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ТВОРЧЕСТВО – МОЕ ПРИЗВАНИЕ!

  
Лицо нашей компании - моя  любимая дочка Марина. 
Это символично, ибо любые, разработанные мною 
косметические препараты, рождались на свет  в муках 
творчества, и я отношусь к ним трепетно и нежно,  
как к своему ребенку.

Ваша Ольга Ромашко



  

НАША ФИЛОСОФИЯ

Лаборатория доктора медицинских наук Ольги Ромашко в течение многих лет 

создавала исключительное ноу-хау в области косметологии, руководствуясь  

собственным подходом, не зависящим ни от моды, ни от чьей-либо прихоти. 

Мы использовали только теоретические и практические знания академической 

науки о строении живой клетки.

Результат - создание  инновационной молекулярной косметической линии 

– ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ – абсолютно естественной (натуральной) для кожи 

человека без чужеродных растительных компонентов, что гарантирует высокую 

эффективность и гипоаллергенность.

Изобретение не имеет аналогов в мире, запатентовано 
в РФ и принадлежит доктору медицинских наук  

Ольге Олеговне Ромашко



Легко идти по накатанной дорожке, и очень непросто по новой колее.  
Мы выбрали свой путь в создании косметических препаратов. 

СВОЯ КОЛЕЯ

ПОЧЕМУ?

IV Век до нашей эры                                                              

морепродуктырастения

XXI Век нашей эры=

Вдумайтесь! C IV века до новой эры и до сегодняшнего дня (более 
2500 лет!!!) вам предлагают косметику с экстрактами трав, растений, 
морепродуктов - экологически чистых или не очень, но по сути все 
тоже самое...

НО
ЧЕЛОВЕК НЕ ОДУВАНЧИК И НЕ ВОДОРОСЛЬ.



Человек
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Простейшие
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Обмен веществ

Очень сложный
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Простой

Простейший

Состав и обмен веществ клеток кожи человека сложнее, чем 
у растений и морепродуктов. Поэтому растительные экстракты не могут 
обеспечить клетки кожи человека всеми необходимыми компонентами.

Кроме того, в растениях есть вещества, которых нет в клетках 
кожи человека.  
Эти чужеродные вещества являются причиной аллергических реакций.
Ведь аллергия - реакция организма на чужеродные вещества.

Потому что 
в организм попадают эти самые 

чужеродные вещества с цветущих 

растений и трав.

Почему 
весной и при сборе сена обостряются  

аллергические заболеваения?



АМИНОКИСЛОТЫ  
(для синтеза белков, коллагена, эластина, энзимов и коэнзимов)

Аланин, Аргинин, Цистеин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, 
Глутамин,  Лейцин, Лизин, Метионин, Фенилаланин, Пролин, Серин, 

 Треонин,Триптофан, Тирозин, Валин

МОНОСАХАРИДЫ  
(для синтеза углеводов и гиалуроновой кислоты)

Д глюкоза, Фруктоза, Рибоза, Маннит, Мальтоз и др. 

ВИТАМИНЫ  
(необходимы для всех клеточных реакций) 

В1, В2, В6, РР, Фолиевая кислота, Пантотеновая кислота, 
Инозит, Холин, С, А, D2, Е, F

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ

Ca, Mg, Na, K, Zn. 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ  
(Синтез липидов, защитная функция, источник энергии)

Жирные кислоты ненасыщенные, насыщенные, Фосфолипиды, Липиды (жиры)

Предшественники ДНК и РНК

Аденилсульфат, Адениловая кислота,2- дезоксирибоза, Урацил

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ КЛЕТОК КОЖИ ЧЕЛОВЕКА  
И КОСМЕТИКИ ОЛЬГИ РОМАШКО.

Ольга Олеговна Ромашко более 30 лет изучала строение и жизнедеятельность 

живых клеток млекопитающих в крупном медицинском Центре –  

Институте Биофизики МЗ РФ и хорощо знает, как устроены живые клетки и 

какие вещества им необходимы для сохранения молодости и здоровья.

И эти вещества вовсе не экстракты 
из трав и растений,

 а определенные молекулы!

КАКИЕ ЭТО МОЛЕКУЛЫ?

Молекулы, без которых невозможна жизнь любой живой клетки человека, 
– это аминокислоты, моносахариды, витамины, минеральные соли, 
жирные кислоты, предшественники ДНК и РНК. Поэтому мы и назвали 
их - ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ.

Весь спектр этих бесценных для клеток кожи молекул мы вводим  
в нашу косметику.

Наши исследования



БЕЛКИ

STOPSTOP

БЕЛКИ
УГЛЕВОДЫ

ЖИРЫ

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

Аминокислоты Моносахариды

Жирные кислотыВитамины

Нет более совершенного механизма,  
чем живая клетка.
Она может и умеет все: 
1. Выбирать для своего драгоценного здоровья молекулярные 

вещества из внешней среды (саморегуляция).
2. Использовать эти вещества с умом, строя из них те молекулы, 

которых ей не хватает (самосборка).

Согласитесь, что живая клетка достойна восхищения и мы обязаны 
считаться с её привычками. Мы даем ей все вещества, из которых она 
состоит (ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ). А клетка выбирает сама, что ей нужно.  
На неё можно положиться. Тысячелетний естественный отбор сделал  
её стойкой и архимудрой.

Живые молекулы - 
самая вкусная и здоровая 
пища для клеток кожи.

Мелкие ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ легко проникают в клетки через отверстия 
клеточной оболочки. Живые молекулы - это блоки для строительства 
крупных биомолекул (белков, углеводов, жиров, коллагена, 
гиалуроновой кислоты и др.), которые не в состоянии проникнуть в 
клетку. Они больше отверстий в клеточной мембране.



Наше отношение к словосочетанию 
«НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА»
Говоря о натуральной косметике большинство из нас подразумевает 
растительную косметику (косметику на основе растительных 
экстрактов). 

При характеристике косметических препаратов слово «натуральный» 
отражает, в первую очередь, интересы коммерческих структур, а не 
суть вопроса. Это слово нравится потребителю, вызывает доверие. 
Поэтому его часто используют, рекламируя косметические препараты, 
без видимой на то причины.

Порассуждаем: одним из синонимов слова «натуральный» является 
слово «естественный», то есть соответствующий природе вещей.

Продукты расщепляются в 
организме человека на мелкие молекулы (аминокислоты, жирные 
кислоты, моносахариды, минеральные соли и витамины). Именно эти 
молекулы необходимы для жизни любой клетки человека. Поэтому мы 
и называем их ЖИВЫМИ.

А для человека? - Конечно же,  

нечто другое - белки, 

жиры, углеводы.

Что естественно и полезно для 

растений? - Органические 

 и минеральные удобрения.

Именно ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ естественны (натуральны) для 
человека. А удобрения – естественны (натуральны) для растений.

Говоря о натуральности (естественности) мы должны спросить 
себя – натурально  (естественно) для кого или для чего.



