Естественный уход
для лица,
тела и стоп
Серия высококачественной косметики
для всех типов кожи
на основе прополиса, маточного молочка
и розового масла
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Природная сила прополиса
для ухода за кожей

Наши продукты

Что такое прополис?

Спрей-бальзам с прополисом
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Пчёлы собирают соки из цветов и коры деревьев. В
результате обогащения пчелиными секретами эти соки
превращаются в один из интереснейших природных
материалов — пчелиный клей прополис. Пчёлы
используют прополис в качестве природного антибиотика
для защиты пчелиной семьи от инфекций. Они изолируют
прополисом ульи от жары, холода и влаги. Научные
исследования свидетельствуют об удивительном составе
прополиса (в частности, в его состав входят витамины,
микроэлементы и эфирные масла).

Раствор прополиса
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Бальзам с прополисом
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Бальзам с прополисом на основе масла ши

6

Бальзам с прополисом для рук
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Очищающая пенка с маточным молочком
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Персиковый тоник с маточным молочком
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Крем-пилинг с прополисом
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Что такое маточное молочко?

Дневной крем с прополисом
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Маточное молочко, или «королевское желе»,
вырабатывается в верхнечелюстной железе молодых
рабочих пчёл. Этим кормом пчёлы кормят всех своих
личинок в течение первых трёх дней. Только личинки
маток продолжают и дальше получать маточное молочко.
Быстрое физическое развитие пчелиной матки и необычно
высокая средняя продолжительность жизни объясняются
огромным потенциалом биологически активных веществ в
составе «королевского желе».

Дневной крем для активного ухода с прополисом
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Ночной крем с прополисом
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История компании

Мягкий крем-уход от угревой сыпи
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Медово-прополисная маска
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Крем для кожи вокруг глаз с маточным молочком

13

Лосьон для тела с маточным молочком
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Бальзам с прополисом «Королевский»
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Бальзам для губ с прополисом
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Ампулы красоты с маточным молочком
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Питьевые ампулы с маточным молочком
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Получив паралич голосовых связок, оперный певец Герман
Реммеле-Фишер был успешно вылечен пчелиным клеем
прополисом. После этого профессия оперного певца
стала для него хобби, а опыты с прополисом — главным
профессиональным интересом в жизни. В ходе обучения
на мастера медицинского педикюра (подолога) он
обнаружил, что природный материал прополис обладает
свойствами кератолитика при наружном применении
в лечении стоп. Он разработал три базовых препарата
прополиса: раствор, спрей-бальзам и бальзам для тела и
стоп, а также косметическую линию. Так было заложено
основание компании Remmele’s Propolis GmbH, которой
сегодня руководит подолог и натуропат Торстен Зайбт,
работающий в Берлине.
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Фотографии: Remmele‘s Propolis, Fotolia

Специальный крем с прополисом
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Питательный крем с прополисом

10

Увлажняющий крем с прополисом и каротином
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Крем-маска на основе масла ростков пшеницы с прополисом 11
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Спрей-бальзам с прополисом
для ежедневного ухода за всем телом

Арт. № 0071
75 мл
Арт. № 0072
500 мл

Назначение
Спрей-уход для всего тела:
• при занятиях спортом;
• для ухода за кожей в период активности насекомых;
• для освежения после бритья;
• в качестве добавки для ножных и общих ванн;
• для ухода за кожей в районе ушей, особенно при
ношении очков и слухового аппарата;
• для ухода за животными и растениями;
• в качестве дезодоранта для тела и ног, чулок, внутренней
поверхности обуви, одежды и одёжных шкафов,
туалетов, прокуренных салонов автомобилей и т. п.
Действие
Ментол, эвкалиптовое и лимонное масла имеют
дезодорирующие, освежающие и охлаждающие свойства.
Розмариновое, можжевеловое масла и масло грушанки
оказывают общеукрепляющее, тонизирующее действие
и стимулируют кровообращение. Прополис и анисовое
масло содержат биофлавоноиды, которые препятствуют
размножению микробов. Эта уникальная смесь масел
создаёт расслабляющую и успокаивающую атмосферу.
Применение
Нанести на кожу или на ладонь, распределить, при
необходимости сопровождая легкими массирующими или
похлопывающими движениями; избегать попадания в глаза.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, эвкалиптовое масло,
лимонное масло, можжевеловое масло, масло розмарина,
масло лаванды, анисовое масло, масло грушанки, ментол

