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УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МАСЕЛ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НЕЗАМЕНИМЫХ ОМЕГА-3, -6, -9 КИСЛОТ — 
СЕКРЕТ КРАСИВОЙ КОЖИ И РОСКОШНЫХ ВОЛОС!

ЛИНИЯ
ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ

И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС



Источники омега-кислот, применяемых в косметике:
растительные масла (чаще всего льняное, соевое, кукурузное, оливковое, подсолнечное)

 ткани глубоководных рыб (тунца, скумбрии, трески) и морских 
млекопитающих (например, тюлений жир).

 OMEGA

ЧТО ТАКОЕ ОМЕГА-КИСЛОТЫ?
Это ряд полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые принимают активное участие 
в обменных процессах организма. Они представляют собой длинные цепочки углеродных 
атомов со свободными двойными связями. В зависимости от места расположения этих 
связей в цепочке жирные кислоты получают название омега-3, -6 или омега-9. 

ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. Молекулы омега-кислот встраиваются в 
липидный слой и укрепляют его, благодаря чему влага удерживается в 
глубоких слоях кожи и делает ее молодой и гладкой. Также эти кислоты 
крайне полезны для волос, поскольку со временем волосы теряют нату-
ральные липиды. Липиды, содержащиеся в омега-кислотах, могут заме-
щать потерянные липиды волос. В результате поверхность волоса запеча-
тывается, становится более гладкой, сияющей и сильной.

ОМОЛОЖЕНИЕ. Омега-кислоты принимают участие в укреплении колла-
геновых волокон кожи, способствуя ее гладкости, а также обладают силь-
ными антиоксидантными свойствами, предотвращая преждевременное 
увядание.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ. Омега-кислоты укрепляют клеточный 
иммунитет, стимулируют выработку в организме веществ, борющихся с 
инфекциями, ускоряют заживление кожи при акне, экземе, псориазе и т.д.

Человеческий организм может преобразовывать жирные кислоты из одного класса в другой, но не 
способен их синтезировать, поэтому омега-кислоты называют незаменимыми – они обязательно 

должны поступать в организм извне.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОМЕГА-КИСЛОТ В КОСМЕТИКЕ:

УКРЕПЛЕНИЕ. Омега-кислоты способствуют повышению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, укрепляют капилляры и избавляют от 
темных кругов под глазами и сосудистых сеточек, препятствуют расслое-
нию ногтей и ломкости волос. Oмега-кислоты ускоряют рост волос и помо-
гают сделать их более здоровыми.



Инка Инчи

Коньяк Маннан (конжак) растение AmorphophallusKonjac

Макадамия

KONJAK MANNAN, витамины А, Е, F, бетаин, гиалуроновая кислота, натуральные расти-
тельные масла виноградной косточки, ши, какао, облепихи, кокоса, миндаля, макадамии и другие высоко 
активные компоненты, поддерживающие здоровье и сияющий вид кожи и волос.

КОСМЕТИКА OMEGA 369 СОДЕРЖИТ В СОСТАВЕ:
Inca Omega Oil* - 100% органическое масло тропического растения инка инчи, которое 
было известно еще несколько тысячелетий назад. Высочайшее содержание незаменимых жирных 
кислот Омега-3 (48%) и Омега-6 (36%), делает это масло уникальным. Оно подходит для всех 
типов кожи, в том числе чувствительной, отлично помогает обезвоженной, грубой и склонной к шелуше-
нию коже. 
Рекомендуется для кожи, склонной к атопическому дерматиту, экземе, псориазу. Благодаря содержа-
щимся в нем омега-кислотам это масло восстанавливает и нормализует водно-липидный барьер кожи, 
уменьшая её обезвоживание, а так же регулирует кератинизацию (ороговение) кожи, обладая при этом 
удивительными смягчающими свойствами. Хорошо впитывается, не оставляя жирной плёнки. Заживляет 
раны, рубцы, устраняет неровности на коже. Рекомендуется применять его для предотвращения появле-
ния растяжек. Защищает и укрепляет волосы и ногти.