Дерматологический контроль продукции.
Все косметические средства сертифицированы и прошли клинические 
испытания в ведущих медицинских учреждениях России: ФГБУ Госу-
дарственном научном центре дерматовенерологии и косметологии 
МЗРФ, в первом Московском государственном медицинском универ-
ситете им. И.М. Сеченова и др. В ходе испытаний косметикой от Ольги 
Ромашко пользовались здоровые люди с возрастными изменениями 
кожи и пациенты с различными кожными заболеваниями. (Хроническая 
экзема, нейродермит, розацеа, аллергический дерматит, начальная 
стадия облысения и др.). Все медицинские центры дали положительные 
отзывы, в которых говорится, что продукты компании ООО «Ольга 
Ромашко» исключительно полезны для кожи и могут использоваться 
не только как  высокоэффективные косметические средства, но и как 
средства лечебно – профилактические.

В заключении Московского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова  особо отмечено, что для людей, страдающих 
аллергией, кремы от Ольги Ромашко оказались единственными среди 
зарубежных и отечественных образцов косметики, которыми они могли 
пользоваться в течение длительного времени.

Ответственность перед покупателями.
Ольга Ромашко дала компании свое имя. Это подчеркивает полную от-
ветственность перед покупателями и дает авторскую гарантию высоко-
го качества выпускаемой продукции.

Благодарность учителям и семье.
Я счастливый человек. Российская Академическая школа дала мне глубо-
кие знания, воспитала высокую степень ответственности. Судьба щедро 
одарила меня встречами с удивительными, талантливыми учеными. Среди 
них - академики П.Д.Горизонтов, Р.В.Петров, И.Л.Чертков, Л.А.Ильин, 
доктор наук Розенталь В.М. Я имела возможность учиться у них. 

Мой отец - Гаврилов О.К - академик АМН. Мамочка - кандидат наук, 
гастроэнтеролог. Отчим- Костюченок Б.М.-известный хирург,  про-
фессор, лауреат Государственной премии. Они были строгими судьями 
моих косметических изысканий. И у меня не хватает слов , чтобы вы-
разить всю глубину моей благодарности этим прекрасным людям.



Пенка для умывания

ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ МЫ СОЗДАЛИ ДЛЯ ВАС

Красивая кожа – это, прежде всего, чистая кожа

Почему? Потому что на коже скапливаются токсины, радикалы, 
бактерии, да и просто элементарная грязь. От всего этого необходимо 
избавиться. 

Ни один крем не будет работать в полную силу на неочищенной коже! 
Кроме того, загрязнения могут раствориться в косметике, всосаться  
в кожу и нанести ей вред
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Эту нежную Пенку предпочитают 
обладательницы самой капризной 
и чувствительной кожи, так как, 
удаляя загрязнения и макияж, она не 
пересушивает кожу. Почему? Потому 
что в ней минимальное количество 
ПАВ (пенообразующих компонентов). 
Наша ПЕНКА на 75% состоит из 
крема, который подпитывает кожу 
силой  ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ.  
Кожа - очищенная, нежная, упругая.

Основные ингредиенты:

Olive oil, Soybean oil, Vital Moleculas, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate.

Секреты красоты от Ольги Ромашко 

ПЕНКА подходит для очищения любой кожи.  Она хороша и при жирной 
коже, так как не пересушивает ее. ( При пересушивании жирной кожи 
сальные железы начинают  с удвоенной силой выделять жир, а нам с вами 
это ну никак не нужно!)

Использовать можно как при утренней, так и вечерней очистке: нанесите 
пенку на смоченное водой лицо и шею, слегка «размыльте» и смойте 
большим количеством теплой воды.



Молочко косметическое

Скраб для сухой и нормальной кожи О
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Молочко имеет нежную тающую 
текстуру и дарит вам ощущение 
чистоты  и расслабления. Бережно 
очищает сухую чувствительную 
кожу без мыла. Увлажняет, смягчает, 
восстанавливает, насыщая клетки  
обожаемым лакомством - Живыми 
молекулами. Кожа чистая и свежая!

Основные ингредиенты:

The natural moistening factor – 
Alanine, Proline, Serine, Treonine, 
Hystidine, Glicine, Lysine, Glutamine, 
Asparagin; Olive oil, Wheat Germ oil, 
Jojoba oil.

Секреты красоты от Ольги Ромашко 
Использовать утром для очищения кожи. Нанести на лицо, слегка 
помассировать легкими круговыми движениями и смыть большим 
количеством теплой воды. Вечером лучше очищать кожу ПЕНКОЙ для 
УМЫВАНИЯ. МОЛОЧКО и ПЕНКА - 1-ый этап очищения.

ВАЖНО! Молочко можно использовать и в качестве дневного легкого 
крема юным девушам и молодым женщинам. 

Нежно, но эффективно освобождает 
кожу от утративших силу клеток. 
Улучшает кровообращение.

Кожа становится чистой и сияющей. 
Ей радостно и комфортно. 

Основные ингредиенты: 

Olive oil, Wheat Germ oil, Jojoba oil, 
Capric–caprylic triglycerides, Piling 
0,15 mm, Vital Moleculas.



Освобождает кожу от ороговевших 
клеток, макияжа, излишка жира, 
улучшает кровообращение. 
Подпитывает кожу необходимыми 
молекулярными компонентами. 
Обновленная кожа дышит и радуется 
жизни. 

Основные ингредиенты:

Olive oil, Wheat Germ oil, Jojoba oil, 
Capric–caprylic triglycerides, Piling 
0,2-0,4. Vital Moleculas.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Наносить СКРАБЫ на чистую влажную кожу, помассировать 2-3 минуты, 
избегая попадания на чувствительную кожу вокруг глаз. Смыть большим 
количеством теплой водой. 

СКРАБЫ – 2-ой этап очищения. Очищение СКРАБами – вечерняя процедура. 
Использовать СКРАБЫ 1-2 раза в неделю.

Глубоко очищает кожу, одновременно 
подпитывая ее бесценнымии любимыми  
ЖИВЫМИ МОЛЕКУЛАМИ. 

Кожа сияет чистотой и ждет 
вечернего лакомства - подходящего 
для Ее величества ночного крема. 

Основные ингредиенты:

Aqua, Glycerol, Cetearyl isononanoate; 
Vital Moleculas.
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Скраб для жирной и нормальной кожи.

Лосьон для сухой и чувствительной кожи



Тампоном, смоченным 
ЛОСЬОНОМ, протереть лицо 
и шею, избегая попадания на 
тонкую и нежную кожу вокруг 
глаз. Кожа очищена на 100% .

Основные ингредиенты:

Aqua, Vital Moleculas.

Секрет красоты от Ольги Ромашко

Использовать ЛОСЬОНЫ вечером.

ЛОСЬОНЫ- 3-ий этап очищения. Ваша кожа полностью 
подготовлена к ночному отдыху. Она ждет свои любимые ночные 
крема.

