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Продукты "АЛЕКС 1977" ЕООД 
защищены торговой маркой "GOLDEN SNAIL"

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предлагаемые нами продукты разработаны в результате многолетних научных 

исследований в сотрудничестве с рядом престижных западных научных лабораторий и 
они изготовлены на основе натуральных компонентов, как например 

высококачественный очищенный экстракт садовой улитки Helix aspersa и разных 
растительных видов. Они способствуют ускорению возобновления тканей, 

подавляют воспалительные процессы и усиливают имунную систему организма. 
Продукты не содержат парабенов, силиконов и искусственных красителей с 

целью избежания аллергических реакций. Подходящие  для кожи любого типа и для 
любого возраста, как для мужчин, так и для женщин. Своими уникальными свойствами 

рабработанные продукты обязаны экстракту, извлеченному из садовой улитки вида 
Helix aspersa, который содержит  исключительно важные и ценные компоненты, как 

например коллаген, эластин, алантоин, глюкозамингликаны, протеогликаны, 
гликоловая кислота, витамины А, С, Е, Д – пантенол, как и пептиды и гликопептиды с 

антибактериальным действием. Коллаген и эластин очень близкие по составу и 
структуре к этим же компонентам в организме человека, что стиммулирует процессы 

восстановления и возобновления кожи. Видимо уменьшает глубину морщин. Экстракт 
улиток успешно защищает и предохраняет кожу от вредных воздействия окружающей 

среды, вызывающих преждевременное старение.

ПРЕДЛАГАЕМЬІЕ ПРОДУКТЬІ ОБЛАДАЮТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ:

• проникают в глубину поврежденной ткани и стимулируют их обновление при помощи 
образования коллагена;

• действуют эффективно против воспалительных процессов кожи, как например 
экзема, дерматиты, псориазис и др.;
• стимулируют заживание ран;

• укрепляют кожу и восстанавлинают ее структуру;
• эффективно заличают шрамы и акне;

• облегчают последствия от солнечных ожогов;
• быстро облегчают воспаления, покраснение и зуд кожи;

• действуют благоприятно при желудочно-кишечных проблемах; язве, гастрита и др.;
• стимулируют имунную систему;

• улучшают и облегчают подвижность суставов, как и общее функциональное 
состояние костной системы; укрепляет суставных хрящей и сухожилий;

• оказывают благоприятный эффект на печень, почки и выделительные органы.



СНЕЙЛ ЭЛИКСИР
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

ХЕЛИКС ФЛЕКСИ
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА „Снейл Элексир” (100/200 мл) 
содержит концентрированный экстракт улиток и 
предназначена для внутреннего применения. Оказывает 
благоприятный эффект на пищеварительную систему 
и стимулирует имунную систему.

Обладает антиоксидантым и тонизирующим 
действием. Предназначена для массового потребления в 
виде микстуры с приятным яблочным ароматом. 
Антибактериальные свойства микстуры являются 
результатом ряда пептидов, поэтому ее можно успешно 
применять параллельно с антибиотиками против 
инфекций пищеварительной системы, причиненных 
Helicobacter pylori. Действует как натуральный антибиотик 
и эффективнее лекарств, в отношении которых организм 
человека часто развивает резистентность. Концентрация 
пептидов, содержащих медь замечательная. Они 
стимулируют образование коллагена, эластина и 
восстанавливают ткани и слизистую оболочку. 
Применяется при желудочно-кишечных проблемах, 
как например, язва, гастрит, кислота и тяжесть в 
желудке; стимулирует имунную систему,  имеет 
эффективное действие при проблемах 
пищеварительной системы; действие микстуры 
усилено дополнительным добавлением витамина С, 
декспантенола и камеди акации, которые вместе с 
натуральными ингредиентами экстракта улиток 
способствуют развитию регенеративных процессов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 2-3 раза в день перед едой по 5-10 мл
ХРАНЕНИЕ: в оригинальных упаковках, в сухом и защищенном от света месте при 
температуре до 25°С и влажности воздуха до 70%. Хранить в месте, не доступном детям!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 2-3 раза в день перед едой по 5-10 мл
ХРАНЕНИЕ: в оригинальных упаковках, в сухом и защищенном от света месте при 
температуре до 25°С и влажности воздуха до 70%. Хранить в месте, не доступном детям!

