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В глубинах вод мы открыли богатство и силу коллагена, похожего как близнец, на ана-

логичную структуру белков человеческого организма, и это означает, что он в состоянии 

их дополнить.

Уже несколько лет мы занимаемся биологически активным коллагеном, полученным из 

рыбы. Увлечение этим открытием переросло в страстное желание создать препарат для 

наиболее эффективного ухода за кожей!

Нативный коллаген – наш флагманский продукт. Он стал вдохновением для создания су-

плементов и косметических препаратов для ухода за кожей. Он является сердцем наших 

продуктов.

Продукты под маркой Colway International возникают, опираясь на до-
стижения польской биотехнологии и косметологии. Благодаря это-
му мы являемся своеобразным послом Польши на всех континентах. 

Наша кожа ежедневно подвергается воздействию вредных солнечных лучей и стрес-

совых ситуаций. Результатом этого является ее преждевременное и быстрое старение.

Передовые и инновационные формулы нашей косметики эффективно действуют во 

всех слоях кожи. Они стимулируют ее регенерацию и защищают от вредного воздей-

ствия свободных радикалов.

Наши продукты - это богатые композиции с высокой концентрацией активных ингре-

диентов, предназначенные для уникального ежедневного ухода.

Благодаря им Ваша кожа сохранит здоровье и молодость.

Красота – это также и здоровье. Клетки человеческого организма для правильного 

функционирования нуждаются примерно в 60-и питательных компонентах ежеднев-

но и в соответствующих пропорциях. Около 40 из них наш организм не в состоянии 

самостоятельно произвести. Недостаток полезных веществ в массово производимых 

продуктах питания затрудняет их усвоение даже при разнообразной диете. Суплемен-

тация стала необходимостью, а не выбором. Поэтому мы компонируем уникальные су-

плементы (пищевые добавки).

Испытайте «Концепцию Молодости и Здоровья» Colway International!



Наши продукты мы создаем с вдохновением.  
Качество и высокие концентрации активных 
ингредиентов в наших композициях 
гарантируют эффективность их действия.

– Colway International Team



by Colway International
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Нативные коллагены – это семейство продуктов новейшей 
генерации, одна из самых больших косметических сенсаций.
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• дополняет кожу белком постепенно и неинвазивно
• повышает синтез коллагена и строительных материалов кожи
• обеспечивает лифтинг-эффект

Это „белок молодости”, он составляет более 30% массы белка человека 
и 70% белка кожи. Вместе с эластином в дерме образуется эластичная 
сеточка, которая придает ей упругость, связывает воду, липофильные 
вещества и определяет состояние соединительной ткани. 

Производство коллагена в организме человека нарушается уже после 
25 года жизни, когда начинается неизбежный процесс постепенного 
снижения уровня коллагена. Это необратимый процесс. После 40 лет 
он начинает ускоряться, и потеря коллагена составляет с этого момен-
та примерно 1% в год.

Разглаживание и регенерация кожи, 
уменьшение морщин, повышение тонуса  
и эластичности кожи. 

* исследование, проведенное на 25 лицах в течение 4 недель

Как действует?

Что такое коллаген?

обследованных людей 
подтвердили, что Нативный 

Коллаген делает кожу  
более упругой

Знаете ли вы, что...

96%

Приятное ощущение ухода за кожей (100%)
Воздействие, регенерирующее кожу (92%)
Воздействие улучшающее эластичность кожи (96%)
Разглаживание кожи (96%)*

Нативные Коллагены – это семейство продуктов новейшей генерации, 
одна из самых больших косметических сенсаций.

Коллаген, выделенный из рыбьей кожи на молекулярном этапе его 
развития, находится в виде хелис. Это естественный набор пептидов, 
которые свободно проникают сквозь барьер эпидермиса.
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Нативный 
Коллаген  

Pure
50 мл

Нативный 
Коллаген Gold
50 мл

мы работали  
в лабораториях  
над Нативным  

Коллагеном DNA

Знаете ли вы,  
что...

911 дней

Нативный  
Коллаген DNA
50 мл



Могут ли применять Нативный Коллаген Gold 
молодые люди? 
Когда кожа еще молода, коллагеновый белок  
регенерирует кожу и замедляет процессы  
деградации коллагена в ней.

Действие укрепляющее кожу (96%)
Действие улучшающее эластичность кожи (96%)
Общее улучшение внешнего вида кожи (96%)*

Нано коллоидное золото (Axonnite) – улучшает эластичность и упру-
гость. Восстанавливает, отражает ультрафиолетовые лучи, осветляет, 
стимулирует восстановительные процессы.

Нано коллоидное серебро (Axonnite) – это натуральное антибактери-
альное средство. Оно помогает бороться с плохо заживающими рана-
ми и акне.

Азелаиновая кислота используется в уходе за кожей с акне, обладает 
антибактериальным и противовоспалительным действием. 