Кроме очищающего эффекта 
снимает разрушительное действие 
стрессов - атмосферных 
 и эмоциональных, насыщая клетки 
кожи живительной энергией 
молекулярных компонентов, 
количество которых в клетках кожи 
резко уменьшается в стрессорных 
ситуациях. Использовать 1-2 раза 
в неделю или чаще, если есть 
необходимость. Успокаивающий 
ЛОСЬОН годится и для утреннего  
и для вечернего использования.

Основные ингредиенты:
 Vital Moleculas, Glicerol, Aqua.
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Скраб для жирной и нормальной кожи. Лосьон для жирной и комбинированной кожи.

Лосьон успокаивающий



Секреты красоты от Ольги Ромашко

При жирной коже 2 – 3 раза в неделю следует ограничиться только 
умыванием с ПЕНКОЙ. В эти дни можно не использовать крема, так 
как концентрация смягчающих и энергетических компонентов в ПЕНКЕ 
позволяет коже чувствовать себя прекрасно весь день или всю ночь. 

СКРАБЫ использовать по мере необходимости. В них тоже достаточно 
питательных и восстанавливающих ингредиентов. При жирной, 
комбинированной и нормальной коже после СКРАБА иногда можно 
обойтись без кремов.

Периодически полезно  просто умываться без ПЕНКИ, а использовать 
только ЛОСЬОНЫ. 

Неплохо чередовать ЛОСЬОНЫ очищающие с ЛОСЬОНОМ 
успокаивающим.

Напоминаю, что наиболее оптимальную схему очистки 
Вы выбираете сами, прислушиваясь к Вашей коже  

и ее ощущениям
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Поверьте, что хорошо увлажненная кожа 
выглядит моложе.

Ведь в организме человека примерно 65% воды, а с возрастом,  
к сожалению, ее становится все меньше и меньше.

Обеспечивая коже достаточное увлажнение,  
вы продлите ее красоту и молодость.

Дневной крем под макияж 

Мы создали крем с потрясающими увлажняющими компонентами: 
натуральный гидрофильный аминокислотный увлажняющий фактор 
в сочетании с мочевиной, коньяк - маннаном и предшественниками 
гиалуроновой кислоты - великолепное сочетание для эффективного 
увлажнения кожи. Основа крема идеальна для нанесения макияжа и 
подходит для всех типов кожи.
Кожа защищена от неблагоприятных атмосферных воздействий и 
сухого воздуха в офисе, самолете, машине и в городе.
Увлажненная и подпитанная самыми вкусными для нее ингредиентами 
(ЖИВЫМИ МОЛЕКУЛАМИ) – Ваша кожа чувствует себя прекрасно 
весь день.
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Основные ингредиенты:
Aqua,Olive oil, Jojoba oil, Capric-
Caprylic triglyceride,Coconut oil, 
Аминокислотный увлажняющий 
фактор - Alanine, Proline, Serine, 
Treonine, Hystidine, Glicine, Lysine, 
Glutamine, Asparagin; Konjak 
mannan, Urea; Vital Moleculas.



Увлажняющий дневной крем 

Основные ингредиенты: 
Aqua, Wheat Germ oil, Coconut 
oil,Konjak mannan, Urea; 
гидрофильные аминокислоты – 
Alanine, Proline, Serine, Treonine, 
Hystidine, Glicine, Lysine, 
Glutamine, Asparagin;

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Как УВЛАЖНЯЮЩИЙ, так и Крем ДНЕВНОЙ под МАКИЯЖ 
следует использовать в дневное время.

Я советую чередовать их с питательными кремами - 24% (если 
кожа сухая и чувствительная), 66% (если кожа очень сухая и 
чувствительная, особенно зимой!) и 15% питательным (если 
кожа нормальная).

Второй вариант – чередовать их с Кремом ИНТЕНСИВНЫМ 
от МОРЩИН 24%. Этот легкий, тающий крем упоителен для 
дневного использования  при всех типах кожи. Он прекрасно 
разглаживает морщинки и очень комфортен.

Скажу Вам, что я сама очень люблю чередовать разные крема 
и даже смешивать их.
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Гидрофильные аминокислоты естественным путем удерживают  
воду в коже; мочевина – увлажняющий компонент; 
гиалуроновая кислота – поддерживает нормальный водный 
баланс в клетках кожи. 

Кожа мягкая, нежная и насыщенная влагой в течение дня.
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Тонизирует, восстанавливает и увлажняет кожу

Кожа упругая, увлажненная. 

Ей спокойно и комфортно

Тонизирует кожу, нормальзует работу сальных 
желез, восстанавливает, увлажняет за счет 
метаболического действия живых молекул. 

Основные ингредиенты:
Aqua, Glycerol, Vital Moleculas

Основные ингредиенты:
Aqua, Vital Moleculas

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО!!!

Жирная кожа подвержена риску появления 
прыщиков и угрей. При наличии прыщиков, 
угрей использовать только жидкие системы - 
ЛОСЬОНЫ, ТОНИКИ, СЫВОРОТКИ. Крема 
в этом случае применять не рекомендуется до 
полного излечения. Если у Вас воспаление, 
выражающееся в покраснении, без следов 
гнойного поражения (прыщи, угри), то 
можно использовать УСПОКАИВАЮЩИЙ 
(противовоспалительный)  или ДЕТСКИЙ крем.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Тоники используют утром.  

Лучше наносить их тампоном, избегая попадания 

на чувствительную кожу вокруг глаз.

После подсыхания ТОНИКА используйте 

подходящий Вам крем.

Тоник для сухой и чувствительной кожи

Тоник для жирной и комбинированной кожи
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Питательный 24% ночной крем.

Великолепно  питает, разглаживает 
и  восстанавливает  кожу.   
Использовать на ночь. Утром кожа 
сияющая и отдохнувшая.  
Вы ощущаете необыкновенный 
комфорт.

Основные ингредиенты:
Olive oil,  Wheat Germ oil, Jojoba oil, 
Bulls bone marrow oil, Coconut oil, 
Vital Moleculas.

Наша кожа, так же, как и мы,  
каждый день нуждается в качественном питании.
Давайте побалуем её вкусной и здоровой пищей!

Мы создали 3 модификации питательных  кремов, учитывая разные типы 
кожи и возраст.

- 15% жирности для сухой, нормальной и комбинированной кожи любого 
возраста.

- 24% жирности – для  сухой с повышенной чувствительностью, сухой, 
нормальной и комбинированной кожи любого возраста.

- 66% жирности - абсолютно уникальная рецептура с высоким 
содержанием липидов -  для очень сухой и сверхчувствительной кожи, 
а также  для  проблемной кожи, как вспомогательный уход при экземах, 
аллергодерматозах, нейродермитах и др. ( Заключение Московской 
Медицинской Академии им. И.  М.  Сеченова).