Пищевая добавка „Хеликс Флекси” (200 мл) содержит 
экстракт улиток и гидролизат желатина. Предназначена 
для внутреннего потребления в форме миктстуры с 
приятным яблочным ароматом. Биохимические 
анализы показывают, что экстракт улиток содержит 
энзимы, глюкозамингликаны, гликопротеины, 
уро-новые кислоты и олигоэлементы (медь, цинк, 
кальций, железо). Глюкозамины – это натуральные 
компоненты в теле человекеа, отвечающие за 
прочность и упругость хряща суставов. Они 
увеличивают синтез гиалуроновой кислоты, 
действующей благоприятно на суставы и 
поддерживающей гладкие поверхности суставов. 
Способствует нарастанию коллагена и эластина, и таким 
образом предохраняет от изнашивания и разрыва  
гибких связей в теле человека. Обогащена 
гидролизатом желатина, представляющим ценный 
аминокислотный источник для структуры коллагена. 
Оказывает благоприятное влияние на 
опорно-двигательный аппарат; укрепляет хрящи и 
сухожилия суставов; стимулирует имунную 
систему; обладает антиоксидантным и тонизирующим 
действием. Улучшает и облегчает подвижность 
суставов, как и общее функциональное состояние. 
Регулярное применение приводит к значительному 
снижению потребности в аналгетиках!



Пищевая добавка „Детокси Ливер” (200 мл) 
создана на основании экстрактов лечебных 
трав пырей (Elytrigia repens) и якорцы/трибулос 
(Tribulus terrestris) и она предназначена для 
внутреннего применения. Комбинация этих 
трав стимулирует организм и помогает ему 
справиться с такими состояниями, как 
бессоница, отсутствие сил и апатия, общая 
напряженность, раздражительность, 
сонливость. Оказывает благоприятный эффект  
на печень, почки и выделительную систему. 
Подходящая для детоксикации организма 
после употребления алкоголя, как и после 
длительного лечения антибиотиками. 
Обладает антиоксидантным действием. 
Предназначена для массового употребления в 
виде микстуры, подслащенной стевией и с 
приятным персиковым ароматом. Улучшает 
мужскую потенцию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 2-3 раза в день перед едой по 5-10 мл
ХРАНЕНИЕ: в оригинальных упаковках, в сухом и защищенном от света 
месте при температуре до 25°С и влажности воздуха до 70%. Хранить в 
месте, не доступном детям!

ДЕТОКСИ ЛИВЕР
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

Лосьон для тела (200 мл.) Идеально подходит для ежедневного ухода за кожей 
тела восстанавливает ее красивый и свежий вид. Содержит богатое сочетание 
питательных и глубоко увлажняющих натуральных ингредиентов: экстракт 
улитки и масла из: семян шиповника, какао, кокоса и авокадо, которые 
интенсивно увлажняют, питают и регенерируют кожу. Они делают склонную к 
дряблости кожу снова упругой и эластичной. 
Экстракт улитки - ингредиент с сильным благотворным влиянием, улучшает 
здоровье и красоту кожи. Поддерживает кожу молодой. Защищает его от 
появления растяжек (стрий). Ускоряет обновление клеток. Имеет сильное 
антисептическое действие, успокаивает раздраженную кожу. 
Масло шиповника подходит для кожи, которая показывает признаки старения, 
возвращает эластичность и свежий цвет кожи. Оно содержит незаменимые 
жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), витамины и биофлавоноиды, которые 
являются чрезвычайно важными для кожи. Масло шиповника дает отличные 
результаты при устранении ожогов кожи, растяжек (стрий), целлюлита, шрамов 
и пигментации. 
Масло авокадо обладает исключительными увлажняющими и регенерирую-
щими свойствами. Восстанавливает гидролипидный баланс кожи и 
обеспечивает ее постоянную мягкость и гладкость. 
Какао-масло содержит вещества, которые подтягивают кожу и кофеин, 
который очищает и выравнивает. Растительные пигменты, которые содержатся 
в его составе, способствуют приобретению свежего и равномерного цвета 
кожи. Какао-масло является одним из лучших природных продуктов в борьбе 
со шрамами и растяжками на коже.
Кокосовое масло действует как эффективное увлажняющее средство для 
всех типов кожи. Особенно благотворно влияет на чешуйчатую и сухую кожу. 
Нежная формула лосьона исключительно хорошо смягчает кожу и 
восстанавливает ее эластичность при обезвоживании и ожогах (вкл. 
солнечных). Аромат шоколада стимулирует чувства для отдыха и расслабле-
ния. Лосьон подходит для любого типа кожи, особенно для сухой и 
чувствительной! 
Не содержит консервантов и парабенов! 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ:   Массажными движениями нанесите на чистую и сухую кожу тела. Лучше всего 
воздействует на кожу после принятия ванны или душа. 
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ: В оригинальной упаковке в прохладном, проветриваемом, защищенном от прямых 
солнечных лучей месте, при температуре 5-25 ° С.

