
Защита от солнца, забота о красоте

HISTAN



ANTI-GLYCATION Complex 
комбинация экстракта шелкового дерева (albizia julibrissin) и аминокислоты карнозин (carnosine) останавливает процесс гликации 

коллагена и разрушает уже существующие «сшивки» волокон. Эффективно уменьшает выраженность морщин и темных пятен, 

повышает эластичность. Важно! Действие комплекса усиливается под инфракрасными солнечными лучами.

REPAIRING ZYMA Complex 
восстанавливающий комплекс на основе экстракта дрожжей (bifida ferment lysate) обладает мощными свойствами по восстановле-

нию ДНК клеток, поврежденных солнечными лучами. В синергии с такими антиоксидантами как токоферол и феруловая кислота, 

предотвращает образование свободных радикалов.

TAN REGULATING Complex
комплекс регуляции загара для получения ровного, безопасного и интенсивного загара. В основе комплекса группа пептидов ново-

го поколения – пальмитол типептид-40, а также семейство классических предшественников меланина – тирозин, ацетил-тирозин, 

капроил-тирозин

Стволовые клетки индийской опунции (opuntia ficus-indica) 
успокаивают раздраженную кожу, предотвращают ожоги и гиперемию. 

Стволовые клетки центеллы азиатской (centella)
запускают регенерацию кожи и повышают ее эластичность и упругость. Наиболее эффективны в тандеме с ANTI-GLYCATION 

complex и дипептидом L-карнозина, замедляет процесс старения и обладает мощным антиоксидантным свойством.

Комбинации солнцезащитных фильтров последнего поколения – UVA1, UVA2, UVB и Blue Light
гарантировано фотостабильны, обладают высокой сопротивляемостью к воде и поту. Предотвращают потерю влаги, повышают 

эластичность и выравнивают тон.

ФИЗИЧЕСКИЕ: Titanium Dioxide. ХИМИЧЕСКИЕ: Phenylbenzimidazole Sufonic Acid, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate,  

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine



HISTAN специализированная защита от солнца, 
которая улучшает здоровье и красоту

Комбинация солнцезащитных 
фильтров Histan, разработана 
таким образом, что 
обеспечивает максимальный 
результат — это «умная» 
солнечная линия, которая 
использует действие 
солнечного света для 
коррекции эстетических 
недостатков лица и тела. 

Не оказывает вредного 
воздействия на морскую 
экосистему. 

Из формул полностью 
исключены компоненты, 
несовместимые с принципами 
уважения к окружающей 
среде.

Линия Histan основана на 
эксклюзивной комбинации 
солнцезащитных фильтров 
последнего поколения. 
Идеальная система защиты — 
100% эффективная, надежная 
и безопасная, в том числе, и 
для чувствительной кожи.

Защищает от всех
видов вредных лучей

Интеллектуально
использует солнце

Заботится не только о 
коже, но и о морской
экосистеме



SENSITIVE SKIN 
ACTIVE PROTECTION
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Высокая степень защиты для кожи с особой 
чувствительностью и непереносимостью 
солнечного света. Идеально подходит для 
маленьких детей и для защиты проблемных 
участков кожи (родинки, шрамы, купероз, 
витилиго). 
Содержит: экстракт босвеллии, керамиды, 
фитостеролы, карнозин, стволовые клетки 
центеллы, лецитин, аргинин

SENSITIVE SKIN 
ACTIVE PROTECTION
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
Максимальная степень защиты для 
кожи с особой чувствительностью и 
непереносимостью солнечного света. 
Идеально подходит для маленьких детей  
и для защиты проблемных участков кожи 
(родинки, шрамы, купероз, витилиго).
Содержит: экстракт босвеллии, керамиды, 
фитостеролы, карнозин, стволовые клетки 
центеллы, лецитин, аргинин

SPF 50+ SPF 50

Специализация — чувствительная кожа

200 ml 200 ml FACE BODYFACE BODY

HISTAN SENSITIVE SKIN ACTIVE PROTECTION для активной защиты чувствительной кожи:
•	 ЗАЩИТА, нейтрализация воздействия UVA и UVB лучей, а также защита от видимого света высокой энергии Blue light, — 

причины большинства случаев непереносимости солнца;

•	 НЕ СОДЕРЖИТ PEG, EDTA, аллергены, окклюзионные вещества, минеральные масла и ингредиенты животного происхождения;

•	 СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ДНК клеток кожи с помощью высококонцентрированного экстракта босвеллии пильчатой.