Во все крема введен широкий спектр различных натуральных масел и 
ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ. Концентрации их самые высокие в 66% кремах, 
средние в 24% и умеренные в 15% кремах.

Крем питательный
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Крем питательный 66%

Питательный 24% ночной крем.

Крем питательный 15%.

Незаменим для женщин после 45 
лет и женщин с очень сухой кожей.
Полезен в осенне - зимний период и 
при очень сухой погоде. 

Питает молодую кожу, доставляя ей все 
необходимые компоненты.

Основные ингредиенты:
Bulls bone marrow oil, Coconut oil, Olive oil,  
Wheat Germ oil, Jojoba oil, Vital Moleculas.

Основные ингредиенты:
Olive oil,  Wheat Germ oil, Jojoba oil, Coconut oil, 

Capric-Caprylic triglyceride, Vital Moleculas. 

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Наносить крема на чистую кожу за 40 минут- 1,5 часа  до сна. После 
нанесения кремов помассировать кожу легкими постукивающими 
движениями пальцев.  Перед сном обязательно промокнуть теплой 
влажной салфеткой. Любой из этих кремов можно использовать и 
днем: наносить крем очень тонким слоем. Промокать не нужно.

Если Ваша кожа напиталась липидами- крема Питательный 
66% и 24% стали  впитываться хуже, следует перейти на  КРЕМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 15%. В нем липидов меньше.

Сыворотки усиливают действие всех наших кремов, потому что 
концентрация ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ  в сыворотках самая высокая. А 
вещества, находящиеся в креме, помогают ЖИВЫМ МОЛЕКУЛАМ 
проникать в клетки кожи.



Крем интенсивный от морщин
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Крем выпускается в 3-х модификациях.
- 15% жирности -  для нормальной, жирной и комбинированной кожи 
любого возраста. Можно использовать и днем, и на ночь.
- 24% жирности -  для сухой, нормальной и комбинированной кожи после  
20 лет. Крем имеет нежную текстуру, великолепно впитывается. 
Использовать днем.
- 66% жирности -  абсолютно уникальная рецептура с высоким содержанием 
липидов для сухой чувствительной кожи после 35 лет.  Использовать на ночь. 
По необходимости можно и днем.
Все эти  крема удивительно эффективны:
- Они разглаживают мелкие морщинки. 
- Восстанавливают гидро- липидную мантию кожи.
- Насыщают клетки молекулярными веществами (ЖИВЫМИ МОЛЕКУЛАМИ),  

которые необходимы  для активного и здорового функционирования кожи.
- Восстанавливают кожу после напряженного рабочего дня и стрессов.
- Защищают от воздействия неблагоприятной экологии.
- 66% крем оказывает прекрасный эффект при морозной погоде, быстро 

помогает  при солнечных  и бытовых ожогах (до вскрытия пузырьков!!!), а 
также избавляет от зуда и стянутости при кожных заболеваниях.

Основные ингредиенты:
Olive oil,  Wheat Germ oil, Coconut oil, Jojoba oil,  Bulls bone marrow oil,  
Vital Moleculas.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
После нанесения кремов 15%, 66% 
полезно помассировать кожу легкими 
постукивающими движениями пальцев. 
При применении этих кремов на ночь 
наносить их за 40 минут- 1,5 часа до сна. 
Перед сном остатки снять 
теплой влажной салфеткой.
При использовании  24% 
крема  массировать кожу не 
нужно. Дать ему впитаться 
самостоятельно. 
При применении кремов днем  
наносить их тонким слоем, 
избегая попадания на нежную 
кожу вокруг глаз. Промокать 
не нужно. 

Как наносить крем 66% при ожогах?
Сразу после ожога - обильно смазать кремом обожженное место.  

Я использую этот крем как скорую помощь



Крем интенсивный от морщин

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Этот крем подходит для любого типа кожи. Утром и вечером 
наносите его на чистую кожу. Курс 28 дней. Сделайте перерыв на 6 
месяцев. Затем можно провести повторный курс.
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Крем для лица и шеи (Серия «Повернем время вспять»)

разглаживание морщин за 28 дней

Совместно с французскими учеными мы создали еще один 
удивительный  и нежный крем, введя в него ХРОНОЛАЙН - 
тетрапептид-3, являющийся аналогом фактора роста молодой 
кожи. Все очень просто: в молодой коже эластичная упругая 
базальная мембрана. Поэтому нет морщин. С возрастом она теряет 
эти свойства – появляются морщины. ХРОНОЛАЙН возвращает 
мембране эластичность и упругость.

В результате после 28 дней применения разглаживается сеть мелких 
морщин.  Глубокие морщинки становятся менее заметными. Контур 
лица четкий и упругий . Ярко выражен лифтинг - эффект. Подходит 
для любой кожи.

Ваша кожа сияет и радуется! 

Основные ингредиенты:
ChroNOline: Glicerin (and) Water (and) Dextran (and) Caprooyl Tetrapeptid - 
3, Vital Moleculas.

NEW



Крем для век 24%

Крем для век 66%

Молекулярный коктейль из ЖИВЫХ 
МОЛЕКУЛ – великолепное средство 
для питания нежной кожи век. 
Тщательно подобранный спектр 
липидов прекрасно смягчает кожу и 
разглаживает мелкие морщинки.

Основные ингредиенты: 
Jojoba oil, Cocoa butter, Olive oil,  Vital 
Moleculas, Wheat Germ oil.

Уникальное сочетание молекулярных 
компонентов и разнообразных 
масел обеспечивает максимально 
эффективный и бережный уход за 
нежной кожей вокруг глаз при очень 
сухой и чувствительной коже.

Основные ингредиенты: 
Olive oil, Wheat Germ oil, Jojoba oil, 
Bulls bone marrow oil, Coconut oil, Vital 
Moleculas.

Секреты красоты от Ольги Ромашко 
Наносить очень немного крема! Зимой - утром.  Летом - вечером за 
40 минут - 1,5 часа до сна. Перед сном промокнуть теплой влажной 
салфеткой. Утром не промокать.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Наносить очень тонким слоем за 40 минут - 1,5 часа до сна. Перед 
сном излишки тщательно промокнуть теплой влажной салфеткой.
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Крем для век 24% Гель-бандаж для век

Крем для век 66%

Крем для век серии «Повернем время вспять»

Подтягивает кожу вокруг глаз, делает 
ее эластичной и упругой. Текстура 
удивительно нежная и легкая. 
Использовать утром. 

Кожа подтянутая, насыщенная 
влагой, помолодевшая, упругая.

Основные ингредиенты: 
Aqua, Vital  Moleculas, Glycerol.

Этот деликатнейший крем  
с ХРОНОЛАЙНОМ подарит Вам 
комфорт и доставит удовольствие 
уставшей коже век. Разгладит мелкие 
морщинки за 28 дней в результате 
омолаживающего действия на 
базальную мембрану кожи. 

