
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    
 

 

ДАР ПРИРОДЫ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНАЯ КРАСОТА 

«Природа и есть тот источник красоты, которого дается на всех,  

из которого каждый черпает по мере разумения» 

Климент Тимирязев 

Ваша кожа в депрессии? Помогите ей! Представьте, что минимальный набор базовых уходовых 

средств способен успокоить вашу кожу, укрепить ее защитную систему, выровнять рельеф и тон 

кожи лица. 

 
HEMPYBIO – это коллекция косметических средств, которая отвечает изменениям ваших 

потребностей в течение всей жизни и способна подстроиться под состояние кожи любого типа,  

в том числе чувствительной. 

Главный действующий монокомпонент — Масло семян конопли1, полученное с использованием 

зеленых технологий2 путем холодного прессования и выращенное на сельскохозяйственных 

плантациях без применения пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, 

азотосодержащих и других видов химических удобрений. 

Отсутствие агрессивной химии и мягкие режимы отжима позволяют сохранить все ценные 

свойства масла и максимально повысить эффективность продуктов с его содержанием. 

Продукты линии HEMPYBIO многофункциональны, имеют богатый состав, оказывают на кожу 

высокоэффективное комплексное воздействие. 

Конопля, или каннабис, изобилует полиненасыщенными незаменимыми кислотами, включая 

альфа-линоленовую (омега-3), гамма-линолевую (омега-6), олеиновую (омега-9), пальмитиновую 

и стеариновую. Такая сбалансированная композиция омега-кислот очень полезна для 

восстановления защитного барьера кожи. Кроме того, конопляное масло содержит 

антиоксиданты – витамины A, D, E, фитостеролы, флавоноиды. 

Масло семян конопли (Cannabis Sativa Seed Oil) питает и увлажняет кожу, снимает воспаление, 

придает эластичность, выравнивает и улучшает цвет кожи, восстанавливает естественные 

барьерные функции, нормализует работу сальных желез. Также оно обладает антиоксидантными 

и регенерирующими свойствами, помогает бороться с преждевременным старением и заживлять 

микротрещины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ЛИНИИ: 

 All-in-One – одно средство для решения множества проблем кожи 

 Определяет потребность любого типа кожи и оказывает прицельное воздействие 

                                                           
1 Ингредиент органического земледелия. Выращен на полях агрофирмы в Курской области. 
2 Зеленые технологии – экологически безвредные или менее вредные, чем традиционные, технологии 
производства и поставок продукции разных сфер. 



 Содержит до 95% натуральных ингредиентов, гипоаллергенные отдушки, натуральный 

краситель (хлорофилл) 

 Гипоаллергенная формула без содержания подсушивающих спиртов и поверхностно-

активных веществ 

 Легкая текстура без липкости и дискомфорта, средства некомедогенны 

 Флакон из 100% перерабатываемого материала 

 Удобная упаковка для раздельного сбора и утилизации (легко снимаемая этикетка) 

 Не тестируется на животных 

Линия HEMPYBIO включает 2 средства с содержанием фитоэкстрактов и ценных биомасел: 

КРЕМ ДЛЯ АКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ с маслом семян конопли 

Легкий ламеллярный крем для лица адаптируется под состояние всех типов кожи, корректируя 

возрастные изменения: 

• Усиливает барьерные свойства кожи 

• Способствует защите кожи от потери влаги 

• Снимает покраснения и предотвращает раздражения, улучшая цвет лица 

Формула обеспечивает поэтапное длительное высвобождение активных компонентов за счет 

ламеллярных структур, которые максимально физиологичны по строению с эпидермисом  

и совместимы даже с чувствительной кожей. 

16 женщин отметили: крем улучшает цвет лица и увлажняет кожу, придавая ей устойчивое 

ощущение свежести на срок до 24 часов3. 

 

КРЕМ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

Комбуча косметическая NG Kombuchka™ (Saccharomyces/ Xylinum/ Black Tea Ferment). Продукт 

ферментации черного чая симбиотическими микроорганизмами - пробиотическими дрожжами  

и ацетобактериями. Полностью безопасный натуральный компонент органического 

происхождения с уровнем pH, близким к естественному pH кожи. Улучшает внешний вид кожи: 

разглаживает поверхность, усиливает здоровое сияние, выравнивает цвет. Комбуча 

косметическая включает витамины группы B в высокой концентрации, поэтому эффективно 

успокаивает раздраженную кожу. 