SENSITIVE SKIN 
ACTIVE PROTECTION
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Средняя степень защиты для кожи с особой 
чувствительностью и непереносимостью 
солнечного света. Идеально подходит для 
маленьких детей и для защиты проблемных 
участков кожи (родинки, шрамы, купероз, 
витилиго).
Содержит: экстракт босвеллии, керамиды, 
фитостеролы, карнозин, стволовые клетки 
центеллы, лецитин, аргинин

AFTER SUN
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ  
ПОСЛЕ ЗАГАРА
Суперувлажняющий и восстанавливающий 
крем после загара. Уменьшает воспаление и 
успокаивает чувствительную кожу. Укрепляет 
эпидермис и обладает антиоксидантным 
свойством.
Содержит: экстракт босвеллии, керамиды, 
карнозин, стволовые клетки центеллы, 
лецитин, токоферол, гиалуронат натрия

SPF 30200 ml 250 ml

•	 УКРЕПЛЕНИЕ эпидермиса благодаря высокому содержанию био-керамидов,  
полиненасыщенных жирных кислот и фитостеринов, главных компонентов кожного барьера;

•	 ВОССТАНОВЛЕНИЕ защитной системы кожи за счет специфического действия L-карнозина,  
драгоценного природного пептида и стволовых клеток центеллы азиатской;

•	 ПОДХОДИТ для детей.

FACE BODY FACE BODY

Специализация — чувствительная кожа



QUICK TAN SPECIAL CREAM
АКТИВАТОР ЗАГАРА
Защищает кожу от преждевременного старения. 
Обеспечивает   быстрый   и   ровный   загар. 
Повышает  упругость  и  эластичность  кожи,  
запускает регенерацию. 
Содержит:  
ANTI-GLYCATION и TAN REGULATING complex, 
стволовые клетки центеллы.

AQUA SPRAY BRONZE & FRESH
ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ЗАГАРА
Ускоряет и усиливает загар.
Борется с пигментацией.  
Увлажняет и предупреждает старение. 
Содержит:  
ANTI-GLYCATION complex,  
стволовые клетки опунции и аргинин

ACTIVE PROTECTION 
SPECIAL OIL
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА 
Стимулирует быстрый и равномерный загар.  
Придает загару красивый оттенок.  
Тонизирует и глубоко увлажняет кожу. 
Содержит:  
Экстракт кукуи, витамин Е, тирозин, лецитин.

GOLDEN TAN SUPER BOOSTER
УСИЛИТЕЛЬ И УСКОРИТЕЛЬ ЗАГАРА
Способствует  идеальному  загару  и  увлажнению.  
Для лучшего эффекта используйте ДО, ВО ВРЕМЯ  
и ПОСЛЕ загара. 
Содержит:  
TAN REGULATING complex,   
масло семян египетской люффы,  
стволовые клетки центеллы.

* клинический тест, проведенный на 10 добровольцах в течении  
20 дней. 7 дней применения дома и 2 недели загара на солнце

Специализация — усиление загара

250 ml 250 ml

200 ml400 ml SPF 6SPF 6

+40,8%* 
усиление загара

FACE BODYFACE BODY

FACE BODYFACE BODY



ACTIVE PROTECTION 
SPECIAL CREAM
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Формула основана на богатом комплексе anti-age 
компонентов и фотофильтров с максимальным 
уровнем защиты, тонизирует и увлажняет. 
Защищает от гиперпигментации и фотостарения. 
Содержит:  
ANTI-GLYCATION и REPAIRING ZYMA complex

AFTER SUN SPECIAL CREAM
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ЗАГАРА
Регенерирует и глубоко увлажняет кожу.  
SOS-помощь   при   солнечных   ожогах.  
Предупреждает и устраняет пигментные пятна.  
Содержит:  
ANTI-GLYCATION complex,  
стволовые клетки опунции и центеллы.

