
Прекрасная кожа благодаря интенсивному уходу
Пять ступеней интенсивного ухода Dr.Hauschka для кожи, нуждающейся в  особом уходе

Природный уход за кожей лица

Dr.HauschkaDr.Hauschka
Косметика



Сбалансированное состояние кожи
благодаря силам природы
Ценные препараты Dr.Hauschka для интенсивного ухода за кожей с особенными потребностями

Существует множество причин, из-за которых красивая 
гладкая кожа становится разбалансированной. Кожа, как 
зеркало, реагирует не только на внешние, но и на вну-
тренние воздействия. Например, в период полового со-
зревания, или в результате стресса кожа может воспалить-
ся, а в результате воздействия ветра и холода – краснеет 
и обветривается. С возрастом кожа постепенно теряет 
жизненные силы, тем не менее, этот абсолютно естествен-
ный и необратимый процесс можно замедлить.

Косметика Dr.Hauschka ухаживает за кожей, поддерживает 
её собственную активность и помогает ей вернуться к 
своему естественному состоянию.

Пять ступеней интенсивного ухода за кожей Dr.Hauschka яв-
ляются дополнением к базовому уходу и рекомендуются в 
случае, если кожа стала разбалансированной. Специалисты 
фирмы WALA Heilmittel GmbH (Германия) разработали пять 
средств для разных типов кожи для интенсивного ухода 
курсами в течение 28 дней. В них объединяется все лучшее, 
что может дать природа: природная солёная термальная 
минеральная вода с курорта Бад-Бентхайм, ритмизирован-
ные экстракты лекарственных растений и особым способом 
обработанные благородные металлы и драгоценные камни.

Косметические препараты Dr.Hauschka придают дополни-
тельный нормализующий импульс коже, оказывая  оздо-
равливающее воздействие на кожу любого типа. 
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Когда мы берем свою жизнь в собственные руки и долж-
ны самостоятельно переживать события, происходящие 
с нами, то не всегда всё происходит гладко. Наша кожа, 
как зеркало, отражает текущее состояние организма, и 
часто реагирует появлением прыщей и угрей. 

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 01“ Dr.Hauschka создано специально для 
ухода за проблемной кожей, свойственной периоду 
полового созревания. Оно обладает противовоспали-
тельным эффектом и успокаивает кожу. Объединяет 
в себе тщательно отобранные природные богатства в 
ритмизированной форме: розовый драгоценный камень 

родохрозит, стимулирующий обмен веществ; маргаритку 
многолетнюю и настурцию; природную солёную тер-
мальную минеральную воду с курорта Бад-Бентхайм и 
гамамелис, стабилизирующий состояние кожи.

Нормализирует разбалансированную кожу, свойствен-
ную периоду полового созревания за 28 дней

ускоряет процесс заживления воспаленных участков  
кожи
способствует процессам самоочищения кожи и  
улучшает цвет лица
успокаивает и выравнивает кожу 
предотвращает повторное образование гнойничков 

Косметическое средство для интенсивного ухода
„Intensivkur 01“ Dr.Hauschka
очищает и успокаивает, для молодой, проблемной кожи до 25 лет
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Указание: Для достижения оптимального результата перед началом 
применения препарата „Intensivkur 01“ Dr.Hauschka настоятельно реко-
мендуем в течение 4-х недель ухаживать за кожей, используя базовые 
косметические препараты Dr.Hauschka для проблемной кожи.
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Применение
Рекомендуем применять пре-
парат „Intensivkur 02“ (или 
„Intensivkur 01“, в зависимости 
от возраста) четыре раза в год, 
курсами продолжительностью 
28 дней.

По утрам
После очищения с использо-
ванием Очищающей маски 
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme) 
распылить на лицо препарат 
„Intensivkur“ (вместо Тоника 
для лица „Spezial“ Dr.Hauschka 
(Gesichtstonikum Spezial)), на-
жимая на пульверизатор, при-
мерно пять раз. Несколькими 
мягкими надавливающими 
движениями распределить его 
по коже лица. Далее нанести 
средства Dr.Hauschka для днев-
ного ухода. 
 
