительную 
сыпь бактериального и вирусного происхожде-
ния, эффективно также при экзематозных, ал-
лергических дерматитах и нейродермитах. Ока-
зывает рассасывающее действие на рубцовую 
ткань небольшой площади. Устраняет видимый 
сосудистый рисунок, отечность и темные круги 
под глазами, а 
также припух-
лость век. Также 
масло розы ока-
зывает общее 
омолаживающее 
действие, быстро 
и эффективно 
р а з г л а ж и в а е т 
морщины любого 
происхождения 
(содержит витамины К, Р, В, Е, РР, В1).
Нежный тонкий запах розы действует гармони-
зирующе: успокаивает нервную систему, сни-
мает нервные напряжения и стресс, но в то же 
время поднимает тонус, улучшает настроение, 
вселяет уверенность в свои силы. Является аф-
родизиаком. Устраняет тошноту, слабость, ми-
грень, головные боли, головокружение. Нормали-
зует работу эндокринных желез.

Для получения 1 литра 
масла необходимо 
до  5000 кг лепестков 
роз. 15 мл маслa стоит 
около 500$



ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

«ROSE OIL»

Благодаря своему уникальному составу и 100% содержанию исключи-
тельно натуральных компонентов вся серия «ROSE OIL» обладает ярко 
выраженным омолаживающим и лифтинговым эффектами.
Косметика «ROSE OIL» способна восстановить на клеточном уровне самые 
уязвимые зоны кожи, такие как: область глаз, мимические морщины и 
контур лица.
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УЛЬТРА ЛИФТИНГ
БИО - ЭЛИКСИР

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ

Революционная стратегия для сохранения молодости! Природный способ 
лифтинга лица при уходе за зрелой кожей. Уменьшает напряжение под-
кожных мышц и позволяет забыть о воздействии времени на кожу лица. 
AMPORIN™ – это первый увлажняющий и реструктурирующий активный 
ингредиент, сделавший невозможное в мире косметического ухода за 
кожей. Эта передовая запатентованная технология дает незамедли-
тельный эффект лифтинга и омоложения, устраняет грубость, а кожа 
выглядит моложе и как будто светится изнутри. Благодаря активным ин-
гредиентам в комбинации с уникальным розовым эфирным маслом кожа 
становится увлажненной, бархатистой, эластичной, обретает упругость и 
тонус, исчезают морщины, возвращается блеск и сияние, присущие лишь 
молодой коже. Биологический эликсир против старения представляет со-
бой расслабляющий комплекс, который подтягивает черты лица и являет-
ся безопасной альтернативой инъекциям ботокса.

Cоздан специально для нежной и чувствительной кожи вокруг глаз, которая, в 
первую очередь, подвержена появлению морщин. В состав био-концентрата 
включен активный ингредиент PADINAMI™, действующий на межклеточном 
уровне, стимулируя выработку коллагена. Он создает яркий праздничный эф-
фект при вялой и тонкой коже со сниженным тонусом, а также при наличии 
теней и отеков под глазами. Возвращает глазам юное сияние, разглаживает 
морщинки, оказывает противоотечное действие, восстанавливает кровоо-
бращение и лимфоотток. Делает кожу свежей, упругой и эластичной, не допу-
скает преждевременного старения. При регулярном применении Ваши глаза 
не выдают Ваш возраст!
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БИОЛОГИчЕСКАя 
ОМОЛАжИВАюЩАя 
СыВОРОТКА

РОЗОВАя ВОДА - 
БИО КОНЦЕНТРАТ

Новая концепция пластики лица без хирургического вмешательства, вдохновлен-
ная современными технологиями и связанная с древней традицией. Благодаря 
новому инновационному и запатентованному ингредиенту KOMBUCHKA™, в со-
четании с самым ценным и нетоксичным эфирным маслом в мире – болгарским 
розовым маслом, мы создали природный продукт, обладающий замечательными 
косметическими свойствами. Био-сыворотка богата органическими кислотами и 
витаминами, которые восстанавливают ДНК-структуру клетки, продлевают ее 
жизнь и предотвращают процесс старения естественным и безопасным образом. 
Результат ежедневных применений био-сыворотки – Ваша увлажненная, упругая, 
свежая и молодая кожа!

