
GUNA
особенная косметика для женщин



Основные компоненты

Hydrolized Soy Protein
Богатый фитоэстрогенами, может восполнить 
недостаток эстрогенов и восстановить их
баланс. 
Embryo Extract
Восстанавливает влагалищную ткань путем 
улучшения васкуляризации.
Placental protein
Стимулирует периферийное движение крови с 
трофическим воздействием на ткань.

NATUR является продуктом новой серии 
препаратов, предназначенных для женщин, 
который был создан фирмой Guna (Милан) 
- ведущим предприятием в области 
гомеопатической медицины. Линия состоит из 4 
типов косметических кремов, которые предлагают 
простое и эффективное решение наиболее 
распространенных эстетических проблем у 
женщин, связанных с ранним старением кожи 
интимной зоны,  области груди, лица и ног.
При создании препаратов NATUR использовались 
как современные знания в области психо-
эмоционального поведения женщины в условиях 
негативного воздействия ежедневного стресса, 
так и древние знания в области гомеопатии. При 
создании препаратов применялась собственная 
технология фирмы Guna и использовались 
вещества растительного, минерального и 
биохимического происхождения, создавая не 
используемое ранее в области косметологии 
комплексное воздействие.

GUNA
особенная косметика для женщин

Natur 2 является идеальным косметическим 
средством для бикини и интимной зоны, 
разработанный в соответствии с основными
положениями гомеопатии.
Косметической основой является увлажняющий 
крем, приятный на ощупь и обогащенный 
специальными веществами, которые делают 
ткани более мягкими и упругими. В частности, 
гомеопатически верно отобранные и правильно 
дозированные эмбриональные белковые 
экстракты, осуществляют регенерирующее 
воздействие в той части тела, где нанесен 
препарат.

Способ применения: наносить утром и вечером 
с помощью аппликатора или без него.

NATUR 2
Питательный
увлажняющий крем
для бикини и интимной зоны

Упаковка: тюбик 75 мл с аппликатором



NATUR 3
Питательный и

восстанавливающий
крем для груди

NATUR 4
Восстанавливающий

крем для лица
и тела.

NATUR 5
Тонизирующий
крем для ног.

Natur 3 является специальным
косметическим препаратом для
области груди, разработанный в

соответствии с основными
положениями гомеопатии.

Косметической основой препарата 
является увлажняющий крем, 

приятный на ощупь и обогащенный 
растительными экстрактами, 
специально отобранными для

благоприятного воздействия на 
грудь. Эти вещества растительного 

происхождения дозированы, 
согласно гомеопатическим 

принципам и
придают Natur 3 уникальные 

свойства.
Toнизирует мышцы груди, 

уменьшает процессы уплотнения, 
вызванные фиброзными тканями, 
уменьшает предменструальное 

напряжение. 

Способ применения: наносить на 
грудь утром и вечером.

Natur 4 является новым 
косметическим средством для лица 

и тела, поскольку осуществляет 
полное восстановление кожи. 

Косметической основой препарата 
является увлажняющий крем, 

приятный на ощупь и обогащенный 
экстрактами растений и 

протеиновых соединений, которые 
были отобраны и дозированы в 

соответствии с гомеопатическими 
принципами. Natur 4 обладает 

уникальными характеристиками.
Toнизирует мышцы, стимулирует 

кровообращение кожи, уменьшает 
процессы утолщения волокнистых 

тканей, делает кожу более гладкой, 
упругой и совершенной.

Способ применения: наносить на 
лицо, шею, вокруг глаз до и после 
снятия макияжа, наносить на тело 

-  после принятия душа.

Natur 5 - это специальное 
косметическое средство для ног, 

которое может быть использовано 
для лечения различных 

заболеваний ног.
Косметической основой препарата 

является увлажняющий крем, 
приятный на ощупь, обогащенный 
экстрактами растений, белковыми 

и минеральными веществами, 
которые дозированы согласно 

принципам гомеопатии и придают 
Natur 5 уникальные свойства.

Natur 5 уменьшает циркуляторное 
напряжение ног, тонизирует 

мышцы ног, препятствует 
лимфатическому

застою.