СНЕЙЛ  ЛОСЬОН
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА



РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ МЬІЛО

Туалетное мыло (30 г) с экстрактом улиток 
заботится для восстановления свежести и 
бархатной целости кожи. Улучшает ее упругость, 
мягкость и прочность. Устраняет загрязнения и 
сохраняет ее естественную влажность. 
Биологически активные компоненты проникают 
в глубину и восстанавливают клетки. Обладают 
приятным ароматом розового масла.

Глицериновое мыло (28/60/80 г) с экстрактом улиток 
обладает свежим и эфирным ароматом розового масла. 
Большое количество глицерина в мыле обеспечивает 
мощный смягчающий и овлажняющий эффект и 
защиту от неблагоприятных атмосферных влияний. 
Он связывается с водой и задерживает ее в коже. Таким 
образомм понижается эффект ее стрессового старения в 
результате нарушения водного баланса в клатках кожи. 
Мыло удаляет загрязнение кожи и сохраняет ее 
естественную влагу. Биологически активные компоненты 
проникают в глубину и смягчают и разглаживают кожу. 
Улучшают ее упругость, мягкость и прочность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить мыльную пену на предварительно увлажненную кожу и 
оставить действовать в течение минуты. Ополаскать обильно водой. Для продолжительных и 
положительных результатов рекомендуется ежедневное использование мыла утром и вечером, а 
после этого использовать и серум „Слезы улитки”.
ХРАНЕНИЕ: в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С в местах, недоступных детям. 
Только для наружного применения

СНЕЙЛ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Нежный гель для душа (200 мл.) для 
ежедневного использования созданный по  
специальной формуле для получения гладкой и 
увлажненной кожи с экстрактом улитки и 
D-пантенолом. Питает, успокаивает и делает 
кожу ощутимо более мягкой и нежной. 
Разглаживает кожу, придавая ей больше 
упругости и активно способствует регенерации 
эпидермиса. Уникальная формула с экстрактом 
улитки способствует восстановлению  
нормальной кислотности кожи и естественной 
влажности эпидермиса.  Нежно очищает кожу в 
глубину не высушивая и не раздражая ее при 
этом. Оказывает интенсивный увлажняющий 
эффект в глубину. Имеет нежный ароматом, без 
аллергенов. Подходит для любого типа кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанести на влажную 
кожу нежными массажными движениями. 
Смыть водой.
ХРАНЕНИЕ: в оригинальной упаковке, при 
температуре 5-25°С, в недоступном для детей 
месте. Только для наружного применения!

МЫЛО
ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО



СЛЕЗЫ УЛИТКИ
СЕРУМ ДЛЯ ЛИЦА

Регенерирующий серум для лица „Слезы 
улитки” (10/30 мл) содержит экстракт 
улиток, болгарскую розовую воду, 
полученную при дестилляции свежего 
цвета розы вида Roza Damascena, 
Д-пантеола и миндалевого масла. Жировой 
состав миндалевого масла самый близкий к 
человеческому и подходит для любого 
типа кожи и для любого возраста.Серум 

облегчает проникание активных 
составок в глубокие слои кожи, 
способствует ее эффективному 
гидратированию, обеспечивает 
длительное действие продукта, 
стимулирует энергетический 
метаболизм и естественное 
возобновление клеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить локально на чистую и сухую кожу 
легкими круговыми массажными движения до полного абсорбирования.
ХРАНЕНИЕ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С в 
местах, недоступных детям. Только для наружного применения