Розовая вода представляет собой полностью натуральный продукт с противо-
воспалительным, смягчающим и противоаллергическим действием. Этот эликсир 
на розовой воде тонизирует и успокаивает даже очень чувствительную и раз-
драженную кожу. Всего несколько капель розовой воды моментально увлажняют, 
омолаживают и восстанавливают кожу, возвращая ей молодость и здоровье. При-
ем нескольких капель розовой воды внутрь во время приема пищи благотворно 
воздействует на весь организм, восстанавливая каждую его клеточку изнутри, 
заряжая молодостью и энергией. Гармоничный интенсивный уход для обретения 
естественного баланса жиров и влаги в коже лица.
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КОСМЕТИчЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ДЛя ПРЕДОТВРАЩЕНИя 
МОРЩИН

Это косметическое средство - новое оружие против старения. Оно 
одновременно предотвращает появление морщин и защищает кожу. 
Содержит уникальное болгарское розовое масло, которое дарит энер-
гию и жизнь каждой клетке. Комбинация с VENUCEANE™, высокотехно-
логическим природным продуктом, полученным посредством культи-
вации океанских экстремофилов, позволяет осуществлять отличную 
самозащиту. Сохранение коллагена на 100%, а также эффективное 
предотвращение появления морщин. Обеспечивает высокую степень 
UV-защиты. Кожа совершенно безопасным и естественным способом 
возвращает свою молодость и мягкость.



Вы почувствуете чудесное освежающее действие косметики из роз с первого же дня 
применения. Каждая секунда наполняется розами и их свежестью, поскольку 
пролонгированное действие биологически активных веществ обеспечивает 
постоянную заботу о коже. Входящее в состав розовое масло является 
противовоспалительным, успокаивающим, смягчающим средством, а также 
стимулирует регенерацию поврежденных и стареющих клеток тканей, обладает 
антиоксидантным действием. Кроме того, розовое масло издавна считается 
сильнейшим афродизиаком!

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

«ROSE of BULGARIA»
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ДНЕВНОй КРЕМ  
ДЛя ЛИЦА

НОчНОй КРЕМ  
ДЛя ЛИЦА

Надежная защита в течение дня. Крем основан на уникальном фито-пита-
тельном комплексе с экстрактом ромашки, розмарина и натуральной розовой 
воды. Идеально увлажняет и тонизирует кожу лица, обладает витаминизи-
рующим и подпитывающим действием; защищает, смягчает, успокаивает 
кожу, обладает противовоспалительным действием. Придает коже упругость, 
свежесть и шелковистость. Особенно эффективен для чувствительной кожи. 
Благодаря ароматерапевтическому эффекту оказывает и антисептическое 
действие, снимает стресс. Сразу после нанесения этого легкого крема кожа 
лица становится ощутимо нежнее и свежее. При регулярном применении 
улучшается цвет лица.

Жизненная энергия от природы. Специально разработан для ухода за кожей 
в течение ночи. Композиция натуральных растительных ингредиентов: ро-
зовой воды, натурального миндального масла, экстракта календулы и масла 
пророщенных зерен пшеницы способствуют естественной регенерации кожи 
и защищают ее от недостатка жизненных сил. Этот ночной крем для лица 
успокаивает, питает и дарит коже живительную энергию природы, стимули-
руя процесс восстановления клеток и разглаживая морщины. Кожа вновь ста-
новится эластичной и обретает способность сопротивляться неблагоприят-
ным воздействиям окружающей среды. Благодаря такому деликатному уходу 
Ваша кожа днем выглядит свежей и привлекательной.
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УВЛАжНяюЩИй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА

КРЕМ ДЛя КОжИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

Питает и укрепляет естественные защитные механизмы кожи. Содержит натураль-
ную розовую воду, Д-пантенол, витамин Е и масло жожоба. Эффективно восстанав-
ливает водный баланс кожи, освежает цвет лица и увлажняет. Подходит для любого 
типа кожи.

Деликатная зона вокруг глаз нуждается в специальной заботе, так как кожа в этой 
области очень нежная, она не содержит жирных клеток и именно здесь, прежде все-
го, и появляются морщинки. Крем быстро впитывается, глубоко увлажняет и разгла-
живает мимические морщины в зоне вокруг глаз. В составе крема содержится: биоло-
гически активный комплекс, который активно смягчает и увлажняет кожу, оставляя 
чувство комфорта и мягкости; розовая вода, которая невероятно богата активными 
веществами, стимулирующими регенерацию и усиливающими защитные функции 
кожи; экстракт зеленого чая, действующий противовоспалительно и  укрепляюще, он 
также защищает нежную кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей; масло мака-
дамии, которое обладает высокой проницаемостью и, как результат, сильным увлаж-
няющим и восстанавливающим действием; витамин Е, являющийся мощным антиок-
сидантом, он замедляет окислительные процессы в клетках эпидермиса, устраняет 
сухость и увлажняет чувствительную кожу вокруг глаз; масло жожоба, создающее 
защитную пленку на коже, которая питает ее и предохраняет от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.
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ОчИЩАюЩЕЕ 
МОЛОчКО