По вечерам
Очистить лицо с помощью 
Очищающей маски Dr.Hauschka 
(Gesichtswashcreme) и затем 
нанести препарат „Intensivkur“. 
Дополнительно пользоваться 
кремом не нужно.

Указание: Проблемная кожа 
также может быть связана с не-
правильно функционирующим 
процессом пищеварения. Поэтому 
здоровое питание поможет вос-
становить способность Вашей 
кожи к регенерации.

Перидот
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Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 02“ Dr.Hauschka
очищает и успокаивает, для проблемной кожи после 25 лет

Проблемная кожа не всегда является спутником пубер-
татного периода. Иногда кожа взрослого человека тоже 
становится разбалансированной. Наша кожа как зеркало, 
показывает, когда мы перегружены, плохо или неправильно 
питаемся, а также когда нарушается наш общий гормо-
нальный фон. В результате кожа становится проблемной и 
склонной к появлению воспалений.

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 02“ Dr.Hauschka создано специально для ухода 
за проблемной кожей человека старше 25 лет. Оно очищает 
и стягивает поры, а также успокаивает кожу и улучшает 
цвет лица. Объединяет в себе тщательно отобранные при-

родные богатства в ритмизированной форме: ярко-зеленый 
драгоценный камень перидот, способствующий выведению 
шлаков; цикорий, обладающий стабилизирующим действи-
ем; пролеску, стимулирующую обмен веществ; природную 
солёную термальную минеральную воду с курорта Бад-
Бентхайм и гамамелис, стабилизирующий состояние кожи.

Интенсивный уход для проблемной кожи после 25 лет
ускоряет процесс заживления воспалённых участков  
кожи
способствует процессам самоочищения кожи  
успокаивает кожу и придает ей чувство гармонии 
предотвращает повторное образование гнойничков 
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Дневной уход для проблемной кожи
Три этапа базового ухода за проблемной кожей в течение года

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Укрепление
(тонизирование)

Тоник для лица „Spezial“
Dr.Hauschka (Gesichtstonikum Spezial)

регулирует процессы проблемной, жирной, склонной  
к воспалениям кожи с расширенными порами

Защита Масло для лица 
Dr.Hauschka (Gesichtsöl) 

регулирующий дневной уход 
помогает нормализовать работу сальных желёз  
очищает поры 

Также для ухода за проблемной кожей рекомендуем использовать Средство косметическое для паровой очистки лица Dr.Hauschka
(Gesichtsdampfbad), Маску очищающую Dr.Hauschka (Reinigungsmaske), Восстанавливающую маску Dr.Hauschka (Revitalmaske) 
и  Маскирующий карандаш «Чистая кожа» Dr.Hauschka (Purе Care Cover Stick 01 или 02).

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Гармонизация 
и Регенерация 

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 01“ Dr.Hauschka
Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 02“ Dr.Hauschka

очищает и успокаивает молодую проблемную кожу до 25 лет 

очищает и успокаивает молодую проблемную кожу после 25 лет 

Защита Масло для лица
Dr.Hauschka (Gesichtsöl) 

регулирующий дневной уход 
помогает нормализовать работу сальных желёз 
очищает поры 
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Три этапа базового ухода за проблемной кожей в течение года

Снятие макияжа Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Укрепление
(тонизирование)

Тоник для лица „Spezial“ Dr.Hauschka 
(Gesichtstonikum Spezial)

регулирует процессы проблемной, жирной, склонной  
к воспалениям кожи с расширенными порами

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Снятие макияжа Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность 
кожи к самоочищению

Гармонизация

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 01“ Dr.Hauschka

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 02“ Dr.Hauschka

очищает и успокаивает молодую проблемную кожу до 25 лет 

очищает и успокаивает молодую проблемную кожу после 25 лет 

Также для ухода за проблемной кожей рекомендуем использовать на ночь Косметическое средство для лица „Hautkur“ Dr.Hauschka 
(курсами по 28 дней от двух до шести раз в год).
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Бывает, что иногда мы вынуждены одновременно занимать-
ся слишком разными делами, и это заставляет нас нервни-
чать. И тогда наша кожа нередко становится раздражённой, 
с повышенной чувствительностью, сухостью, склонностью к 
появлению покраснений.

