
Серия «MAGIA ORGANICA» для пятизвездочного ухода

за кожей. Компания «ГИТТИН» - производитель натуральной косме-

тики из Санкт-Петербурга с двадцатилетним опытом разработок 

собственных технологий и составов средств по уходу за кожей на 

основе природного сырья, масел и экстрактов растений. Учены-

е-химики тщательно подбирают активные ингредиенты для созда-

ния косметических продуктов с максимальной эффективностью. 

Серия средств по уходу за кожей, изготовленная компанией 

«ГИТТИН» по заказу ООО «Сила Сибири», содержит уникальный 

природный ингредиент – лечебную грязь и воду с экологически 

чистого озера Тулубаево, а также высокоэффективные многофунк-

циональные ингредиенты: экстракты черной бузины, иван-чая, 

ценные масла жожоба, авокадо, семян клюквы и примулы вечерней. 

Эксклюзивные составы косметических продуктов обеспечивают 

оптимальный ежедневный уход как за молодой, так и за возрастной 

кожей лица и тела. 

Серия «MAGIA ORGANICA» это комплексная натуральная 

забота о красоте уровня *Пять звезд!

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ
ГЛАЗ «СЕВЕРНЫЙ КИПРЕЙ»

Высокоэффективный увлажняющий и восстанавливаю-
щий крем для кожи вокруг глаз. Уникальный комплекс 
натуральных ингредиентов способствует усилению 
процессов регенерации в эпидермисе, борется с 
потерей упругости и неровным тоном. Экстракт 
иван-чая (кипрея), благодаря богатому витаминами и 
минералами составу, обеспечивает оптимальный уход 
и способствует омоложению кожи. Комплекс масел 
примулы вечерней и семян клюквы глубоко питает и 
смягчает кожу, повышая ее защитные свойства. 
Рекомендован для утреннего и/или вечернего ухода. 
Состав: вода, органик масло жожоба, масло примулы 
вечерней, воск ним, масло семян клюквы, глицерин, 
лецитин, Na PCA, глицеристеарат, экстракт иван-чая 
(кипрея), экстракт бальнеологической грязи санатория 
«Сибирь», экстракты жимолости японской и душистой, 
эфирное масло кананги. 100% органических, натураль-
ных или экосертифицированных ингредиентов. 
Основной эффект: регенерация и увлажнение.

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА «САНДАЛ»

Высокоэффективное средство для деликатного ухода 
за кожей лица и шеи. Комплекс натуральных 
растительных и эфирных масел  глубоко увлажняет и 
питает кожу, насыщает витаминами и флавоноидами. 
Поддерживает оптимальный гидробаланс, повышает 
упругость и эластичность кожного покрова, оказывает 
anti-age эффект. Подходит для ухода за самой 
требовательной кожей всех типов. Хорошо впитывает-
ся, не оставляет следов. 
Состав: масло примулы вечерней, масло кунжутное, 
масло зародышей пшеницы, экстракт бальнеологиче-
ской грязи санатория «Сибирь», масло виноградных 
косточек, эфирные масла сандала и розового дерева. 
Основной эффект:  anti-age эффект. 
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КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
«МЯТА-ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО»

Эффективный легкий крем с комплексом натуральных 
масел предназначен для ухода за кожей после бритья. 
Эфирное масло чайного дерева способствует 
заживлению мелких порезов, препятствует 
воспалительным процессам. Эфирное масло мяты и 
ментол освежают, тонизируют и снимают раздраже-
ние, придавая коже ухоженный вид.
Состав: вода, масло горчичное, масло кунжутное, воск 
ним, глицерин, глицерилстеарат, Na PCA, масло 
жожоба, бензиловый спирт, дигидроуксусная кислота, 
бисаболол, ментол, экстракт бальнеологической грязи 
санатория «Сибирь», лимонная кислота, масло 
эфирное мяты, масло эфирное чайного дерева.
Основной эффект:  увлажнение, восстановление

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

Мгновенно убирает следы усталости, повышает тонус и упругость кожи, 
оказывая общее омолаживающее действие.
Состав: ламинария микронизированная, грязь бальнеологическая, каолин 
(белая глина). Основной эффект: Омоложение, повышение упругости кожи

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА «РОЗА-САНДАЛ»

Натуральный тоник из цветочной воды лепестков 
дамасской розы, эфирного масла сандала и сока корня 
якона интенсивно питает и оказывает успокаивающее 
действие. Обеспечивает очищение и деликатный уход 
за зрелой кожей лица, шеи и областью декольте. 
Глубоко увлажняет кожу, обеспечивает оптимальный 
гидробаланс. Восстанавливает эластичность и 
упругость кожи, повышает тонус. Убирает проявления 
стресса и замедляет процессы старения. Снимает 
макияж, в том числе с глаз. Не требует смывания.
Состав: розы гидролат, водная вытяжка  бальнеологи-
ческой грязи санатория «Сибирь», сок корня якона, 
полиглицерил-4-капрат (EcoCert), феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, эфирное масло сандала.
Основной эффект:  очищение, тонус
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «ЧЕРНАЯ БУЗИНА»