Основные ингредиенты: 
Jojoba oil, Cocoa butter, CYRONOLINE-
Glycerin(and), Water(and) Dextran(and) 
Caprooyl tetrapeptid-3.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Использовать утром и вечером в течение 28 дней. Затем перерыв 6 
месяцев. Во время перерыва применять крем для век 24% или 66% 
в зависимости от типа Вашей кожи и возраста
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Сыворотка для лица (для сухой и чувствительной кожи)

Cыворотка для лица (для жирной и комбинированной кожи)

Насыщенная молекулярными компонентами 
СЫВОРОТКА щедро передает их клеткам кожи. Она 
жидкая, как жидкая часть наших с вами клеток.

Основные ингредиенты: 
повышенные концентрации ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ. 

Нормализует метаболизм клеток. В результате 
сальные железы работают в оптимальном режиме. 
Кожа матовая, без жирного блеска. 

Основные ингредиенты: 
повышенные концентрации ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ.

Восстановление кожи ( регенерация) -  
не простая задача. Но наши Живые молекулы  

делают это совсем неплохо!

Секреты красоты от Ольги Ромашко 
СЫВОРОТКУ можно использовать и самостоятельно, и 
в сочетании с кремами. Она усиливает действие любого 
крема - как для лица, так и для век. Наносить ее можно 
утром и вечером, смазывая тампоном кожу лица, шеи и 
век. Дать сыворотке подсохнуть и нанести подходящий 
Вам крем. Результат виден через 2 недели. На флаконе 
указана четкая инструкция по применению СЫВОРОТКИ. 
Не следует позволять СЫВОРОТКЕ попадать в глаза! 

Секреты красоты от Ольги Ромашко 
Пользуясь СЫВОРОТКОЙ, Вы можете не 
использовать крема. Если все-таки возникает такая 
потребность, нанесите поверх СЫВОРОТКИ крем 
УСПОКАИВАЮЩИЙ ( противовоспалительный) или 
ДЕТСКИЙ очень тонким слоем. Результат заметят все!
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Сыворотка для лица (для сухой и чувствительной кожи)

Крем-маска 24% (перед ответственным визитом)

Крем-маска 66% (перед ответственным визитом)

Нежная тающая текстура позволяет 
использовать эту маску для дневного 
ухода 2 раза в неделю. Кроме того, 
чтобы выглядеть на все 100 перед 
выходом в свет  - нанесите МАСКУ на 
очищенное лицо. Она обладает лифтинг 
эффектом и быстро восстанавливает 
клетки кожи. Ну а уж, если Вы нанесете 
под маску СЫВОРОТКУ, то  успех Вам 
обеспечен! Вы неотразимы! 

Основные ингредиенты: 
повышенные концентрации ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ (Vital Moleculаs), Olive oil, 
Wheat Germ oil, Coconut oil, Jojoba oil.

Исключительная помощь при очень 
сухой и нормальной коже. Подбор 
жировой фазы соответствует составу 
жиров в гидро - липидной мантии кожи. 
Использовать как ночной уход: - от 30 
лет 1-2 раза в неделю; от 40 - 3 раза 
в неделю: от 50 - как подскажет Ваша 
кожа. Можно каждый день вместо 66% 
Интенсивного крема от морщин. 

Основные ингредиенты: 
Bulls bone marrow oil, Coconut oil, Olive 
oil,  Wheat Germ oil, Jojoba oil, (Vital 
Moleculas).

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Я очень люблю эту маску и никогда не забываю промокнуть ее перед сном!
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Бальзам для губ 

Жидкость для отбеливания зубов и укрепления десен

Эффективно смягчает кожу губ. Предотвращает появление морщинок 
вокруг губ и уменьшает интенсивность уже появившихся. Лечит трещинки 
в уголках губ – «заеды» за счет витаминов группы В. Использовать на 
ночь. Но можно и утром перед нанесением губной помады, если кожа губ 
очень пересушена.

Основные ингредиенты: 
Bulls bone marrow oil, Olive oil, Wheat Germ oil, Coconut oil, Jojoba oil, 
Vital Moleculas.

Приносим свои извинения - упаковка находится в стадии разработки

Самое важное ее достоинство - это 
укрепление десен и прекращение 
кровоточивости при чистке зубов, 
которое возникает при  авитаминозе.  
Достаточно использовать жидкость  
в течение недели и эффект Вам 
обеспечен.

После чистки зубов приложить тампон, 
смоченный жидкостью, к деснам. 
Подержать 1-2 минуты. После этого рот 
не полоскать. Проделывать эту процедуру 
в течение недели утром и вечером. 

Отбеливающий эффект умеренный. 
Мы не любим вводить окислители. 
Попробуйте и все поймете сами. 

Основные ингредиенты: 
Vital Moleculas.



Гель для душа тонизирующий

Гель для душа успокаивающий

Молочко для тела увлажняющее

Нежная текстура, упоительный запах создают настроение на целый день.

Мягкая пена деликатно очистит и успокоит кожу, подготавливая организм 
к ночному отдыху. Кожа свободно дышит, поры очищены. Пора спать.

И последний аккорд. Для полного блаженства порадуйте кожу этим 
нежным молочком. Оно великолепно увлажнит и восстановит кожу 
в течение ночи. Кожа мягкая и привлекательная. К ней так и хочется 
прикоснуться.

Очарованье чистоты и утра свежести прелестной!

О грезы, ласки и желанья! О безмятежный детства сон!

Прикосновенье -  
миг блаженства! 

Ты - дивный шелк! 

Ты - совершенство!

Мой маленький секрет. Сотворив эти препараты, я даже посвятила 
им стихи, вернее не им, а Вам, самым прекрасным женщинам - 
женщинам России.

Основные ингредиенты: 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Vital Moleculas, тонизирующая 
ароматическая композиция «Ароматы свежего утра».

Основные ингредиенты: 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Vital Moleculas, успокаивающая 
ароматическая композиция «Японский сад».

Основные ингредиенты: 
The natural moistening factor, 
consisting of Hydrophylic 
amino acids, Olive oil,  Wheat 
Germ oil, Jojoba oil.

У
Х

О
Д

 З
А

 Т
ЕЛ

О
М

Бальзам для губ 

Основные ингредиенты: 
Vital Moleculas.
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Крем для рук

Крем для ног

При регулярном применении обеспечивает 
ощущение мягкости и нежности рук. Легко 
впитывается, не оставляя жирного блеска.  
Ваши ручки довольны. 

Основные ингредиенты: 
Aqua, Olive oil, Coconut oil, Vital Moleculas

Предназначен для ежедневного ухода за 
кожей ног и ступней. Смягчает, увлажняет 
и регенерирует уязвимую кожу ног. 
Предупреждает образование мозолей и 
варикоза. 