МУКОФИКС
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

Регенерирующий гель „Мукофикс” (50/100 
мл) представляет собой натуральный продукт 
на основе экстракта улиток. Гликопептиды 
уничтожают бактерии, являющиеся самыми 
частыми причинителями акне и других 
воспалительных процессов. Коллаген и 
эластин очень близкие по составу и структуре 
этим же элементам в организме человека, что 
способствует восстановлению клеток и 
возобновлению кожи. Вот почему 
регенерирующий гель „Мукофикс” имеет 
эффективное действие при заличении 
шрамов, причиненных в результате порезания 
и травмы кожи тела, диабетных ран и  ожогов, 
устраняет покраснение, воспаление и зуд 
кожи; облегчает некоторые воспаления кожи 
(как например, экзема, дерматит, псориазис и 
др.) укрепляет и питает кожу, восстанавливает 
ее структуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить 2-3 раза в день на проблемную часть 
кожи и массажировать до его полного впитывания. Подходящий как для 
лица, так и для тела.
ХРАНЕНИЕ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С в 
местах, недоступных детям. Только для наружного применения.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Гель наносится легким втиранием локально 2-3 раза в день в 
течение одного месяца.  С превентивной целью применяется один раз в день. 
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С, в 
недоступном для детей месте. Только для наружного применения!

Массажный активный гель “Венификс“ (100 мл.) это натуральный продукт, 
содержащий экстракты конского каштана, календулы и улиток. Гель служит для 
укрепления стенок вен и капилляров и против усталости в ногах. В дополнение 
к своим свойствам сочетсет в себе экстракты лечебных растений с выраженным 
венозащитным действием и антиоксидатным эффектом. Экстракты проникают 
через кожу, и при этом улучшают и стимулируют орошение кровеносных 
сосудов, мышц и сухожилий, стимулируют регенеративные процессы и 
снижают чувство боли и тяжести в ногах. Облегчает проблемы, связанные с 
недостаточным венозным кровообращением и варикозным расширением вен.  
Обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием при 
геморроидальных воспалениях, способствует сокращению периферических 
кровеносных сосудов. Питает, смягчает и освежает кожу ног и ступней. 

ВЕНИФИКС
МАССАЖНЫЙ АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  наносить утром и вечером на чистую кожу.
ХРАНЕНИЕ: хранить в оригинальной упакокве при температуре 5-25°С в 
местах, недоступных детям. Только для наружного применения.

Регенерирующий гель для лица „Snail Gel + Q10” (30 мл) с экстрактом улитки 
и коэнзимом Q10 разработан на основе натуральных биокомпонентов, 
стимулирующих восстановление, естественное возобновление и 
омолаживание кожи. Уникальный сбалансированный состав геля 
восстанавливает энергетические микро-депо дермальных клеток, эффективно 
увлажняет в глубину кожу и предотвращает вредные влияния окружающей 
среды и процессы преждевременного старения. Гель обогащает, и защищает  
вашу кожу и придает ей упругость! Активные субстанции, содержащиеся в геле, 
обогащают вашу кожу, возвращая ей естественную жизненность и упругость, 
редцзируют морщины и защищают лицо от преждевременного старения! 
Подходит для кожи любого типа, он гипоаллергический и не вызывает 
нежеланные реакции. Наносить на чистую и сухую кожу утром и вечером 
легкими круговыми массажными движениями до его полного абсорбирования.

СНЕЙЛ ГЕЛЬ + Q 10
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

С КОЭНЗИМОМ Q 10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносится утром и вечером на хорошо очищенную кожу, легкими 
круговыми массажными движениями до полного впитывания.
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С, в недоступном 
для детей месте. Только для наружного применения!

SNAIL CREAM 24 Hours (30 мл.) - регенерирующий, восстанавливающий и увлажняющий 
комбинированный (дневной и ночной) крем для лица. Это все, в чем Вы нуждаетесь для того, чтобы 
обеспечить своей коже идеальное 24-часовое увлажнение. SNAIL CREAM 24 Hoursе - инновационный 
продукт с сильным увлажняющим эффектом, сглаживающим и восстанавливающим сияние кожи 
действием. Предотвращает обезвоживание кожи, заглаживает грубые поверхности кожи и делает ее 
здоровой и устойчивой.  SNAIL CREAM 24 Hoursе – сочетает в себе несколько активных ингредиентов: 
экстракт улитки, ценные масла миндаля, аргании, авокадо и экстракт календулы. Увлажняет эпидермис в 
продолжении 24 часов и способствует сохранению влажности кожи, снижается зуд, покраснение, 
раздражение и боль. Предотвращает повторное высыхание кожи. Экстракт улитки - это настоящий 
коктейль молодости! Богатый на витамины A, C и E, коллаген, эластин, аллантоин, гликолевую кислоту, он 
является активным ингредиентом с уникальными регенерирующими свойствами, необходимыми для 
получения идеальной кожи, способствует улучшению эластичности, гладкости и цвета кожи, уменьшению 
морщин. Придает ощущение комфорта и свежести.  Уменьшает и выводит пигментацию и покраснение 
кожи. Выравнивает и освежает цвет лица. SNAIL CREAM 24 Hours дает ощущение интенсивной и 
мгновенной свежести и гидратации. Крем с доказанной эффективностью, который дарит ощущение 
комфорта и свежести, с текстурой, сочетающей плотность крема с легкостью геля.

