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Меня зовут Резеда Нурисламова. По профессии я провизор, 
фармаколог, апидолог, окончила Пермскую Государственную 
Фармацевтическую Академию, Академию пчеловодства при НИИ. 
Разработала более 80 косметических препаратов и продуктов 
функционального питания. Прошла серьезную школу в крупнейших 
европейских фармацевтических корпорациях. 

Более 7 лет мы разрабатываем эффективную и безопасную 
косметику. При разработке наших продуктов мы используем только 
эффективные активные вещества победителей мировых выставок 
In cosmetics GLOBAL.

Мы сотрудничаем с мировыми экспертами в области 
биотехнологии и биохимии. Наша косметика отвечает высоким 
стандартам качества, производится на территории Франции, 
Италии, Канады и России в соответствии с Европейскими и 
Российскими стандартами качества. 
Концепция бренда заключается в использовании инновационных 
ингредиентов в их работающей дозировке, что позволяет получать 
ожидаемый результат за короткое время. Также, мы предлагаем 
уникальную линейку 100% активных мономолекул, которые можно 
подбирать индивидуально и точечно решать проблемы. На каждый 
продукт проводим исследования в России в аккредитованных 
испытательных лабораториях и подтверждаем качество 
протоколами и декларациями, что говорит о безопасности.

Название компании исходит от латинского перевода 
лекарственного растения Reseda odorata - Резеда душистая.

О КОМПАНИИ

Желаю приятного пользования нашей 
косметикой и получения желаемых 
результатов

Резеда Нурисламова

2



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
комплекс от выпадения и для роста волос
спрей от седины 

шампунь увлажнение
шампунь гладкость
шампунь увеличение объема
шампунь увлажняющий
бальзам увлажнение 
бальзам гладкость 
бальзам увеличение объема
бальзам увлажняющий

6
7

10
11
11
12
12
13
14
14

СОДЕРЖАНИЕ

3



Что делать при выпадении волос?

Выпадение волос – серьезная забота для многих. Каждый день 
мы теряем около 100 волос, и это вполне нормально. На месте 
выпавшего появляется другой. Однако, если потери больше, стоит 
проверить, что может быть причиной выпадения, как предотвратить 
эту неприятность и начать профессиональный уход за волосами.

ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ

Гормональные нарушения

Чрезмерное выпадение чаще всего вызвано гормональным 
дисбалансом. Гормональное облысение поражает мужчин старше 
40-50 лет, женщин в постменопаузе, беременных или прекращающих 
прием таблеток.

Суть гормонального облысения заключается в быстром сокращении 
волосяного фолликула в сочетании с сокращением фазы роста 
волос. На него влияют андрогены, гормоны, в том числе тестостерон. 
Когда баланс выработки тестостерона нарушается, он превращается 
в активную молекулу (ДГТ), безжалостно разрушая волосяные 
фолликулы. У женщин гиперпродукция андрогенов происходит из-за 
заболеваний яичников, надпочечников или снижения их активности 
в период менопаузы.

Заболевания щитовидной железы

И гиперактивная щитовидная железа, и недостаточная щитовидная 
железа влияют на внешний вид волос.

При гипотиреозе они очень тонкие и сухие. Может появиться так 
называемая генерализованная или бляшечная алопеция.

Еще одно заболевание, вызывающее повреждение волосяного 
покрова, – это болезнь Грейвса. Когда оно развивается, щитовидная 
железа стимулируется к выработке специфического иммуноглобулина, 
который значительно ускоряет обменные процессы и, следовательно, 
старение волос. Только специализированное лечение основного 
заболевания улучшит их состояние.

Неблагоприятные процессы в организме как мужчин, так и женщин 
могут вызвать фиброзирование коллагеновой оболочки вокруг 
корня волоса. Угнетенный корень меньше питается и меньше 
прикрепляется к коже головы. Волосы становятся тоньше, выпадают 
и через некоторое время перестают расти. Начинается процесс 
облысения. Чтобы предотвратить это, нужно действовать двумя 
способами: закрепить корень волоса в коже головы и стимулировать 
его восстановление, обеспечивая питательными веществами, можно 
воспользоваться шампунем-активатором роста волос.
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Дефицит витаминов

Недоедание, особенно дефицит белка и аминокислот, а также 
дефицит железа и цинка, может вызвать выпадение волос на 
всей поверхности головы. Это называется диффузная алопеция. 
Чаще всего волосы страдают от тяжелых процедур для похудения, 
которые ограничивают ежедневное потребление 700-1000 калорий. 
Так называемые однокомпонентные диеты (монодиеты), например 
диеты с низким содержанием белка, диеты без мяса и т. д. Дефицит 
железа и цинка, хотя и вызывает выпадение волос, не обязательно 
должен проявляться в форме анемии.