ACTIVE PROTECTION SPECIAL SPRAY
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ-ЛИФТИНГ
Укрепляет коллагеновые волокна кожи и оказывает лифтинг-эффект.  
Надежные солнечные фильтры защищают и ухаживают за кожей, предотвращают нарушения пигментации. 
ANTI-GLYCATION complex, стволовые клетки сирени и опунции  замедляют  процессы  старения,  
повышая плотность и эластичность кожи.
Лецитин, токоферол, молочная кислота и РСА натрия снимают воспаление и раздражение кожи,  
стимулируют регенерацию клеток. 

Специализация — лицо и тело

400 ml100 ml

200 ml

SPF 50+

SPF 30SPF 15

FACE BODYFACE BODY

FACE BODY



ACTIVE PROTECTION 
HAIR SPRAY
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ  
ДЛЯ ВОЛОС 
Двухфазная формула с двойным 
действием:
1. Защищает волосы от солнца и соли;
2. Придает им блеск и шелковистость.

ЙОГУРТИН обеспечивает волосам 
кондиционирующий  эффект  и  объем.

Масло макадамии отлично 
восстанавливает структуру волос,  
не утяжеляет.

Масло арганы содержит 
антиоксиданты, фенолы и питательные 
жирные кислоты — глубоко питает и 
увлажняет волосы.

Специализация — коррекция фигуры

ACTIVE PROTECTION  
BODY CREAM
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Эффективен против целлюлита и локальных 
жировых отложений. Восстанавливает 
упругость кожи. 

ANTI-GLYCATION complex комбинация 
экстракта шелкового дерева и аминокислоты 
карнозин останавливает процесс гликации 
коллагена. Действие комплекса усиливается 
под инфракрасными солнечными лучами.

Морской планктон, стволовые клетки 
сирени и опунции запускают глубокий 
дренаж и липолиз. Замедляют процессы 
старения, повышая плотность и эластичность 
кожи. 

Экстракт шелкового дерева активирует 
систему самозащиты кожи, выравнивает  
цвет и защищает от пигментации.

Специализация — волосы

200 ml 100 mlSPF 15 SPF 30 SPF 15 HAIRBODY



ACTIVE  
PROTECTION 
LIP BALM
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ANTI-GLYCATION Complex 
борется с “кисетными 
морщинами” и защищает 
от фотостарения. Улучшает 
гидратацию и эластичность.
Молочная кислота 
стимулирует регенерацию и 
увлажняет.
Стволовые клетки центеллы 
улучшают тонус и эластичность 
кожи. Сокращают признаки 
воспаления в коже на 77%. 
Стволовые клетки 
индийской опунции 
увлажняют и успокаивают 
сухую, чувствительную кожу. 
Восстанавливают ДНК клеток 
кожи.

AFTER SUN  
FACE TREATMENT
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ПОСЛЕ ЗАГАРА
Комплексы ANTI-GLYCATION, 
TAN REGULATING и REPAIRING 
ZYMA, стволовые клетки 
сирени и опунции улучшают 
гидратацию и эластичность, 
уменьшают выраженность 
морщин и темных пятен,  
борются с пигментацией. 
Успокаивают сухую и 
чувствительную кожу. 
Восстанавливают ДНК клеток 
кожи и защищают кожу от 
преждевременного старения. 

Гидролизированные  
масла олив и жожоба – 
прекрасно впитываются.  
Обеспечивают антиоксидантное, 
регенерирующее, увлажняющее 
и противовоспалительное 
действие.

ACTIVE PROTECTION 
FACE TREATMENT
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
ANTI-GLYCATION complex 
останавливает процесс гликации 
коллагена, улучшает гидратацию 
и эластичность, уменьшает 
выраженность морщин и темных 
пятен, борется с пигментацией. 
REPAIRING ZYMA complex 
обладает мощными свойствами 
по восстановлению ДНК клеток.
TAN REGULATING complex 
гарантирует безопасный загар.
Стволовые клетки центеллы 
сдерживают расширение сосудов 
и развитие купероза, укрепляют 
капилляры, улучшают тонус и 
эластичность кожи. Сокращают 
признаки воспаления в коже.