Экстракт юдзу (Yuzu (Citrus Junos Fruit) Extract) – гибрид мандарина и лимона, активно 

насыщающий кожу витамином С, оказывает антисептическое, антиоксидантное  

и лимфодренажное действие, стимулирует микроциркуляцию крови. 

Экстракт листьев дерева Ним (Neem (Melia Azadirachta Linn) Extract) оказывает 

противовоспалительное действие, подавляя медиаторы воспаления простагландинов.  

В косметологии применяют в средствах для комплексной терапии кожных заболеваний - экземы, 

псориаза, угревой болезни, дерматитов. 

Экстракт коры березы (Betula Verrucosa Bark Extract) богат тритерпеноидами, обладающими 

полезными биологическими и фармакологическими свойствами. Кора березы содержит большое 

количество бетулина (до 44%), который придает ей белую окраску. Кроме этого, экстракт коры 

включает минеральные соли, вяжущие вещества, смолы. Применяют для снятия раздражения,  

для повышения тонуса кожи, против угрей. 

Экстракт яблока (Pyrus Malus Fruit Extract). Богат сахарами, кислотами и витаминами. Сахара 

                                                           
3 Результаты потребительского теста при участии 16 респондентов в возрасте от 20 до 55 лет. 

 



 (в основном фруктоза, глюкоза, сахароза) передают экстракту яблок увлажняющие  

и разглаживающие свойства, кислоты (в основном яблочная и галловая) придают ему мягкие 

отшелушивающие, осветляющие и антибактериальные свойства. 

Эмульгатор на основе производных глюкозидов и жирных спиртов (Cetearyl Glucoside/Cetearyl 

Alcohol) растительного происхождения, на 100% полученный из натуральных, возобновляемых 

ресурсов. Демонстрирует исключительную совместимость с кожей, даже с чувствительной. 

Создает биомиметические ламеллярные кремы, которые имеют ту же ламеллярную структуру,  

что и естественные липиды кожи. Получают с использованием экологически чистых принципов,  

без включения растворителей. Это позволяет сохранить в нем большинство полезных веществ и 

повышает эффективность его применения для создания ламеллярных эмульсий.  

Одобрен COSMOS, NATRUE и ECOCERT. 

 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Aqua (очищенная вода), Cetearyl Glucoside/Cetearyl Alcohol (растительный 

эмульгатор), Potassium Cetyl Phosphate (цетилфосфат калия), Hydrogenated Polyisobutene 

(гидрогенизированный полиизобутен), Cannabis Sativa Seed Oil (масло семян конопли) , Glycerin 

(растительный глицерин), Glyceryl Stearate (глицерилстеарат), C12-13 Alkyl Lactate (эфир молочной 

кислоты), Sodium Polyacrylate (полиакрилат натрия), Allantoin (аллантоин), Urea (мочевина), 

Panthenol (провитамин В5), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel (гель алоэ вера), Linoleic Acid/ 

Linolenic Acid (витамин F), Tocopheryl Acetate (витамин Е), Yuzu (Citrus Junos) Fruit Extract (экстракт 

юдзу), Neem (Melia Azadirachta Linn) Extract (экстракт листьев дерева ним), Ethyl Ascorbic Acid 

(витамин С), Betula Verrucosa Bark Extract (экстракт коры березы), Pyrus Malus Fruit Extract (экстракт 

яблока), Lactic Acid (кислота молочная), Succinic Acid (кислота янтарная), Saccharomyces/ Xylinum/ 

Black Tea Ferment (поликомпонент- комбуча косметическая), Phenoxyethanol (фенилэтиловый 

спирт), Parfum (гипоаллергенная отдушка),Chlorophyll (хлорофилл), Ethylhexylglycerin (природный 

консервант, полученный из глицерина). 