Лактоферрин – это биоактивный белок с противовоспалительным, ан-
тибактериальным и противоотечным действием.

Хитозан – “повязка” для покрасневшей, раздраженной и сухой кожи.

Ретинол – стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, осветляет, 
улучшает кровоснабжение кожи и регулирует выделение себума.

Это сила коллагена в чистом виде; он гипоаллергенный, не содержит 
парабенов, ароматизаторов и искусственных красителей. Это препарат 
с очень сильным регенерирующим действием, он эффективно отодви-
гает во времени процессы образования новых морщин. Рекомендуется 
для ухода за лицом, шеей и декольте. Он также отлично подходит для 
ухода за всем телом, особенно при ожогах, порезах и ссадинах кожи. 
Благодаря своему натуральному составу является продуктом универ-
сальным, для всей семьи.

Это Нативный Коллаген Pure, обогащенный нано золотом и нано-кол-
лоидным серебром, азелаиновой кислотой, хитозаном и ретинолом. 
Предназначен для людей с проблемной, чувствительной кожей, склон-
ной к воспалению, очень полезен при уходе во время лечения акне.

Ключевые ингредиенты:

Нативный Коллаген PURE

Нативный Коллаген GOLD

* исследование, проведенное на 25 лицах в течение 4 недель| 8
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Нуклеиновые кислоты ДНК+РНК – запускают репликацию структуры 
кожи, активируют и наполняют кислородом клетки, сильный антиокси-
дант.

Кинетин – стимулирует процессы восстановления ДНК, защищает от уль-
трафиолетовых лучей и свободных радикалов, уменьшает чрезмерную 
пигментацию. 

SOD (супероксиддисмутаза) – элитный косметический компонент, один 
из самых мощных антиоксидантов, существующих в природе. 

Медный пептид GHK-Cu – стимулирует работу стволовых клеток, увели-
чивает выработку коллагена, улучшает эластичность и выравнивает цвет 
кожи. Способствует уменьшению морщин, повышает плотность кожи.

Экстракт семян розы – один из наиболее активных факторов, восстанав-
ливающих кожу уставшую, стареющую, оказывает увлажняющее и про-
тивовоспалительное действие.

Нативный Коллаген DNA – это Нативный Коллаген Pure, обогащенный 
активными веществами, поддерживающими и активизирующими есте-
ственные процессы формирования соединительной ткани. Интенсивно 
побуждает клетки к нормальной деятельности. Ремонт ДНК и его защита 
являются наиболее важными элементами сохранения здоровой кожи. 

Ключевые ингредиенты:

Нативный Коллаген DNAтестирующих  
отметили  

улучшение  
внешнего  
вида кожи

Знаете ли вы,  
что...

96%

удивительных активных 
компонентов содержит  
наш Нативный Коллаген  

DNA 

Знаете ли вы,  
что...

5
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Уменьшение количества раздражений кожи (72%)
Поддерживающее действие, уход за проблемной кожей (72%)
Способность восстановления здорового вида кожи (96%)*
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• благодаря содержанию рыбьего коллагена регенерирует ткани
• безопасная гигиена с головы до ног 
• эффективный, здоровый уход каждый день

Это нежные композиции, являющиеся ответом на потребности всей 
вашей семьи и семей ваших близких.

Safe & Save – это безопасные формулы косметических средств,  
в которых подтверждено действие коллагена, они содержат специально 
подобранные, натуральные компоненты с благотворным действием. 
У них приемлемые цены, так что Вы можете использовать их каждый 
день

Необычная сила Нативного Коллагена  
в косметике для ежедневного ухода  
и гигиены, в экономных упаковках  
с гарантией качества Colway International.

Коллаген – эффективно регенерирует кожу, является естественным 
источником пептидов, которые проникают в эпидермис и стимулируют 
фибробласты для повышенной активности.

Красные водоросли Corrallina Officinalis Extract – содержат минералы, 
абсорбированные из морской воды, в том числе имеющие чрезвычай-
но высокое количество естественного кальция, укрепляют стенки кро-
веносных сосудов десен и повышают их устойчивость к воздействию 
внешних факторов. 

Нано серебро Axonite – обладает антибактериальными, противовоспали-
тельными и успокаивающими свойствами. Это натуральный консервант. 

Экстракт алоэ – обладает регенерирующим, антибактериальным, про-
тивогрибковым и увлажняющим воздействием. Способствует зажив-
лению ран и лечению воспалений. 

Изофлавоны из ириса – предотвращают атрофию эпидермиса путем 
приостановления воспалительных процессов и стимулирования кле-
точного обновления, поддерживают активность фибробластов, улуч-
шают упругость и эластичность кожи. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:
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Зубная паста  
с коллагеном  
Комплекс активных веществ, чистящих 
зубы с тонким привкусом мяты. 
Обогащен морским коллагеном,  
с сильным действием,  
регенерирующим десны.  
Не содержит фтора.