СНЕЙЛ КРЕМ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 

С 24-ЧАСОВЫМ УВЛАЖНЯЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ ЗА ИННОВАЦИИ НА ІІІ-М ИЗЛОЖЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ „ИТИ 2011”
НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИЗА ЗА НАУКУ „ПИФГОР” 2011 Г.
ЗОЛОТАЯ СТАТУЕТКА И ГРАМОТА ”ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ГОДА 2012” НА ІV 
ИЗЛОЖЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ „ИТИ 2012” ЗА 
РАЗРАБОТКУ „БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ”
ДИПЛОМ ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАЗРАБОТКУ „ИТИ 2012”
ИНВИДИВУАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА НАУКУ „ПИФАГОР” 2012
СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЕЛОСТНОЕ КАЧЕСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТ 
2009-1-BG1-LEOOS-01655 /2009-2011/ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – „ТРАНСФЕР 
ИННОВАЦИЙ” 2013
ПРИЗ   „ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ” БОЛГАРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
2014
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ БОЛГАРСКОЙ ТОРГОВО И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014
ДОГОВОР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА "АЛЕКС 1977" 
ЕООД В РАМКАХ КОНКУРСА СЕДЬМОЙ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД (НИФ) МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 2014
ПЕРВЫЙ ПРИЗ ЗА "ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ" "АЛЕКС 1977" ЕООД ВРУЧИЛ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ВСТРЕЧУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 23 ПО 27 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ.
ЗОЛОТОЙ НАЛЕТ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ "АЛЕКС 1977" ЕООД С РАЗВИТИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРОДУКТОВ "ИЗВЛЕЧЬ" УЛИТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИЗОБРЕТЕНИЙ-ТО V, ИННОВАЦИИ, ITI 2014 ГОДА.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Гель наносится легким втиранием локально 2-3 раза в день в 
течение одного месяца.  С превентивной целью применяется один раз в день. 
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С, в 
недоступном для детей месте. Только для наружного применения!

Массажный активный гель “Венификс“ (100 мл.) это натуральный продукт, 
содержащий экстракты конского каштана, календулы и улиток. Гель служит для 
укрепления стенок вен и капилляров и против усталости в ногах. В дополнение 
к своим свойствам сочетсет в себе экстракты лечебных растений с выраженным 
венозащитным действием и антиоксидатным эффектом. Экстракты проникают 
через кожу, и при этом улучшают и стимулируют орошение кровеносных 
сосудов, мышц и сухожилий, стимулируют регенеративные процессы и 
снижают чувство боли и тяжести в ногах. Облегчает проблемы, связанные с 
недостаточным венозным кровообращением и варикозным расширением вен.  
Обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием при 
геморроидальных воспалениях, способствует сокращению периферических 
кровеносных сосудов. Питает, смягчает и освежает кожу ног и ступней. 

ВЕНИФИКС
МАССАЖНЫЙ АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  наносить утром и вечером на чистую кожу.
ХРАНЕНИЕ: хранить в оригинальной упакокве при температуре 5-25°С в 
местах, недоступных детям. Только для наружного применения.

Регенерирующий гель для лица „Snail Gel + Q10” (30 мл) с экстрактом улитки 
и коэнзимом Q10 разработан на основе натуральных биокомпонентов, 
стимулирующих восстановление, естественное возобновление и 
омолаживание кожи. Уникальный сбалансированный состав геля 
восстанавливает энергетические микро-депо дермальных клеток, эффективно 
увлажняет в глубину кожу и предотвращает вредные влияния окружающей 
среды и процессы преждевременного старения. Гель обогащает, и защищает  
вашу кожу и придает ей упругость! Активные субстанции, содержащиеся в геле, 
обогащают вашу кожу, возвращая ей естественную жизненность и упругость, 
редцзируют морщины и защищают лицо от преждевременного старения! 
Подходит для кожи любого типа, он гипоаллергический и не вызывает 
нежеланные реакции. Наносить на чистую и сухую кожу утром и вечером 
легкими круговыми массажными движениями до его полного абсорбирования.

