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BLACK & WHITE 
УГОЛЬ И БЕЛАЯ ГЛИНА 

• Активированный (активный) 
уголь и белая глина – 
компоненты косметических 
средств, издавна 
применявшиеся для очищения 
кожи и ухода за ней,  в 
последнее время, благодаря 
своей натуральности, активно 
набирают популярность. 



BLACK & WHITE  
REVOLUTION 

• Черный 
активированный уголь 
–компонент, который 
обладает способностью 
поглощать загрязнения 
в 100 - 200 раз 
превосходящие его 
собственный вес, 
разрушать и удалять 
избыточный кожный 
жир. 

 

• Белая глина  
 

 – традиционный 
материал для 
оздоровления и лечения 
кожи, придания ей 
эластичности и 
упругости, улучшения 
состояния жирной кожи, 
отбеливания 
пигментных пятен. 



BLACK & WHITE  
REVOLUTION 

• Черный уголь 
 Очищает 
 Избавляет кожу от токсинов 
 Уменьшает выработку кожного 

сала 
 Разглаживает кожный рельеф 
 Убирает небольшие морщинки 
 Улучшает цвет кожи 
 Предотвращает 

преждевременное старение 
кожи 

 Препятствует обезвоживанию 
эпидермиса 

• Белая глина 
 Очищает 
 Нормализует работу сальных 

желез 
 Подсушивает и сужает поры 
  Успокаивает, снимает 

воспаления 
 Подтягивает и омолаживает кожу 
 Способствует выработке 

коллагена 
 Повышает гибкость сосудов, 

улучшает цвет лица 
 Придает эластичность и упругость 
 Активизирует подкожное 

кровообращение, обеспечивая 
питание клеток 



BLACK & WHITE 
REVOLUTION 

Основные достоинства угля и 
глины в косметике: 

 безопасность и 
натуральность, 

 исключительная 
сорбирующая способность,  

длительное действие  

 

 



 
BLACK & WHITE  

REVOLUTION 
 На сегодняшний день на рынке представлено 

большое количество средств для очищения 
кожи с содержанием активированного угля.  

Аналогичные средства с содержанием глины 
представлены в виде мыла в брусках и 
глиняных масок.   

Уголь и глина совместно представлены только в 
дорогостоящих масках для лица и тела. 

Жидкие средства для очищения и  борьбы с 
проблемами жирной кожи (расширенные 
поры, блеск, черные точки) с содержанием  и 
угля, и глины на рынке РФ в настоящее время 
отсутствуют, но… 

 
  



 
BLACK & WHITE  

REVOLUTION 
 Специалистами  научно-

исследовательской лаборатории ООО 
«ХБО при РАН «ВИТА» разработаны 
уникальные рецептуры средств с углем 
и глиной  линии Black & White 
Revolution – как в виде масок 
различной степени густоты, так и в 
виде жидкого геля для умывания. 
Присутствие в рецептуре этих средств 
сразу двух сорбентов обеспечивает 
двойной эффект очищения. 

 



 
BLACK & WHITE  

REVOLUTION 
 Женщины и мужчины, 

протестировавшие опытные образцы 
продуктов линейки, оставили 
положительные отзывы относительно 
их свойств и действия.  

Отдушки,  отобранные в ходе «слепых» 
тестов, получили одинаково высокий 
процент одобрения как женщин, так 
и мужчин. 



BLACK & WHITE REVOLUTION  
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

«ЭКСПРЕСС-ОЧИЩЕНИЕ» 

Черный гель – белая пена 
• Сочетание активированного угля и белой 

глины гарантирует двойной эффект глубокого 
очищения и оздоровления. Для любого типа 
кожи, особо подходит для кожи, склонной к 
жирности, появлению черных точек и 
расширению пор. Для регулярного 
применения. 

 

• Очищает кожу и убирает черные точки  

• Нормализует работу сальных желез   

• Способствует сужению пор  

• Повышает тонус кожи 

Флакон 150 мл  

 



BLACK & WHITE REVOLUTION  
ЛЕГКАЯ ЧЕРНАЯ МАСКА  «ОЧИЩЕНИЕ И УХОД» 
 С СОКРАЩЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ АППЛИКАЦИИ 

ДВА СОРБЕНТА + REGU®-SEB + NEOVITIN® 

Cразу два сорбирующих компонента - 
активированный уголь и белая глина - 
обеспечивают двойной эффект глубокого 
очищения, способствуют сужению пор и 
ликвидации жирного блеска.  