100 мл

| 12

Гель для интимной  
гигиены с коллагеном
Формула на основе мягких  
моющих веществ обеспечивает  
длительное ощущение чистоты  
и свежести. Не содержит мыла.  
Заботится о соответствующем  
уровне увлажнения и pH  
интимных зон.

150 мл

Deo roll-on 
Естественный  
дезодорант  
для комфорта  
каждый день.

50 мл
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• удаляет макияж и другие загрязнения, накопившиеся на коже 
• увлажняет
• освежает

Для любого типа кожи, также для чувствительной кожи.

Чистая кожа с ровным цветом готова  
к дальнейшему уходу и лучшей абсорбции 
активных компонентов.

Sea Moist Complex® – комплекс водорослей и морской воды, интен-
сивно увлажняет кожу, регулируя состояние ее гидратации и гомео-
стаза.

Keratoline™ – энзимный эксфолиант, основанный на протеазе, полу-
ченной путем ферментации. Удаляет омертвевшие клетки эпидерми-
са; осветляет кожу, делая ее мягкой и равномерно окрашенной.

Ksylitol i Lactitol – пре- и пробиотики, восстанавливают и поддержи-
вают баланс экосистемы кожи.  

Глицерин – защищает кожу, связывает воду, необходимую для под-
держания надлежащего увлажнения кожи. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

Правильное очищение обеспечивает эффективность действия осталь-
ных косметических средств. Ваше лицо будет выглядеть свежим, сия-
ющим и здоровым.

| 14



Энзимный  
пилинг
Очищает кожу, 
восстанавливает  
ее мягкость  
и ровный цвет.

100 мл

Мицеллярная жидкость   
Быстро и эффективно удаляет макияж, 
благодаря действию мицелия.

200 мл

Нежный гель 
для мытья лица  

Очищает кожу, 
не нарушая ее 
естественного 

защитного слоя. 
Без парабенов, 

красителей,  
мыла SLS.

150 мл

15 | 



Регулярное увлажнение является одним  
из условий поддержания кожи всего тела  
в отличном состоянии и замедления  
процессов старения.

by Colway International

H
YD

R
O



H
Y
D
RO

• глубоко увлажняет
• защищает кожу от внешних раздражений
• замедляет процессы старения кожи
• уход с расчетом на особые потребности чувствительной  

и неочищенной кожи

Все виды кожи (сухая, жирная, смешанная), требующие интенсивного 
увлажнения.

Увлажненная, укрепленная  
и успокоенная кожа.  
Повышение устойчивости  
к внешним факторам.

Морские водоросли – поставляют вещества, необходимые для вос-
становления водного баланса и образуют защитную пленку на коже.

Гиалуроновая кислота – увлажняет и помогает в заполнении морщин, 
смягчает, увлажняет и улучшает эластичность кожи.

Ksylitol i Lactitol – пре- и пробиотики, восстанавливают и поддержи-
вают баланс экосистемы кожи. 

TEGO® Smooth Complex – способствует увлажнению кожи, обеспечи-
вает ее гладкость, защищает от внешних воздействий. 

Коллаген – является натуральным источником пептидов, которые 
свободно проникают в кожу и стимулируют фибробласты к повышен-
ной активности.

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

17 | 



Интенсивно 
увлажняющий 
дневной крем

Легкий крем, 
обеспечивающий 

коже оптимальное 
увлажнение  

в течение всего дня.  
Обеспечивает  

чувство комфорта  
и увлажнения,  

снимает раздражение.

50 мл

Интенсивный 
увлажняющий 
ночной крем  
Поддерживает 
естественные 
ночные механизмы 
регенерации кожи 
посредством 
уникальных 
восстанавливающих  
и увлажняющих 
веществ.

50 мл

| 18



Увлажняющий 
бальзам  
для тела

Продукт  
для активных  

людей, быстро  
и эффективно 
воздействует  

на все тело, 
увлажняет наиболее 

требовательную  
и склонную  

к пересушиванию  
кожу.

200 мл

Коллагеновый уход за губами
Богатый серум, обеспечивающий всесезонный 

уход за сухими губами. Глубоко питает  
и надолго увлажняет губы.

3 шт.

Крем для рук 
Уникальный питательный 
крем с коллагеном  
и гиалуроновой кислотой, 
защищает кожу  
от неблагоприятного 
воздействия внешних 
факторов, быстро 
впитывается, надолго 
оставляет кожу 
регенерированной.

100 мл

19 | 
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Продукты для ухода, скомпонованные  
из бесценного богатства природы.

by Colway International
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• защищает кожу от воздействия свободных радикалов,  
которые преждевременно старят ее

• активизирует процессы восстановления кожи
• возвращает коже упругость и эластичность
• снимает воспалительные процессы

Эффективный уход для каждого типа кожи, разработанный, чтобы 
укреплять, восстанавливать и защищать кожу от воздействия вредных 
внешних факторов.