Способ применения: наносить 
утром и вечером, осуществляя 

легкий массаж снизу вверх по всей 
длине ног.

Основные компоненты Основные компоненты Основные компоненты

Lilium candidum
Показано при гормональном
дефиците, уменьшает напряжение
молочной железы.
Echinacea angustifolia
Стимулирует иммунную систему.
Echinacea purpurea
Уменьшает воспаленное
состояние серозной оболочки
(болезненные узелки)
Galium aparine
Сильное трофическое
воздействие на ткани;
препятствует процессам
уплотнения фиброзных тканей.
Thuya occidentalis
Уменьшает пролиферативные
процессы кожи и эпителиальных
желез.

Hydrolyzed Collagen
Восстанавливает соединительную
ткань.
Aesculus hyppocastanum
Улучшает проходимость
васкулярного эндотелия.
Collagen Connective Tissue Extract
Восстанавливает соединительную
ткань.
Embryo Extract
Восстанавливает кожу путем
улучшения васкуляризации.
Hamamelis Virginiana
Осуществляет защиту капилляров.
Placental Protein
Стимулирует периферийное
кровообращение.

Hamamelis Virginiana
Осуществляет защиту капилляров.
Arnica Montana
Тонизирующее воздействие на 
сосуды ног.
Ascorbic Acid
Стимулирует энзиматическую
деятельность, является важным 
фактором, замедляющим старение.
Calendula officinalis
Препятствует лимфатическому 
застою, предотвращая образование 
опухлости ног.
Connective Tissue Extract
Восстанавливает соединительную 
ткань. 
Ruscus Aculeatus
Действует тонизирующе на вены,
подверженные варикозному 
расширению.
Sodium fluoride
Улучшает эластичность сосудов.
Vaccinium myrtillus Улучшает 
кровообращение.

Упаковка: тюбик 75 мл Упаковка: тюбик 75 мл Упаковка: тюбик 75 мл



Компании GUNA удалось выбрать лучшие 
компоненты для оптимизации биологической 
способности кожи усваивать и впитывать для 
создания препарата. Serum Vitae (Сыворотка 
Жизни) является безопасной эмульсией высшего 
качества с длительным сроком действия.  
В состав Serum Vitae входят все необходимые 
компоненты для ревитализации кожи. Ее можно 
применять при появлении первых признаков 
старения, когда кожа начинает выглядеть 
усталой, вокруг глаз, рта, на щеках и на лбу 
появляются маленькие морщинки из-за влияния 
таких экологических факторов, как курение, 
загрязнение окружающей среды, воздействие 
солнечных лучей и физиологических факторов, 
связанных со старением.

Применение: новый аппликатор позволяет 
наносить средство прямо на морщины. Эмульсию 
можно наносить в любое время суток на лицо, 
шею, лоб и на зоны вокруг рта и глаз.

SERUM VITAE 
ЭМУЛЬСИЯ ПРОТИВ МОРЩИН

Основные компоненты

Коллаген
Стимулирует синтез фибробластического 
аутологического коллагена.
Коэнзим A
Оптимизирует энергию клеток, стимулируя 
переокисление пировиноградной кислоты: 
важнейшего биокомпонента цикла Кребса.
Экстракт эмбриона
Стимулирует синтез матричных структурных 
компонентов и васкуляризацию.
Squalane
Обладает действием против свободных 
радикалов и против старения.
Экстракт Acmella Oleracea 
Разглаживает морщины.
Gardenia Tahitensis
Традиционно применяется в Полинезии. Обладает 
увлажняющим, смягчающим и защитным 
свойствами. Благоприятно воздействует на 
сухую кожу. 
Биологически совместимые эмульгаторы
(Xylityglucoside/Anhydroxylitol/Xylitol) – собирают 
молекулы воды и создают функциональный 
барьер, защищающий кожу от обезвоживания

GUNA S.p.a.
Via Palmanova, 71 - 20132 MILAN - ITALY
Tel. +39 02 28018.1 - Fax +39 02 2822234
Internet:   www.guna.it             e-mail:   export@guna.it

www.gunainc.com
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