Раствор прополиса
Размягчает ороговевшую кожу, обеспечивает
защиту и уход

Арт. № 0084
10 мл
Арт. № 0081
30 мл
Арт. № 0082
75 мл
Арт. № 0083
150 мл

Назначение
• для ухода за кожей;
• для размягчения ороговений;
• для фиксации и консервации тампонад;
• для пропитки повязок;
• для ухода при наличии татуировок, перманентного макияжа
и пирсинга;
• для защиты легких ссадин;
• для ухода при угревой сыпи;
• для ухода за животными.
Действие
Поскольку раствор не растворяется в воде, он не проникает
в глубинные слои кожи, а образует защитную плёнку на
ороговевшем участке кожи. Он «механическим путём»
размягчает избыточные ороговения и тем самым облегчает
их удаление. Содержащееся в растворе сухое вещество
поддерживает эластичность кожи. Содержащиеся в
прополисе биофлавоноиды препятствуют размножению
микробов.
Применение
Точечно нанести на кожу и распределить, после высыхания
раствор не пачкается (свойство натурального продукта); не
допускать попадания в глаза.
Активное вещество
Жидкий экстракт прополиса
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Косметика от природы
для тела и души

Бальзам
с прополисом

для ежедневного ухода за кожей,
оптимально подходит для диабетиков
Назначение
Для ежедневного ухода за всем телом:
• для массажа рук и ног;
• для ухода за рубцами любого вида;
• при ссадинах и трещинах;
• для обработки после нанесения перманентного
макияжа;
• для трескающейся кожи;
• при длительном постельном режиме;
• для ухода за грудными детьми;
• для ухода за кожей после солнечных ванн;
• для подверженных повышенным нагрузкам участков
кожи
у велосипедистов, наездников, бегунов.
Действие
Смесь прополиса, мёда и оливкового масла повышает
эластичность и натяжение кожи, а также предотвращает
слипание слизистых оболочек. Даже сухая трескающаяся
кожа становится гладкой. Прополис содержит
незаменимые аминокислоты, энзимы и биофлавоноиды.
Они способны облегчать боль, сдерживать воспалительные
процессы, связывать токсины и укреплять иммунную
систему. Содержащийся в оливковом масле натуральный
витамин Е обеспечивает защиту от свободных радикалов.

Арт. № 0061
50 мл
Арт. № 0062
250 мл

Применение
Нанести тонким равномерным слоем, при необходимости
с легкими массирующими движениями.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, мёд, оливковое масло
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Бальзам с прополисом на
основе масла ши
для ежедневного ухода за кожей,
оптимально подходит для диабетиков

Арт. № 0067
50 мл
Арт. № 0068
200 мл

Назначение
• Отлично подходит для ежедневного ухода за всем телом,
• особенно при сухой, истощённой, часто и сильно
• шелушащейся коже (например, в результате
профессиональной деятельности или возрастных
изменений),
• при нейродермите, для ухода за рубцами любого вида и
после солнечных ванн.
Совет: бальзам на основе масла ши оптимально подходит
для диабетиков!
Действие
Повышает эластичность кожи, придаёт даже сухой
трескающейся коже гладкость. Составляющее
основу масло ши обладает хорошими питающими и
увлажняющими свойствами, а также разглаживающим
эффектом. Входящий в состав аллантоин оказывает
противовоспалительное действие и способствует быстрой
регенерации кожи.
Применение
Нанести тонким равномерным слоем, при необходимости
слегка втереть.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло ши

