
«Здоровье семьи — 
это здоровье нации, 
нашего и будущих 
поколений»

生き甲斐



«Мы более 20 лет изо дня в день изучаем 
философию, образ жизни и медицину Японии. 
Нас направляет синергия древних японских 
традиций и новейших разработок современной 
медицины. Японию с Россией разделяет 
небольшое расстояние от Владивостока 
до Японских островов. Но ментальное и научное 
расстояния еще далеки. Мы рады, что наша 
компания BEZA нашла способ объединить 
медицину и науку Японии с российским 
потребителем»

Президент компании 
Эрика Станкевичюте
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Самые ценные и любимые нами предметы, воспоминания, 
вещи всегда наделены историей. Серебряные серьги 
с жемчугом Акойя, передающиеся из поколение в поколение, 
сборник сказок, который читала бабушка, запись 
«Щелкунчика» — первый балет, на который отвел папа. 
У каждого свои семейные реликвии, символы памяти и 
единения рода. 

У нас — это намерение сделать мир более совершенным, 
помогая людям стать здоровее и прожить долгую и 
насыщенную жизнь. Вся сила нашего стремления воплотилась 
в семейной компании Beza Familia. Это то, что японцы 
называют — икигай, смысл нашей жизни, то, что делает нас 
по-настоящему счастливыми

慣れ
Нарэ — следы 
времени



Создавая компанию, мама — Бируте Стефа Станкевичене, 
первый дерматовенеролог в Прибалтике, ввела одно един-
ственное правило, которое до сих пор лежит в основе каждого 
нашего действия — к клиентам мы относимся как к семье, 
создавая для них лишь самое лучшее, эффективное и макси-
мально безопасное. Поэтому мы сотрудничаем с лучшими япон-
скими производителями фармацевтических и косметических 
препаратов и опираемся только на научно-исследовательскую 
базу, подтвержденную клиническими испытаниями. 

При Институте Экологии в Вильнюсе, мы разработали биологи-
чески активную именную косметику, а мама создала личную 
схему лечения дерматологических заболеваний. Вместе с Япон-
скими учеными, BEZA Familia разработали и внедрили программу 
детоксикации в крупнейшие SPA Прибалтики. Наша продукция 
соответствует стандартам GMP, сертифицирована Министер-
ством Здравоохранения Японии и официально зарегистриро-
вана государственными органами в России.

20 лет 
в России
 

25 лет 
в Японии

45 лет 
в Прибалтике
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Тесное сотрудничество с Японией не могло не отразиться на 
нашем восприятии мира, философии бытия и понимания 
нашей миссии. Японцы обращают много внимания на брен-
ность и мимолетность жизни, ее ненадежную и временную 
природу. В своей миссии мы в BEZA решили оттолкнуться от 
этого, но сделать акцент на умении улавливать тончайшие токи 
жизни, необычайной эмпатии к людям и на желании сделать 
наши жизни красочнее, интереснее и полнее.

Через внедрение передовых технологий, научных инноваций и 
клинических достижений в области превентивной медицины мы 
увеличиваем продолжительность жизни, уменьшаем риски забо-
леваний и решаем последствия возрастных изменений, обеспе-
чиваем эффективную реабилитацию и создаем все условия для 
активного долголетия наших клиентов.

物の哀れ
Моно-но аварэ — 
очарование вещей

Компания BEZA получила 
самую высокую награду 
доверия и безопасности 
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パートナーПартнёры
в Японии и Литве
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Йоне Йошиказу
 

Professor Anti-Aging Medical Research 
Centre, Graduate School of Life and 

Medical Sciences, Doshisha University 

Комацу Кацуйоси
 

Основатель и Президент компании 
JUKOHBI, член директората компании 
SNOWDEN, член Совета Ассоциации 

Anti-Aging Medical Японии, член Япон-
ской Ассоциации превентивной, реге-

неративной и Anti-Age медицины,  
доктор фармацевтических наук, коор-
динатор, занимающийся разработкой 

методов плацентарной инъекций

Компания OMCO 
HIGASHINIHON CO. LTD 
во главе с президентом 
Mr. Kawamura

Компания BEZA является официальным 
дистрибьютором марок Forlled 
и MT Metatron на территории Литвы

Компания HSC 
COLLAGEN CO. LTD 
Япония, 7-24, Сhuo-cho. 
Kawanishi, Hyogo

Ассоциация 
Гликемического 
стресса

Anti-Aging Medical 
Research Center
Doshisha University

Мы сотрудничаем с ведущими учеными, 
университетами и научными 
сообществами Японии



パートナー
Сейчас у BEZA Familia более 100 партнеров на 
территории России, ведущие из них — ассоциация 
«Академии Научного Долголетия», Институт 
Пластической Хирургии, клиника HBP GROUP, клиника 
«Профессионал», клиника «Эстетической косметологии 
Марии Ширшаковой» и клиника GEN 87.

Партнёры в России

Фармацевтические сети:
НЕО_ ФАРМ, AVE, Азбука Лайф, 
Аптека и SPA BOSKО
Wellness-клубы World Class
Бутики Петровского и Новинского 
пассажей
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Фармацевтическая 
сеть A.V.E

Клиника 
«Эстетической 

косметологии Марии 
Ширшаковой» 

Магазин косметики и 
парфюмерии ARTICOLI

Косметология 
World Class

Партнёры в России
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SPA BOSKО Клиника 
«Профессионал»

Cеть клиник 
иновационной 
косметологии 

GEN 87

Центр красоты 
премиум-класса 

ALDO COPPOLA

Партнёры в России
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不易流行
Фуэки-рюко — 
вечное в текущем

Развивая компанию, мы стремимся 
не просто построить корпорацию, 
а, как бы громко это ни звучало, оставить 
свой след в истории, приносить пользу 
человечеству. 

Поэтому наша работа основана на четырех 
фундаментальных принципах: сохранение 
здоровья, отношения с людьми, научная база 
и бизнес-результаты.



原則Сохранение здоровья 
Это базовая потребность человека и основа счастливой жизни. 
Физическое состояние определяет течение нашей жизни – 
активность, работоспособность, готовность помогать другим. 
От здоровья каждой личности, отдельной семьи зависит 
здоровье нации, будущих поколений. Поэтому, мы тщательно 
следим за безопасностью наших товаров, проверяем эффек-
тивность, всевозможные побочные эффекты и сотрудничаем 
с экспертами-практиками, которые регулярно возвращают 
нам обратную связь по каждому продукту.

Отношения с людьми
Для нас долгосрочное и плотное сотрудничество — показатель 
верного вектора развития компании и точного транслирования 
нашего главного принципа — ценности человеческих 
отношений. Поэтому особым своим достижением мы считаем 
работу с партнерами. Так, на протяжении многих лет мы 
сотрудничаем с Международной Школой Косметологов, 
являемся членом Академии активного научного долголетия. 
С 2012 года представляем Ассоциацию Preventive Age 
медицины Японии в России. С 2016 входим в состав японской 
Ассоциации по борьбе с гликемическим стрессом и 
российской Ассоциации научного долголетия.

Наши принципы

Научная база
Каждое решение, каждый наш продукт рождается из долгих научных 
поисков, наработок и открытий. Мы объединяем научные достижения 
трех стран — Японии, России и Литвы, чтобы их синергия помогла 
создать самое лучшее для конкретной проблемы. Разработки 
наших ученых широко признаны в научном сообществе — в книге 
Профессора Максимова «Немедикаментозные методы лечения 
заболеваний органов пищеварения» есть научно-рекомендательная 
статья о наших препаратах, а в 2017 году мы получили награду 
в номинации «Инновационный продукт года» от Российской 
ассоциации научного долголетия.

Бизнес-результаты
Мы постоянно анализируем ключевые результаты нашей эффектив-
ности и при необходимости пересматриваем цели и планы, чтобы 
ответить на потребности наших партнеров и завоевать доверие 
наших клиентов. Чтобы оставаться актуальными, большое внимание 
уделяем образованию и самообразованию. Принимаем участие в 
Российских и международных конференциях для докторов эстетиче-
ской медицины, в международной выставке InterCHARM. Совместно 
с компанией JUKOHBI и Ассоциацией Гликемического стресса 
организуем научные конференции в Европе и в России с ведущими 
учеными Японии. Совместно с HBP GROUP проводим ежемесячные 
семинары и практические мастер-классы по препаратам.
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Мир нестабилен: меняются общество, экологическая ситуация, 
качество и источники продуктов питания. И, конечно, все это влияет 
на наше здоровье, состояние и продолжительность жизни. 
Чтобы успевать за плавучестью мироздания, отвечать последним 
тенденциям и даже опережать их, помогать вашему организму 
справиться с новыми условиями, мы постоянно обновляем свою 
научную базу. 

Совместно с Университетом Тохоту и Университетом Дошиша 
наш международный отдел исследований трансформирует 
достижения науки в препараты. Большой научно-исследователь-
ский потенциал компании позволяет нам сосредоточить свои 
усилия в тех терапевтических областях, в которых мы хотим быть 
лидерами: 

– эндокринология
– гастроэнтерология
– дерматовенерология
– онкология
– редкие неврологические заболевания 

無常 

Используя комбинированный подход к внутренним и 
сторонним инновациям наше подразделение исследований 
и разработок обеспечивает создание формул стабильно 
высокоэффективных препаратов.

Мудзё — 
изменчивость 
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Состояние духовной сосредоточенности, необходимое для 
постижения глубинного смысла явлений, умение чутко улавли-
вать самые тонкие изменения и предугадывать их, способность 
не воспринимать новое резко, а гибко подстраиваться под 
него, получая все преимущества и минимизируя негативное 
влияние, все это — основа нашей превентивной медицины. 

20 лет мы тесно сотрудничаем с самыми передовыми произ-
водителями фармацевтических и косметических препаратов, 
чтобы дать нашим клиентам только лучшее. Инновационные 
разработки от японских ученых мы объединили в уникальную 
программу Preventive Age, став первой компанией, которая 
интегрировала в российский рынок культуру применения 
питьевых нутрицевтических препаратов. 

Программа Preventive Age была создана под руководством 
президента японской Ассоциации гликемического стресса 
и председателем World Anti-age профессором Йоне Шиказу 
Сан. Она состоит из препаратов с самой высокой биодоступ-
ностью: пептиды коллагена, плацентарные пептидные напитки 
и 100% натуральный коралловый кальций. 

栞

Программа включает несколько направлений: 
— Anti-age
— Detox
— Повышения иммунитета
— Здоровая молодая кожа
— Здоровые суставы
— SPA

Сиори — 
гибкость
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Претворяя в жизнь целостный подход к здоровью, 
японские специалисты во главе с президентом 
компании JUKOHBI, дерматологом и фармацевтом, 
Кацуёси Комацу, разработали плацентарные напитки 
для комплексного оздоровительно-омолаживающего 
воздействия на все системы организма. 

Они запускают защитные механизмы клеток, 
поддерживают молодость и красоту, помогают 
справиться с синдромом хронической усталости, 
вызванным высокими эмоциональными и 
физическими нагрузками.

渋
Сибуми — 
прекрасное в сущности
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Плацентарные 
пептидные напитки  

Основное действующее вещество этих напитков — экстракт 
свиной плаценты. Для ее получения используется инновационная 
молекулярная маркировка, при которой методом электролиза 
выбираются необходимые компоненты и устраняются вирусы, 
бактерии, гормоны, чтобы получить самый чистый и эффективный 
гидролизат плаценты.

В составе экстракта плаценты определено более 4000 различных 
белков, включая факторы роста, цитохромы, ферменты энергети-
ческого метаболизма, идентифицированы простагландины, энке-
фалины и нейроактивные пептиды, разнообразие эссенциальных 
микроэлементов, прежде всего, органического цинка, 20 амино-
кислот, высшие жирные кислоты, коэнзим Q10. 

Безопасность экстракта плаценты:
– Компания производитель плацентарных препаратов 

изготавливает экстракт плаценты в соответствии
– Требования к производству сырья лекарственных 

средств
– Два типа тестирования на гормоны, в обоих случаях 

не выявлено их присутствия
– Микробиологический контроль
– Тестирование на токсичность
– Тестирование на сенсибилизацию: отсутствуют 

аллергические реакции и раздражения кожи
– Патч-тесты (аппликационные кожные тесты): 

не имеют противопоказаний, безопасны

Более 15 лет 
Beza Familia 
сотрудничества
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Под воздействием стрессов, техногенных факторов и чрезмерной 
физической нагрузки мембраны клеток повреждаются, из-за чего 
нарушается их функциональная активность, снижается интенсивность 
метаболических и энергетических процессов. Это приводит к хрониче-
ской форме большинства заболеваний и преждевременному 
старению. 

Напиток GEKI, в составе которого 20% экстракта плаценты, позволяет 
предотвратить эти процессы. Способствует нормализации иммунной 
системы, стабилизации процессов перекисного окисления липидов и 
активации антиоксидантной активности. 

Длительный опыт применения плацентарного напитка GEKI в Японии 
подтвердил его эффективность в нейропротекторном, антиокси-
дантном, иммуномодулирующем и гепатопроткеторном действиях 
и восстановлении метаболизма липидов, белков и углеводов.

GMP-стандарт производства
Полный государственный контроль 
качества Министерства 
Здравоохранения Японии
30 лет применения в Японии

Плацентарный 
напиток GEKI 

Плацентарный напиток GEKI показан 
для применения с целью:

– Активизации умственной и физической деятельности
– Предотвращения старения
– Повышения половой активности и фертильности
– Повышения сопротивляемости организма к инфекционным 

заболеваниям
– Профилактики синдрома хронической усталости
– Снижения влияния на организм стрессовых воздействий
– Регенерация клеток печени
– Общей дезинтоксикации организма
– Нормализации сна
– Улучшения состояния кожи, уменьшения пигментации, 

выраженности складок и мимических морщин
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GMP-стандарт производства
Полный государственный контроль 
качества Министерства 
Здравоохранения Японии

В основе разработки напитка PL-1 лежит несколько десятилетий опыта 
применения продуктов на основе плаценты при проведении anti-age 
процедур и в регенеративной медицине. Экстракт плаценты содержит 
огромное количество высокоэффективных биологических соединений, 
в его состав входит более ста компонентов, регулирующих обменные 
процессы организма и повышающие иммунную защиту. 

Один из них — L-карнитин, природное вещество, родственное вита-
минам группы В. Он снижает уровень свободных жирных кислот за счет 
повышения их утилизации в митохондриях, что приводит к «сжиганию» 
избытка жировой ткани и, как следствие, к фибринолизу — раство-
рению тромбов и сгустков крови. Это натуральный природный источник 
молодости, здоровья и активного долголетия.

Эффективность и безопасность применения плацентарного напитка 
PL-1 изучалась в клинике Кисседзи Тюи (г.Токио) под руководством 
доктора Мосахито.

17Плацентарный 
напиток PL-1 

PL-1 оказывает благотворное действие 
на организм при таких проблемах как:

– Замедленная циркуляция крови и обмен веществ
– Расстройство вегетативной регуляции (боль в плечах, пояснице 

и головные боли)
– Гормональный дисбаланс (нарушения менструального цикла)
– Повышенная восприимчивость к холоду (холодные руки, 

холодные ноги, запор, спазмы, судороги и т.д.)
– Стресс и нарушения сна
– Высокое кровяное давление
– Метаболический синдром (диабет, болезни сердца, инсульт 

и т.д.) 
– Нарушение иммунитета (восприимчивость к холоду, герпес 

или бородавки и т.д.)



Биологически активные вещества, входящие в состав экстракта 
плаценты приводят к активации пролиферативных и 
регенераторных процессов в соединительных структурах, 
в том числе в коже — в виде фибробластических реакций 
с формированием новых соединительных волокон в 
эпидермисе и дерме. 

Они же, в сочетании с факторами роста (HGF — фактор роста 
гепатоцитов; JGF — инсулиновый фактор роста и др.) и 
цитокинами — группой гормоноподобных белков и пептидов, 
обусловливают механизм гепатопротекторного действия. 
В результате повышения коллагено- и ангиогенеза 
(формирования новых сосудов), повышается тонус и 
эластичность кожи, замедляются возрастные изменения кожи.

Одобрено Японской Ассоциацией Здорового питания 
(Japan Health and Nutrition Food Association). Что 
подтверждает эффективность и безопасность продукции 
и использование чистого органического сырья самого 
высокого качества.

Питьевой 
коллаген Placenta 
Hakubisey Beauty 

Область применения:
– Anti-age терапия и ревитализация
– Улучшение состояния кожи и волос
– Стимуляция и коррекция метаболических процессов
– Повышение репродуктивной и сексуальной функции 

у мужчин и женщин
– Профилактика синдрома хронической усталости
– Нормализация функции центральной и вегетативной 

нервной системы
– Нейропротекторное и гепатопротекторное действие
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Передовая разработка Японского медицинского университета 
Тоттори с усиленным терапевтическим эффектом для системного 
подхода к омоложению организма с применением инноваци-
онных anti-age технологий. 
Созданный по последним японским технологиям, он содержит 
только редчайшие натуральные компоненты высочайшего каче-
ства. Так, 20% — максимально возможная концентрация, прихо-
дится на «сырой» морской коллаген, полученный из луациновых 
рыб Японского моря, который впервые использовали при разра-
ботке именно этого напитка. Исследования подтвердили, что 
именно «сырой» коллаген эффективно укрепляет мышцы, 
суставы, ногти и волосы и оказывает омолаживающее действие 
на кожу. 
Экстракт белого гнезда ласточки Салангана — второй активный 
ингридиент эликсира. Это один из самых дорогостоящих и ценных 
компонентов космецевтики за счет содержания полисахаридов, 
белков, факторов роста естественного происхождения и 
сиаловой кислоты. 

Одобрен Национальной Ассоциацией Активного 
Долголетия National Academy of Active Longevity (Россия) 
и Обществом  Превентивной  Anti-age Медицины Society
for Glycative Stress Reseach (Япония).

Рекомендован к 
применению японской 
SPA-ассоциацией. 
GMP-стандарт 
производства

Область применения:
– Anti-age терапия и ревитализация
– Улучшение состояния кожи и волос
– Стимуляция и коррекция метаболических процессов
– Повышение и укрепление иммунитета
– Профилактика синдрома хронической усталости
– Нормализация функции центральной 

и вегетативной нервной системы
– Профилактика онкологических заболеваний

Напиток с коллагеном 
HSC COLLAGEN PREMIUM
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Эффективность Donan 
подтверждена 
исследованиями, 
проведенными 
университетом 
Дошиша 

Область применения:
– Анти-age терапия нового поколения с эффектом 

омоложения «изнутри»
– Профилактика дефицита кальция, в т.ч. развития 

остеопороза и его осложнений
– Ускорение восстановления после тяжелых физических 

нагрузок, переломов и травм
– Люди, ведущие активный образ жизни, испытывающие 

повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки

Специально для компании BEZA под руководством профессора 
Ионе Иошиказу (Япония), члена исполнительного совета и одного 
из основателей японского общества Anti-Age медицины и веду-
щего дерматовенеролога Литвы Бирутэ Стефания Станкявичене 
была разработана специальная программа детоксикации 
с главным элементом — высококачественной биологической 
добавкой природного происхождения Японского кораллового 
кальция DONAN.
Исходным сырьем для его производства являются окаменевшие 
коралловые рифы, расположенные в заповедной зоне вблизи 
острова Яэяма (Япония). По оценкам ученых их возраст состав-
ляет более 100 000 лет. Далее по запатентованной технологии 
с контролем качества на каждой ступени производства они 
измельчаются до получения ультратонких частиц со средним 
размером зерна 3 мкм, обладающих высокой растворимостью 
и высокой степенью всасывания — на 90-98%. 
Помимо кальция DONAN содержит более 70 минералов и 
микроэлементов, необходимых для поддержания нормальных 
обменных процессов в организме и баланса кальция в костной 
ткани. Все они способствуют максимальному усвоению кальция 
и быстрому восполнению его дефицита в организме.

Коралловый 
Кальций DONAN



21Коралловый 
Кальций DONAN

BEZA – партнер благотворительно-
го Фонда «Будем Жить!» и ассоци-
ация онкологических пациентов 
«Здравствуй!». Мы регулярно помо-
гаем этим организациям, потому 
что Японский коралловый кальций 
DONAN показал высокую эффек-
тивность для восстановления 
уровня кальция у пациентов после 
химиотерапии 
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幽玄
Югэн — красота 
недосказанности

Красота — это не данность, а результат 
кропотливой работы, здорового образа жизни 
и поддержки организма. Искрящиеся глаза, 
сияющая кожа, стройность и молодость — 
все это лишь показатель тщательного ухода 
за собой. Помочь в этом может японская 
космецевтика JUKOHBI. 



Японская 
космецевтика 
Претворяя в жизнь целостный подход к здоровью, японские 
специалисты во главе с президентом компании, дермато-
логом и фармацевтом, Кацуёси Комацу, разработали 
многогранную, многофункциональную регенеративную 
медицинскую косметику для комплексного оздоровитель-
но-омолаживающего воздействия на все системы орга-
низма. В её основе — экстракт плаценты, экстракт хиарона 
и производные витамина C. 

Экстракт плаценты стимулирует деление клеток, увели-
чивая образование новых клеток в эпидермисе и, возвращая 
коже плотность и упругость, усиливает периферическое 
кровообращение, тем самым обеспечивая восстановление 
кожи. Экстракт хиарона за счет содержания гиалуроновой 
кислоты и активных пептидов, снабжает кожу питательными 
веществами. Витамин С — один из самых известных 
и популярных антиоксидантов, стимулирует синтез колла-
гена, осветляет пигментные пятна и следы постакне, 
борется с признаками фотостарения, укрепляет капилляры 
и возвращает коже сияние.
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Профессиональный уход – это не каприз 
и не роскошь. Это один из способов выразить 
любовь и благодарность себе. Поддержать 
здоровье, молодость и красоту своей кожи. 
Наши профессиональные процедуры – 
последовательное, мягкое и глубокое воздействие 
на все слои эпидермиса. Их эффективность 
доказана многолетним опытом. А безопасность 
гарантирует тщательный подбор ингредиентов 
под индивидуальные особенности каждого клиента. 

24Профессиональный 
уход



Об идеально чистой нежно-фарфоровой коже мечтает каждая 
женщина. Но ежедневные стрессы жителей мегаполисов, вредные 
привычки, сидячий образ жизни, палящее солнце и грязный городской 
воздух портят нашу кожу. Профессиональный отбеливающий уход 
от JUKOHBI — это сбалансированный комплекс процедур, направ-
ленный на осветление кожи с использованием кислотных пилингов, 
витамина C и препаратов на основе экстрактов плаценты и хиарона. 

Косметические средства: очищающий плацентарный крем 
Cleansing Cream, очищающий плацентарный гель Cleansing Gel, 
лосьон для снятия макияжа, гликолевый пилинг 10%, Отрицательно 
заряженный гель, массажный крем, плацентарная маска White C 
Pack, кристальное средство для умывания Crystal Soap, экстракт 
плаценты 100%, порошок витамина C Liminius, плацентарный тоник 
для лица Skin Conditioner, плацентарный питательный крем Moisture 
Cream, плацентарный восстанавливающий гель Healing gel, солнце-
защитный крем SPF50 Sun Block Whitia.

Отбеливающий уход

25

Показания:
– Гиперпигментация, веснушки или пигментные пятна
– Тусклая, «уставшая» кожа

Профессиональный уход
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Молодость и здоровье кожи напрямую зависит от правильного 
увлажнения. Если кожа хорошо увлажнена, она выглядит свежей 
и красивой, повышаются ее защитные функции — ей проще спра-
виться с пагубным воздействием окружающей среды, стрессами 
и не всегда правильным питанием. 

Процедура экстра-гидратации успокаивает чувствительную кожу, 
оживляет уставшую и истощенную, помогает справиться 
с признаками старения увядающей, сухой и обезвоженной кожи. 
Мягко стимулирует естественные процессы регенерации, нормали-
зует водный баланс и активирует обновление клеток кожи, синтеза 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Косметические средства: очищающий плацентарный крем 
Cleansing Cream, лосьон для снятия макияжа, массажный крем, 
плацентарная маска White C Pack, кристальное средство 
для умывания Crystal Soap, экстракт хиарона 100%, DX LUX маска 
для лица, плацентарный тоник для лица Skin Conditioner, плацен-
тарный питательный крем Moisture Cream.

Экстра-гидратация кожи

Показания:
– Обезвоженная истонченная кожа
– Снижение упругости кожи
– Признаки старения и увядания
– Чувствительная и раздраженная кожа

– 



Вернуть и поддержать молодость кожи несложно, если заботиться 
о ней регулярно, вовремя отвечая на все ее потребности. Так, вернуть 
тонус, сияние и свежесть можно с помощью восстанавливающего 
омолаживающего ухода. Секрет его эффекта — пенящаяся маска 
Nano Foam Mask. Ее необычная консистенция обеспечивает на границе 
маски и кожи уникальную микросреду, где происходит активное 
проникновение кислорода во все слои кожи.  Запатентованный 
комплекс CELABIO, полученный из отрубей и соевых бобов, суще-
ственно улучшает качество и количество эластиновых и коллагеновых 
волокон. 
А ещё один уникальный компонент, извлеченный из лепестков розы 
ROSE CRYSTA дополняет anti-age эффект, оказывая сильное антиокси-
дантное действие, восстанавливая барьерные функции кожи и предот-
вращая появление мелкой сетки морщин. Вода из термального источ-
ника «Юмура Онсэн» богата жизненно-необходимыми микроэлемен-
тами, которые нормализуют обменные процессы в коже, заживляют 
микротрещины и улучшают состояние капилляров. 

Восстанавливающий 
омолаживающий уход

Показания:
– Возрастная пигментация
– Тусклая, «уставшая» кожа
– Обезвоженная истонченная кожа
– Снижение упругости кожи
– Признаки старения и увядания
– Чувствительная и раздраженная кожа

Косметические средства: очищающий плацентарный крем 
Cleansing Cream, очищающий плацентарный гель Cleansing 
Gel, лосьон для снятия макияжа, гликолевый пилинг 10%, 
массажный крем, кристальное средство для умывания 
Crystal Soap, чистая эссенция Pure Essence, экстракт 
плаценты 100%, пенящаяся маска NANO FOAM MASK, 
плацентарный тоник для лица Skin Conditioner, плацентарный 
омолаживающий гель для век Eye cream, плацентарный 
питательный крем Moisture Cream, плацентарный восстанав-
ливающий гель Healing gel.

Профессиональный уход 27



Несмотря на эффективность профессиональных 
процедур, поддержание молодости и красоты в первую 
очередь зависит от домашнего ухода. Наши специа-
листы создали такие системы домашнего ухода под 
каждый тип кожи, что ежедневная рутина станет 
не обязанностью, а актом любви к своей коже. 

Среди свойств препаратов JUKOHBI: осветление, 
питание, увлажнение, регенерация, борьба с призна-
ками старения. В серии есть солнцезащитные препа-
раты. При ежедневном применении домашний уход 
будет поддерживать и приумножать эффект професси-
ональных процедур.

28Домашний уход



Домашний уход 29

Линейка Cell Vital создавалась доктором фармацевтиче-
ских президентом компании JUKOHBI Кацёси Комацу 
специально по рекомендациям и потребностям россий-
ского потребителя, поэтому является абсолютно безо-
пасной. В ее основе — принципы регенеративной меди-
цины, поэтому она изменяет кожу на клеточном уровне. 

Линия Cell Vital 



Защищая ДНК клеток от старения, крем продлевает их жизненный 
цикл, наполняет влагой, силой и жизненной энергией. Растительные 
стволовые клетки цветка эдельвейса позволяют откорректировать 
патологические сдвиги, тонко настроить метаболизм и провести 
клеточную детоксикацию, репарацию поврежденных компонентов в 
дермальном слое кожи. Комплекс Ceracute, формируя невидимую 
полимерную сеть на поверхности кожи, способствует разглажи-
ванию мелких морщинок и препятствует появлению новых.

Домашний уход

Действие крема Cell Vital:
– Уменьшает генетическую нестабильность, которая угрожает 

работе стволовых клеток
– Восстанавливает цепочки ДНК
– Помогает контролировать «поведение клетки»
– Снижает уровень экспрессии генов
– Усиливает восстановительный потенциал стволовых клеток
– Улучшает нарушенную коммуникацию между клетками

30

Крем для лица 
Cell Vital



Домашний уход

Лосьон защищает кожу от стрессовых факторов агрессивной 
среды, поддерживает функции кожи и за счет своего натурального 
состава абсолютно безвреден для неё. Он устраняет активные 
формы кислорода, защищает от УФ-излучения и восстанавливает 
цепочки ДНК. Высокое содержание цереброзидов — церамидов 
животного происхождения, гидролизат дамасской розы и экстракт 
плаценты способствуют снижению трансэпидермальной потери 
воды, сохраняя тем самым увлажненность, тонус и молодость кожи.  

Ультраактивный реструктурирующий лосьон Cell Vital:
– Быстрый и мощный anti-age эффект
– Интенсивно восстанавливает кожу
– Повышает ее плотность и упругость
– Разглаживает морщинки и подтягивает овал лица
– Возвращает первозданную чёткость линий

31

Лосьон (тоник) 
для лица Cell Vital



Чистая эссенция — настоящий эликсир молодости. За счет 
содержания низкомолекулярных пептидов, транспортных белков, 
нуклеиновых кислот, высокомолекулярной гиалуроновой кислоты 
и других ценнейших компонентов она позволяет добиться глубо-
кого проникновения активных веществ в кожу. Способствует 
нормализации обменных, иммунных и защитных функции кожи. 
Плацентарный протеин и хиарон улучшают физиологические 
процессы и притормаживают возрастные изменения кожи, 
сохраняя ее молодость.

Pure essence
Готовая к применению маска на основе ультравысокой концен-
трации экстракта плаценты. За счет своего уникального состава в 
короткое время успокаивает и «оживляет» кожу, стимулирует есте-
ственные процессы регенерации, нормализует водный баланс, 
разглаживая мелкие морщинки и стимулируя естественную выра-
ботку эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты. Эффект от 
такого экспресс-ухода сохраняется до 10 часов, а при регулярном 
использовании маски повышается упругость и эластичность кожи, 
улучшается цвет лица и проходят признаки возрастных изменений.

Плацентарная маска DX

Домашний уход 32



寂
Саби — 
безмятежность

Приглушенность на грани исчезновения красок и звуков, 
удаление от мира и уединение, которое позволяет 
сосредоточиться на своей внутренней жизни, заглянуть 
глубоко в себя и почувствовать всю силу внутренней 
красоты. Время на себя, на размышления, на диалог 
с самим собой — это необходимое звено ежедневной 
рутины. 
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Домашнее SPA 

Оставаться в равновесии, избегать стрессов 
и тонко чувствовать свои истинные желания 
и потребность помогает SPA. Beza Familia вместе 
с партнерами создала линейку, которая поможет 
погрузиться в состояние безмятежности и воспол-
нить свой внутренний ресурс прямо в вашей 
ванной комнате.
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В Японии не одно десятилетие ведутся исследования «живой 
воды». Так, было замечено, что купание в горячих источниках 
Фудзи укрепляет иммунитет и улучшает общее самочув-
ствие. Изучив состав этой воды, ученые установили электро-
литические свойства драгоценных камней и обилие отрица-
тельно заряженных ионов. В то время как водопроводная 
вода заряжена положительно. Опираясь на эти данные, 
компания Omco разработала душевую насадку Jewel, 
которая преобразует состав и структуру воды, приближая 
ее по свойствам к источникам Фудзи.

Домашнее SPA

Японские 
душевые 
насадки  JEWEL
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В 5 раз больше отрицательно 
заряженных ионов, чем в обычном душе



Лаборатория в Осаке, единственная в мире, производит фильтр 
с драгоценными камнями. Минералы для него нагревают, 
измельчают, придавая округлую форму, и отрицательно ионизи-
руют. Чтобы впоследствии, проходя через насадку, вода насы-
щалась отрицательными ионами, обогащалась свойствами 
драгоценных камней и полностью очищалась от хлора. 

Домашнее SPA

Струя воды, выходящая из насадки в 2,5 раза сильнее обычной. 
Но за счет мембраны с 630 минимальными отверстиями — 
0, 28 мм, воздействие воды такое мягкое и деликатное, что вы 
легко погружаетесь в медитативное состояние, «смывая» 
стресс и заряжаясь прекрасным настроением. А 9-ми-
кронные волны укрепляют иммунитет. К тому же, насадка 
Jewel сокращает расход воды на 35-50%

В 2014 году Omco East Japan получила 
награду Всемирной ассоциации 
anti-age медицины за достижения 
в области улучшения качества воды 
и борьбу со старением.

Японские 
душевые 
насадки  JEWEL
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Драгоценные камни, входящие в состав насадки Jewel: 

– Рубин. Оказывает общеукрепляющее воздействие на организм.

– Изумруд. Гармонизирует, снимает напряжение и стимулирует 
мышление.

– Нефрит. Помогает кровообращению мозга, снимает 
утомляемость.

– Кремний. Регулирует обмен веществ.

– Турмалин. Нейтрализует вредные содержащиеся в воде вещества 
и насыщает ее инфракрасными лучами. Благотворно 
воздействует на эндокринную и нервную систему человека.

– Вулканический камень. Очищает воду от различных примесей и 
хлора.



Польза углекислых минеральных вод доказана не одним 
поколением. Еще в 1859 году немецкий врач Бенеке 
применял их на курорте Бад-Найхейм для лечения больных 
ревматическим поражением сердца и обратил внимание 
на уменьшение проявление декомпенсации кровообра-
щения. 

Десятилетия пристальных клинических наблюдений помогли 
составить представление о многогранном и сложном меха-
низме действия углекислых ванн. Оно складывается из 
температурного, механического и химического факторов, 
каждый из которых отличается своим специфическим 
действием благодаря присутствию углекислого газа.

Домашнее SPA

Бикарбонатные 
таблетки 
Premium HOT TAB
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Теперь для достижения результатов, не обязательно ехать на 
дорогие курорты. BEZA разработала бикарбонатно-ци-
тратную таблетку, которая может воспроизвести эффект 
углекислой ванны практически в любых условиях — от высо-
коспециализированной клиники до дома. Таблетка 
компактна, удобна, легка для дозировки и, главное, может 
сочетаться с различными формами аэро- и гидромассажа 
в современных терапевтических ваннах. 

Бикарбонатные 
таблетки 
Premium HOT TAB

Эффект от ванн «Premium Hot Tab»:
– Нормализация уровня Рh организма за счет подщелачивания 

крови
– Расширение стенок кровеносных сосудов (примерно в 2 раза) 

и увеличение кровотока как ответ на ионы водорода и 
бикарбоната, которые поглощает кожа 

– Приток крови к капиллярам возрастает почти в 5 раз
– За счёт повышения кровообращения происходит активное 

снабжение организма кислородом
– Возрастает температура тела и увеличивается скорость 

метаболизма
– Доминирует парасимпатическая система
– Повышается иммунитет
– Происходит усиленная выработка гормонов, которые активно 

обновляют организм
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Бикарбонатные ванны способствуют:
– Тренировке сердечнососудистой системы
– Стимуляции метаболических процессов
– Усилению иммунитета
– Повышению стрессоустойчивости
– Улучшению состояния кожи



Япония — один из лучших производителей полотенец 
в мире. Imabari, небольшой город на юге страны, — лидер 
по качеству и дизайну в этой области. Но кроме высочай-
ших стандартов качества производства, есть четыре факто-
ра, которые делают полотенца из этого города одними из 
лучших в мире и именно они стали ключевыми в выборе 
Imabari партнерами Beza.
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Полотенце 
IMABARI



Полотенце 
IMABARI
Несмотря на высокую плотность населения, Япония никогда 
не подвергалась тем страшным эпидемиям, которые были в 
Европе. Все это благодаря тщательной гигиене. Корни японской 
чистоплотности уходят в религиозные традиции синто, где физиче-
ская грязь приравнивается к духовной нечистоте, открывающей 
ворота злым духам. И, конечно, важную роль в поддержании 
чистоты играют полотенца. От o-shibori — горячих полотенец для 
рук, предлагаемых перед едой, до sentō - традиционных поло-
тенец для бань. 

История. Полотенца в IMABARI производят уже более 120 лет — 
60% всех японских полотенец были созданы именно здесь. Благо-
даря высокому качеству и многовековому мастерству изготови-
телей, полотенца Imabari известны по всему миру, регулярно 
выставляются на дизайнерских выставках, в том числе London’s 
100% Design в 2014 г.
Мягкая вода. В городе IMABARI необычайно чистая и мягкая 
горная вода, что очень важно, потому что она помогает достигнуть 
идеальной белизны без применения тяжелых отбеливающих 
средств. 
Впитываемость. Каждое полотенце IMABARI проверяют на коэф-
фициент впитываемости. Для этого полотенце опускают в ванну 
с водой, если оно не тонет в течение 5 секунд, то не проходит тест 
и не выходит на рынок. 
Чистые и натуральные цвета. Лаконичность и близость к природе 
— наиважнейший принцип для производителей Imabari. В линейке 
этих полотенец вы не встретите яркие цвета и узоры, и даже 
палитра логотипа — красный, белый и синий цвета олицетворяют 
природу, которая окружает город — солнце, море и небо. 

Полотенца IMABARI отличает безопасность и высочайшее качество: 
– Строго запрещено использовать формалин в процессе изготовления
– Применяется только мягкая, чистая горная вода с минимальным 

количеством тяжелых металлов
– Используются особо длинные нити хлопка — Suprima
– Необыкновенная мягкость, крепкость и интенсивность цвета достигается 

за счет специального скучивания и 3D плетения хлопка 
– Ткань специально обрабатывается, чтобы сохранить качество и цвет 

даже после многократной стирки
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«Если находишь что-то, 
что наполняет жизнь 
смыслом, это будет 
двигать вперед и даст 
стимул продолжать»

Эксклюзивная японская косметика 
и товары для красоты и здоровья
Торговый дом BEZA

127137, Москва, ул. Правды, дом 8, стр. 13, офис 646 dombeza.ru


