Крем anti-age для лица и зоны
вокруг глаз с маточным молочком
медоносных пчел (ROYAL JELLY)
и прополисом северного русского
типа (NORTH RUSSIAN)

Крем питательный для молодой
кожи с эфирными маслами нектара и прополисом северного русского типа (NORTH RUSSIAN)

Крем anti-age для лица и кожи
вокруг глаз с маточным молочком
медоносных пчел (ROYAL JELLY),
прополисом северного русского
типа (NORTH RUSSIAN) и маслом
алтайской облепихи

Крем для глубокого увлажнения
кожи с прополисом северного
русского типа (NORTH RUSSIAN)
и маслом виноградной косточки
(Grape seed oil)

100% натуральная эмульсия, проводящая в кожу маточное молочко
медоносных пчел и антиоксиданты
северного русского прополиса. Активное антивозрастное действие и
профилактика старения при любом
типе кожи. Для утреннего и вечернего
ухода, 25+.

Эфирные масла нектара цветущих
донника, липы, клевера и кипрея тонизируют кожу и способствуют её
расцвету в период гормональной активности. Наносить на увлажненную
кожу лица и зону вокруг глаз в утренние и дневные часы.

Комбинация маточного молочка и
витаминов группы А подходит для
жирной кожи и кожи с близко расположенными сосудами. Утренний
уход, 25+

Повышение
влагоудерживающих
свойств кожи , защита от сухости
шелушения в жарком климате. Природный УФ-протектор. Наносить
на лицо, зону вокруг глаз, открытые
участки тела после их увлажнения
или купания.

Состав/Ingredients: органическое масло оливы, вода, свежевыделенный
пчелиный воск, органические масла рапса, виноградной косточки, ши
(карите), кедра сибирского, экстракт
прополиса (северный русский тип с
вида Betula sp), экстракт пчелиных
сотов, маточное молочко медоносных
пчёл (королевское желе).
Olive oil (100% organic), aqua, bees
wax, Pinus sibirica seed oil (100%
organic), Rape seed oil (100% organic),
Grape seed oil (100% organic), Shea
Butter (100% organic), Honeycomb
extract, Propolis extract (’North Russian’
type from Betula Sp), Royal Jelly
Лауреат «BIO RUS-2014»,

номинация
«Золотая косметика России» - «DIAMOND
BEAUTY-2015», Золотая медаль «Хрустальный лотос-2015», Лучший косметический
бренд по уходу – «Грация-2015»

Состав/Ingredients: органическое масло оливы, вода, свежевыделенный
пчелиный воск, органические масла
рапса, виноградной косточки, экстракт прополиса (северный русский
тип с вида Betula sp), экстракт пчелиных сотов, эфирные масла нектара
цветов липы европейской, клевера
лугового, донника лекарственного,
кипрея узколистного.
Olive oil (100% organic), aqua, bees
wax, Pinus sibirica seed oil (100%
organic), Rape seed oil (100% organic),
Grape seed oil (100% organic), Shea
Butter (100% organic), Honeycomb
extract, Propolis extract (’North
Russian’ type from Betula Sp), Essential
nectar oils
Золотая косметика России «DIAMOND BEAUTY-2015»

Состав/Ingredients:
органическое
масло оливы, вода, свежевыделенный
пчелиный воск, органические масла
рапса, облепихи алтайской, виноградной косточки, ши (карите), кедра
сибирского, экстракт прополиса (северный русский тип с вида Betula sp),
экстракт пчелиных сотов, маточное
молочко медоносных пчёл (королевское желе).
Olive oil (100% organic), aqua, bees
wax, Pinus sibirica seed oil (100%
organic), Rape seed oil (100% organic),
Sea-buckthorn oil (100% organic),
Grape seed oil (100% organic), Shea
Butter (100% organic), Honeycomb
extract, Propolis extract (’North
Russian’ type from Betula Sp), Royal
Jelly
Золотая косметика России «DIAMOND BEAUTY-2015»
Золотая медаль «Хрустальный лотос-2016».