Стресс

Стресс увеличивает секрецию пролактина, избыток которого 
вызывает выпадение волос. Их ослабление также может быть 
результатом неконтролируемого нервного расчесывания головы, 
которое обычно носит психологический характер.

Ошибки ухода

У большинства здоровых людей старше 25 лет волосы становятся 
тоньше, мы теряем их больше, чем отращиваем новые. Гораздо 
интенсивнее они выпадают при неправильном уходе – сушке на 
солнце, ветре или морской воде. Процедуры, нарушающие структуру 
растительности на голове – окрашивание, химическая завивка 
– также негативно сказываются на ее состоянии. Если потом не 
укрепить их тщательно подобранной косметикой, то вскоре волосы 
начнут истончаться.

5



Комплекс от выпадения 
и для роста волос ANTI-AGE SCC5

Комплекс SCC5 ResedaOdor борется не с последствиями 
выпадения волос, а с их причинами. Содержит в себе 
компоненты, которые стимулируют рост.

В его составе находятся:
• пептиды — способствуют укреплению луковицы волоса;
• биоканин-А — уменьшает негативное воздействие 
активного тестостерона на фолликулы (одной из причин 
андрогенной алопеции)
• экстракт конского каштана улучшает микроциркуляцию и 
снижает воспалительный процесс
• гликолевая кислота способствует клеточному обновлению

Во время использования Комплекса SCC5 ResedaOdor 
волосы начинают активный рост, становятся качественно 
другими за счет лучшей иннервации и питания каждой 
отдельной луковицы.

Аnti-age уход за волосами

Рекомендации по использованию: нанести на корни 
волос 6-7 впрысков лосьона на сухую или влажную кожу. 
Распределить мягкими массажными движениями. Не 
смывайте лосьон. Применяйте ежедневно, 1 раз в день, 
желательно в одно и то же время. 
Минимальный рекомендованный курс применения 3 
месяца, если специалистом не рекомендовано иначе.
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Спрей от седины 
ANTI-AGE ARGENTUM
Мы разработали средство, которое действует на 
большинство причин появления седины. Спрей Argentum 
ResedaOdor не красит волосы, а запускает естественные 
процессы. Он способствует остановке и обращению вспять 
самого процесса образования седых волос. В состав 
входит молекула пептида, которая способна действовать 
на меланин, чтобы он вырабатывался самостоятельно 
и снижает микростресс в луковицах. Вследствие чего 
волосы начинают наполняться и насыщаться собственным 
пигментом. И постепенно восстанавливают цвет.

Рекомендации по использованию: встряхнуть флакон 
перед применением. Наносить спрей от седины на корни 
волос 6-7 впрысков на сухую или влажную кожу головы. 
Распределите мягкими массажными движениями.
Применяйте 1 раз в день, в одно и то же время. Результат 
будет виден через 3-6 месяцев ежедневного использования.
Средство от седины может использоваться в 
профессиональном и домашнем уходе.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*
Оценка пигментации волос методом хромаметрия к концу 
3-го месяца показала, что Greyverse обеспечивает видимые 
результаты уменьшения седины и увеличения пигментации 
волос до 32%. Также Greyverse обеспечивает видимые 
результаты уменьшения седины и увеличения плотности 
пигментации до 8%.
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Средства ухода за волосами от ResedaOdor – это 
сбалансированные продукты, способствующие 
восстановлению микробиома кожи головы и росту 
здоровых и крепких волос.

Более 90% компонентов являются натуральными и 
органическими, не содержат агрессивных очищающих 
компонентов. Увлажняющие компоненты восстанавливают 
естественную структуру волоса, делая их мягкими и 
приятными.

Шампуни физиологично восстанавливают микробиом, 
предохраняют от появления перхоти и других раздражений.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

• SLS, SLES
• парабены
• красители
• минеральные масла
• и другие агрессивные и сомнительные компоненты
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ПРАВИЛА УХОДА ЗА СУХИМИ ВОЛОСАМИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При изучении физико-химических свойств человеческого 
волоса выясняется, что это очень сложное волокно, а не просто 
однородный ороговевший цилиндр. Его компоненты химически 
и гистологически очень разные. Эти липиды лабильны и 
чувствительны к воздействию окружающей среды или химическим 
веществам, таким как перманент, красители или чрезмерное 
солнечное воздействие.