Флюид из смолы дерева Гуггулу – регенерирует клетки и противодей-
ствует морщинам, оказывает противовоспалительное, омолаживаю-
щее и энергетическое действие. 

Флюид с семенами Чиа – содержит высокую концентрацию аль-
фа-линоленовой кислоты, которая способствует поддержанию влаги 
в коже. 

Экстракт китайского чая – благодаря содержанию полифенолов ока-
зывает сильное антиоксидантное действие, восстанавливает, борется 
с морщинами. 

Экстракт шиповника – содержит витамины А и С, укрепляет капилля-
ры, оказывает противовоспалительное действие. 

Масло орехов макадамии – глубоко увлажняет и тонизирует кожу, 
стимулирует микроциркуляцию кожи, увлажняет, питает кожу. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:
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Отличная антиоксидантная защита.  
Предохранение кожи от процессов  
старения. Разглаживает, питает  
и увлажняет кожу.
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Крем для лица   
Особая защита  
и антиоксидантный уход 
для женщин и мужчин, 
обеспечивает мягкость  
и увлажнение кожи

50 мл

Капсулы AntiAge  
Ортомолекулярная Терапия.

 Первичный уход 
органическими 

маслами с наивысшей 
микробиологической  

чистотой. Действует 
регенеративно и борется  

со старением кожи.  
Маска на ночь на лицо,  

шею и декольте.

14 шт.
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Сыворотка для волос  
ANTIOXIDANTS   
Легкая формула основана  
на натуральных маслах, 
которая позаботится  
о здоровье волос  
и кожи головы.

30 мл

Серум для лица и тела   
ANTIOXIDANTS   
Скомпонирован  

из восьми натуральных  
антиоксидантов, чтобы вернуть  
коже упругость и эластичность.  
Питает кожу и восстанавливает  

ее сияющий вид.

15 мл
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AntiAging Therapy
by Colway International

Эксклюзивный уход  
за требовательной  
зрелой кожей. 

A
N

TI
A

G
E



• замедляет процессы старения кожи 
• возвращает коже натяжение и омолаживает ее 
• содействует процессу обновления клеток
• содержит богатые композиции с высокой концентрацией 

активных компонентов

Для зрелой кожи, требующей увлажнения, регенерации, упругости.

Омоложение, разглаживание, заметно 
помолодевшая сияющая кожа.

SOD (супероксиддисмутаза) – элитный косметический компонент, 
один из самых мощных антиоксидантов, существующих в природе.

Тимозин ß4 – в активной форме обладает беспрецедентной способ-
ностью стимулировать внеплановые деления клеток. 

Молозиво – „мастер регенерации”, влияет на синтез коллагена, вос-
станавливает, работает на восстановление эпидермиса. 

Стволовые клетки Citrus aurantium – отвечают за распределение  
и поддержание правильной формы кожи, за естественное обновление 
эпидермиса. 

Фактор Роста Фибробластов FGF-1 – приводит к биосинтезу белка 
коллагена, эластина, ламинина и гиалуроновой кислоты. 

Actigym™ – моделирует фигуру, уменьшая окружность живота и бе-
дер, уменьшает дряблость кожи. 

Novapur™ Zi Cao OS – действует смягчающе на кожу, оказывает про-
тивовоспалительное действие, стимулирует микроциркуляцию и вы-
ведение токсинов из организма. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

A
N

TI
A

G
E
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• подтяжка уже после 30 минут
• сияющая, мягкая и гладкая кожа
• длительное увлажнение
• улучшение плотности кожи и ее эластичности
• разглаживание и уменьшение морщин
• улучшение тонуса кожи и подтяжка овала лица

• зрелая кожа, склонная к морщинам и дряблости, 
• усталая кожа, требующая регенерации, увлажнения и лифтинга.

Гидролифтинг-инъекция для омоложения  
кожи в мгновение ока.
Лифтинг без косметического кабинета,  
без пластической хирургии.

Экспресс-лифтинговая маска обеспечивает отличные 
омолаживающие эффекты:

Для кого?

A
N

TI
A

G
E ПОСЛЕДО

Маска-лифтинг  
для лица  
50 мл

min

| 26

мин



Серум  
для похудения    

Это комплекс веществ,  
который укрепляет  
и тонизирует кожу  

всего тела.

200 мл

Омолаживающий крем  
для лица  
Эксклюзивная концентрированная 
маска, замедляющая процессы 
старения.  
Заметно омолаживает кожу.

50 мл

Эликсир  
под глаза  

Интенсивный уход  
за кожей вокруг глаз,  

укрепляет, увлажняет  
и разглаживает  

контур глаза.  
Содержит FGF-1  
Фактора Роста  
Фибробластов.