Всесторонний
уход

Бальзам с прополисом для рук

Арт. № 0070
50 мл

Очищающая пенка
с маточным молочком

Мягкое очищение и питание кожи лица
Назначение
Для мягкого и бережного очищения лица, для всех типов
кожи, в том числе для очень сухой, чувствительной и
проблемной кожи, а также для бережного удаления
макияжа с кожи вокруг глаз. При жирной и склонной
к несовершенствам коже очищающая пенка может
применяться и для ежедневного ухода.
Действие
Щадящее очищение кожи. Маточное молочко
обеспечивает приятное питание и увлажнение и придаёт
коже гладкость, сохраняя естественный уровень жирности
и влажности.
Применение
Нанести увлажнёнными кончиками пальцев и равномерно
распределить, затем смыть тёплой водой.

Арт. № 0021
150 мл
Арт. № 0022
500 мл

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, маточное молочко,
розовое масло

Персиковый тоник
с маточным молочком

Освежающий уход для всех типов кожи
Назначение
Освежающий тоник для ухода за кожей всех типов
Действие
Тоник оказывает успокаивающее и расслабляющее
действие благодаря пантенолу. Он способствует
восстановлению значения pH и кислотной мантии кожи
после очищения. Благодаря высококачественному
персиковому экстракту и глицерину тоник удерживает
влагу и обладает особой мягкостью, поскольку не
содержит спирта.

Бережный уход за повреждённой кожей рук

Применение
Утром и вечером наносить на кожу ватным диском, вскоре
после нанесения требуется последующая обработка.

Назначение
Для ежедневного многократного нанесения на сухую
трескающуюся
кожу рук, подверженную повышенным нагрузкам

Активные вещества
Маточное молочко, пантенол, персиковый экстракт,
глицерин

Арт. № 0031
150 мл
Арт. № 0032
500 мл

Действие
Не создаёт ощущения засаленности, после нанесения
на руки возникает ощущение мягкости и гладкости.
Прополис и масло ши повышают эластичность кожи.
Входящий в состав прополис обладает успокаивающим
и противовоспалительным действием. Бальзам образует
неощутимую защитную плёнку и придаёт рукам лёгкий
приятный запах.
Применение
Наносить ежедневно тонким равномерным слоем,
особенно в холодную ветреную погоду.#
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло ши, розовое масло
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Дневной крем с прополисом

Для нормальной, юношеской и смешанной кожи
Назначение
В зависимости от типа кожи подходит для дневного и
ночного ухода, идеален в качестве основы под макияж.
Действие
Увлажняющий и тонизирующий уход. Благодаря лёгкой
консистенции быстро впитывается в кожу и не оставляет
жирных пятен. Прополис оказывает нормализирующее
действие, маточное молочко восстанавливает внешний
вид кожи.
Применение
После тщательного очищения нанести на лицо и шею и
слегка втереть.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, маточное молочко, розовое
масло, сквалан

Арт. № 0001
50 мл
Арт. № 0002
200 мл

Дневной крем для активного
ухода с прополисом
Ценные активные вещества
для всех типов кожи

Увлажняет и регенерирует

Назначение
Подходит для всех типов кожи, однако особенно
рекомендуется для проблемной и нуждающейся в уходе
кожи; является источником питательных веществ.
Действие
Дневной крем для активного ухода обеспечивает
увлажняющий и регенерирующий уход за кожей. Даже
сухая трескающаяся кожа производит впечатление
бархатной при отсутствии ощущения засаленности.

Крем-пилинг с прополисом
Пилинг всего тела для всех типов кожи

Назначение
Для всех типов кожи, в том числе для чувствительной
кожи; подходит для пилинга всего тела.