СНЕЙЛ ГЕЛЬ + Q 10
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

С КОЭНЗИМОМ Q 10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносится утром и вечером на хорошо очищенную кожу, легкими 
круговыми массажными движениями до полного впитывания.
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ: хранить в оригинальной упаковке при температуре 5-25°С, в недоступном 
для детей месте. Только для наружного применения!

SNAIL CREAM 24 Hours (30 мл.) - регенерирующий, восстанавливающий и увлажняющий 
комбинированный (дневной и ночной) крем для лица. Это все, в чем Вы нуждаетесь для того, чтобы 
обеспечить своей коже идеальное 24-часовое увлажнение. SNAIL CREAM 24 Hoursе - инновационный 
продукт с сильным увлажняющим эффектом, сглаживающим и восстанавливающим сияние кожи 
действием. Предотвращает обезвоживание кожи, заглаживает грубые поверхности кожи и делает ее 
здоровой и устойчивой.  SNAIL CREAM 24 Hoursе – сочетает в себе несколько активных ингредиентов: 
экстракт улитки, ценные масла миндаля, аргании, авокадо и экстракт календулы. Увлажняет эпидермис в 
продолжении 24 часов и способствует сохранению влажности кожи, снижается зуд, покраснение, 
раздражение и боль. Предотвращает повторное высыхание кожи. Экстракт улитки - это настоящий 
коктейль молодости! Богатый на витамины A, C и E, коллаген, эластин, аллантоин, гликолевую кислоту, он 
является активным ингредиентом с уникальными регенерирующими свойствами, необходимыми для 
получения идеальной кожи, способствует улучшению эластичности, гладкости и цвета кожи, уменьшению 
морщин. Придает ощущение комфорта и свежести.  Уменьшает и выводит пигментацию и покраснение 
кожи. Выравнивает и освежает цвет лица. SNAIL CREAM 24 Hours дает ощущение интенсивной и 
мгновенной свежести и гидратации. Крем с доказанной эффективностью, который дарит ощущение 
комфорта и свежести, с текстурой, сочетающей плотность крема с легкостью геля.

СНЕЙЛ КРЕМ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 

С 24-ЧАСОВЫМ УВЛАЖНЯЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ ЗА ИННОВАЦИИ НА ІІІ-М ИЗЛОЖЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ „ИТИ 2011”
НОМИНАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИЗА ЗА НАУКУ „ПИФГОР” 2011 Г.
ЗОЛОТАЯ СТАТУЕТКА И ГРАМОТА ”ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ГОДА 2012” НА ІV 
ИЗЛОЖЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ „ИТИ 2012” ЗА 
РАЗРАБОТКУ „БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННЫМИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ”
ДИПЛОМ ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАЗРАБОТКУ „ИТИ 2012”
ИНВИДИВУАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА НАУКУ „ПИФАГОР” 2012
СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЕЛОСТНОЕ КАЧЕСТВО И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТ 
2009-1-BG1-LEOOS-01655 /2009-2011/ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – „ТРАНСФЕР 
ИННОВАЦИЙ” 2013
ПРИЗ   „ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ” БОЛГАРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
2014
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ БОЛГАРСКОЙ ТОРГОВО И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014
ДОГОВОР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА "АЛЕКС 1977" 
ЕООД В РАМКАХ КОНКУРСА СЕДЬМОЙ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД (НИФ) МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 2014
ПЕРВЫЙ ПРИЗ ЗА "ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ" "АЛЕКС 1977" ЕООД ВРУЧИЛ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ВСТРЕЧУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 23 ПО 27 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ.
ЗОЛОТОЙ НАЛЕТ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ "АЛЕКС 1977" ЕООД С РАЗВИТИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРОДУКТОВ "ИЗВЛЕЧЬ" УЛИТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИЗОБРЕТЕНИЙ-ТО V, ИННОВАЦИИ, ITI 2014 ГОДА.



„АЛЕКС 1977” ЕООД

КОСМЕТИКА И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
С ЭКСТРАКТОМ УЛИТОК И ЛЕЧЕНЫХ ТРАВ

Связаться с нами:


