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Франка Скала Кова
Основательница известных швейцарских косметических 

марок Valmont Cosmétiques (1982) и Swiss Balance (1992). Её 
талант и опыт по разработке линий косметических средств 
– это достояние в развитие швейцарских косметических 
средств. 

Франка всегда интересовалась продукцией премиум 
класса для требовательных клиентов. Совсем недавно 
реализовалась ее мечта о создании особой линии, 
которая позволяет в полной мере расцвести красоте, 
соблазнительности и удивительному обаянию Ее Величества 
Женщины...

Так родилась HYSQIA – линия средств премиум класса для 
интимной гигиены, посвященная искусству обольщения и 
чувственности  для каждой Богини-женщины. 



Интимная косметика HYSQIA – Ваша спутница жизни, необходимая 

в любое время суток, в любом месте и при любых обстоятельствах!   

Элегантный золотистый чехол, имеющийся в каждой 
упаковке, позволяет Вам  брать с собой  любой из продуктов:

• Очищающий крем «Шёлк» (Silky Cream);

• Масло «Золотой шёлк» (Golden Silk); 

• Увлажняющая эмульсия «Прикосновение шёлка» (Silk Touch).
   

Интимная косметика линии HYSQIA позиционируется на 
рынке в сегменте высшего класса – между элитной косметикой 
и средствами обольщения (афродизиаками).   

Вся продукция подвергается клиническим, дерматологическим и гинекологическим испытаниям в 
независимых лабораториях, аккредитованных в системе сертификации Европейского Союза.
 

 
Все активные ингредиенты имеют природное и биотехнологическое происхождение.

 Конечные продукты не тестируются на животных.
 Формулы HYSQIA не содержат парабенов.



Очищающий крем«Шёлк» для интимного ухода 

HYSQIA «Silky Cream» Intimate Cleansing

Лёгкий крем для интимной гигиены – мягкий и освежающий с 
нежным, едва уловимым чувственным ароматом. Этот новый продукт 
предназначен для использования при любых обстоятельствах или в 
особых случаях.  Используется без воды, не смывается – в этом его 
новизна. 

Состав
•  Экстракт мальвы лесной  стимулирует обновление кожи, увлажняет 

и успокаивает сухую, раздраженную и чувствительную кожу, оказывает 
противовоспалительное действие, регулирует производство себума, 
является мощным антиоксидантом.

•  Экстракт иссопа лекарственного обладает дезинфицирующим и 
противоспалительным действием, регулирует потоотделение, способствует 
быстрому заживлению, обладая антисептическим и бактерицидным  
действием,  восстанавливает «экологию» кожи. 

•  Пантенол – провитамин В5 – оказывает на кожу ранозаживляющее и противовоспалительное действие, способствует быстрому 
восстановлению клеток и реабилитации тканей.

• Бисаболол – активный компонент ромашки – снимает раздражение, оказывает на кожу противовоспалительное действие. 

• Динатрия ЭДТА – химическое соединение, нейтрализующее хлорку и соли тяжёлых металлов, смягчающее жесткую воду.

• Токоферол – Витамин Е – антиоксидант, замедляющий процесс старения кожи, снижается уровень воспалительных процессов.

Применение 
Тонким слоем нанесите крем на интимные области тела очень мягкими массажными движениями.   Удалите избыток 

продукта хлопковым ватным диском или мягкой тканью. Крем «Шёлк» – это специальное очищающее средство 
для использования без воды в любое время и при любых обстоятельствах.  



«Золотой шёлк» – чувственное масло для тела 

HYSQIA «Golden Silk» Voluptuous Oil 

Масло «Золотой шёлк» – эликсир чувственности и особый уход одновременно. Увлажняющие и питательные активные  
ингредиенты масла создают гладкую атласную вуаль, которая делает кожу мягкой и бархатистой.   Интенсивный чувственный аромат 
усиливается теплом тела, наделяя женщину свойственным только ей  шармом.   

Состав 
•  Масло абрикосовых косточек смягчает, успокаивает и увлажняет кожу, имеет прекрасные регенерирующие свойства.

•  Масло плодов шиповника обладает мощным бактерицидным и противовоспалительным действием.

•  Бисаболол – активный компонент ромашки - снимает раздражение, оказывает на кожу противовоспалительное действие. 

•  Масло огуречника лекарственного (бурачника) укрепляет 
защитные функции кожи и повышает ее эластичность.

•  Токоферол – Витамин Е – антиоксидант, замедляющий процесс 
старения кожи. 

