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Компания Биоминералы. Разработка, 

производство и продажа натуральной косметики 

питание кожи 



Научно-производственная лаборатория 
БИОМИНЕРАЛЫ 

 
 

Наша косметика разработана 
Новосибирскими учёными на основе 
новейших научных исследований в 
области иммунологии и физиологии кожи. 
 
Компания Биоминералы – Резидент 
Технопарка Новосибирского 
Академгородка и участник 
Инновационного Кластера 
Информационных и Биофармацевтических 
Технологий Новосибирской области. 
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Главный разработчик косметики 

Вязовая Елена Алексеевна.  
 

Главный разработчик и автор рецептур косметики 
Био Ми - старший научный сотрудник Института 
Медицинской Биотехнологии  (ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», Кольцово) кандидат 
биологических наук Елена Алексеевна Вязовая.  
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Автор и соавтор 4 патентов 
и 32 научных публикаций. 

Участник Российских и  

международных  

конференций по  

иммунологии кожи. 
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Питание кожи 

 
 

Сохранить наше здоровье, красоту и молодость позволяет правильный образ 
жизни и здоровое питание. То же самое справедливо и для нашей кожи. Глубокие 
научные знания о физиологических процессах,  протекающих в нашем организме и 
многовековой опыт  традиционной народной медицины помогли нам создать 
уникальный комплекс косметических средств Био Ми – Питание кожи. 
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Влияние здорового ухода за кожей  
на возрастные процессы 
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Немного научных фактов 

 
 

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Все что на неё попадает, либо 
остаётся на поверхности либо впитывается и проникает внутрь организма. 
Косметика Био Ми – это уникальный, сбалансированный комплекс для насыщения 
кожи питательными веществами, витаминами и микроэлементами. 
 
Нашему организму питательные вещества нужны каждый день. Точно также  и кожа 
нуждается в здоровом питании и должна быть «накормлена».  
Помимо явного и быстрого косметического эффекта, кремы и маски Био Ми 
насыщают кожу полезными веществами, которые поддерживают нормальный 
обмен веществ, сохраняют мягкость, эластичность, гладкость и здоровье кожи. 
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Косметика Био Ми 

Компоненты, из которых она состоит, способны усиливать полезные 
качества друг друга: соли усиливают действие минералов, минералы 
усиливают действие целебных трав. 
 
Питание кожи косметикой Био Ми:  
• оказывает естественное физиологическое увлажнение кожи 
• нормализует сухую и жирную кожу 
• оказывает иммуномодулирующее действие 
• помогает синтезу молодого коллагена 
• оказывает целебное воздействие на различные нежелательные 

процессы, такие как сухость, шелушение и  фотостарение кожи.   
 
Эффект применения косметики Био Ми заметен  
практически сразу и имеет накопительный характер. 
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Принцип действия косметики Био Ми 

Целебные 

 травы 

Био Ми 
Питание кожи 

Минералы Соль 

Растительные ингредиенты 

 Натуральные растительные 
компоненты  подобраны по 
типу и возрасту кожи 

 Все компоненты  в сумме 
имеют 
взаимодополняющее и 
усиливающее действие 

Минеральные 

ингредиенты 

Губчатые структуры глин и 
минералов захватывают  с 
поверхности кожи  
бактерии,  шлаки и 
частички  ороговевшего  
эпидермиса, 
загрязняющие кожу..   

Морская и озёрные соли 

Легко проникает в 
межклеточную 
структуру, 
транспортируя 
минералы. 

*Взаимное усиление 

полезных качеств и 

питательных свойств 

в комплексе 

косметических 

средств. 
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Особенности косметики Био Ми 

 

  Не содержит продуктов нефтехимии, силиконов, парабенов, 

искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. 

 

 Не менее 98% компонентов косметики имеют растительное 

происхождение – это органические экстракты и масла. 

 Ингредиенты косметики, проникающие в глубокие слои кожи, 

могут быть полностью усвоены клетками организма. 

 

 Имеет высокое трансдермальное проникновение, это 

гарантирует доставку питательных , полезных и целебных 

компонентов во все слои кожи.  

 

 Очищает кожу от балластных и вредных веществ. Происходит 

регенерация, увлажнение и активное питание клеток кожи и 

организма . 
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Линии косметики Био Ми : 

Увлажняющая 

Для нормальной и комбинированной кожи 

Для жирной кожи 

Антивозрастная 

Специальная 

Восстанавливающая с ягодами Годжи 

Линия сухой косметики 
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Кремы ВВ 



Продукция  

Основные  

ингредиенты: 

 
Норковое масло  
восстанавливает гидролипидный 
защитный барьер, повышает  
эластичность кожи. 
 
Масло авокадо  смягчает кожу,  
обеспечивает длительное  
увлажнение, повышает  
эластичность.  
 