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 03“ Dr.Hauschka создано специально для ухода 
за очень чувствительной кожей. Оно снимает напряжение, 
а также успокаивает и укрепляет кожу. Объединяет в себе 
тщательно отобранные природные богатства в ритмизи-
рованной форме: редкий драгоценный камень черный 
турмалин, обладающий гармонизирующим действием; 
такие лекарственные растения как ледяник (хрустальная 

трава), язвенник целебный и каланхоэ, стабилизирующие 
и выравнивающие кожу; природную солёную термальную 
минеральную воду с курорта Бад-Бентхайм и розовую воду 
для гармонизации состояния кожи.

Интенсивный уход для очень чувствительной кожи 
улучшает способность кожи противостоять воздействию  
внешних факторов
ускоряет процесс заживления воспаленных участков  
кожи
успокаивает и укрепляет чувствительную кожу, склонную  
к покраснению
снимает напряжение и придает коже чувство гармонии 

Косметическое средство для интенсивного ухода
„Intensivkur 03“ Dr.Hauschka 
успокаивает и укрепляет, для очень чувствительной кожи
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Применение:
Рекомендуем применять пре-
парат „Intensivkur 03“ курсами 
четыре раза в год, в течение 
28 дней.

По утрам
После очищения с использо-
ванием Очищающего молочка 
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch) 
распылить на лицо препарат 
„Intensivkur 03“ (вместо То-
ника для лица Dr.Hauschka 
(Gesichtstonikum)), нажимая на 
пульверизатор, примерно пять 
раз. Несколькими мягкими на-
давливающими движениями 
распределить его по коже 
лица. Далее нанести средства 
Dr.Hauschka для дневного 
ухода.

По вечерам
Очистить лицо с помощью Очи-
щающего молочка Dr.Hauschka 
(Reinigungsmilch) и затем на-
нести препарат „Intensivkur 03“. 
Дополнительно пользоваться 
кремом не нужно.

Каланхоэ
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Три этапа базового ухода за очень чувствительной кожей в течение года

Очищение Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Укрепление
(тонизирование)

Тоник для лица
Dr.Hauschka (Gesichtstonikum)

поддерживает собственную активность кожи, регулирует водно- 
обменные процессы
способствует живому, здоровому цвету лица 

Защита, на выбор

Крем для лица „Rosencreme“ Dr.Hauschka 
Восстанавливающая маска
Dr.Hauschka (Revitalmaske)
Маска питательная
Dr.Hauschka (Creme Packung)

совершенный,  защитный, укутывающий уход 
подходит для кожи с расширенными капиллярами (купероз) 
сохраняет увлажнённость кожи и интенсивно ухаживает  

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Очищение Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Гармонизация
и Регенерация

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 03“ Dr.Hauschka

успокаивает и укрепляет чувствительную кожу 
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Ночной уход для очень чувствительной кожи
Три этапа базового ухода за очень чувствительной кожей в течение года
Снятие макияжа
и Очищение 

Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Укрепление
(тонизирование)

Тоник для лица
Dr.Hauschka (Gesichtstonikum)

поддерживает собственную активность кожи, регулирует водно- 
обменные процессы
способствует живому, здоровому цвету лица 

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Снятие макияжа
и Очищение 

Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Гармонизация Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 03“ Dr.Hauschka успокаивает и укрепляет чувствительную кожу 

Также для ночного ухода за чувствительной кожей рекомендуем использовать Косметическое средство для лица „Hautkur Sensitiv“ 
Dr.Hauschka (курсами по 28 дней от двух до шести раз в год).
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Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 04“ Dr.Hauschka создано специально для ухода 
за требовательной, зрелой кожей. Оно способствует удержа-
нию влаги в клетках кожи, а также  разглаживает и освежает 
кожу.