Комплекс OMEGA PLUS - состоит из синергично дополняющих друг друга масел макада-
мии, оливы, подсолнечника, кукурузы и кунжута. Натуральные, полученные методом холодного 
отжима, эти масла — источник незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, обеспечивающих 
восстановление и защиту кожи и волос, а соответственно - их молодость и красоту.

0%

Инка инчи масло

Соевое масло

Оливковое масло

Хлопковое масло

Подсолнечное масло 

Omega 3Omega 9 Omega 6
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Сравнительная таблица состава жирных кислот в растительных маслах 
(источник: Cobiosa Industrias Asociadas SL, Испания)

naturally effective



ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ КОСМЕТИКА OMEGA 369:
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС: 
 • секущиеся кончики
• жесткость
• тусклость 
• ломкость
• не поддаются укладке
 

Преимущества косметики OMEGA
• первая на белорусском рынке линия косметики отечественного производства для комплексно-
го ухода за лицом, телом и волосами на основе омега-кислот 
• косметика, которая решает проблемы сухой, очень сухой и чувствительной кожи благодаря 
экстра-питательному действию полезных, натуральных омега-3, -6, -9 жирных кислот
• высококачественное европейское сырье (свойства подтверждены клиническими исследовани-
ями) от поставщиков с мировым именем 

ПРОБЛЕМЫ КОЖИ: 
 

Результат применения OMEGA 369:
• БЕЗ ВОСПАЛЕНИЙ И РАЗДРАЖЕНИЙ • ЭЛАСТИЧНАЯ И УПРУГАЯ 
• ВОССТАНОВЛЕННАЯ • СИЯЮЩАЯ • УВЛАЖНЕННАЯ И НАПИТАННАЯ КОЖА 

• ЖИВЫЕ • ГЛАДКИЕ • ПОСЛУШНЫЕ • СИЛЬНЫЕ • БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ 

• воспаление и гиперреактивность
• снижение эластичности и тонуса
• сухость и шелушение 
• высыпания
• преждевременное увядание
• недостаток увлажнения 



СУХАЯ И ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ И НОРМАЛЬНАЯ КОЖА 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

НОЧНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Мицеллярное молочко для сухой и чувствительной кожи

Сыворотка-эликсир total-преображение кожи
Крем для лица для сухой и чувствительной кожи  

Крем-масло для лица интенсивное восстановление кожи ночной

Крем для кожи вокруг глаз

Пенка очищающая 

Крем питательный для тела

Масло-спрей для тела

Шампунь интенсивный для волос
Бальзам интенсивный для волос

Сыворотка - спрей для волос

Крем-эксперт для тела
Бальзам для рукКрем-масло для рук

Мицеллярная вода для лица, глаз и губ
 

Крем-флюид для лица для нормальной кожи

Тоник-балансир для сухой и чувствительной кожи Тоник-балансир для сухой и чувствительной кожи

ДНЕВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА   



Тоник-балансир для сухой и чувствительной кожи 

• ежедневный уход за деликатной и требовательной кожей
• гиалуроновая кислота - моментальное увлажнение
• 100% органическое масло Inca Omega Oil – насыщение клеток 
omega -3, -6, -9 жирными кислотами
• комплекс Omega Plus для восстановления липидного барьера кожи
• SymRelief – регенерация и преображение кожи
• упругость и сияние кожи
• для всех типов кожи

Применение: нанести на ватный диск, протереть кожу лица и шеи по 
массажным линиям. Не смывать. Рекомендуем использовать утром и 
вечером.

200 мл
4810090009960

Мицеллярная вода для лица, глаз и губ

• быстрое удаление макияжа
• мицеллярная основа натурального происхождения (янтарная 
кислота+кукурузный крахмал) – идеальное очищение сухой и 
чувствительной кожи
• поддержание естественного РН кожи
• 100% органическое масло Inca Omega Oil поддерживает 
оптимальный уровень увлажнения и питания кожи
• НЕТ сухости и стянутости
• подходит для снятия макияжа с глаз и губ

Применение: Смоченным ватным диском нежно протереть кожу по 
массажным линиям. Завершить процедуру очищения тоником 
или водой.