НАТУРАЛЬНАя 
РОЗОВАя ВОДА

Нежное и мягкое молочко создано для ежедневного очищения лица, шеи и области деколь-
те, а также оно используется перед массажем или косметической процедурой. Натуральная 
розовая вода с большим содержанием эфирного розового масла является основным компо-
нентом данной эмульсии. Очищающее молочко подходит для всех возрастов и типов кожи, 
особенно рекомендуется для чувствительной. Молочко освежает и тонизирует Вашу кожу, 
тщательно удаляя косметику, жир и любые загрязнения. Оказывает успокаивающее воз-
действие, поддерживает необходимый баланс увлажненности, обладает лёгким противовос-
палительным действием, сохраняет эластичность и мягкость кожи. Обладает гармоничным 
ароматом. Представлено в двух видах: с помпой-дозатором (230 ml) и без дозатора (330 ml).

Запах роз придает человеку жизненные силы, улучшает эмоциональный фон. Благодаря есте-
ственной пароводяной обработке, вся сила аромата лепестков роз сохраняется в розовой воде. 
Оптимальная концентрация эфирного масла обеспечивает эмульсии приятный нежный аромат, 
гарантирует целебные свойства и не требует введения консервантов. Розовая вода была излю-
бленным косметическим средством Клеопатры, Нефертити, Афродиты. Коже лица розовая вода 
придает упругость, эластичность, матовость. Она освежает и тонизирует чувствительную кожу. 
Запах розовой воды также обладает успокаивающими свойствами, благодаря чему приводит 
эмоциональное и психологическое состояние в покой. Розовая вода издревле считается мягким 
обезболивающим и сильным антидепрессантом. По этой причине в условиях ежедневных стрес-
сов она всё чаще используется для лечения. Кроме того, розовая вода благотворно влияет и на 
слизистую оболочку. Специалисты рекомендуют использовать розовую воду для промывания 
глаз при конъюнктивитах, воспалении и аллергии; для полоскания горла и полости рта при анги-
нах, диатезах, воспалении десен. При применении внутрь розовая вода благотворно влияет на 
слизистые оболочки желудка и кишечника, способствует растворению солей в почках и желчных 
протоках, эффективно действует при бронхитах и туберкулезе легких. Представлена в двух ви-
дах: с пульверизатором (230 ml) и без пульверизатора (330 ml).
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НАТУРАЛЬНОЕ МыЛО  
С СУхИМИ ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ
Натуральная формула со 100% растительным пальмовым и кокосовыми маслами 
без консервантов. Натуральное мыло содержит отшелушивающие частички сухих 
лепестков розы с благотворным релаксирующим ароматом. Натуральное мыло под-
ходит для нежной и чувствительной кожи лица и тела.

КРЕМ ДЛя РУК

Мягкий, легко впитывающийся крем для заботы о Ваших руках. Благодаря содержа-
нию розовой воды крем обладает антибактериальным и успокаивающим свойствами, 
обеспечивает долговременную защиту кожи от недостатка влажности. Натуральное 
миндальное масло, экстракт календулы и розмарина интенсивно питают кожу Ваших 
рук, способствуют активному протеканию естественных процессов восстановления, 
даруя жизненные силы и делая ее мягкой и шелковистой. Крем позволяет эффективно 
ухаживать за кожей рук, даря неповторимое ощущение комфорта.
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ЛОСЬОН ДЛя ТЕЛА

ГЕЛЬ ДЛя ДУшА

Изысканная нежность и мягкость кожи надолго!
Уникальная натуральная композиция включает в себя розовую воду с боль-
шим содержанием эфирного розового масла, витамин Е и экстракт розмарина. 
Формула создана специально для заботы о коже, ежедневно подвергающейся 
агрессивному воздействию окружающей среды. Восстанавливает клеточный 
метаболизм. Прекрасно впитывается. Поддерживает необходимый водно-жиро-
вой баланс, обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием, 
оказывает успокаивающее воздействие на кожу. Сохраняет ее эластичность и 
мягкость, радуя нежным ароматом цветков розы. Представлен в двух видах: с 
помпой-дозатором (230 ml) и без дозатора (330 ml)