Немаловажное значение в восстановлении волос играет шампунь. 
Он должен соответствовать их типу. Помните, что зачастую 
луковицы страдают от недостатка влаги. Именно поэтому 
специалисты рекомендуют женщинам приобретать специальные 
шампуни, предназначенные для сухого типа кожи головы. А если 
она не знает о том, какой шампунь для сухих волос ей купить, то 
этот вопрос лучше задать специалисту.

Купить хороший бальзам или кондиционер. Такие косметические 
средства считаются многофункциональными.

• Питание и увлажнение. Такие косметические средства снабжают 
луковицу и кожу головы витаминами, микроэлементами, иными 
биологически активными веществами, которые необходимы для 
нормального роста и блеска.
• Защита. Большинство бальзамов и кондиционеров помогают 
восстановить сухие и поврежденные волосы, которые стали 
такими из-за оказания на них частого термического воздействия. 

Помимо этого, такие средства защищают шевелюру от вредного 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Также они помогают их 
легко расчесать, создать красивую прическу, придают им объем, 
делают их более пышными.
• Цветопротектор. Обычно кондиционеры и бальзамы снижают 
процесс вымывания цвета из окрашенных волос. Именно 
поэтому женщинам, использующим их, не нужно часто красить 
голову.

Помните: после нанесения бальзама или кондиционера нужно 
немного подождать. Так состав лучше проникнет, локоны станут 
более мягкими.

Еще стоит приобрести хороший спрей или флюид, 
предназначенный для увлажнения локонов. Обычно все 
косметические средства, предназначенные для сухого типа 
кожи головы, содержат увлажняющие вещества. Несмотря на 
это, таким локонам нужно восстанавливать водный баланс. 
Именно поэтому косметическое средство должно не только их 
увлажнять, но и восстанавливать водный баланс.
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Шампунь увлажняющий 
Shampoo Sea of water  

для нормальных и склонных к жирности волос

Шампунь сбалансирован по уровню рН, очищает 
кожу головы и волосы от загрязнений и остатков 
укладочных средств. 

90% компонентов являются натуральными и 
органическими.
• Увлажняющие компоненты восстанавливают 
естественную структуру волос, делая их мягкими.
•  Кондиционирующие добавки обволакивают 
волос, придают им мягкость, упругость и облегчают 
расчесывание.

Экстракт Иван Чая (Defenscalp 1,5%) способствует 
восстановлению нормальной микрофлоры кожи 
головы, предупреждая появление перхоти, сухости, 
ощущения раздражения.

Не содержит SLS, SLES и парабенов.

Подходит для ежедневного использования, для 
наращенных и химически выпрямленных волос, 
для ухода за сухой кожей головы. Рекомендуется 
применять в комплексе с бальзамом ResedaOdor 
увлажняющий Sea of water
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Шампунь гладкость 
Shampoo Sea of silk

для нормальных и сухих волос

Бережно очищает от загрязнений и остатков 
укладочных средств. Создает правильный баланс 
кожи головы, тем самым уменьшая образование 
перхоти, налаживает и регулирует процесс выработки 
кожного сала. Имеет мягкую структуру, а входящие 
в состав ухаживающие компоненты способствуют 
оздоровлению кожи при регулярном применении.

Шампунь на 90% состоит из натуральных и 
органических компонентов. Увлажняющие 
компоненты восстанавливают естественную 
структуру локонов, делая их мягкими и приятными, 
создавая эффект волос "как на море". 

Не содержит SLS, SLES и парабенов. Не смотря 
на это состав хорошо пенится, благодаря чему 
расходуется экономично. Кондиционирующие 
добавки обволакивают волос, придают им упругость и 
облегчают расчесывание. Подходит для ежедневного 
использования, для наращенных и химически 
выпрямленных волос. Рекомендуется применять 
в комплексе со спреем ResedaOdor гладкость и 
термозащита Sea of silk. 

Шампунь подходит для сухих и поврежденных волос. 
В его состав входит кератин, близкий по составу 
нашему организму. 

питание

Шампунь увеличение объема 
Shampoo Max Volume 

Подходит для ежедневного использования, наращенных 
и химически выпрямленных волос.

Нежный шампунь с Defenscalp со 
сбалансированным уровнем рН очищает кожу 
головы и волосы от загрязнений и остатков 
укладочных средств. 90% компонентов 
являются натуральными и органическими. 
Кондиционирующие добавки обволакивают волос, 
придают им мягкость, упругость и облегчают 
расчесывание. 