15 мл

Лифтинг-увлажняющий 
серум для глаз  

Особый уход!  
Улучшает состояние  

кожи вокруг глаз, благодаря 
чему лицо выглядит моложе. 

Увлажняет и подтягивает кожу.

15 мл
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Почему моя кожа стареет? Почему у меня видны морщины?

Недостаток сна, неправильное питание, загрязнение воздуха, стресс  
– все это угрожает нам каждый день, вызывая ухудшение состояния 
нашего организма и качества жизни. Из-за этого кожа стареет бы-
стрее. 

Дегенерация кожи имеет две причины: неправильное увлажнение  
и смазывание маслами, которые вызывают дефицит в цементе кожи 
(то есть микротрещины липидной оболочки), а также действие свобод-
ных радикалов, которые повреждают не только клетки, но и ДНК и РНК.

Мы знаем потребности кожи, поэтому мы создали линию 
косметических препаратов, которые укрепляют и акти-
визируют естественные процессы формирования клеток. 
Они стимулируют их к действию и делению.

Линия ДНК – это высоко концентрированная формула красоты с уни-
кальным воздействием на поверхность кожи, но она действует также 
и на клеточном уровне, и в межклеточном пространстве. Линия была 
создана на основе инновационных достижений науки, проверенного 
действия биологически активного коллагена и компонентов, полу-
ченных со всего мира. Это гарантирует эффективность воздействия 
и омолаживающий эффект, сопоставимый с процедурами эстетиче-
ской медицины.

Д 
Н 
К
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by Colway International
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• прекрасно увлажняет и защищает кожу от разрушительного 
воздействия свободных радикалов

• замедляет появление признаков старения
• улучшает кровообращение и насыщает кислородом кожу
• повышает синтез коллагена и строительных материалов кожи
• активирует клетки к обновлению

Кожа 30+, требующая защиты от старения.

Эффективность действия и омолаживающие 
эффекты сопоставимы с процедурами 
эстетической медицины.

Линия ДНК – это заметно омолаживающая косметика последнего по-
коления, с формулой, обеспечивающей четырехуровневое anti-age 
воздействие на основе 20 активных компонентов:

Супероксиддисмутаза SOD • «Кровь Дракона» • Коэнзим Q10 • Ликопин 
• Масло семян клюквы • Витамин С • Витамин Е
Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК • Кинетин • Пептид меди  
• Экстракт семян розы • Многоколосник мексиканский  
• Аргановое масло • Масло авокадо • Масло жожоба
Гиалуроновая кислота • Аллантоин • Шелк • Zemea®

Биологически активный Нативный Коллаген

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

Антиоксидация

Регенерация  
и восстановление

Увлажнение

Создание  
нового коллагена

Ремонт ДНК и его защита являются важнейшими факторами здоровой 
и молодой кожи. Мы создали высококонцентрированные формулы, 
которые действуют на клеточном уровне и в межклеточном пространстве

1.

2.

3.

4.
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Нативный Коллаген ДНК
Он сочетает в себе природу 
и новейшую биохимическую 
инженерию. Содержит активные 
вещества, поддерживающие  
и активизирующие естественные 
процессы обновления клеток кожи.

50 мл

Интенсивный 
концентрат  

против морщин
Активные вещества с сильным 

anti-age воздействием, 
уменьшающим морщины.

7 ампул

Сверхкачественный  
ночной уход за ДНК  
Это богатый ночной крем, который 
защищает зрелую кожу и усиливает 
естественные процессы обновления 
клеток.

50 мл

Сверхкачественный  
дневной уход за ДНК 
Это легкий крем, который порадует 
Вашу кожу неповторимым 
уникальным составом; он обеспечит 
четырехуровневый anti-age уход.

50 мл
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by Colway International
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• восстанавливает увлажнение кожи
• улучшает эластичность и плотность кожи
• стимулирует клетки кожи для восстановления и автоматического 

обновления

Для мужчин и их кожи. 

Жировые кислоты омега-3, 6, 9, NNKT – в нашей уникальной компо-
зиции являются незаменимыми предшественниками клеточных мем-
бран. Мы добавили к ним масла марулы, периллы и арганового дерева, 
чтобы использовать их антиоксидантное, регенерирующее и увлажня-
ющее действие.

Стволовые клетки Citrus aurantium – отвечают за распределение и под-
держание должного состояния кожи, за естественное обновление эпи-
дермиса; снижают негативное действие свободных радикалов и устра-
няют повреждения ДНК. 

Феруловая кислота – мощный антиоксидант, синергически действует 
с другими антиоксидантами, например, с витамином Е или витами-
ном С, который стабилизируется, то есть усиливает его эффектив-
ность и долговечность. Действует, как средство против морщин. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

FO
R

CE Комплексный  
крем  
для мужчин
Многофункциональный 
косметический крем 
для ухода за кожей 
лица. Уникальное 
сочетание подлинных 
африканских масел 
представляет собой 
основу с оптимальными 
пропорциями жировых 
кислот NNKT  
(Омега 3,6,9).