Объединяет в себе тщательно отобранные природные 
богатства в ритмизированной форме: драгоценный камень 
синий турмалин и янтарь, наполняющие кожу жизненной 
энергией; золото для оказания регенерирующего действия 
на кожу; такие растения, как лилия белоснежная и алтей, 
способствующие удержанию влаги, а также гинкго и листья 
оливы, укрепляющие кожу; маточное молочко пчёл; при-
родную солёную термальную минеральную воду с курорта 
Бад-Бентхайм и масло сандалового дерева.

Интенсивный уход для требовательной, зрелой кожи 
поддерживает и усиливает способность кожи к  
регенерации 
улучшает структуру кожи и делает её ощутимо более  
гладкой (в комплексе с Регенерирующей сывороткой 
Dr.Hauschka (Regenerations Serum) и Регенерирующим 
кремом Dr.Hauschka (Regenerations Creme)
предотвращает сухость кожи и возникновение мелких  
морщин 
способствует сохранению эластичности кожи и придает  
ей упругость 
придаёт коже легкое сияние и ухоженный вид 

Косметическое средство для интенсивного ухода
„Intensivkur 04“ Dr.Hauschka
разглаживает и освежает, для требовательной, зрелой кожи
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Применение
Рекомендуем применять препарат „Intensivkur 04“
(или „Intensivkur 05“, в зависимости от возраста) четыре раза 
в год, курсами продолжительностью 28 дней.

По утрам
После очищения с использованием Очищающей маски 
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme) распылить на лицо препарат 
„Intensivkur“ (вместо Регенерирующей сыворотки Dr.Hauschka 
(Regenerations Serum)), нажимая на пульверизатор, при-
мерно пять раз. Несколькими мягкими надавливающими 
движениями распределить его по коже лица. Далее нанести 
 Регенерирующий крем Dr.Hauschka (Regenerations Creme).

По вечерам
Очистить лицо с помощью Очищающей маски Dr.Hauschka 
(Gesichtswashcreme) и затем нанести препарат „Intensivkur“. До-
полнительно пользоваться кремом не нужно.

Янтарь
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Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 05“ Dr.Hauschka создано специально для ухода 
за увядающей кожей в период менопаузы и для кожи, склон-
ной к появлению покраснений. Оно способствует процессу 
регенерации кожи и укрепляет её.

Объединяет в себе тщательно отобранные природные 
богатства в ритмизированной форме: ярко-красный рубин 
и минерал аргентит, содержащий серебро, для укрепления 
кожи; такие растения, как авраамово дерево (витекс свя-
щенный) и цимицифуга (клопогон кистевидный), выравнива-
ющие поверхность кожи; природную солёную термальную 
минеральную воду с курорта Бад-Бентхайм и розовую воду 
для регулирования состояния кожи.

Интенсивный уход для увядающей кожи в период менопаузы
поддерживает и усиливает способность кожи  
к регенерации 
снимает покраснения, вызванные «приливами»,  
свойственными климаксу
делает пигментные пятна, появляющиеся в области лица  
и шеи, менее заметными
поддерживает ослабевающие жизненные силы клеток  
кожи
придаёт коже легкое сияние и ухоженный вид 

Косметическое средство для интенсивного ухода
„Intensivkur 05“ Dr.Hauschka
гармонизирует и укрепляет, для увядающей кожи в период менопаузы



16 Дневной уход для зрелой кожи
Три этапа базового ухода за зрелой кожей в течение года

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Укрепление
и Регенерация

Регенерирующая сыворотка
Dr.Hauschka (Regenerations Serum) подтягивает, освежает и увлажняет кожу, не содержит жиров 

Защита Регенерирующий крем
Dr.Hauschka (Regenerations Creme) разглаживающий и укрепляющий дневной уход 

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Нормализация
и Регенерация

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 04“ Dr.Hauschka

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 05“ Dr.Hauschka

разглаживает и освежает требовательную, зрелую кожу  
нормализует и поддерживает способность кожи к регенерации  