Многофункциональное средство для anti-age ухода. 
Комбинация натуральных ингредиентов повышает 
эластичность и плотность кожи, выравнивает 
мимические морщины. Экстракт черной бузины 
стимулирует выработку гиалуроновой кислоты для 
глубокого увлажнения и обновления кожи. Комплекс 
масел с Омега-3 жирными кислотами интенсивно 
питает, смягчает и регенерирует кожу. Легкий крем 
полностью впитывается без жирного блеска, заметно 
улучшая цвет лица. Состав: вода, органические масла 
жожоба, косточек малины, авокадо,  воск ним, масло 
зародышей пшеницы, экстракт бузины черной, 
глицерин, Na PCA, глицерилстеарат, экстракт 
бальнеологической грязи санатория «Сибирь», 
экстракты жимолости японской и душистой, масло 
эфирное розмарина.
Основной эффект: anti-age уход, питание

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «СЕВЕРНЫЙ КИПРЕЙ»

Высокоэффективный многофункциональный уход за 
кожей. Уникальный комплекс натуральных ингредиен-
тов способствует усилению процессов регенерации в 
эпидермисе и борется со следами несовершенств. 
Экстракт иван-чая (кипрея) способствует очищению 
кожи и подавляет рост бактерий p.acne. Комплекс 
растительных масел питает и смягчает кожу, повышая 
ее защитные свойства. Легкая, быстро впитывающаяся 
текстура крема позволяет использовать его как 
повседневное средство под макияж. Состав: вода, 
органические масла жожоба, косточек малины, 
примулы вечерней, воск ним, масло зародышей 
пшеницы, экстракт иван-чая (кипрея), экстракт 
бальнеологической грязи санатория «Сибирь», 
глицерин, Na PCA, глицерилстеарат, экстракты 
жимолости японской и душистой, масло эфирное 
кананги.Основной эффект: регенерация и увлажнение
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МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА «ЖАСМИН»

Комплекс натуральных растительных и эфирных масел 
глубоко увлажняет и питает кожу, насыщает витамина-
ми и флавоноидами. Поддерживает оптимальный 
гидробаланс. Повышает упругость и эластичность 
кожного покрова, убирает следы напряжения и 
усталости. Подходит для ухода за  утомленной, 
подверженной стрессам кожей. Хорошо впитывается, 
не оставляет следов.
Состав: масло примулы вечерней, масло кунжутное, 
масло зародышей пшеницы, масло виноградных 
косточек, экстракт бальнеологической грязи 
санатория «Сибирь», эфирное масло жасмина.
Основной эффект:  повышение упругости, восстанов-
ление кожи
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ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА
ЛИФТИНГ И ОМОЛОЖЕНИЕ

Грязевая маска на основе гипса и комплекса глин для коррекции овала лица и омоложе-
ния. Улучшает микроциркуляцию крови, повышает тонус мышц. Способствует глубокому 
проникновению в кожу активных компонентов за счет компрессионного и термического 
эффектов при застывании гипса. Моментальный видимый результат: выраженный 
лифтинг-эффект, четкие контуры, ровный матовый тон кожи. Эффективно корректирует 
возрастные изменения кожи при регулярном применении. Состав: грязь бальнеологиче-
ская, гипс, глина косметическая. Основной эффект:  моделирование овала лица, 
омоложение.

МАСКА ЗЛАКОВАЯ «БРОККОЛИ»

Антивозрастная сухая маска для лица из биологически активных натуральных компонен-
тов для глубокого очищения, питания и восстановления кожи. Богатые антиоксидантами 
сок брокколи и экстракт зеленого чая обладают мощными омолаживающими и регенери-
рующими свойствами, тонизируя и подтягивая кожу. Микрогранулы рисового крахмала 
мягко очищают поры, не травмируя защитный барьер кожи. Пивные дрожжи и молотые 
овсяные хлопья разглаживают морщинки, придают коже матовость. Маска убирает следы 
усталости и стресса, улучшает цвет лица. Состав: хлопья овсяные молотые, полисахари-
ды риса, сок брокколи сухой, дрожжи пивные сухие, молоко сухое, экстракт зеленого чая, 
сахар тростниковый. Основной эффект:  омоложение, очищение.
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НАБОР МЫЛА «НЕЖНЫЙ»

Лечебная грязь оказывает противовоспа-
лительное, общеукрепляющее и 
оздоравливающее воздействие, выводит 
из организма лишнюю воду и соли, 
ликвидирует нервное напряжение и с 
успехом применяется при лечении 
заболеваний системы кровообращения, 
заболеваний кожи и многих других.  
В наборе:
Пчелиный воск – Грейпфрут
Сухие травы – Хлорофилловая паста
Персик
Фрезия.
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