50 мл

Освежающий 
гель  

для мытья тела 
С коллагеном,  

с легким и свежим 
запахом, для мужчин, 

ведущих активный 
образ жизни, 

нуждающихся  
в жизненной силе  

и энергии.

200 мл
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by Colway International

B
A

B
Y 

CA
R

E



B
A

B
Y 

CA
R

E

• укрепляет защитный барьер кожи
• увлажняет, успокаивает и питает нежную кожу ребенка
• специально для кожи ребенка, также младенцев и новорожденных

Для маленьких детей и их кожи, кожи чувствительной с первого дня 
жизни ребенка. 

Чистая, здоровая кожа,  
защищенная от внешних воздействий. 

Simulskin – компонент, который действует как биомиметическая 
«вторая» кожа, имитирующая состав эпидермиса.

Ксилит и Лактитол – пре- и пробиотики, они восстанавливают и под-
держивают баланс экосистемы кожи. 

Phytovie™ Defense – натуральный компонент, получаемый из китай-
ского дерева Тунг, а также рапсового масла из культур, свободных от 
ГМО; отлично увлажняет кожу. 

Как действует?

Для кого?

Ключевые ингредиенты:

Деликатный, эффективный уход и гигиена кожи ребенка.

Гель  
для мытья детей

Сверхнежное  
очищение кожи,  

не содержит парабенов,  
мыла SLS, искусственных  

красителей.

250 мл
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Мы заботимся о том, чтобы они были  
составлены из натуральных ингредиентов.  

Они отличаются качеством и селективностью  
выбранных субстратов, а также технологией  

их получения. 

СУ
П

Л
ЕМ

ЕН
ТЫ

by Colway International
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Xshot! 
Энергия от природы!

добавляет энергии, благодаря 16 специально выбранным веществам  
| снимает чувство усталости и утомления 

Принимайте  
Xshot всегда,  

когда вам нужны 
дополнительные  

дозы энергии.

Имеет в своем составе комбинацию витами-
нов, минералов и растительных экстрактов, 
подобранных так, чтобы уменьшать ощущение 
усталости, утомления, а также поддерживать 
правильный энергетический метаболизм (ви-
тамин В12). Композицию создают 16 компонен-
тов, поддерживающих естественные механиз-
мы выработки энергии. Чтобы почувствовать 
бодрость, Вы теперь можете отказаться от 
энергетических напитков с высоким содер-
жанием сахара, резко повышающих уровень 
глюкозы в крови, который так же быстро пада-
ет и вызывает дальнейший глубокий дефицит 
энергии. 

Для кого Xshot?

• Для тех, кто нуждается в порции энергии, 

• Для людей, ведущих активный образ жизни, 
занимающихся спортом и контролирующих 
свой вес, 

• Для людей, регулярно тренирующихся в тре-
нажерном зале – в качестве альтернативы 
синтетических напитков с глюкозой,

• Для лиц, бывающих часто в командировках  
и проводящих долгие часы за рулем,

• Для тех, кто по многу часов работает или 
учится – Вам нужна дополнительная доза 
энергии и концентрации.
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Основным ингредиентом collup является лио-
филизированный рыбный коллаген (60 мг на  
1 капсулу) – лучший источник строительных 
материалов для нашего коллагена. Содержит 
сигнальные пептиды - молекулы, дающие ука-
зание клеткам производить большее количе-
ство коллагена. 

Collup содержит витамин С и позволяющие 
многократно его воспроизводить альфа-ли-
поевую кислоту, кремний и витамины А и Е  
и, следовательно, набор, необходимый для эф-
фективного производства коллагена. 

В составе также присутствуют флавоноиды: 
ликопин, антоцианы или олигомерные про-
антоцианидины (ОРС), а также флавоноиды 
шиповника (сопровождающие витамин С). Мы 
добавили минералы: цинк и селен, которые 
обеспечивают функционирование антиокси-
дантных систем в клетках. Вместе с флавонои-
дами они уменьшают воспаление и позволяют 
клеткам работать в лучших условиях. Благода-
ря регулированию митохондрий, они обеспе-
чивают больше энергии с меньшим количе-
ством свободных радикалов. 

collup 
Кожа / волосы / ногти / молодой организм.

поддержка производства органического коллагена  
| уменьшение воспалительных состояний | борьба со свободными радикалами

Комплексный 
суплемент  

(пищевая добавка)  
– сохраняйте  

молодость  
подольше.
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Экстракт крапивы укрепляет волосы и ногти. 

Ликопин действует как антиоксидант, улучша-
ет состояние волосяных фолликул, увеличивая 
выработку кератина, который является строи-
тельным материалом для волос. 

В collup у нас имеется вся группа витаминов B,  
необходимых для развития корней и роста 
волос, а также улучшающих обмен веществ  
в организме и функционирование нервной си-
стемы. 

Все ингредиенты помогают в реализации 
главной роли препарата collup – они улуч-
шают выработку коллагена, уменьшают вос-
палительные состояния и борются со сво-
бодными радикалами. Видимым эффектом 
является улучшение состояния здоровья  
и внешнего вида кожи, волос и ногтей, а также 
общее омоложение тела и улучшение эмоцио-
нального состояния.

collup 
Кожа / волосы / ногти / молодой организм.

поддержка производства органического коллагена  
| уменьшение воспалительных состояний | борьба со свободными радикалами



Знаете ли вы, что клеткам организма для нормального 
функционирования необходимо около 60 питательных  

веществ в день в соответствующих пропорциях? 
Около 40 из них человеческий организм  

не в состоянии самостоятельно произвести.  
Обеднение массово производимых продуктов питания 

затрудняет получение их даже при разнообразной диете.
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Витамин С – самый важный из витаминов, по-
ступающих с пищей, ввиду его роли в процессе 
образования органического коллагена – белка 
молодости и главного компонента соедини-
тельной ткани. Влияет на работу капилляров 
кожи, десен и зубов, а также костей и хрящей. 
Особенно заботится о правильной работе им-
мунной системы. Отвечает за нормальную 
работу нервной системы и психологических 
функций. Витамин C защищает клетки от окис-
лительного стресса, уменьшает чувство устало-
сти и утомления. 

В плодах шиповника можно выделить более 
130 органических соединений. Содержание ви-
тамина C в них в 10 раз больше, чем, например,  
в плодах черной смородины и в 100 раз больше, 
чем в яблоках. Сорта Rosa canina, используемые 
в нашем суплементе, отобраны в Польше и от-
носятся к рекордсменам по содержанию пол-
ностью биодоступного витамина С.  

Человек является одним из немногих млекопи-
тающих на нашей планете, организм которого 
не производит в печени витамина С. 

Натуральный витамин C по сравнению с син-
тезированным гораздо лучше усваивается ор-
ганизмом человека и в 3÷5 раз более активен. 
Натуральный витамин С лучше всасывается из 
ЖКТ, эффективнее в своем действии, быстрее 
достигает и дольше сохраняет необходимую 
концентрацию в организме.

витамин C-olway с коллагеном
Самый важный из витаминов жизни.

для каждого | защита | основа здоровья

Содержит  
чистый коллаген  
в биологически 

активной форме  
и экстракт  

шиповника.
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Magnesium complex – это смесь трех форм 
магния высокой усвояемости – лактат магния, 
цитрат магния, глицинат магния, обогащенных 
витамином В6, который способствует усвоению 
этого элемента, его доставку в клетки орга-
низма и поддержание его внутриклеточного 
запаса. Интенсивный образ жизни, физические 
нагрузки, нерегулярный сон, стресс, алкоголь  
и употребление большого количества кофе по-
вышают потребность в магнии. 

Magnesium complex дополняет ежедневный 
рацион магнием, который является одним из 
основных микроэлементов, очень важных для 
поддержания здоровья. Магний активирует 
более 300 ферментов, участвующих, в частно-
сти, в метаболизме углеводов и жиров, защи-
щает сердечную мышцу от ишемии и недостат-
ка кислорода, противодействует сердечным 
расстройствам ритма сердца, регулирует ар-
териальное давление посредством снижения 
уровня холестерина в крови, предупреждает 
развитие атеросклероза, а также стабилизиру-
ет работу нервной системы, результатом чего 
является седативное действие и повышение 
эффективности работы нашего мозга. Магний 
также необходим для минерализации и разви-
тия костей.

magnesium complex 
Магний, необходимый для любой ткани нашего организма, называют  
„элементом жизни”. 

правильная работа клеток организма | процессы создания энергии, необходимой 
для жизни | правильная работа головного мозга, сердца, нервной системы 

Композиция  
из трех форм магния  

с высокой 
усвояемостью. 
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Collaceina – это уникальный и эффективный 
суплемент, всесторонне работающий на им-
мунную систему. 

Collaceina состоит из двух видов капсул. Пер-
вый из них – взятые из природы вещества  
с очень сильным иммунологическим воздей-
ствием – лактоферрин, лизоцим и молозиво. 

Второй – это симбиотический набор из девяти 
выбранных штаммов живых культур бактерий, 
задачей которых является поддержание ба-
ланса микрофлоры нашего желудочно-кишеч-
ного тракта и пробиотическая пища для них: 
фруктоолигосахариды.

collaceina 
Энергия жизни прямо из природы! 

иммунная система | защита от инфекций | сильный, здоровый организм

Суплемент,  
комплексно 

воздействующий  
на иммунную систему. 