Протеины пшеницы обеспечивают потрясающий 
объем у корней, который сохраняется на целый 
день. Defenscalp мгновенно успокаивает 
кожу головы, уменьшая зуд и раздражение. 
Восстанавливает микробиоту скальпа, 
предупреждая появление перхоти и раздражения. 

Не содержит SLS, SLES и парабенов. 

Рекомендуется применять в комплексе c 
бальзамом ResedaOdor Объем Max Volume.

объем
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Бальзам увлажняющий 
Balm Sea of water 
для нормальных и склонных к жирности волос

Увлажняющие компоненты бальзама 
восстанавливают естественную структуру волос, делая 
их мягкими и шелковистыми.

Кондиционирующие добавки обволакивают волосы, 
придают им упругость и облегчают расчесывание. 
90% компонентов являются натуральными и 
органическими.

Бальзам закрывает чешуйки волоса, тем самым 
сохраняя влагу и питательные вещества внутри 
волосяного стержня. Кроме того, средство 
защищает пряди от негативного влияния внешней 
среды, препятствует их спутыванию, убирает 
наэлектризованность. Также он восстанавливает 
требуемый уровень рН, придает локонам легкость и 
свежесть. Рекомендуется применять в комплексе с 
шампунем ResedaOdor увлажняющий Sea of water.

Не содержит парабены.

Подходит для любого типа волос, так же наращенных 
и химически выпрямленных, для ухода за сухой кожей 
головы. Бальзам для волос можно использовать 
ежедневно.

Бальзам гладкость с кератином
Balm Sea of silk
для нормальных и сухих волос

Ухаживающий бальзам для гладкости и 
шелковистости волос. Увлажняющие компоненты 
средства восстанавливают естественную структуру 
локонов, делая их мягкими и приятными, создавая 
эффект волос "как на море". 90% компонентов 
являются натуральными и органическими.

Входящее в состав масло Ши:
• восстанавливает ломкие, поврежденные локоны;
• питает волосы, при регулярном использовании 
делает их живыми и эластичными;
• убирает пушистость
• предотвращает сечение кончиков;

Не содержит парабенов.

Бальзам подходит для сухих и поврежденных волос. 
В его состав входит кератин, близкий по составу 
нашему организму. Средство возвращает волосам 
необходимый протеин, и они вновь становятся 
здоровыми и блестящими.
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Бальзам увеличение объема
Balm Max Volume 
Подходит для ежедневного использования, 
наращенных и химически выпрямленных волос.

Благодаря инновационной формуле, 
содержащей протеины пшеницы, масло 
ши и другие натуральные и органические 
компоненты, средство моментально питает, 
смягчает и разглаживает волосы. Создает 
защитный слой вокруг каждого волоска, 
сохраняя его природную эластичность.

Результат: более упругие и блестящие 
волосы, объем у корней, легкое 
расчесывание. 

Не содержит парабенов.

Подходит для любого типа волос. 
Рекомендуется применять в комплексе с 
шампунем ResedaOdor Объем Max Volume.

объем
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Средства ухода за телом от ResedaOdor – это 
сбалансированные продукты, способствующие 
восстановлению.

Более 90% компонентов являются натуральными и 
органическими, не содержат агрессивных очищающих 
компонентов.

Продукция ResedaOdor объединяет в себе научные 
достижения дерматологии и безопасность компонентов, 
обеспечивая вашей коже свежесть и молодость.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

• SLS, SLES
• парабены
• красители
• минеральные масла
• и другие агрессивные и сомнительные компоненты

14



УХОД ЗА ТЕЛОМ

Наше тело - огромная система, в которой все процессы 
взаимосвязаны. Каждое несовершенство или проблема не 
возникает сама по себе. К примеру, шелушение говорит о сухости 
кожи, которое в свою очередь сигнализирует о недостатке воды 
в организме в целом. Но недостаток влаги - это не только про 
водный баланс, вам может не хватать каких-либо витаминов или 
минералов.

Кожа - самый большой орган человека и, например, для красоты 
и здоровья кожи лица важно ухаживать за ней в целом - и 
наоборот. Невозможно быть ухоженной и здоровой, обладая лишь 
красивой кожей лица, если на остальных участках есть сухость. 
Всю воду и полезные компоненты организм будет направлять на 
“страдающие” зоны, что со временем приведет к дефициту в других 
областях. 