400 мл
4810090009953

Мицеллярное молочко для сухой и чувствительной кожи 

• легкое и комфортное очищение кожи без трения и растяжения
• мицеллы на основе кокосового масла
• 100% органическое масло Inca Omega Oil для ультрапитания 
кожи omega -3, -6, -9 жирными кислотами
• восстановление тонуса кожи и разглаживание мелких морщинок
• предупреждение преждевремнного старения кожи
• комплекс Omega Plus для восстановления липидного барьера кожи 
• подходит для снятия макияжа с глаз и губ
• без ощущения жирной пленки и липкости

Применение: небольшое количество средства нанести на ватный 
диск, очистить им кожу лица и шеи по массажным линиям. Завер-
шить процедуру очищения тоником или водой. Рекомендуем 
использовать утром и вечером.

200 г
4810090009946

УКРЕПЛЕНИЕ. Омега-кислоты способствуют повышению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, укрепляют капилляры и избавляют от 
темных кругов под глазами и сосудистых сеточек, препятствуют расслое-
нию ногтей и ломкости волос. Oмега-кислоты ускоряют рост волос и помо-
гают сделать их более здоровыми.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК • Очищение кожи



Крем-флюид для лица для нормальной кожи

•  легкая текстура крема, БЕЗ жирности и липкости
• эффективное anti-age действие
• 100% органическое масло Inca Omega Oil = ультрапитание кожи, 
насыщение omega -3, -6, -9 жирными кислотами
• комплекс Omega Plus для восстановления липидного барьера кожи
• высокомолекулярная гиалуроновая кислота – увлажнение на 
весь день
• для нормальной и комбинированной кожи
• идеален в качестве основы под макияж

Применение: утром нанести крем по массажным линиям на 
очищенную кожу лица и шеи.

48 г
4810090009977

Крем для лица для сухой и чувствительной кожи

• питательный уход со 100% органическим маслом Inca Omega Oil 
• эффективное anti-age действие
• комплекс Omega Plus – восстановление липидного барьера кожи
• масло какао = смягчение + восстановление тонуса кожи
• густая насыщенная текстура крема – оптимальный уход за сухой, 
очень сухой и чувствительной кожей
• подходит в качестве основы под макияж

Применение: утром нанести крем по массажным линиям на 
очищенную кожу лица и шеи.

48 г
4810090009984

Крем-масло для лица интенсивное восстановление кожи

• ночной ультра-питательный уход
• успокаивает раздраженную, гиперреактивную кожу
• насыщение клеток omega -3, -6, -9 жирными кислотами
• эффективное anti-age действие
• комплекс Omega Plus – устранение следов усталости и стрессов
• масла ши и кокоса – увлажнение + восстановление гладкости кожи
• устранение сухости и стянутости кожи

Применение: вечером (за 30 минут до сна) нанести крем по 
массажным линиям на очищенную кожу лица и шеи.

48 г 
4810090009991

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК • Дневной/ночной уход за кожей лица



• первая на белорусском рынке линия косметики отечественного производства для комплексно-
го ухода за лицом, телом и волосами на основе омега-кислот 
• косметика, которая решает проблемы сухой, очень сухой и чувствительной кожи благодаря 
экстра-питательному действию полезных, натуральных омега-3, -6, -9 жирных кислот
• высококачественное европейское сырье (свойства подтверждены клиническими исследовани-
ями) от поставщиков с мировым именем 

Сыворотка-эликсир total-преображение кожи 

• драгоценные масла для восстановления и экстра-защиты кожи
• для сухой обезвоженной кожи, потерявшей гладкость и упругость
• сыворотка может сочетаться с другими средствами ухода за кожей (по типу кожи)
• 100% органическое масло Inca Omega Oil
• комплекс Omega Plus
• масло виноградной косточки + масло сладкого миндаля
 = активизация процессов самоомоложения и обновления кожи
• ровный цвет лица и сияние здоровой кожи

Применение:
1. Для ежедневного ухода: утром и/или вечером нанести несколько капель сыворотки-эликсира на 
чистую кожу лица и шеи нежными массажными движениями. Можно использовать в зоне вокруг глаз. 
2. Для усиления эффекта косметических продуктов: смешать три капли сыворотки-эликсира с порцией 
крема, нанести на чистую кожу лица и шеи по массажным линиям.