Трудно отказать себе в удовольствии принять душ, используя гель с нежным 
запахом лепестков розы. Благодаря эффекту натуральной розовой воды с 
большим содержанием эфирного розового масла и густой пены, гель дели-
катно очищает кожу, делая ее бархатистой и нежной, снимает усталость и 
стресс. Гель не раздражает и не сушит кожу, обеспечивает необходимое пи-
тание и увлажнение. Оказывает противовоспалительное и антисептическое 
действие. Создает длительное ощущение чистоты и комфорта. Представлен 
в двух видах: с помпой-дозатором (230 ml) и без дозатора (330 ml).
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КРЕМ ДЛя ПРИДАНИя 
УПРУГОСТИ КОжИ ТЕЛА

СМяГчАюЩИй 
МАССАжНый КРЕМ

Возвращает коже упругость, интенсивно укрепляет поддержива-
ющие ткани, повышает тонус, дает эффект лифтинга, уменьшает 
пористость кожи, предохраняет от растяжения, увядания. Благодаря экстрак-
ту зеленого кофе, содержащего кофеин нового поколения, крем для тела раз-
глаживает бугристые жировые отложения, расщепляет жиры в проблемных 
зонах и гарантирует максимальный эффект похудения. Кожа снова становится 
упругой, гладкой и свежей. Содержит розовую воду, Д-пантенол и миндальное 
масло, которые восстанавливают структуру кожи и глубоко увлажняют ее. Сра-
зу после нанесения крема кожа становится более гладкой.

Обладает приятным расслабляющим эффектом. Улучшает кровообращение и 
стимулирует обновление клеток. Делает кожу нежной и шелковистой. Надол-
го дарит нежный аромат розы и создает неповторимое ощущение легкости и 
комфорта. Миндальное масло богато витаминами и питательными вещества-
ми, смягчает, увлажняет и защищает кожу от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Кокосовое масло предотвращает появление морщин и 
старение кожи, восстанавливает ее мягкость и упругость. Розовая вода осве-
жает, балансирует и стимулирует процессы восстановления кожи.
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шАМПУНЬ ДЛя ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР

Подарите настроение своим волосам! Натуральная розовая вода с большим содержанием 
эфирного розового масла является уникальным элементом в этом специально созданном 
шампуне. Нежный цветочный аромат непременно подарит Вам истинное удовольствие и 
наслаждение! Инновационная формула деликатно моет, мягко и нежно заботится о Ваших 
волосах. Они приобретают здоровый вид и блеск, становятся мягкими и эластичными. Шам-
пунь содержит D-пантенол, который питает и увлажняет волосы, тем самым возвращает 
им естественный блеск и шелковистость, придает энергию и силу. Розовая вода тонизирует 
кожу головы, снимает воспалительные процессы и зуд, усиливает кровообращение в коже 
головы, стимулирует рост новых волос и укрепляет их корни. При постоянном использова-
нии шампунь восстановит структуру проблемных волос и вернет им здоровье от корней до 
самых кончиков. Представлен в двух видах: с помпой-дозатором (230 ml) и без дозатора 
(330 ml).

Ваши волосы устали? Они стали ломкими и тусклыми? Зарядите их жизненной энергией, 
подарите им заботу с нежной формулой кондиционера из Долины Роз. Натуральная розо-
вая вода содержит в себе живительные силы, основанные на действии эфирного масла. В 
комбинации с комплексом витаминов, специальными питающими добавками, маслом жожо-
ба и экстрактом ромашки кондиционер оказывает благотворное влияние на ломкие и об-
работанные препаратами волосы. Ваши волосы получают необходимое питание и восста-
новление. Становятся шелковистыми и упругими по всей длине. Излучают здоровый блеск 
и послушны при укладке. Представлен в двух видах: с помпой-дозатором (230 ml) и без 
дозатора (330 ml)
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ПИТАюЩАя МАСКА 
ДЛя ВОЛОС
Создана специально для ухода за сухими, ослабленными и ломкими волоса-
ми, которые подверглись неблагоприятному воздействию механических или 
химических факторов, например, после обесцвечивания, холодной завивки, 
частого расчесывания, воздействия солнечных лучей. В состав маски входят 
следующие ингредиенты: масло ореха макадамии, которое питает и восста-
навливает нарушенную структуру волос; натуральная розовая вода, неверо-
ятно богатая активными веществами, стимулирующими регенерацию и уси-
ливающими защитные функции волос; пшеничный экстракт и Д-пантенол, 
возвращающие естественную мягкость, гладкость и блеск волос.
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ЛИНИЯ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ

«ROSE of BULGARIA KID’S»

Продукты линии детской косметики содержат следующие важные 
ингредиенты: натуральную розовую воду и растительный экстракт ромашки. 
Розовая вода насыщена активными веществами, которые стимулируют 
обновление клеток и усиливают защитные функции кожи. Экстракт ромашки 
оказывает противовоспалительное, укрепляющее и оздоравливающее 
действие. Продукция не содержит красителей и аллергенов. Идеальна как 
для грудных детей и малышей, так и для всей семьи.
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Мыло деликатно очищает кожу, сохраняя ее влажность. Делает кожу мягкой, упругой 
и гладкой, не раздражает. Формула «без слез» в сочетании с безупречными моющими 
свойствами, стимулирует обновление клеток и усиливает защитные функции кожи.  
Мыло содержит натуральную розовую воду, насыщенную активными веществами. 
Растительный экстракт ромашки оказывает противовоспалительное, укрепляющее 
и оздоравливающее действие. Продукт не содержит красителей и аллергенов. Идеа-
лен для грудных детей и малышей.

Противовоспалительный и успокаивающий крем предназначен для 
нежной и чувствительной детской кожи. Крем удерживает в коже необ-
ходимое количество влаги и предохраняет кожу от иссушения. Чистый 
растительный экстракт ромашки и розовая вода исключительно бога-
ты активными веществами, стимулирующими восстановление кожи и 
укрепляющими ее защитные функции. С помощью мыла кожа Вашего 
ребенка будет под идеальной защитой.

КОСМЕТИчЕСКОЕ МыЛО 
ДЛя МАЛышЕй

ДЕТСКИй КРЕМ
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ДУш-ГЕЛЬ И шАМПУНЬ 
ДЛя ДЕТЕй 2 В 1

ДЕТСКИЕ ДУхИ

Шампунь, который нежно очищает волосы и не раздражает глаза ребенка. Опти-
мальный баланс натуральных экстрактов и современных технологий в уходе за во-
лосами. Содержит натуральную розовую воду, насыщенную активными вещества-
ми, стимулирует обновление клеток и усиливает защитные функции кожи.

Духи для детей с завораживающим ароматом болгарской розы, не содержат 
алкоголя. Активный ингредиент - натуральная розовая вода, насыщенная активными 
веществами, которые стимулируют обновление клеток и усиливают защитные 
функции кожи. Тонкий и нежный аромат духов подчеркивает невинность и энергию 
счастливого ребенка.



ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

«OLIVE OIL»

Ценность оливкового масла объясняется его уникальным составом, поскольку масло 
почти полностью состоит из мононенасыщенных жиров. Масло богато 
полифенолами-антиоксидантами, которые защищают организм от внешнего 
воздействия окружающей среды. Исследования последних лет выявили еще и 
иммуностимулирующее действие этого удивительного натурального продукта. В линии 
«OLIVE OIL» мы предлагаем уникальные косметические средства для глубокого питания, 
восстановления и увлажнения сухой кожи.
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ДНЕВНОй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА
 ИНТЕНСИВНО  УВЛАжНяюЩИй  И  ПИТАТЕЛЬНый

НОчНОй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА
 ИНТЕНСИВНО  УВЛАжНяюЩИй  И  ПИТАТЕЛЬНый

Нежный увлажняющий крем, который возвращает жизненные силы уставшей 
обезвоженной коже. Крем для лица обеспечивает интенсивное увлажнение, а также вос-
станавливает эластичность кожи, благодаря высокому содержанию оливкового масла. UV-
фильтры и Д-пантенол укрепляют защитные функции и восстанавливают естественный 
гидробаланс кожи, предупреждая появление морщин и повышая упругость кожи лица, шеи и 
области декольте. Крем не оставляет жирного блеска, поэтому идеально подходит в качестве 
основы для макияжа.