Состав/Ingredients:
органическое
масло виноградной косточки, вода,
свежевыделенный пчелиный воск,
органические масла рапса, оливы, ши
(карите), кедра сибирского, экстракт
прополиса (северный русский тип с
вида Betula sp), экстракт пчелиных
сотов.
Grape seed oil (100% organic), aqua,
bees wax, Olive oil (100% organic),
Rape seed oil (100% organic), Shea
butter (100% organic), Pinus sibirica
seed oil (100% organic), Propolis extract
(’North Russian’ type from Betula Sp),
Honeycomb extract.
Золотая
косметика
России
«DIAMOND BEAUTY-2015»
Золотая медаль «Хрустальный лотос-2016»

ANTI-AGING CREAM/UV-protection
Royal Jelly
Gynura Procumbens extract
North Russian Propolis

содержит природные УФ-фильтры,
смягчает действие солнечных лучей
противоэритемное действие /SPF = 2

Крем богат биофлавоноидами с высокой Р-витаминной и антиоксидантой активностью, содержит маточное молочко (ROYAL JELLY), прополис NORTH RUSSIAN и экстракт листьев GYNURA PROCUMBENS
(о.Кипр). Смягчает действие солнечных лучей, является УФ-протектором в жарком климате. Препятствует
шелушению и потере влаги в коже. Для получения стойкого и красивого загара наносить крем после купания
на увлажненную кожу лица и тела 1-2 раза в день, оставляя на солнце на 15-30 минут. Для закрепления
полученного эффекта рекомендуется использовать в течение месяца.
Ingredients: Grape Seed oil (100% organic), Aqua, Bees Wax, Rape Seed oil (100% organic), Olive oil (100%
organic), Shea Butter (100% organic), Pinus Sibirica Seed oil (100% organic), Propolis extract (NORTH RUSSIAN
type collected from Betula Sp), Gynura Procumbens, Honeycomb extract, Royal Jelly.
На Кипре крем GYNURA продается под торговой маркой Gynura Medella.
Контакты на Кипре: tel: +35770007761 +74999470811, Лимассол. www.gynuraonline.com.

Сергей Алексеевич Поправко закончил химфак МГУ им. М.В.Ломоносова в 1960 г. Далее были - аспирантура Института химии природных соединений АН СССР, Лаборатория химии антибиотиков под руководством вице-президента АН академика
М.И.Шемякина, защита диссертации по теме «Синтез тетрациклина» в 1964 г на степень кандидата химических наук.
Дальнейшие изыскания были посвящены фундаментальным научным исследованиям по химии и биогенетике пчелиного прополиса, позволяющие по-иному взглянуть на пути коллективного выживания и создания коллективных систем антибиотической
защиты в больших социальных ячейках – современных мегаполисах.
Первыми инициаторами международных исследований по прополису были французские энтомологи Реми Шовен и Пьер Лави.
Но им удалось идентифицировать 2 соединения, выделенных из прополиса, в смолистых бальзамах подлиственных почек тополя черного (Populus nigra). В России же благодаря работам и исследованиям С.А.Поправко удалось идентифицировать более …
соединений, представленных в прополисе, в бальзамах, выделяемых подлиственными почками широко распространенной в восточно-европейской части России белой березы (Betula Sp).
Результаты исследований по прополису были опубликованы в журналах «Химия природных соединений», «Биоорганическая
химия» (отечественных и зарубежных научных изданий), а также представлены в докладах:
- на XXII Международном конгрессе по пчеловодству Апимондия в Мюнхене (август 1969 г);
- на XXIII Международном симпозиуме по пчеловодству Апимондия в Москве (1971 г);
- на II Международном симпозиуме по апитерапии в Бухаресте (сентябрь 1976 г);
- на III Международном симпозиуме по апитерапии в Портороже (Югославия, сентябрь, 1978 г),
Итоги исследований представлены также в отдельных тематических сборниках, посвященных изучению прополиса и вышедших
в свет в издательстве Апимондии.
За раскрытие химического состава прополиса и химическую идентификацию природных источников его происхождения Сергей
Поправко был удостоен личной награды французского энтомолога Реми Шовена - золотая медаль им. Карла Януша, вручена на
симпозиуме по апитерапии в Портороже, 1978 г. Также награждён дипломами и наградами Словацкого общества пчеловодов в
1971-73 гг.
Мировое первенство в раскрытии химического состава прополиса и его источников получило полное признание за рубежом.
Об этом рассказывалось в отечественных публикациях в журналах «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», в газетах «Известия»,
«Труд», в выступлениях на Всесоюзном радио.
В 1978 г. на к/ст им.Горького был снят научно-популярный фильм с участием С.А.Поправко об исследованиях прополиса «Почти
раскрытая тайна».
Изданы книги:
1. С.А.Поправко «Защитные вещества медоносных пчёл». Колос, 1982 (переведена на польский язык);
2. С.А.Поправко «Растения и пчёлы». Издательство «Агропромиздат», 1985 г.
3. С.А.Поправко «Пчела на цветке», Агропромиздат,1982 г.
С.А.Поправко – автор 5 монографий, 17 патентов, более 100 научных статей и докладов.
В период 1980-90-е гг состоялось открытие и патентование новой нехимической эмульсии для кожи с комплексом антиоксидантов
монофлорного прополиса, собранного пчелами с вида Betula Sp, или северного русского его типа NORTH RUSSIAN, принятого
согласно международной классификации.
Введение в эту эмульсию комплекса маточного молочка, усиливающего проникновение эмульсии через кожу, позволило запатентовать новый крем, названный «Утро королевы».
В 2008 г. крем “Утро королевы” был занесён в Федеральный каталог “Рекордные достижения РФ” как “качественно новое явление
в мире косметики” сертификат 08-0051 от 24.12.2008 г). На основе новой косметической эмульсии началось производство эксклюзивной нишевой косметики, объединённых общим брендом «экобиокосметика медоносных пчёл» от Лаборатории С.А.Поправко.
Выпускаемая Лабораторией косметика, содержащая антиоксиданты прополиса NORTH RUSSIAN, в период с 1994 по 2016 гг
была удостоена следующих наград и признаний:
1. Крем «Утро королевы» занесен в Федеральный каталог рекордных достижений РФ как «качественно новое явление в мире