Специализация — лицо

15 ml 50 ml50 ml SPF 50+SPF 20 FACE FACE FACE



Специализация — красота и гигиена

SHAMPOO & SHOWER  
AFTER SUN GEL
ШАМПУНЬ&ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА
Содержит мягкие амфотерные ПАВы, 
полученные из кокосового масла –  
не раздражает кожу, хорошо очищает, 
оказывает антистатическое действие, 
облегчает расчесывание волос.
Аденозин трифосфат и стволовые клетки 
опунции защищают от действия свободных 
радикалов и потери влаги, насыщают кожу 
витаминами, улучшают микроциркуляцию.
Экстракт цветков артишока помогает 
защитить волосы от влияния внешней среды, 
питает, восстанавливает, укрепляет луковицы, 
препятствуя выпадению. 
Гидролизованный растительный протеин 
эффективно питает волосы и помогает 
выглядеть  здоровыми  и  ухоженными,  
придает им блеск и силу.
Пантенол эффективно увлажняет кожу, 
делает волосы прочнее и эластичнее,  
придает блеск.
Тирозин сохраняет кожу мягкой и 
увлажненной, продлевая загар.

250 ml HAIR BODY

Дорожный набор

TRAVEL KIT
КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕЗЗАБОТНОГО  
ОТДЫХА НА СОЛНЦЕ
SPECIAL PROTECTION FACE&BODY CREAM  
SPF20, 90 мл
Солнцезащитный крем для лица и тела.  

AFTER SUN FACE&BODY CREAM, 90 мл
Восстанавливающий крем после загара  
для лица и шеи.

SHAMPOO&SHOWER AFTER SUN GEL, 90 мл
Шампунь&Гель после загара.

FACE HAIRBODY



Специализация — помощь при солнечных ожогах

Алоэ (Aloe Vera Barbadensis) — это растение, 
известное на протяжении тысячелетий своими 
противовоспалительными, регенерирующими  
и лечебными свойствами. 

Из листьев алоэ можно получить 
два разных типа экстракта — гель 
алоэ вера и цельный сок алоэ вера.  

АЛОЭ В ЛЕЧЕНИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА, получаемый из внутренней 
части листа  —  мощное средство для снятия 
покраснений, раздражений и зуда, быстрого 
восстановления эпидермиса.

ЦЕЛЬНЫЙ СОК АЛОЭ, получаемый путем 
отжима целых листьев, обладает сильным 
регенерирующим, антибактериальным 
и заживляющим действием на кожу.  
Идеален при лечении солнечных ожогов.

HISTAN ALOE 100+ двухкомпонентный 
ультраконцентрат, который состоит из геля алоэ 
вера и цельного сока алоэ. В результате длительного 
технологического процесса дегидрированный и 
концентрированный более, чем в 100 раз, сок алоэ 
превращен в маленькие и очень мягкие частицы.

Формула HISTAN ALOE 100+ содержит активные 
стволовые клетки центеллы азиатской, которые 
известны своей способностью восстанавливать  
кожу и снимать покраснения.

150 ml

Благодаря своей уникальной формуле  
HISTAN ALOE 100+ исключительно эффективно 
воздействует на чувствительную и раздраженную 
кожу — успокаивает, освежает, восстанавливает, 
устраняет сухость и зуд. 

Продукт показан к применению во всех случаях, 
когда длительное пребывание на солнце 
вызвало покраснение, раздражение, ожог. 
Средство можно наносить неограниченное 
количество раз. Подходит для детей.

ALOE 100 +
SOS-ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГАХ

FACE BODY



Солнечная защита, созданная  
профессионалами

 Умная защита 
 UVA ∙ UVB ∙ Blue Light 
 Фотостабильная формула
 Устойчивость к морской воде и поту
 Эко-совместимость
 Защита от фотостарения
 Идеальный ровный загар 
 Протестировано дерматологами Италии

NEOesthetic – эксклюзивный дистрибьютор Valetudo SRL
(HISTOMER, BIOGENA) в России 
Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.3, (495) 105 99 90 

www.histomer.pro  
neoesthetic.ru
histomer@neoesthetic.ru