Этот нежный ночной крем для лица разглаживает существующие морщины и предотвращает 
появление новых, делая кожу более гладкой и упругой. Крем для лица содержит масло жожо-
ба, витамин Е, экстракты воска и масел натуральной маслины. Улучшает эластичность кожи и 
эффективно борется с морщинами в ночное время. Он создан специально для раздраженной, 
чувствительной, увядающей и очень сухой кожи. Не содержит концентрата и спиртовых до-
бавок. Заряжает Вашу кожу жизненной энергией. С его помощью Ваша молодость продлится 
на многие годы. 
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Крем обогащен оливковым маслом, маслом 
жожоба, Д-пантенолом и витамином Е. Бла-
годаря сильным увлажняющим и питающим 
компонентам кожа становится шелковистой 
и мягкой. Идеально подходит для сухой и 
нормальной кожи.

Бальзам для губ содержит уникальную смягчающую формулу с высоким содержанием 
воска оливы, масла ши, натурального антиоксиданта и UV-фильтра. Увлажняет, смягча-
ет и защищает нежную кожу губ. После использования бальзама Ваши губы становят-
ся мягкими, упругими и шелковистыми.

СМяГчАюЩИй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА

СМяГчАюЩИй БАЛЬЗАМ 
ДЛя ГУБ



26 Линия косметики «OLIVE OIL»

РЕГЕНЕРИРУюЩИй 
шАМПУНЬ

РЕГЕНЕРИРУюЩИй 
БАЛЬЗАМ ДЛя ВОЛОС 
БЕЗ ОПОЛАСКИВАНИя

Восстанавливающая и увлажняющая формула шампуня содержит оливковое масло и гидролизо-
ванные протеины пшеницы, которые питают волосы, делают их здоровыми и упругими. Благодаря 
натуральному пенообразователю шампунь бережно и тщательно очищает волосы и кожу головы, 
усиливает защитные функции и повышает тонус кожи, а также препятствует процессу старения, 
стимулируя регенерацию в тканях. Шампунь кондиционирует поверхность волос и кожи, оказывает 
профилактическое действие против появления перхоти. Нежно ухаживает и укрепляет фоллику-
лы волосяных луковиц, увеличивает толщину волос. Волосы становятся пышными и послушными 
при расчесывании и укладке. Рекомендуется для сухих, повреждённых, тонких и окрашенных волос. 
Возвращает волосам жизненную силу и естественный блеск.

Бальзам для волос – это эффективная формула бальзама без ополаскивания, обогащенная олив-
ковым маслом и пшеничными протеинами, она питает и защищает сухие и расщепленные концы 
волос. Бальзам для волос содержит солнцезащитные фильтры, которые предохраняют от вредного 
воздействия солнечных лучей, а также от высоких температур. Специальный силикон придает блеск 
и глубоко питает волосы от корней до самых кончиков. Активно проникает в структуру волос по всей 
длине, интенсивно ухаживает и восстанавливает участки сухой кожи. Усиливает защитные функции 
и повышает тонус кожи головы, а также препятствует процессу старения, стимулируя регенерацию 
в тканях. Придает волосам шелковистость и упругость. Облегчает расчёсывание и укладку, избав-
ляет от электростатического напряжения. Волосы становятся здоровыми, гладкими и эластичными.
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Благодаря натуральному пенообразователю, созданному на основе уникальной 
комбинации оливкового и миндального масел, а также молочной кислоты, гель 
для душа не только нежно очищает Вашу чувствительную кожу, восстанавливая 
водно-жировой баланс, но и делает ее более мягкой и упругой. Гель прекрасно 
очищает поверхность кожи, не пересушивая ее. Благотворно влияет на состояние 
кожи, повышает иммунный статус и дает мощный импульс процессам регенера-
ции и обновления. Кожа становится бархатистой, мягкой, упругой. 

СМяГчАюЩИй ГЕЛЬ 
ДЛя ДУшА

Мощная формула на основе оливкового масла, гидролизованных протеинов пшеницы 
и Д-пантенола интенсивно питает любой тип волос, особенно сухие и поврежденные 
волосы. Увлажняет и защищает, придает волосам мягкость и эластичность, восстанав-
ливает структуру волос, возвращает волосам природный блеск и пышность, укрепляет 
корни волос, стимулирует их рост. Волосы становятся шелковистыми и упругими.

РЕГЕНЕРИРУюЩАя 
МАСКА ДЛя ВОЛОС
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СМяГчАюЩЕЕ МыЛО
ОБОГАЩЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНыМ ГЛИЦЕРИНОМ

КРЕМ ДЛя РУК
 ИНТЕНСИВНО  УВЛАжНяюЩИй  И  ПИТАТЕЛЬНый

100% натуральное растительное мыло, обогащенное глицерином и оливковым мас-
лом. Благодаря высокому содержанию оливкового масла мгновенно и глубоко увлаж-
няет кожу. Этим смягчающим мылом можно пользоваться для мытья тела и лица, оно 
идеально подходит для любого типа кожи.