Основные ингредиенты: 
Olive oil,  Coconut oil, Vital Moleculas

Предлагаю Вам попробовать вылечить трещинки на пятках 
(естественно у кого эти трещинки есть!). Лучше это делать перед 
сном. Тампон с ЖИДКОСТЬЮ для НОГТЕЙ прикладывайте к 
трещинке минут на 10, а затем смажьте кремом для ног. Если у 
Вас очень сухая кожа, то еще лучше обильно смазать кремом 
ПИТАТЕЛЬНЫМ 66%. А уж совсем здорово после этой процедуры 
надеть хлопчатобумажные носочки и спать. Процедуру повторять до 
исчезновения трещинок.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
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Жидкость для укрепления ногтей

Оказывает удивительное действие на ногти при регулярном 
использовании:  лечит ломкость, расслоение ногтей. Повышает 
сопротивляемость микробным и грибковым заболеваниям, 
ускоряет рост ногтей.

Основные ингредиенты: 
Aqua distillate,Vital Moleculаs. 

Для защиты ногтей от агрессивных 
воздействий лаков  смажьте ногти за 5 
минут до нанесения лака жидкостью для 
ногтей. Для предотвращения ломкости, 
расслоения ногтей и грибковых 
заболеваний - 3 раза в неделю подержите 
тампон, пропитанный жидкостью, на 
ногтях в течение 3-5 минут. Лучше это 
делать перед сном.  На ночь жидкость 
не смывать. При лечении ломкости, 
расслоения ногтей – тампон с жидкостью  
приложите к ногтям на 10-15 минут 
ежедневно перед сном. После этого 
густо смажьте питательным 66% кремом, 
наденьте хлопчатобумажные перчатки и 
спать. 

Секреты красоты от Ольги Ромашко 

Не ленитесь и успех вам гарантирован. Курс – от 2-х недель 
до 2-х месяцев. Это зависит от состояния Вашего организма. 
Длительность использования можете определить только Вы сами.
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Шампунь для любых типов волос

Шампунь для ослабленных окрашенных и секущихся волос

Бальзам ополаскиватель для любых типов волос

Деликатно промывает волосы, делая их шелковистыми и блестящими.

Основные ингредиенты: 
Витаминно-аминокислотный комплекс (ВАК). Из аминокислот ВАКа 
синтезируется белок – кератин, из которого состоят волосы. Он очень 
прочный и не растворяется в воде при нейтральном  РН.  Поэтому РН 
наших шампуней - нейтральный.  В составе кератина много  цистеина. 
Цистеин – аминокислота, которая обеспечивает  прочное и подвижное 
скрепление структуры белковых молекул по всему волосу. Мы вводим 
повышенное количество цистеина в рецептуры шампуней.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Я очень хочу, чтобы Вы знали, что прочность скрепления белковых 
молекул в волосе не бесконечна. Белки разрываются при агрессивных 
воздействиях - таких как осветление волос при окраске, палящем солнце. 

Мягко и безопасно промывает поврежденные волосы. 
Основные ингредиенты: Aqua, ВАК, Цистеин.

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Берегите все, что дано вам при рождении - ничего нет краше Вашей 
естественной красоты. Поддерживайте ее и не разрушайте.

Волосы мягкие и легко 
расчесываются.
Основные ингредиенты: 

ВАК, Cocodimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed keratin.

Цветы на этикетках из моего сада 
Выращивать их - мое хобби 

Ваша Ольга Ромашко

Секреты красоты  
от Ольги Ромашко
Нанесите бальзам на чистые волосы 
и через 3-5 минут смойте теплой 
водой. Живые молекулы и кератин  
работают для восстановления 
волос и кожи головы. ЛОСЬОН для 
ВОЛОС значительно увеличивает 
эффективность бальзама, так как 
время воздействия полезных молекул 
на кожу возрастает.
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Лосьон для сухих и нормальных волос

Лосьон  для жирных волос

Живые Молекулы восстанавливают кожу головы, 
проникая в клетки. Это создает оптимальные условия 
для роста, восстановления волос и ликвидации 
перхоти. Ведь  здоровье волос в первую очередь 
определяется  состоянием кожи головы. В результате 
исчезают зуд и перхоть. Через 2-3 недели от начала 
применения замедляется выпадение волос. Кроме 
того, возобновляется  рост волос в начальной стадии 
облысения.

ВАЖНО! Вы не должны беспокоиться, если в начале 
лечения вам покажется,  что волосы выпадают сильнее. 
Это – ослабленные, погибающие волосы. Эффект от 
применения ЛОСЬОНА Вы почувствуете через 2-3 
недели. 

Основные ингредиенты:  
Аqua, Vital Moleculаs.

Действия этого ЛОСЬОНА и способ применения такой же, как  у 
ЛОСЬОНА  для сухой кожи. Разница только в том, что в этот лосьон  
не введены  жировые компоненты. Жирная кожа не нуждается в них. 

Основные ингредиенты:  
Aqua,Glicerol,Cetearyl isononanoate, Vital Moleculаs

После мытья головы и далее через день втирайте 
ЛОСЬОН сильными массажными движениями в кожу 
головы в течение 3-5 минут. Вы должны ощутить 
легкое тепло. Лучше это делать сидя на стуле, 
наклонив голову вперед и вниз.

После обработки кожи головы ЛОСЬОНОМ смывать 
его не нужно. Живые молекулы еще долго будут 
работать на благо Ваших волос. На курс нужно 2 
флакона.

Четко следуя инструкции, Вы останетесь довольны 
результатом!

Секреты красоты от Ольги Ромашко 
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Детский крем - «МОЙ КОТ ШАРИК»

Лосьон чистая кожа (профилактика угревой сыпи)

Великолепно смягчает, питает и успокаивает нежную 
кожу малышей. Устраняет опрелости и раздражения, зуд 
и ощущение стянутости. Заживляет трещинки. Помогает 
при диатезах и аллергических проявлениях. Очень 
хороший эффект дает при нейродермитах и ожогах. 
Наносится на чистую кожу любой части  тела и лица 
ребенка. Можно использовать с момента рождения. 
Частота применения не ограничена.

Тщательно очищает проблемную кожу подростков, 
уничтожает вредные микроорганизмы, нормализует 
работу сальных желез.

Основные ингредиенты: Aqua, Vital Moleculas.

Основные ингредиенты: 
вода высокой очистки, специально подобранная 
композиция мягких природных масел - оливкового, 
облепихового;  гомеопатические дозы  живых молекул- 
микроэлементы, моносахариды, аминокислоты, витамины  
А, В1, В2, В6, С, D,  F;  Без отдушек и парабенов.

Состав крема приближен к смазке, в которой рождается ребенок. 

Я очень горжусь, что этот крем стал Любимым кремом малышей.  
Мы сделали этот вывод на основании ваших писем. Кроме детишек, этот 
крем стали использовать их мамы, папы, бабушки и дедушки.  
Его полюбили  все! И для нас нет более высокой награды! 
А ставшего знаменитым котика ШАРИКА рисовала моя внученька – 
САШЕНЬКА, когда была маленькой.  
Не забывавйте хранить в холодильнике! 