Арт. № 0024
50 мл
Арт. № 0025
200 мл

Действие
Микроскопические гранулы воска жожоба, медленно
тающие от температуры тела, бережно удаляют
загрязнения и чешуйки ороговений. Цвет лица становится
нежнее, равномернее, кожа приобретает гладкость.
Мягкая эмульсия обеспечивает оптимальную подготовку
для последующего ухода.
Применение
Один или два раза в неделю выдавить на увлажнённые
ладони, круговыми движениями нанести на лицо и (или)
тело и смыть тёплой водой.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, розовое масло,
гранулы воска жожоба

Применение
После тщательного очищения нанести на лицо и шею и
слегка втереть.

Арт. № 0006
40 мл
Арт. № 0007
200 мл

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло ши, глицерин, аллантоин

Ночной крем с прополисом

для сухой кожи, подверженной постоянным
нагрузкам
Назначение
Обогащающий ночной крем-уход для восстановления
сухой и подверженной постоянным нагрузкам кожи;
в зимний период и при очень сухой коже возможно
применение и для ежедневного ухода.
Действие
Крем богат ненасыщенными жирными кислотами, которые
крайне важны для обновления клеток и внутриклеточного
обмена веществ. Пчелиный воск и высококачественные
косметические масла обеспечивают коже уход и защиту.
Применение
После тщательного очищения нанести на кожу и слегка
втереть.

Арт. № 0011
50 мл
Арт. № 0012
200 мл

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло виноградных косточек,
ланолин, пчелиный воск, розовое масло
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Специальный крем
с прополисом

для чувствительной и сухой кожи
Назначение
Особенно хорошо подходит для чувствительной кожи,
склонной к покраснению, аллергическим реакциям и
раздражению, в зависимости от типа кожи и сезона может
применяться как дневной или ночной крем.

Арт. № 0014
50 мл
Арт. № 0015
200 мл

Действие
Благодаря пантенолу крем успокаивает кожу и смягчает
раздражение. Ценные растительные масла обеспечивают
уход за кожей и повышают её способность удерживать
влагу. Входящие в состав витамины А и Е защищают от
свободных радикалов и оказывают регенерирующее
действие.
Применение
Наносить после тщательного очищения.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, витамин Е (токоферола
ацетат), витамин А (ретинола пальмитат), пантенол, масло
жожоба, масло виноградных косточек, розовое масло,
сквалан, масло макадамского ореха, глицерин, пчелиный
воск

Питательный крем
с прополисом
для сухой и зрелой кожи

Назначение
Рекомендуется для сухой и зрелой кожи, особенно при
пониженной функции сальных желёз, в зависимости от
типа кожи и сезона может применяться как дневной или
ночной крем.

Арт. № 0044
50 мл
Арт. № 0045
200 мл

Действие
Успокаивает кожу при раздражении и склонности
к образованию гектических пятен. При наличии
морщинок оказывает лёгкое разглаживающее действие.
Высококачественные растительные масла обеспечивают
коже уход и защиту и предотвращают образование чешуек
Прополис, пчелиный воск и ценные масла защищают кожу
от ветра и других погодных явлений.

Истинная красота
благодаря естественному уходу

Увлажняющий крем
с прополисом и каротином

Круглосуточный уход с влагоудерживающим
эффектом
Назначение
Специальное средство ухода с влагоудерживающим
эффектом для сухой и нормальной кожи, возможно
применение в качестве дневного и ночного крема.
Действие
Увлажняющий крем содержит натуральный увлажняющий
агент и ценные растительные масла. Способствует
регуляции влажности, особенно при нарушении
гидролипидной мантии. Входящий в состав бета-каротин
является источником витамина А, который защищает кожу
от свободных радикалов и тем самым предотвращает
преждевременное старение кожи.

Арт. № 0041
50 мл
Арт. № 0042
200 мл

Применение
Наносить утром и вечером после тщательного очищения.
Активные вещества
Бета-каротин, жидкий экстракт прополиса, масло
виноградных косточек, пчелиный воск, светозащитный
фильтр, розовое масло

Крем-маска на основе
масла ростков пшеницы
с прополисом

Применение
Наносить утром и вечером после тщательного очищения.
Совет: благодаря высококачественным компонентам
является отличной маской, для этих целей нанести
плотным слоем.