Благодаря своему уникальному составу крем обеспечивает долговременную защиту 
кожи рук от неблагоприятного воздействия окружающей среды и препаратов бытовой 
химии, сохраняя ее нежной и бархатистой. Натуральные компоненты крема способству-
ют активному питанию и увлажнению кожи, смягчают и повышают ее эластичность, 
предупреждают возникновение трещин и морщин. Легкая текстура крема быстро впи-
тывается, выравнивая структуру кожи и улучшая ее внешний вид. Кожа становится 
мягкой, гладкой и упругой. Крем предохраняет кожу рук от обветривания, покраснения 
и раздражения. Сохраняет ваши руки красивыми, элегантными и молодыми.

ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ

HERBS of BULGARIA
«LAVENDER»

Лаванда широко используется в парфюмерии, медицине и косметологии на протяжении 
многих лет. Входящее в состав косметики линии «LAVENDER» лавандовое масло 
эффективно помогает справиться с депрессией, естественным образом балансирует 
Ваше эмоциональное состояние, а в медицине способствует заживлению ран без рубцов. 
Лаванда - замечательный антисептик, который также действенно стимулирует процессы 
регенерации кожи.
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РЕЛАКСИРУюЩИй 
ГЕЛЬ ДЛя ДУшА
Гель для душа нежно очищает и восстанавливает баланс кожи, делая ее мягкой, бархатистой и 
упругой. Содержит масло орехов макадамии и воду из цветков лаванды, которые, благодаря аро-
матерапевтическому эффекту, обеспечивают полную релаксацию организма, устраняют бессон-
ницу, депрессию, перепады настроения. Усиливает сопротивляемость организма к переутомле-
нию и инфекционным заболеваниям. Гель оказывает противовоспалительное и антисептическое 
действие, питает, увлажняет и дарит коже долговременную свежесть и комфорт. Способствует 
быстрому восстановлению сил и рекомендуется для ежедневного использования. Прекрасно под-
ходит для ухода за нежной, сухой и чувствительной кожей, легко пенится.
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Эффективное средство для расщепления жировых клеток, вывода шлаков и 
излишков жидкости, уменьшения эффекта «апельсиновой корки». Благодаря 
специальному активному растительному комплексу с экстрактом кофе кожа 
разглаживается и становится упругой. Антицеллюлитный лосьон полностью 
создан на растительной основе без консервантов и синтетических красителей. 
Содержит натуральную лавандовую воду, которая успокаивает и стимулирует 
процессы регенерации кожи, восстанавливая ее мягкость и эластичность. Об-
ладает сильными антисептическими и противомикробными свойствами, благо-
даря ароматерапевтическому эффекту успешно снимает напряжение и стресс. 
Лосьон легко впитывается, быстро проникает в кожу, моментально освежая ее. 
Ваша кожа вновь гладкая и сияет здоровьем.

Разглаживает, обновляет и увлажняет кожу. Мыло - полностью натуральное ан-
тицеллюлитное средство, созданное из растительного пальмового и кокосового 
масел, обогащенное отшелушивающими частицами цветков лаванды и специ-
альным комплексом с экстрактом кофе, который обладает разглаживающим и 
дренирующим эффектами.

АНТИЦЕЛЛюЛИТНый 
ЛОСЬОН

АНТИЦЕЛЛюЛИТНОЕ 
МыЛО
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ДНЕВНОй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА - ANTI AGE

НОчНОй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА - ANTI AGE

Дневной крем от морщин, придающий коже упругость - это естественное решение возрастных 
проблем лица. Теперь Вам не нужно думать о пластических операциях. Специальная формула 
крема создана для ухода за гиперчувствительной, чрезвычайно требовательной кожей. Раз-
глаживает даже глубокие морщины и подтягивает кожу лица. Исполняет все самые сокровен-
ные желания Вашей кожи: активное омоложение, питание, тонизация и регенерация. Устраня-
ет раздражения и воспаления, эффективно восстанавливает защитную мантию эпидермиса. 
С нежным ароматом лаванды рождаются чувства легкости, бодрости, нежной эйфории. Уни-
кальный крем обеспечивает пролонгированное действие активных природных веществ, вос-
станавливающих здоровье и функции клеток кожи.