косметики». (Диплом 08-0051 от 24.12.2008 г).
2. Крем Утро королевы - лауреат II Национального конкурса BIO RUS на лучшую натуральную парфюмерно-косметическую продукцию, представленную на российском рынке. Номинация «Средства anti-age для ухода за кожей лица». Выставка Интершарм,
ноябрь 2014 г.
3. Номинация «Золотая косметика России» - Международная премия DIAMOND BEAUTY-2015. Февраль 2015 г.
4. Золотая медаль конкурса «Хрустальный лотос» и гран-при конкурса – кремы «Утро королевы» и «Косметическое золото».
Выставка Интеркосметика-2015 в Гостином Дворе. Диплом «За высококачественную отечественную продукцию на основе натуральных и природных компонентов». Март 2015 г.
5. Номинация «Лучший косметический бренд по уходу» – Международная Премия Грация. Май 2015 г
6. Золотая медаль конкурса «Хрустальный лотос» – кремы «Аморе Миа» и «Зеленое танго». Выставка Интеркосметика-2016 в
Гостином Дворе. Март 2016 г.
На основе универсальной нехимической эмульсии, содержащей антиоксиданты северного русского прополиса NORTH RUSSIAN,
удалось создать множество косметических композиций, последняя из которых – крем, содержащий экстракт листьев растения
GYNURA PROCUMBENS, произрастающей на Кипре.
Это первый продукт, созданный совместно с зарубежными исследователями, в настоящее время крем продается на Кипре и в 2016
году заявлен на участие в конкурсе BIO RUS в 2016 году. Конкурс проводится раз в 2 года и организуется Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциацией и системой национальной добровольной сертификации натуральной и органической продукции
BIO RUS для выбора лучшей натуральной продукции, представленной на российском рынке.
В последние годы помимо косметических разработок научные изыскания С.А.Поправко были посвящены поиску путей оптимизации отношений человека с окружающей средой обитания, примером или образцом для которых является существующая в миллионах лет обычная пчелиная семья. Сергей Поправко привёл к неожиданному выводу о том, что основной ключевой проблемой
неоптимального отношения человека с окружающей средой является несовершенная природа современных носителей стоимости
– обычных денег, используемых человеческим сообществом.
Результатом стало предложение по введению в денежное обращение нового, независимого и объективного эквивалента стоимости, или независимой единицы стоимости, содержащей единицу массы золота в безноминальном исполнении. Предложение было
запатентовано в России в 1998 году (С.А.Поправко «Независимая единица стоимости», патент 2121442 от 20.01.1998 г). Новый
денежный знак – или единица стоимости - представлены также в книгах С.А.Поправко «Золотая нить русской валюты» (Клавель, Москва, 2000 г), «Мёд и золото» Изд-во Дейч, Москва, 2012 г., также в журнале «Золото и технологии» («Новое ликвидное
золото», № 4 (18) за 2012 г и в материалах и публикациях сайта goldenfront.ru. Материалы о новом денежном знаке были опубликованы в журнале Инстиута экономики Казахстана («Экономика: стратегия и практика), а также представлены на Московском
экономическом форуме МЭФ в 2015 и 2016 гг, .
В настоящее время книга С.А.Поправко «Мед и золото» издана в Венгрии в издательстве Lilli Kiado. Там же готовятся к новой
публикации и его прежняя книга «Защитные вещества медоносных пчел», посвященная исследованиям прополиса и его итогам,
переосознанным уже сейчас, более чем 40 лет спустя
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