Ингредиенты натурального происхождения 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести необходимое количество крема на предварительно очищенную 

кожу легкими массирующими движениями до полного впитывания. Подходит для ежедневного 

применения. 

РЕМУВЕР ДЛЯ ЛЕГКОГО СНЯТИЯ МАКИЯЖА с маслом семян конопли 

Мягкое двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ, удаления загрязнений и остатков 

косметических средств с кожи лица без раздражения. 

• Быстро удаляет все виды макияжа, включая водостойкий  

• Сохраняет естественный липидный барьер кожи  

• Увлажняет кожу вокруг глаз и ухаживает за ресницами 

Идеально сбалансированная комбинация компонентов без содержания поверхностно-активных 

веществ смешивается и создает двухфазную формулу, которая легко удаляет макияж 

 и не повреждает кожу. 

 

РЕМУВЕР ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

Масло энотеры (Oenothera Biennis Oil). Растительное масло с высоким фактором увлажнения, 

также эффективно уменьшает воспаление и раздражение. Превосходное заживляющее средство 

для восстановления сухой кожи отлично удерживает и сохраняет влагу, запуская механизмы 

структурных изменений в глубоких слоях эпидермиса. При недостаточной увлажненности масло 

активизирует регенерирующий потенциал клеток кожи. Прекрасно подходит для сухой кожи,  

а также кожи с высоким порогом чувствительности. 



Масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil). Смягчает кожу, делая ее гладкой и 

бархатистой. Защищает и укрепляет поврежденный кожный барьер. Уже после одного 

применения значительно ускоряется процесс восстановления кожного барьера, результат 

сохраняется в течение 5-ти часов после нанесения4. 

Масло клещевины (Ricinus Communis Seed Oil). Эффективное смягчающее и окклюзионное 

средство, снижающее потерю влаги в коже. Содержит 85-95% основной жирной (рицинолевой) 

кислоты, часто включается в состав увлажняющих средств. 

 

ПОЛНЫЙСОСТАВ: Aqua (очищенная вода), Cannabis Sativa Seed Oil (масло семян конопли), 

Hydrogenated Polyisobutene (гидрогенизированный полиизобутен), Caprylic/ Capric Triglyceride 

(каприловый/каприновый триглицерид), Glycerin (растительный глицерин), Panthenol (провитамин 

В5), Tocopheryl Acetate (витамин Е), Allantoin (аллантоин), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel (гель 

алоэ вера), Helianthus Annuus Seed Oil (масло подсолнечника), Linoleic Acid/ Linolenic Acid (витамин 

F), Oenothera Biennis Oil (масло энотеры-примулы вечерней), Ricinus Communis Seed Oil (масло 

клещевины), Phenoxyethanol (фенилэтиловый спирт), Parfum (гипоаллергенная отдушка), 

Chlorophyll (хлорофилл), Ethylhexylglycerin (природный консервант, полученный из глицерина). 

Ингредиенты натурального происхождения 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть флакон и нанести необходимое количество средства на ватный 

диск. Затем приложить диск на 10-15 секунд и аккуратными движениями удалить макияж.  

Средство не требует смывания, при необходимости можно ополоснуть кожу обычной водой. 

Подходит для людей, носящих контактные линзы. 

 

Косметическая продукция линии HEMPYBIO прошла добровольную независимую сертификацию, 

которая подтвердила соответствие ингредиентов и формул требованиям БИОлогической 

безопасности. 

Нормы BIO сертификации – это набор стандартов, подтверждающих, что продукция соответствует 

строгим экологическим требованиям и безопасна для здоровья человека и окружающей среды  

на протяжении всего жизненного цикла продукта. 

 

Основные принципы BIO сертификации: 

• Здоровье 

• Экологичность 

• Справедливость и честность 

• Забота 

 

Основные требования BIO сертификации: 

 

 Использование при производстве экологически чистых натуральных ингредиентов  

для обеспечения высокого качества продукции 

 Поддержание соответствующих экологическим требованиям условий культивирования, 

производства, обработки применяемого сырья и упаковки продукта 

                                                           
4 Leslie Baumann, MD, Cosmetic Dermatology, 2nd edition, Natural Oils, 274 