Пока Вы спите ночной крем помогает мышцам лица расслабиться, глубоко питает и восстанав-
ливает структуру кожи. Это происходит благодаря уникальному питательному фито-комплек-
су, включающему масло жожоба, кокоса и миндаля. Специальный омолаживающий ингредиент 
BIOPEPTIDE-CL, протестированный в клинических условиях, увлажняет и стимулирует синтез 
коллагена более чем в 300%. Ночной крем для лица предотвращает появление морщин и ста-
рение кожи, восстанавливает ее мягкость и эластичность. Возвращает хороший цвет лица. Раз-
глаживает даже глубокие морщины. Его формула активизирует процессы восстановления и 
отдыха кожи во время сна. Наутро Ваша кожа выглядит здоровой, гладкой и упругой.
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Крем полностью создан на растительной основе. Он содержит масло жожоба, 
флоральную воду лаванды, Д-пантенол и витамин Е. Подходит для нормальной 
и жирной кожи. Благодаря питательным и увлажняющим компонентам, кожа 
лица хорошо защищена, она выглядит гладкой и сияющей.

ПИТАюЩИй КРЕМ 
ДЛя ЛИЦА

КРЕМ ДЛя РУК

Эффективно питающий и успокаивающий крем для рук с глицерином, 
миндальным и кокосовым маслами. Защищает от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды. Предотвращает появление морщин и 
старение кожи. Восстанавливает мягкость и эластичность. Обладает ре-
генерирующими и питательными свойствами. Подходит для ежеднев-
ного применения. Оставляет легкий аромат лаванды.
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ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ



35Линия косметики HERBS of BULGARIA «LAVENDER»

ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ
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Если Вы хотите порадовать любимую женщи-
ну изысканным и запоминающимся подарком, 
а также заботитесь о своем здоровье и здоро-
вье близкого человека, Вам следует обратить 
внимание на наши подарочные наборы кос-
метики для женщин, специально созданные, 
чтобы радовать наших покупателей ориги-
нальным дизайном и полезными свойствами 
продукции «Био Фреш»! 
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Компания «Bio Fresh» рада предложить Вам прекрасное 
средство для ухода за телом - натуральное мыло ручной ра-
боты. Наша продукция будет полезна всем тем, кто заботит-
ся о своем здоровье, любит себя побаловать, а также людям, 
желающим удивить своих близких таким простым, но ориги-
нальным подарком.

ЛИНИя НАТУРАЛЬНОГО 
МыЛА «HANd mAdE»
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Стильная коробка с 12 кусочками 
мыла в виде бутона розы или шай-
бочки. Мыло ручной работы, на осно-
ве розовой воды, деликатно и нежно 
очищает кожу, не пересушивая ее, а 
также дарит неповторимый аромат 
роз, который долго держится на Ва-
шей коже.

Очаровательный набор в глянцевой 
коробочке на магните содержит три 
глицериновых розы. Нежный аро-
мат розовой воды не только подарит 
Вам настроение, но и сделает Вашу 
кожу нежной и бархатистой.
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В Болгарии фирменные магазины с продукцией Био 
Фреш, которая является лицом косметической про-
дукции страны, можно встретить чуть ли не на каж-
дом шагу. В ближайшее время специализированные 
магазины Био Фреш появятся и в России.



Адрес офиса:  
109147 г. Москва, ул. Таганская, д. 19, D8 
Телефон/факс : (495) 799-55-11, факс: 799-55-22 
Электронная почта: biofresh@ndc-cosmetics.ru 

Складской комплекс: 
Московская обл., Мытищинский район,  
д. Грибки, Дмитровское шоссе,  
владение №31 

www.bio-fresh.ru

Компания «НДК Косметикс» является эксклюзивным дистрибьютором 
ведущего производителя косметической продукции Болгарии «Biofresh 
Cosmetics». Вся поставляемая продукция соответствует санитарным 
нормам РФ, а также правилам сертификации продукции Европейского 
Союза, что подтверждается необходимой документацией. 

Наша компания постоянно проводит рекламную и маркетинговую 
поддержку предлагаемой продукции в прессе, сети интернет, в 
детских лечебных учреждениях, а также обеспечивает своих клиен-
тов широким спектром рекламной продукции.

Чтобы получить наше коммерческое предложение, прайс-лист и усло-
вия поставки, пишите на email: biofresh@ndc-cosmetics.ru, звоните
+7 (495) 799-55-11 или посетите наш сайт: www.ndc-cosmetics.ru


