
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На латыни Integra означает неповрежденное, целое, чистое, 

неиспорченное 

Salus – здоровье, спасение, сохранение, благополучие. 

Словосочетание Sapere Antico можно перевести как древнее знание. 
 

 

  



«Integra Salus» торговая марка компании «Comunità San Giovanni Battista» (CSGB) 

 

 

 

 

Основательница компании и создатель «Integra Salus» 

Анжела Нирвана Маури 

 

 

  



Компания и ее производство расположены В Италии, в регионе 

Венето на Плато Азиаго, в городе Роана. 
 

 

  



Свой ботанический сад 

 Природа этого региона сохранила первозданную чистоту и нетронутую красоту. Особый 

микроклимат усиливает полезные свойства растений. 

 Мы используем только органическое культивирование. 

 Выращиваем более 100 лекарственных растений. 

 Алоэ Вера и алоэ Древовидное выращиваем в собственных теплицах, что позволяет 

использовать свежий гель 

 Правильный сбор растений позволяет максимально сохранить их биологически активные 

вещества 

  



Ручная обработка и сбор растений 

 Отсутствие машин в саду сохраняет его чистоту. 

 Руки и глаза человека безошибочно определяют то растение которое готово к сбору. 

  



Собственная исследовательская 

и производственная лаборатория 

Свежесобранные растения обрабатываются в нашей 
современной производственной лаборатории 
расположенной рядом с ботаническим садом. 
Это гарантирует: 

 исключительную свежесть 

 контролируемое качество сырья 

 гарантия прослеживаемости качества, 

от производства до готового продукта 

  



Глубокие знания и богатый опыт 

 Используя многолетний опыт в косметологии, фармакологии, фито- и ароматерапии мы 

создали уникальные продукты, которые не просто эффективно восстанавливают красоту 

и здоровье кожи, но и воздействуют на организм как арома- и фитотерапевтические 

препараты, восстанавливая его психофизическое равновесие. 

 Анджела Маури, объединив древние знания с результатами собственных исследований, 

разработала собственный метод получения экстрактов, позволяющий извлекать из 

растений только те компоненты, которые необходимы для того или иного средства. 

 Формулы каждого продукта продуманы и сбалансированы. Входящие в состав 

растительные компоненты подобраны таким образом, что не просто дополняют, но 

взаимно усиливают действие друг друга, приводя к синергетическому эффекту.  

  



У компании есть своя школа, где они обучают техникам массажа, 

рефлексотерапии, фитотерапии. Готовят специалистов по ЗОЖ и 

правильному питанию. 

  



ЧТО ТАКОЕ INTEGRA SALUS? 

Новый уровень услуг в салоне и взаимоотношений косметолога с клиентом. 

* 

Это роскошь, красота, здоровье и особая философия ухода за кожей. Компания объединила в единое 

целое сразу несколько терапевтических направлений: традиционную косметологию, ароматерапию, 

фитотерапию, рефлексотерапию, чтобы создать коллекцию средств с уникальной формулой и 

мгновенным результатом. 

* 

Марка для интеллектуалов и гурманов, для людей которые ценят не только результат но и наслаждаются 

самим процессом ухода за кожей. 

* 

Комплексный подход к жизни и здоровью через гармонизацию тела и релаксацию с помощью 

ароматерапии и фитотерапии. 

* 

Это профессиональный бренд, который обеспечивает специалистов высокоэффективными продуктами 

растительного происхождения, безопасными как для мастеров и гостей салонов, так и для планеты.  

* 

В марке Integra salus представлены более 100 продуктов, изготовленных исключительно на основе 

растительных компонентов, среди которых средства по уходу за кожей и волосами, детская косметика, 

натуральная парфюмерия и продукты для поддержания здоровья. 

 

Эффективность, безопасность и осознанное отношение к природе. 