19 мл
4810090010027

Крем для кожи вокруг глаз

• коррекция возрастных изменений
• 100% органическое масло Inca Omega Oil – ультра-питательное 
действие 
• комплекс Omega Plus для восстановления липидной мантии кожи
• витамин Е + масло сладкого миндаля = антиоксидантная защита 
кожи, сохранение эластичности и упругости
• для всех типов кожи

Применение: утром и/или вечером нанести крем на чистую кожу 
вокруг глаз по массажным линиям. 

25 г
4810090010010

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК 



Крем-эксперт для тела

•  100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
•  драгоценные масла комплекса Omega Plus
•  устранение сухости и шелушения кожи
•  для всех типов кожи, особенно для сухой и очень сухой

Применение: массажными движениями нанести на чистую кожу 
тела.

150 г
4810090009885

Крем питательный для тела

•  100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
•  драгоценные масла комплекса Omega Plus
•  ощущение комфорта на долгое время даже для самой сухой и 
чувствительной кожи
•  мощное антиоксидантное действие и сохранение молодости кожи
•  Konjac Mannan – натуральный увлажнитель – оптимальный 
гидробаланс кожи

Применение: массажными движениями нанести на чистую кожу 
тела.
 
150 г
4810090009892

Масло-спрей для тела

•  100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
• драгоценные масла комплекса Omega Plus
• удобство нанесения и распределения средства
• масла облепихи и виноградной косточки - для сохранения кожи
упругой и шелковистой
• БЕЗ ощущения липкости и жирности

Применение: распылить на сухую или влажную кожу с расстояния 
10-15 см, мягко вмассировать. 

100 мл 
4810090009908

УХОД ЗА ТЕЛОМ И РУКАМИ



Крем-масло для рук

• масло кокоса – увлажнение и гладкость кожи
• 100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
• драгоценные масла комплекса Omega Plus
• поддержание оптимального гидробаланса кожи
• устранение сухости и шелушения
• для сухой и очень сухой кожи
• БЕЗ ощущения липкости и жирности

Применение: нанести на чистую кожу рук.

80 г
4810090009915

Бальзам для рук

• 100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
• драгоценные масла комплекса Omega Plus
• масло кокоса + масло макадамии = бережный уход, предупрежде-
ние образования трещин
• super-увлажнение и антиоксидантная защита кожи
• Konjac Mannan – натуральный увлажнитель – оптимальный 
гидробаланс кожи

Применение: нанести на чистую кожу рук.

80 г
4810090009922

Пенка очищающая 

• идеально для деликатного очищения сухой и чувствительной 
кожи лица, тела или рук
• 100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
• витамин Е – антиоксидантная защита кожи
• специальный пенный дозатор
• экономичный расход продукта
• легко смывается водой

Применение: небольшое количество пенки 
нанести на влажную кожу лица, рук или тела, 
помассировать, смыть. 

250 г 
4810090009939

УХОД ЗА ТЕЛОМ И РУКАМИ



Шампунь интенсивный для волос

• мягкая моющая основа шампуня 
• преображение сухих и ломких волоc
• 100% органическое масло Inca Omega Oil насыщает клетки 
omega -3, -6, -9 жирными кислотами, создавая условия для роста 
здоровых и сильных волос
• комплекс Omega Plus – глубокая реставрация структуры волос, 
защита от ломкости, сухости и появления секущихся кончиков
• без SLS
• подходит для частого применения

Применение: нанести на влажные волосы, слегка помассировать до 
образования пены, смыть. При попадании в глаза промыть водой. 
Рекомендуется использовать в комплексе с бальзамом интенсивным 
линии Omega 369.

400 г
4810090009854

Бальзам интенсивный для волос

• мягкая кондиционирующая добавка - защита волос 
от повреждений, легкое расчесывание, идеальная гладкость и 
ослепительный блеск
• 100% органическое масло Inca Omega Oil
• комплекс Omega Plus
• подходит для частого применения

Применение: нанести на чистые влажные волосы по всей длине, 
через 3-5 минут смыть. При попадании в глаза промыть водой. 
Рекомендуется использовать в комплексе с шампунем интенсивным 
для волос  линии Omega 369.