Ольга Ромашко своим клиентам

Секреты красоты от Ольги Ромашко
Протирайте кожу лица 2 раза в день. Запомните 
золотое правило: не следует использовать никакие 
крема, если у вас появились угри и прыщи. До полного 
их исчезновения  применять только ЛОСЬОНЫ и 
СЫВОРОТКИ. Проявите волю - не выдавливайте угри и 
прыщики! Следы от этих «выдавливаний» остаются,  
к сожалению, на всю жизнь.
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Крем питательный 15%

Крем успокаивающий 

(противовоспалительный) 

Лосьон чистая кожа (без угрей и прыщиков)

Смоченный ЛОСЬОНОМ тампон подержите на 
проблемном участке кожи 2-3 минуты. Если угревая 
сыпь распространена на все лицо, его следует протереть 
ЛОСЬОНОМ целиком. Не смывайте на ночь. Полезные 
вещества  будут продолжать работать на благо вашей кожи.  
Утром протрите кожу ЛОСЬОНОМ ЧИСТАЯ КОЖА для 
профилактики угревой сыпи. При обширных поражениях 
использовать 3-4 раза в день  и  подключить СЫВОРОТКУ 
для жирной кожи, которую  чередовать с нанесением 
ЛОСЬОНА ЧИСТАЯ КОЖА без угрей и прыщиков.

Справляется с бактериями, глубоко очищает поры от жира и загрязнений

Основные ингредиенты: салициловый спирт, молочная и борная 
кислоты, живые молекулы

ВАЖНО! При угрях и прыщиках помогают гомеопатические 
препараты - Сульфур-6 или Сульфур йод, а также пивные дрожжи. 
Ограничьте в своем рационе сладкое, жирное, торты. Ешьте побольше 
овощей и фруктов. И самое главное - не отчаивайтесь - все наладится! 

Деликатно смягчает кожу, позволяя ей дышать. Количество Живых 
молекул достаточное для удовлетворения потребностей молодой кожи. 
Кожа мягкая, увлажненная и ухоженная!  (см. питательные крема)

Можно использовать при проблемной коже не 
только молодежи, но и в любом возрасте.

Я советую наносить крема днем тонким слоем. 
Вечером слой крема может быть потолще, но 
перед сном его следует промокнуть теплой 
влажной салфеткой.

Этот крем всегда в моей сумочке.  
                      Ваша Ольга Ромашко

Секреты красоты от Ольги Ромашко 



Крем солнцезащитный – Да – солнцу (YES to SUN) Baby – SPF 25. 
Великолепная и надежная защита нежной кожи малышей.

Крем солнцезащитный – Да – солнцу (YES to SUN) SPF 25.  
Высокая степень защиты.

Крем солнцезащитный – Да – солнцу (YES to SUN) SPF 20. 
 Средняя степень защиты

Крем солнцезащитный – Да – солнцу (YES to SUN) SPF 10.  
Умеренная степень защиты.

Крем солнцезащитный – Да – солнцу (YES to SUN) STOP загар.  
Абсолютная защита от солнца. Инструкции по применению – на тубах.

Бальзам после загара. Прекрасное регенерирующее и восстанавливающее 
средство. Ваша кожа скажет Вам спасибо.

Приносим свои извинения - упаковка находится в стадии разработки
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Солнцезащитные средства

Рак кожи - одно из них. Это связано с повышением интенсивности УФ 
излучения, вследствие истончения озонового слоя. 

Берегите себя, используя простые правила общения с солнцем.
1. Применяйте солнцезащитные средства.

2. Не загорайте с 12.00 до 16.00. Это часы максимальной солнечной активности.

3. Защищайтесь от солнца (шляпы, солнцезащитные очки, футболки).

4. Не допускайте пребывание детей на солнце без защиты.  
А до 3,5 лет пребывание детей на солнце - не рекомендуется.

5. Обильно наносите солнцезащитные крема и используйте их повторно после 
купания и вытирания полотенцем.

Отличительной особенностью нашей серии  - «Да-Солнцу (YES to SUN)» 
- является наличие в рецептурах ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ, способствующих 
быстрому восстановлению клеток кожи после воздействия солнца.  
А общее со всеми иными 
солнцезащитными кремами 
- наличие традиционных 
фильтров UVA и UVB. 

Наши крема можно  
и нужно использовать  
для защиты как лица,  
так и тела.

Солнце - источник жизни на нашей планете.  
Но оно может быть не только другом,  

но и приводить к серьезнейшим заболеваниям. 



1. После покупки – все крема хранить в холодильнике. 

А как  же до покупки? В некоторых магазинах нет холодильников. Введение 
в косметику безопасных антиоксидантов и минимального количества кон-
сервантов позволяет ей сохраняться при комнатной температуре в течение 4 
месяцев - полугода. Проведенный анализ показал, что косметика раскупает-
ся за 1 месяц после поставки. Поэтому, сразу после покупки - в холодильник, 
в нем крема сохраняются 1-1,5 года. 

2. Очищение кожи - обязательная процедура.

Почему? Потому что на коже скапливаются токсины, радикалы, бактерии, 
да и просто элементарная грязь. От всего этого следует очиститься. Ни один 
крем не будет работать в полную силу на неочищенной коже! 

3. Правила использования кремов на ночь.

После очищения кожи за 1-1,5 часа до сна нанесите подходящий Вам крем. 
Перед сном промокните лицо, шею и особенно тщательно нежную кожу во-
круг глаз теплой влажной салфеткой. 

Для чего? Мы преследуем 2 цели.

1. Улучшение  кровообращения  и  интенсивности  всасывания  молекуляр-
ных  компонентов от воздействия тепла.

2. Снятие салфеткой всего, что не впиталось. Лишний крем может способ-
ствовать появлению «мешков» под глазами. Все, что нужно, кожа уже впита-
ла, а после салфетки ей легче дышится.

Это золотое правило косметологии. Ничего лишнего!

4. Правила использования кремов днем.

После умывания или ином способе очищения нанесите на лицо и шею по-
любившийся Вам крем. Промокать крем не нужно.

5. Аддитивный (взаимоусиливающий) эффект препаратов.

Сыворотка усиливает действие всех наших кремов. Почему? Потому что 
концентрация ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ в сыворотке самая высокая. А вещества, 
находящиеся в креме, помогают ЖИВЫМ МОЛЕКУЛАМ проникать в клетки 
кожи.

6. Объяснение цифр - 15%, 24%, 66% в названии кремов.

Что означают эти цифры? В креме с цифрой 15% - содержится 15% липи-
дов (жиров и масел), в креме с цифрой 24% - содержится 24% липидов и в 
креме с цифрой 66% - содержится 66% липидов.

7. Как наносить крема на кожу лица.

Крема 15%, 24%, 66% питательные и 15%, 66% интенсивные от морщин, 
а также крем – маску 66% мягкими массажными движениями вбить в кожу 
кончиками пальцев. Это очень полезная для кожи процедура.

Инструкции по  применению нашей косметики



Крем 24% интенсивный от морщин, крем-маску 24%, а так же крем для лица  
и шеи «Повернем время вспять» в подобной процедуре не нуждаются.  
Им нужно дать возможность впитываться самостоятельно.

8. Как наносить крема на веки.

Крема для век 24%, 66% наносить очень тонким слоем. Избегать попада-
ния в глаза. Экспозиция примерно 30 минут. Затем промокнуть теплой влаж-
ной салфеткой.

Гель – бандаж для век и крем для век серии «Повернем время вспять» нано-
сить тонким слоем и оставить на весь день. Эти крема промокать не нужно.

9. Наша пенка для умывания плохо пенится.

Почему? Мы стараемся вводить минимальные количества ПАВ (поверхностно 
активных веществ) из - за их неблагоприятного действия на кожу. А ПАВ 
образуют пену. Кроме того, Пенка на 75 % состоит из крема. Мы знаем, что 
такое сочетание полезнее для кожи, чем ПЕНКИ с сильным пенообразованием.

10. Почему наши ЛОСЬОНЫ, ТОНИКИ, СЫВОРОТКИ жидкие?

Потому что их состав приближен к жидкой части клетки кожи. Мы не видим 
никакого смысла в загущении этих препаратов. Еще один практический 
совет. Лосьоны, Тоники и Сыворотки лучше всего наносить тампоном. Это 
способствует качественному очищению, тонизированию, регенерации и 
предохраняет глаза.

11. Очень важное правило!!!

При наличии прыщиков, угрей использовать только жидкие системы -  
ЛОСЬОНЫ, ТОНИКИ, СЫВОРОТКИ. Крема в этом случае применять не 
рекомендуется до полного излечения.  
Почему? Потому что любой крем в той или иной степени препятствует есте-
ственному процессу очищения пор, что способствует возникновению угрей 
и прыщей.

Если у Вас воспаление, выражающееся в покраснении, без следов гнойно-
го поражения (прыщи, угри), то можно использовать УСПОКАИВАЮЩИЙ 
(противовоспалительный) КРЕМ или ДЕТСКИЙ

Но соблюдать правила использования кремов на ночь - всегда и в любом слу-
чае: остатки снимаем теплой, влажной салфеткой. И никогда не ленимся!

12. Косметика не вызывает привыкания.

Почему? Потому что мы вводим ингредиенты, из которых состоит клетка 
кожи - ее естественные составляющие. Это как вкусная и здоровая пища, 
которая не подстегивает клетки, выжимая из них работу на пределе возмож-
ностей, а просто  поставляет им  естественные и абсолютно натуральные для 
них компоненты.

Инструкции по  применению нашей косметики



Правила использования  косметики  носят 
рекомендательный характер, так как состояние кожи 

связано с генетикой, характером питания, работы 
 и множеством других причин.

Поэтому чувствуйте Вашу кожу и доверяйте только  
ей и своим ощущениям. 

Ниже приведен полный состав ЖИВЫХ МОЛЕКУЛ ( VITAL MOLECULАS), кото-

рые мы вводим во все препараты серии- «ЖИВЫЕ МОЛЕКУЛЫ- VITA-M»

VITAL MOLECULAS:

1. Amino acides-аминокислоты: Alanine, Arginine, Aspartic acides, Cisteine, Glutamine, 

Glcine, Hystidine, Isoleucine, Leicine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, 

Serine, Tyrosine, Treonine, Triptophan, Valine.

2. Vitamines-витамины: A, B1, B2, B6, B15, C, D, E, F, H, K, U, P, PP, Folic acid, Cholin, 

Nicotinamide.

3. Minerals-минеральные соли: Na, K, Ca, Mg, Zn.

4. Monosaccharides-моносахариды: Glucose, Saccharose, Mannit, Maltose, Fructose, 

Ribose

Вышеуказанный молекулярный коктейль мы получаем  
в крупнейшей биохимической лаборатории Англии.

Эти бесценные ингредиенты и определяют высочайшую  
эффективность нашей косметики, которая часто  

удивляет наших клиентов. 



Косметика, которую ценят
Нашу косметику используют известные оперные певицы. Среди них 
Монтсеррат Марти, Елена Макарова, Елена Кононенко, удостоившаяся 
чести петь с великим Хосе Каррерасом. А так же внучка знаменитого 
авиаконструктора А.Н. Туполева - Юлия Крижевская, профессор и поли-
тический деятель - Ирина Рукина, Алла Бордовских и другие. Нашу 
продукцию полюбили женщины, подростки и ребятишки из многих 
городов России. А так же из Австралии, Франции, Италии, Израиля, США.

Спасибо Вам всем 
дорогие наши друзья!Я обожаю 

    эту косметику!
Елена Кононенко

Безумно рада, 

что однажды  мне 

попался детский крем « Мой 

кот Шарик». Очень нежный, лег-

ко впитывается, никакого жирного 

блеска, нейтральный запах, никакой 

аллергии, пользуемся с первых дней. 

Стала верить надписи на тюбике «со-

став приближен к естественной смаз-

ке, в которой рождается ребенок». 

Советую всем  попробовать.

Оля

Вы все дарите нам вдохновение  
и творческий импульс для дальнейшей работы. 



Среди них диплом Российской академии наук «За разработку  
лечебно-профилактической косметики на основе естественных низ-
комолекулярных компонентов живой клетки», официальная благодар-
ность Министерства здравоохранения РФ и Красного креста, диплом 
«За уникальную лечебно-профилактическую косметику», подписанный 
директором Института медицины труда- академиком  Н.Ф.Измеровым,  
дипломы « Доверие потребителей». Наша компания неоднократно  
названа независимыми экспертами и журналистами среди лучших кос-
метических компаний России.

Наша компания награждена  
более чем 50 грамотами и дипломами. 



Тел. (496) 549-00-04
E-mail: romashko.08@bk.ru

WWW.ROMASHKO.RU

   Я люблю  
   свою родину- Россию.

      Я мечтаю,  
      чтобы любая продукция, производимая в России, была самой лучшей.

         Я знаю,  
         что россияне- талантливый народ и способны это делать и уже делают!

            Мне обидно и больно  
            из за того, что российские производители в России поставлены в несравнимо 
            худшие условия, чем производители зарубежные.

                  Я хочу,  
                  чтобы вы знали, что отечественную косметическую продукцию.  
                  практически, не берут для продажи в крупные косметические  
                  сетевые магазины. 

                      Я верю,  
                      что все изменится к лучшему.

                           Я желаю вам всем  
                           любви ваших близких и окружающего мира. Ведь этот мир -  
                           прекрасен и жить в гармонии с ним - великое счастье!

 

                                                                      Ваша Ольга Ромашко