гармонизирует и укрепляет увядающую кожу в период менопаузы 
снимает покраснения, делает пигментные пятна менее заметными 

Защита Регенерирующий крем
Dr.Hauschka (Regenerations Creme) разглаживающий и укрепляющий дневной уход 
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Три этапа базового ухода за зрелой кожей в течение года

Снятие макияжа Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Укрепление
и Регенерация

Регенерирующая сыворотка
Dr.Hauschka (Regenerations Serum) подтягивает, освежает и увлажняет кожу, не содержит жиров 

Интенсивный гармонизирующий уход. Курсами по 28 дней четыре раза в год

Снятие макияжа Очищающее молочко
Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)

мягко очищает кожу, не содержит тензидов 
поддерживает естественный водно-жировой баланс кожи 

Очищение Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswashcreme)

композиция из миндаля и экстрактов лекарственных растений,  
не содержит тензидов
поддерживает естественную способность кожи к самоочищению 

Нормализация
и Регенерация

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 04“ Dr.Hauschka

Косметическое средство для интенсивного 
ухода „Intensivkur 05“ Dr.Hauschka

разглаживает и освежает требовательную, зрелую кожу  
нормализует и поддерживает способность кожи к регенерации  

г армонизирует и укрепляет увядающую кожу в период менопаузы
снимает покраснения, делает пигментные пятна менее заметными 

Также для ночного ухода за зрелой кожей рекомендуем использовать Косметическое средство для лица „Hautkur“ Dr.Hauschka (курсами 
по 28 дней от четырех до шести раз в год).
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Косметологи, работающие с косметикой Dr.Hauschka, ис-
пользуют оригинальную концепцию ухода за кожей, при ко-
торой все тело, начиная с кончиков пальцев ног, полностью 
расслабляется, а сама кожа становится чистой и ухоженной. 
Сеанс начинается с ванночки для ног. Основой терапии 
является стимуляция лимфатической системы. С помощью 
кистей, нежными и мягкими движениями рук, косметолог 
активизирует процессы циркуляции межтканевой жидко-
сти. Такой массаж способствует восстановлению здоровья 
человека, уменьшает застойные явления и выводит шлаки, 
а также снимает груз ежедневных стрессов и забот.

Классический сеанс косметикотерапии оживит Вашу кожу, 
и она снова станет гладкой и подтянутой. Терапия с косме-
тикой Dr.Hauschka приводит к полному снятию напряжения 
и оставляет после себя безграничное чувство радости от 
света, лёгкости и внутренней гармонии. Косметологи, ра-
ботающие с косметикой Dr.Hauschka, ответят на все Ваши 
вопросы, касающиеся ухода за кожей, а также составят для 
Вас индивидуальную программу. 

Расслабление и красота: насладитесь визитом к косметологу, 
работающему с косметикой Dr.Hauschka
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Косметические средства Dr.Hauschka это натуральные ин-
гредиенты, тщательно отобранные лекарственные растения, 
оригинальная концепция их обработки и основная идея, 
которая определяет особый подход к уходу за кожей и к на-
шим косметическим изделиям:
Сама кожа обладает способностями к самостоятельному 
питанию и регенерации, а наши средства по уходу за кожей 
помогают поддерживать эти функции. 

К 1967 году Элизабет Зигмунд, новатор натуральной косме-
тики, совместно с доктором Рудольфом Хаушкой, создали 
одну из первых линий природной косметики. 
С 1935 года в лабораториях фирмы WALA производятся 
антропософские лекарственные средства из природных 
субстанций. На основе знаний и опыта, полученных при 
изготовлении лекарств, была разработана новая марка Кос-
метика Dr.Hauschka.