Лучший хранитель 
иммунной защиты 

нашего  
организма.
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ColamiD – это натуральный аминокислотно- 
-минерально-витаминный комплекс. Он обе-
спечивает организм высоко биодоступны-
ми минералами, макро и микроэлементами, 
включая кальций и фосфор. 

Основой суплемента является порошкообраз-
ный рыбный комплекс с полным аминокислот-
ным профилем. Сырье добывается из живущей 
в природных условиях рыбы трески, обитаю-
щей в водах Атлантического океана, без ГМО 
с наивысшей микробиологической чистотой. 
Мясо рыбы содержит комплект аминокислот, 
необходимых для построения наших белков, 
причем в идеальных пропорциях. Аминокис-
лоты являются основными компонентами 
белков. Белки являются наиболее важными 
питательными веществами для поддержания 
жизни. Они входят в состав всех тканей орга-
низма человека, а также многих биологически 
активных соединений, таких, как ферменты 
или гормоны. Потребность в аминокислотах 
возрастает в результате перенесенных забо-
леваний, длительного стресса, в период рез-
кого роста молодого организма, в состояниях 
перегрузки (тренировки, активный туризм, 
тяжелая работа), или во время кормления 
грудью. Витамин D, содержащийся в препара-
те colamiD, определяет огромное количество 
процессов, происходящих в организме чело-
века и влияет, в частности, на работу костной, 
мышечной, иммунной и нервной систем. До-
бавленный к этому витамин K способствует 
эффективному усвоению кальция и нормаль-
ному свертыванию крови.

colamiD 
Натуральный аминокислотно-минерально-витаминный комплекс. 

костно-хрящевая система | поставляет аминокислоты и минералы  
| мощный и здоровый механизм движения 

Богат микро-  
и макроэлементами, 

аминокислотами 
и витаминами, 

улучшенный суплемент 
(пищевая добавка), 

укрепляющий костную 
систему.  

Профилактика 
остеопороза.
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omega complex 
Суплемент с супероксиддисмутазой и хлорофиллом. 

сердечно-сосудистая система | обеспечивает антиоксидантами  
и ненасыщенными жировыми кислотами | здоровое сердце,  
молодое и стройное тело 

Оmega complex является уникальным супле-
ментом в своей группе продукции. 

Он содержит высококачественный концентрат 
жиров из пресноводных рыб, содержащих жи-
ровые кислоты Омега-3 и масло из морских 
водорослей, которое, будучи веществом рас-
тительным, содержит жировые кислоты омега, 
присущие в природе только рыбьим жирам,  
в том числе содержит DHA (докозагексаеновая 
кислота). Идеальное, основанное на современ-
ных знаниях, соотношение NNKT Омега 3-6-9 
мы получили, добавляя другие растительные 
масла. В том числе созданное в Польше льня-
ное масло, обладающее наивысшей в мире 
термической и временной стойкостью оме-
га-кислот. 

Вы получаете набор натуральных ненасыщен-
ных жировых кислот высокого качества с от-
личной биодоступностью.

Omega complex – это революционная, нова-
торская формула, в которой для защиты ак-
тивных веществ – NNKT – впервые в суплемен-
те используется супероксиддисмутаза (СОД), 
сильнейший природный антиоксидант.

Композиция  
высшего качества  

биологически  
усвояемых жиров NNKT 

Омега 3-6-9,  
обогащенных СОД  

(супероксиддисмута-
зой).
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slimCol 
Способствует процессу похудения.

для похудения | снижение веса и снижение аппетита | здоровое и стройное тело

Содержит  
вещества 

исключительно 
растительного 

происхождения. 
Здоровое  

похудение.

Суплемент slimCol имеет в своем составе ком-
бинацию растительных экстрактов, подобран-
ных таким образом, чтобы помочь организму 
во время процесса похудения. 

Натуральные вещества действуют омолажива-
юще, поддерживают метаболизм жиров и саха-
ров, способствуют нормализации массы тела. 

Композиция содержит капсаицин, который сти-
мулирует процесс окисления углеводов и вли-
яет на поддержание нормального веса тела 
после похудения. Является антиоксидантом, 
так что дополнительно защищает организм от 
воздействия свободных радикалов. 

Добавленный в slimCol артишок способствует 
потере веса, а также поддержанию нормально-
го уровня холестерина в крови. 

Применяемые в составе имбирь и гурмар по-
могают контролировать нормальный уровень 
сахара в крови и снижают тягу к сладкому. 

Известный и высоко ценимый цикорий обыкно-
венный поддерживает систему детоксикации 
организма в процессе потери веса.





Более подробную информацию о продуктах Вы найдете  
на нашей странице в Facebook:

Colway International – Official Fanpage

www.wellnessbycolway.com

Текущая коммерческая оферта зависит от страны и может меняться  
с течением времени; больше информации на сайте:

www.colwayinternational.com
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