Из-за нехватки времени или отсутствии привычки - иногда сложно 
обеспечить себе уход за телом. Однако, забота о коже тела так 
же важна, как и о коже лица. Будь то потребность в ощущении 
комфорта, жизненных силах или просто в заботе о себе и хорошем 
самочувствии, эта процедура крайне важна.

Откройте для себя 3 основных средства по уходу за кожей тела, 
питанию и приданию великолепного вида. Воспользуйтесь 
возможностью выделить время и позаботиться о себе.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН УХОД ЗА ТЕЛОМ?

Ежедневное увлажнение важно по нескольким причинам:
обеспечение комфорта и эластичность кожи предотвращение 
старения,  минимизация потерь эластичности, снятие 
напряжения
Кожа может быть ослаблена несколькими факторами, такими 
как холод, средства для душа (или даже жесткая вода), которые 
сушат и нарушают защитный кожный барьер.

КАК  СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА?

Многие понимают важность комплексного ухода, но не 
придерживаются его, считая, что это сложно, дорого или 
занимает много времени. На самом деле, важно лишь составить 
правильную программу, распределить время и понять, как 
работают те или иные средства на полочке в вашей ванной. 

К примеру, выделите три дня в неделю и пусть каждый из них 
будет посвящен одной части тела: в понедельник - волосы, в 
среду - лицо, а в субботу - тело полностью.
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Крем антицеллюлитный с разогревающим 
эффектом Body slim

Крем антицеллюлитный Body Slim ResedaOdor специально 
разработан для максимально быстрого уменьшения 
целлюлита и его проявлений. Он идеально подходит для 
всех проблемных зон, не только бедер и ягодиц, но для 
рук, живота, а также для моделирования фигуры. 

Специально подобранные входящие в его состав 
компоненты:
• Кофеин, карнитин, эсцин — способствуют сжиганию 
жировых отложений и обладают лимфодренажным 
эффектом.
• Экстракты плюща, хвоща и фукуса — усиливают 
микроциркуляцию за счет активации клеточного дыхания.
• Фосфолипидная эмульсия корректирует обмен веществ 
в коже.
• Трипептид-1 — препятствует разрастанию жировых 
клеток.
• Сенсехот — оказывает глубокое разогревающее 
воздействие, но без покраснения и раздражения кожи.

Комплекс данных компонентов помогает сохранить 
упругость и эластичность кожи.

Рекомендации по применению: необходимо наносить 
на сухую кожу массажными движениями. Для 
большей эффективности рекомендуем совмещать с 
лимфодренажным массажем, с физической нагрузкой и 
коррекцией диеты.термо эффект
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Крем восстанавливающий для рук
Hand cream

Насыщенный крем оказывает питательное 
действие на кожу рук. Входящий в состав 
комплекс ореховых масел (арганы, ши, 
макадамии, сладкого миндаля) предотвращает 
появление трещин, сухости и шелушение 
рук, позволяет вернуть коже мягкость и 
эластичность. В зимний период защищает от 
обветривания.

• Д-пантенол увлажняет, а витамин Е 
способствует регенерации и питанию.
• Прополис оказывает противовоспалительный 
и заживляющий эффект.
Благодаря такому комплексному составу 
ускоряются процессы заживления и 
регенерации повреждённых тканей, происходит 
профилактика преждевременного старения. 
Увлажняется кутикула.

Результат: после регулярного применения 
исчезает чувство стянутости, шелушения и 
сухости. Кожа становится гладкой, мягкой и 
защищенной. Укрепляются ногти.

Крем для ног с выраженным смягчающим 
действием Foot cream

Крем оказывает интенсивное питательное и 
смягчающее действие на кожу ног. Активным 
компонентом является мочевина 7%. Она, как и 
гиалуроновая кислота, способна притягивать и 
удерживать влагу, не позволяя дерме пересыхать 
и трескаться. Смягчает даже самые твердые 
натоптыши и увлажняет сухую кожу пяток, сухие 
мазоли. Избавляет от гиперкератоза.

• Ментол оказывает охлаждающее действие. 
Снимает напряжение и усталость. А совместно 
с Эсцином укрепляет вены и способствует 
уменьшению отечности и тяжести в ногах. 
Обладает дезодорирующим эффектом.

• Входящий в состав комплекс ореховых масел 
(арганы, ши, макадамии, сладкого миндаля) 
предотвращает появление трещин и сухости.

Результат: мгновенное ощущение легкости. А 
при регулярном применения крем заживляет 
имеющиеся трещинки, эффективно удаляет 
ороговевший слой, натоптыши и мозоли и 
восстанавливает нормальное состояние кожи.

питание
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