Экстракт из лепестков розы -  
благодаря биофлавоноидам  
укрепляет кровеносные  
капилляры и благотворно  
влияет на обновление коллагена
. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ линия кремов БИО МИ                                          

В кремах используется низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота. Особый размер её молекул 
способствует синтезу собственной гиалуроновой 
кислоты в коже. 
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Продукция  

Основные ингредиенты:  

 
Экстракт шиповника - интенсивно 
питает, увлажняет кожу, улучшает 
обменные процессы в ее клетках 
 

Экстракт календулы - оказывает  
противовоспалительное действие и 
улучшает процессы регенерации  
кожи; укрепляет капилляры кожи. 
 
Масло жожоба глубоко увлажняет и  
питает кожу, устраняет стянутость 
и  шелушение, повышает упругость и 
эластичность, обладает  
успокаивающим действием. 

Линия кремов БиоМи для 

НОРМАЛЬНОЙ и КОМБИНИРОВАННОЙ 

кожи                     

Специально подобранное разнообразие трав и масел, 
обеспечивает полноценное питание и хорошее 
увлажнение, в короткий срок придаёт свежесть коже и 
способствует поддержанию высокого иммунного статуса. 
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Продукция  

Основные ингредиенты: 
 
Корень солодки -  оказывает 
противовоспалительное и 
заживляющее действие, укрепляет 
стенки сосудов 
 
Солянка холмовая -  обладает 
иммуностимулирующим и 
антиоксидантным действием, 
поддерживает влагосодержание кожи, 
защищает от негаивных воздействий 
внешней среды. 
 
Экстракт трепанга – способствует 
очищению кожи, питает 
микроэлементами и биологически 
активными веществами 

Линия питательных кремов Био Ми 

для ЖИРНОЙ кожи                                               

Активные ингредиенты в составах этой серии 
направленно работают на нормализацию работы 
сальных желез и вместе с этим – на интенсивное 
увлажнение и питание, заживляют 
воспалительные элементы и выравнивают 
текстуру кожи.  

www.biomecosmetics.ru Создано Природой, доказано Наукой. 



Продукция  

Основные ингредиенты: 

 

 Ламинария – повышает упругость и 

подтягивает кожу. 

  

Сапропель – обеспечивает 

омоложение и оздоровление кожи. 

 

Масло карите  запускает процессы 

глубокой регенерации, стимулирует 

синтез естественного, природного 

коллагена; уплотняет структуру и 

восстанавливает цвет кожи. 

 

Масло какао -  обладает 

увлажняющим, регенерирующим, 

смягчающим и антиоксидантным 

действием;  разглаживает морщины, 

повышает эластичность и тургор 

кожного покрова. 

АНТИВОЗРАСТНАЯ линия 

питательных кремов Био Ми 

Кремы содержат экстракты растений с 
фитоэстрогенами и биофлавоноидами, 
запускающими механизмы омоложения. 
Натуральные масла обеспечивают интенсивное 
питание и глубокое увлажнение. 
Быстро достигается контурная коррекция, хорошо 
проявляется эффект лифтинга, тонкая кожа 
становится плотной и упругой. 
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Продукция  

Основные ингредиенты:  
 
Масло шикониновое -  знаменитый и

нгредиент из тибетской медицины, об

ладает комплексным действием  

на поврежденную кожу:  

противовоспалительным,  

заживляющим, противовирусным и  

антибактериальным. 

 

Горная арника – обладает противово

спалительным и ранозаживляющим  

действием. 

 

Бакальский шлемник – проявляет  

противовоспалительную активность,  

предупреждает аллергические  

реакции. 

Линия СПЕЦИАЛЬНЫХ 

питательных кремов Био Ми        

Эта серия кремов разработана для  защиты, 
профилактики вирусных поражений и 
восстановления кожи, а также для 
проведения лечебного массажа и 
антицеллюлитных процедур. 
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Продукция  

Ягоды годжи в составе кремов БИО 
МИ  обеспечивают следующие 
результаты: 
Защита кожи от воздействия 
внешних  неблагоприятных факторов 
Восстановление поврежденых ДНК 
клеток 
Улучшение обмена веществ 
Насыщение кожи антиоксидантами, 
витаминами и микроэлементами 
Предотвращение признаков старения 
и увядания 
Увлажнение, питание и 
тонизирование кожи  
 

Линия питательных кремов Био Ми с ягодами ГОДЖИ              

Линия питательных кремов с ягодами Годжи – это «скорая помощь» для вашей кожи. 
Эти кремы хорошо увлажняют, питают, защищают и восстанавливают, улучшают обмен 
веществ, «ремонтируют» ДНК клеток. 
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Продукция  

Основные ингредиенты: 

 

Ягоды годжи увлажняют, 

тонизируют кожу, ускоряют 

восстановительные процессы, 

обеспечивают антиоксидантную 

защиту. 

 

Природные минеральные 

пигменты придают коже свежий 

и здоровый вид, защищают от  

УФ лучей. 
 

Линия ТОНАЛЬНЫХ кремов «ВВ»                                                                                   

50ml 

Кремы обеспечивают естественный, здоровый и красивый цвет лица. ВВ кремы  
способны улучшить состояние кожи благодаря высокой биологической активности 
ингредиентов. 
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Сухая косметика Био Ми 

Серия      сухой   косметики    БИО МИ   разработана   на   стыке современных научных  
исследований в области иммунологии   и    физиологии    кожи    и    традиционных     
европейских,     восточных    
и   русских   методов ухода  
и восстановления   кожи.  

Сухая косметика Био Ми 
состоит только из 
минералов и трав, 
является на 100% 
натуральным  и 
природным продуктом.  

Биоминеральное 
очищение 

Биоминеральные 
маски 

Биоминеральная 
косметика для 
ухода за телом 

Биоминеральные 
маски-шампуни 

Зубные порошки 
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Традиционные косм

етические средства 

Сухие 
косметические 

средства 
Биологически активный 
компонент (экстракты, 
масла, витамины) 

ВОДА (50-90 %) 

Консерванты 

Стабилизаторы (животный 
жир, синтетические гели) 

1-5% 

Биологически активный компонент (фито
+минеральный комплекс, витамины) 

 (100 %) 



Продукция  

Биоминеральное ОЧИЩЕНИЕ 

Биоминеральное очищение - новое средство для умывания. Оно мягко и глубоко 
очищает кожу, сохраняя естественное увлажнение. Принцип действия основан на  
сорбционных, каталитических и ионообменных свойствах минералов. Благодаря 
сбалансированной  композиции минералов и трав можно при регулярном применении 
добиться ярких косметических и оздоровительных результатов. Биоминеральное 
очищение усиливает действие последующих уходовых средств - кремов или масок. 
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Продукция  

Биоминеральные питательные МАСКИ                                                                       

Биоминеральные маски -  это природные коктейли из трав и минералов для Вашей 
кожи. Биологически активные  микрочастицы лекарственных растений и минералов 
работают не только на поверхности кожи, но и  проникают в глубокие слои, хорошо 
питая и насыщая её витаминами и микроэлементами. 
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Продукция  

Сухая косметика Био Ми 

УХОД ЗА ТЕЛОМ                                                          

Сухие смеси минералов и трав издревле 
использовались в традиционной 
восточной медицине для очищения или 
оздоровления  кожи тела.   Современные 
научные исследования подтвердили 
эффективность этих средств благодаря 
открытию трансдермальных процессов 
переноса биологически активных частиц. 
Оказалось, что все что мы наносим на 
кожу, может попасть в кровоток и 
повлиять таким образом не только на 
состояние кожи, но и на здоровье в 
целом.  Обёртывание коррекция фигуры 
и скраб для тела. 
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Продукция  

Сухая косметика Био Ми 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ                                                         

Это совершенно новая, 
необычная, но в то же время 
очень эффективная косметика 
для волос.  
Компоненты шампуней пробудят 
«спящие» волосяные луковицы и 
количество волос на голове, 
спустя примерно месяц , 
увеличится почти в 2-3 раза! И 
все благодаря комплексу питания 
для клеток кожи. 
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Продукция  

Сухая косметика Био Ми  ЗУБНОЙ ПОРОШОК                                                             

Известно, что слизистая оболочка рта обладает высокой проницаемостью. Все что мы 
наносим на зубы и десны очень быстро проникает в кровоток. Содержащиеся в их 
составах питательные и целебные вещества хорошо очищают полость рта и оказывают 
положительное действие на зубы и десны. 
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Качество ,сертификаты и гарантии 

Создано Природой, доказано Наукой. www.biomecosmetics.ru 

- Косметика Био Ми произведена и 

задекларирована в соответствии с 

требованиями ТР ТС 009/2011 "О 

безопасности парфюмерно-

косметической продукции" 

- Патент на изобретение №2532369. 

- Для упаковки кремов используются 

вакуумные диспенсеры, 

исключающие попадание внутрь 

воздуха из окружающей среды. 

- Вся продукция (кроме упаковки 

250ml) выпускается в картонной 

коробке с инструкцией внутри и 

запечатана целлофановой плёнкой. 

- Упаковка 250ml имеет контроль 

первого вскрытия. 

- Срок годности продукции: крема 1 

год; сухая косметика 3 года.  

- Компания Биоминералы 

принимает любые претензии по 

качеству и срокам использования 

продукции Био Ми. 