Комплекс REGU®-SEB дополняет действие сорбентов, 
помогая контролировать и регулировать 
деятельность сальных желез. 

Биоантиоксидантный комплекс женьшеня 
NEOVITIN® защищает кожу от действия свободных 
радикалов и УФ лучей, снимает воспаление, 
активизирует процессы микроциркуляции  и 
обновления. 

Сочетание активных компонентов эффективно для 
кожи любого типа, в том числе кожи подростков.  

Флакон с дозатором 75 мл 

 



BLACK & WHITE REVOLUTION  
ЧЕРНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  

«ОЧИЩЕНИЕ И УХОД» 
ОЧИЩЕНИЯ – ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ 

• Два сорбирующих компонента (активированный 
уголь и белая глина), действуя совместно, 
обеспечивают двойной эффект глубокого 
очищения, нормализацию работы сальных желез, 
сужение пор, ликвидацию жирного блеска.  

УХОД: 

• Экстракт зеленого чая  с анти-оксидантными 
свойствами контролирует выделение кожного 
жира, нормализует кожное дыхание, питает кожу. 

• Молочная кислота  отвечает за  отшелушивание 
омертвевших клеток (эффект легкого пилинга), 
увлажнение кожи и  улучшение цвета лица.                  

Блистер с европодвесом содержит 5 саше по 10 мл 
– месячный курс процедур для глубокого 
очищения кожи 

 



BLACK & WHITE REVOLUTION 
 ЧЕРНЫЙ КОФЕ И БЕЛАЯ ГЛИНА 

• Естественным продолжением 
линейки очищающих средств 
Black & White Revolution с 
активным углем и глиной 
(черная серия) стала линейка 
средств по уходу Black & White 
Revolution с черным кофе и 
белой глиной (белая серия). 



 
BLACK & WHITE 

REVOLUTION  
 • Масло кофе, входящее в состав 

средств белой серии Black & 
White Revolution, совместно с 
маслами какао и ши, питает 
кожу, насыщает её витаминами 
и нутриентами, увлажняет, 
смягчает, тонизирует и защищает 
кожу. 



  
BLACK & WHITE REVOLUTION  

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «ПИТАНИЕ И УХОД»  
С ANTI-AGE ЭФФЕКТОМ  

 
 

Оптимальное сочетание активных компонентов 

• Масла кофе, какао и ши питают кожу, насыщают 
её витаминами и нутриентами, увлажняют, 
смягчают, тонизируют и защищают кожу. 

• 2 эксклюзивных компонента питательной маски - 
биоантиоксидантный комплекс женьшеня 
Neovitin® и биокомплекс клеточных мембран 
женьшеня - отвечают за ANTI-AGE эффект.  

• Белая глина (каолин) очищает поры и улучшает 
доступ полезных элементов к тканям, 
подтягивает кожу. 

 

Блистер с европодвесом содержит 5 саше по 10 мл 
– месячный курс  процедур для питания  кожи 



BLACK & WHITE REVOLUTION  
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА С ДВОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

«ЛИФТИНГ И ANTI-AGE ЭФФЕКТ» 

Двойное действие активных компонентов: 
Лифтинг-эффект: 
• белая глина  (каолин) - традиционный компонент  

подтягивающих масок для лица 
• экстракт сладкого миндаля Polylift® повышает 

упругость кожи, сглаживает микрорельеф, улучшает 
контур лица и сокращает морщины 

• увлажняющий комплекс Hydromoist Plus с 
эффектом мгновенного лифтинга надолго 
увлажняет и подтягивает кожу 

ANTI-AGE эффект:  
• биоантиоксидантный комплекс женьшеня 

Neovitin® препятствует старению кожи, 
активизирует процессы микроциркуляции  и 
обновления, защищает от УФ лучей, снимает 
воспаление, устраняет внешние признаки старения 

• масла кофе, какао и ши питают кожу, насыщают её 
витаминами, увлажняют, смягчают и тонизируют 

 
Блистер с европодвесом содержит 5 саше по 10 мл – 

месячный курс процедур по подтяжке кожи 
 

 