для чувствительной, сухой и проблемной кожи

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло виноградных косточек,
розовое масло, сквалан, ланолин, пчелиный воск

Действие
Экстракты ростков пшеницы оказывают увлажняющее,
регенерирующее действие и помогают предотвратить
проявления зрелости кожи. Витамин Е улучшает
кровообращение и укрепляет соединительную ткань.
Выравнивает цвет лица.

Назначение
Особенно рекомендуется для чувствительной,
сухой и проблемной кожи.

Применение
Один или два раза в неделю нанести тонким слоем
на лицо и зону декольте, оставить на 20 минут, остатки
смыть тёплой водой.

Арт. № 0051
50 мл
Арт. № 0052
200 мл

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, масло ростков пшеницы,
ланолин
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Мягкий крем-уход
от угревой сыпи

Крем для кожи вокруг глаз
с маточным молочком

Назначение
Для ухода за жирной, себорейной и склонной
к несовершенствам кожей, особенно если она
одновременно является чувствительной.

Назначение
Подходит для интенсивного ухода за нежными участками
кожи вокруг глаз и в качестве основы под макияж вокруг
глаз.

Действие
Улучшает состояние кожи. Антибактериальный
комплекс из прополиса и корицы целенаправленно
устраняет несовершенства кожи. Кроме того, входящий
в состав прополис обладает успокаивающим и
противовоспалительным действием. Крем быстро
впитывается, оставляя приятное ощущение.

Действие
Сочетание высококачественных активных веществ
защищает нежные участки кожи вокруг глаз и способствует
регенерации. Оптимально обеспечивает влагой тонкую
и чувствительную кожу вокруг глаз. Крем не содержит
проникающих масел, раздражающих слизистые оболочки.

для жирной и склонной к несовершенствам кожи

Арт. № 0034
40 мл
Арт. № 0035
200 мл

Применение
Наносить в качестве дневного или ночного крема после
тщательного очищения; при необходимости один или два
раза в неделю нанести более плотную маску, оставить на
20 минут, остатки крема втереть.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, оливковое масло, маточное
молочко, витамин А (ретинола пальмитат), розовое масло,
экстракт корицы, саркозин

Интенсивный уход за кожей вокруг глаз

Арт. № 0055
15 мл

Применение
Утром и вечером легкими похлопываниями наносить
небольшое количество на кожу вокруг глаз.
Активные вещества
Маточное молочко, миндальное масло, аллантоин,
сквалан, касторовое масло, натрия пирролидонкарбонат

Медово-прополисная маска
Питание и освежающий уход

Назначение
Для чувствительной, сухой и проблемной кожи, особенно
для зрелой кожи, уставшей от воздействия света и
погодных явлений

Арт. № 0027
40 мл
Арт. № 0028
200 мл

Действие
Сочетание мёда и прополиса успокаивает и расслабляет
кожу. Входящие в состав витамины А и Е защищают
от свободных радикалов и помогают предотвратить и
сократить возрастные изменения. Маска способствует
удержанию влаги благодаря натуральным растительным
маслам. Укрепляет уставшую и дряблую кожу. Пантенол
успокаивает кожу или способствует её заживлению после
солнечной ванны.
Применение
В качестве дополнения к ежедневному уходу один два раза
в неделю нанести плотным слоем на лицо и зону декольте,
оставить на 20 минут, остатки крема втереть.
Совет: также рекомендуется в качестве маски для рук и
ног.
Активные вещества
Мёд, жидкий экстракт прополиса, масло авокадо,
витамин Е (токоферола
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Расслабление

и уход

Лосьон для тела
с маточным молочком
для ежедневного ухода за телом

Назначение
Крем-лосьон для ежедневного ухода за телом Действие
Придаёт коже упругость и гладкость и образует защитную
плёнку. Высококачественный сквалан и розовое масло
обеспечивают коже уход и снижают потерю влаги. Лосьон
быстро впитывается в кожу и не оставляет следов на
одежде.
Применение
Нанести тонким слоем после мытья, душа или ванны.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, маточное молочко,
сквалан, розовое масло

Арт. № 0074
150 мл
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Бальзам с прополисом
«Королевский»

Ампулы красоты
с маточным молочком

Назначение
Питательный бальзам-уход для зрелой кожи,
нуждающейся в регенерации и ревитализации, также
подходит для ухода за губами.

Назначение
Для проблемной и обезвоженной кожи

Питание и регенерирующий уход

Арт. № 0064
50 мл
Арт. № 0065
250 мл

Действие
Содержащийся в оливковом масле натуральный витамин
Е защищает от свободных радикалов и повышает
эластичность кожи. Натуральное розовое масло,
обладающее заживляющими свойствами, способствует
регенерации клеток и тем самым препятствует
одряблению кожи и образованию морщинок.

Курс для обезвоженной кожи

Действие
Высокоэффективная гиалуроновая кислота увлажняет
кожу и помогает ей сохранить эластичность. Маточное
молочко оказывает нормализующий эффект и способствует
естественным процессам ревитализации кожи. Коллаген
придаёт коже упругость и оказывает регенерирующее
действие. Кожа становится более гладкой и упругой.

Применение
После тщательного очищения нанести на кожу и слегка
втереть.

Применение
Применять один или два раза в неделю вечером; лёгкими
похлопываниями нанести на кожу и оставить на ночь или
использовать для моментального эффекта (эффективная
ампула). Продукт идеален для лечебных курсов.

Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, маточное молочко,
оливковое масло, мёд, розовое масло

Активные вещества
Гиалуроновая кислота, маточное молочко,
морской коллаген

Арт. № 0101
Упаковка
с 6 ампулами
по 2,5 мл

Питьевые ампулы
с маточным молочком

Питьевое лечение для укрепления
жизненных сил, подходит для диабетиков

Здоровье и свежесть
в любое время года

Бальзам для губ с прополисом
Увлажняющий уход за губами

Назначение
Защищает губа от таких погодных явлений, как жара и
холод, а также от сухого воздуха в помещениях; для особо
сухой и трескающейся кожи в любое время года.

Арт. № 0059
8 мл

Действие
Эффективные компоненты увлажняют и питают губы.
Натуральное розовое масло придаёт бальзаму тонкий
приятный запах.
Применение
Нанести на губы легкими движениями.
Активные вещества
Жидкий экстракт прополиса, маточное молочко,
оливковое масло, мёд, розовое масло
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Назначение
Обеспечение организма жизненно важными
питательными веществами:
• для восстановления сил при большой физической
и умственной нагрузке;
• для повышения выносливости и работоспособности;
• для укрепления естественных защитных сил;
• для создания энергетических резервов, улучшения
настроения и снижения эмоционального возбуждения;
• для сокращения возрастных жалоб
и профилактики возрастных заболеваний.

Арт. № 0092
Упаковка
с 6 ампулами
по 10 мл

Действие
Исследования доказали, что биодинамические активные
вещества маточного молочка оказывают глубокий эффект
на человеческий организм. Доказано, что приём этого
высококачественного пчелиного продукта способствует
укреплению организма. Маточное молочко содержит
многие жизненно важные аминокислоты, белок, энзимы,
коэнзимы, натуральные гормоны, углеводы, жиры, калий,
кальций, фосфор, медь, железо, кремний, нуклеиновые
кислоты, витамины H, A, C, D, E и почти весь комплекс
витаминов В.
Применение
В качестве лечебного препарата принимать
ежедневно по четверти ампулы (ок. 1 чайной
ложки) за завтраком, подходит для диабетиков,
1 мл содержит ок. 0,015 ХЕ.
Активные вещества
Фруктоза, ацерола, сахароза, лимонная кислота,
витамин Е в порошке, маточное молочко, каррагинан,
цитрат калия
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