180 г
4810090009861

Сыворотка-спрей для волос

• защита волос от повреждений, легкое расчесывание, идеальная 
гладкость и ослепительный блеск
• 100% органическое масло инка инчи
• комплекс Omega Plus
• D-пантенол
• масло облепихи
• подходит для ежедневного использования
• не утяжеляет волосы

Применение: распылить на сухие или влажные волосы с расстояния 
15-20 см. Уложить волосы, как обычно. 

150 г
4810090009878

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ



• Inca Omega Oil - 100% органическое косметическое масло, которое содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, среди 
которых есть все необходимые человеку.  Действие на кожу:  сокращение воспалений, поддержание эластичности, ускорение заживления, 
устраняет шелушение, поддержание баланса увлажненности кожи. Натуральный, экологичный, активный ингредиент против сечения и ломко-
сти волос.  Способствует ускорению роста волос и помогает сделать волосы более здоровыми и сияющими.
• Omega PLUS - ингредиент, представляющий собой синергетическое сочетание масел подсолнечника, кукурузы, кунжута, макадамии и оливково-
го масла. Omega Plus – это растительный источник жирных кислот, который увлажняет кожу и удерживает ее в глубоких слоях кожи, оказыва-
ет омолаживающее действие.  Восполняет дефицит липидов волос, образуя «смазочный слой»: волосы становятся мягкими.
• Витамин Е - стабилизирует мембраны клеток, делая их менее доступными для вредных веществ и радикалов. Обладает мощным антирадикаль-
ным и противоокислительным действиями. Предотвращает окисление липидов кожи, приводящее к преждевременному старению, увлажняет 
кожу. Необходим для эффективного поглощения кислорода тканями, способствует сохранению в организме витамина А. 
• Витамин А –  ускоряет процесс обновления клеток кожи, уменьшает тонкие морщинки, неровную пигментацию и грубость кожи. Важен и для 
поддержания структуры и влажности клеток кожи. При его недостатке кожа утрачивает эластичность, становится бледной, склонной к шелушению, 
образованию угрей. 
• Соль янтарной кислоты - натуральное ПАВ – используется в мицеллярной воде линии OMEGA 369. Деликатно, но эффективно очищает кожу, 
без раздражения и пересушивания.  Не токсично.
• Децил глюкозид - ПАВ растительного происхождения с прекрасными пенообразующими свойствами и хорошими дерматологическими харак-
теристиками.  
• Бетаин – производное глицина, получают из сахарной свеклы. Обладает превосходными увлажняющими и успокаивающими свойствами. Реко-
мендуется для чувствительной и проблемной кожи.
• Гиалуронат натрия высокомолекулярный –увлажняющий и влагоудерживающий компонент продолжительного действия. При нанесении на 
кожу образует пленку, регулируя, таким образом, водный обмен. Благодаря своим мощным гигроскопическим свойствам, позволяет удерживать 
воду на поверхности кожи. Защищает кожу от внешних воздействий, которые могут изменить естественный липидный барьер.
• Пантенол - провитамин В5, восстановленная форма пантотеновой кислоты. Обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим дей-
ствием. Способствует восстановлению клеток, обладает противовоспалительным, успокаивающим, заживляющим, увлажняющим и разглаживаю-
щим кожу действием. В результате накопления и проникновения пантенола улучшается способность удерживать влагу, и эта способность сохра-
няется на длительное время.
• KONJAC MANNAN 1.0® SP – это 1,0% раствор глюкоманнана, полученного из клубней азиатского растения Amorphophallus konjac. Обладает 
отличными увлажняющим и разглаживающим свойствами.

Крем-масло для рук

• масло кокоса – увлажнение и гладкость кожи
• 100% органическое масло Inca Omega Oil: ультра-питание, 
мягкость и нежность кожи
• драгоценные масла комплекса Omega Plus
• поддержание оптимального гидробаланса кожи
• устранение сухости и шелушения
• для сухой и очень сухой кожи
• БЕЗ ощущения липкости и жирности

Применение: нанести на чистую кожу рук.

80 г
4810090009915

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ OMEGA 369
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