Прикоснитесь к тайнам косметических средств Dr.Hauschka

Сад лекарственных растений
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Все косметические препараты Dr.Hauschka

Не содержат химически-синтезированных  
ароматизаторов, красителей и консервантов
Не содержат минеральных масел, парабенов,  
силиконов и полиэтиленгликолей
Дерматологически протестированы на совместимость  
с кожей
Имеют сертификат BDIH (Федеральный союз  
индустриальных и торговых предприятий Германии, 
производящих и реализующих лекарственные 
средства, косметические препараты и пищевые 
добавки) «Контролируемая натуральная косметика»

Это не просто девиз фирмы WALA Heilimittel GmbH. Скорее, 
эти слова выражают общую культуру компании и основ-
ную идею для её трёх торговых марок:  WALA Arzneimittel, 
Dr.Hauschka Med и Косметика Dr.Hauschka.
Высококачественные растительные масла, природные воски, 
ухаживающие за кожей  лекарственные растения и натураль-
ные эфирные масла – вот лишь некоторые из ценных ингре-
диентов, входящих в состав наших косметических средств. 

Dr.Hauschka – природная косметика высокого качества, 
которое остается неизменным вот уже на протяжении 
более 40 лет. Лекарственные растения выращивают по био-
динамическому методу в собственном саду фирмы WALA, 
а также приобретают в биодинамических хозяйствах с 
контролируемо-биологическим возделыванием, или собира-
ют в дикой природе.

Качество из природы — ради любви к Земле
«Из природы для человека»
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Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 01“ Dr.Hauschka
очищает и успокаивает
для молодой, проблемной кожи до 25 лет
вода, экстракт гамамелиса виргинского, соли  (курорт Бад-
Бентхайм), смесь натуральных эфирных масел, экстракты 
маргаритки многолетней1 и настурции1, родохрозит1, сере-
бро1, этанол.

Косметическое средство для интенсивного ухода
„Intensivkur 02“ Dr.Hauschka
очищает и успокаивает
для проблемной кожи после 25 лет
вода, соли (курорт Бад-Бентхайм), экстракт гамамелиса 
виргинского, смесь натуральных эфирных масел, экстракты 
шалфея1, цикория1 и пролески1, перидот1.

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 03“ Dr.Hauschka
успокаивает и укрепляет
для очень чувствительной кожи
вода, розовая вода, соли (курорт Бад-Бентхайм), дистиллят 
гамамелиса виргинского, смесь натуральных эфирных ма-

сел, экстракты гамамелиса1, язвенника1, каланхоэ1, ледяни-
ка1, цикория1, экстракты очного цвета полевого1, крапивы1, 
листьев алтея1, черный турмалин.

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 04“ Dr.Hauschka
разглаживает и освежает
для требовательной, зрелой кожи
вода, масло сандалового дерева, соли (курорт Бад-
Бентхайм), смесь натуральных эфирных масел, экстракт 
лилии белоснежной1, гинкго1, экстракт листьев оливы1 и 
алтея1, боярышник1, сусальное золото1, янтарь1, синий тур-
малин1, маточное молочко пчёл1, пчелиные соты1.

Косметическое средство для интенсивного ухода 
„Intensivkur 05“ Dr.Hauschka
гармонизирует и укрепляет 
для увядающей кожи в период менопаузы
вода, розовая вода, соли (курорт Бад-Бентхайм), смесь нату-
ральных эфирных масел, экстракт маргаритки многолетней1 
и липового цвета1, экстракты авраамова дерева1 и цимици-
фуги1, рубин1, аргентит1.

Состав косметических препаратов Dr.Hauschka, перечисленных в данной брошюре

1 (в разведенной ритмизированной форме)



Родохрозит Гамамелис виргинский Настурция

Перидот



Dr.HauschkaDr.Hauschka
Косметика

Представительство WALA Heilmittel GmbH, Германия в России:
ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р»

г. Москва, ул. Коненкова д.11А, тел./факс (495) 406-08-80
http://www.wala-russland.ru

http://www.drhauschka.ru
info@drhauschka.ru

WALA®, WALA® Logo, viaWALA®, Dr.Hauschka®, 
Dr.Hauschka Med®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®,

CulturCosmetic® and Dr.Hauschka Design являются
зарегистрированными торговыми марками.


