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Спа-косметика  
из самого сердца Франции
Представьте себе, один шаг – и вы из неприветливого мегаполиса попадаете 
в маленький курортный европейский городок, где жизнь спокойна и размеренна, 
где природа дает всё необходимое для здоровья и красоты, где ценят 
традиции, но не забывают использовать блага цивилизации для достижения 
комфорта. Именно с маленького курорта в самом центре Европы 
и доставляется эксклюзивная спа-косметика Ondevie.

Продукты Ondevie  – это 
комплексный уход за ли-
цом и телом, восстановле-

ние внутренней гармонии через 
спа-процедуры. Ondevie пред-
ставляет классические традиции 
французской косметологии, что 
гарантирует высокое качество 
и  абсолютную экологическую 
чистоту продукции.
Линия косметики для  лица 
Ondevie сочетает в  себе уни-
кальные природные компоненты 

и новейшие технологии. Косме-
тика Ondevie полностью соот-
ветствует эстетическим канонам 
косметологии XXI века и  пред-
ставлена в виде четко определен-
ного набора продуктов. Мягкое 
очищение лица и  пилинги, ос-
новной уход и средства для ухода 
за кожей вокруг глаз, специаль-
ные программы, разработанные 
для  решения конкретных про-
блем, и анти-возрастные средс-
тва гармонично дополняют друг 

друга. Натуральные ингредиенты 
и разнообразие видов морских 
водорослей дарят комфорт и вы-
раженный релаксационный эф-
фект процедур.
Ondevie предлагает большой вы-
бор средств, которые позволяют 
добиться прекрасных резуль-
татов в  уходе за телом. Каждый 
продукт содержит уникальную, 
нацеленную на  определенное 
воздействие формулу, а активные 
ингредиенты помогают похудеть, 
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сделать тело упругим и  совер-
шенным. Разработки Ondevie со-
держат морскую воду и  самый 
широкий набор видов экстра-
ктов морских водорослей в соот-
ветствующих галеновых формах. 
Морская вода богата минерала-
ми и  по своему составу близка 
к плазме крови, в результате чего 
хорошо усваивается организмом 
человека через кожу и начинает 
активно участвовать в процессе 
клеточного метаболизма. сотни 
видов водорослей, зарегистри-
рованных у побережья Бретани, 
составляют целый подводный бо-
танический сад. свежесобранные 
водоросли доставляются на фаб-
рику Ondevie и подвергаются об-
работке в течение 24 часов.
Ondevie – это:
• продуманные решения: совре-
менные достижения науки и клас-
сические принципы ухода за 
лицом и телом соединены в экс-
клюзивной коллекции высокоэф-
фективных продуктов и лечебных 
средств;
• разнообразие : широкий ас-
сортимент профессиональных 
средств с  уникальными ингре-
диентами, предназначенными 
для  решения любых проблем 
кожи и для достижения любых це-
лей клиента;

• профессионализм :  продук-
ты,  соответствующие самым 
высоким стандартам качества 
и  чистоты, разработанные ис-
ключительно профессионалами 
для профессионалов;
• эффективность: товары и кос-
метические средства позволяют 
достигнуть желаемого видимого 
результата в кратчайшие сроки.
Лаборатории Ondevie, осно-
ванные в  начале 1950-х годов, 
заслужили репутацию самых 
стабильных европейских компа-
ний, занимающихся разработкой 
средств по уходу за кожей и те-
лом. Более 50 лет Ondevie на-
капливает опыт и знания, ведет 
исследования, расширяет спектр 
услуг для специалистов в области 
эстетической косметологии.
Центральный офис компании рас-
положен на северном побережье 
Бретани (Франция), в непосредс-
твенной близости от самой чис-
той в Европе водной акватории – 
подземного моря Iroise. Данный 
регион рассматривается ЮНЕсКо 
как мировой биосферный резерв 
благодаря высокой степени чис-
тоты воды и видовому разнооб-
разию морских водорослей, что 
обусловлено сильными морски-
ми течениями и самыми высоки-
ми приливами в Европе.

Здесь зародилась талассотера-
пия  – методика лечения, соче-
тающая в  себе преимущества 
различных природных элемен-
тов: морской воды, водорослей, 
морской грязи и климата. Имен-
но в этом районе произрастает 
большая часть видов водорослей, 
которые используются при про-
изводстве косметики Ondevie.
Безопасность и  эффективность 
продуктов Ondevie гарантирует 
использование высококачествен-
ного сырья, которое проходит 
жесткий контроль на всех стадиях 
обработки и изготовления.
Компания Ondevie  – член меж-
дународной фармацевтической 
федерации (FIR) – использует но-
вейшие разработки в области сов-
ременной косметологии на базе 
высокоточного и современного 
производственного оборудова-
ния. Производство осуществляет-
ся в соответствии со стандартами 
ISO 9001:2000. Команда высокок-
валифицированных специалис-
тов-биохимиков обеспечивает 
оперативный контроль над про-
цессом производства. офици-
альный дистрибьютор косметики 
Ondevie в России – компания 
«Пластэк». Продукция 
не проходит испыта-
ний на животных. l
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