Применение 
ВАЖНО!  Энергично встряхните флакон перед использованием, 

чтобы перемешать частички золота с активными ингредиентами. 

Очень легкими массажными движениями нанесите несколько капель 
масла на интимные области тела.



«Прикосновение шёлка» – увлажняющая эмульсия для интимного ухода 

Silk Touch Intimate Treatment

Благодаря роскошному комплексу ингредиентов шелковистая 
эмульсия питает, смягчает и превосходно увлажняет потайные  области 
женского тела. Имеет легкую атласную текстуру и нежный ванильный 
аромат. Может использоваться в качестве ежедневного ухода или в 
минуты интимной близости для обеспечения комфорта и хорошего 
самочувствия. 

Состав 

Эмульсия обогащена превосходными лубрикантами (увлажнителями) – 
растительными маслами (из плодов масляного дерева ши и арганового 
дерева), экстрактом императы, полисахаридами (в том числе бета-глюканом, 
гиалуроновой кислотой).   

•  Экстракт из корней пустынного растения ИМПЕРАТЫ ЦИЛИНДРИКА (Imperata сylindrica) обеспечивает превосходное увлажняющее 
действие на протяжении длительного периода.

•  Масло Ши великолепно смягчает кожу, покрывает её тончайшей воздухопроницаемой плёнкой, успокаивающей кожу и защищающей её 
от сухости, раздражения и покраснения. 

•  Масло из семян арганы, или железного дерева (Argania spinosa), считается одним из самых дорогостоящих растительных продуктов 
в мире.   Оно сравнимо по цене с трюфелями, устрицами или черной икрой. Большое содержание в масле витамина Е наделяет его мощными 
антиоксидантными свойствами. Масло Арганы препятствует старению кожи, делает её эластичной и бархатистой.

•  Токоферол – Витамин Е – антиоксидант, замедляющий процесс старения кожи. 

Применение 
После принятия ванны или душа аккуратно нанесите небольшое количество эмульсии на внутренние и внешние части 

особой интимной области.   В случае дегидратации или дискомфорта нанесение эмульсии можно повторять 
настолько часто, насколько это необходимо. 



«Янтарный шёлк» – краска для интимных областей 

Amber Silk Intimate color set 

Состав набора
1.  Окклюзивный защитный крем (Occlusive Protection Cream) – 1 туба 

объемом 15 мл   

2.  Пигментный краситель (Pure Pigment Colorant) – 1 туба объемом 30 мл 

3. Проявитель цвета (Color Developer) – 1 туба объемом 45 мл 

4. Кисточка для нанесения краски – 1 шт. 

5. Мерная ложечка – 1 шт. объемом 3 мл

«Янтарный шелк» – краска в наборе для окрашивания волосяного покрова интимной области тела.   Краска «Янтарный шелк» – мечта 
многих женщин, ставшая реальностью.   Краска меняет или восстанавливает цвет и блеск волосяного покрова интимной области 
тела.   Набор содержит все необходимые составляющие для проведения 5 простых и быстрых процедур окрашивания.



СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

•  В основу формул заложены 
новейшие научные 
разработки в области 
активных ингредиентов. 

•  Все активные ингредиенты 
имеют природное и 
биотехнологическое 
происхождение. 

•  Косметика сделана в 
Швейцарии и клинически  
апробирована в 
независимых лабораториях, 
аккредитованных в 
системе сертификации 
Европейского Союза.

Использование 
средств позволяет 

открыть в себе 
подлинные качества 

Богини, стать 
самой великолепной 

женщиной 
для своего партнера!

Преимущества линии:

• Эстетическое наслаждение.

• Anti-age уход.

• Утонченный аромат.

•  Удобство в использовании, 
средства всегда под рукой.

• Оригинальная упаковка.

•   Антисептический эффект, 
увлажнение и комфорт.

•  Для всех дам, ведущих 
активный образ жизни.

• Для путешественниц. 

•  Для всех, кому важно 
быть соблазнительной. 

•  Для женщин, которые 
хотели бы погрузить 
свое тело в легкую, 
необыкновенно 
чувственную вуаль 
аромата средств HYSQIA!

Деликатная косметика HYSQIA предназначена для женщин нашего времени – взыскательных, стремительных, очаровательных, 
спортивных, чувственных, эмоциональных, желанынных…                            



Эксклюзивный дистрибьютор в России и Украине — ООО «Валлекс М»
www.vallexm.ru

г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62
Тел.: (495) 784-71-21/23

E-mail: vallexm@vallexm.ru

Филиалы ООО «Валлекс М» в России

г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 534-97-82, 535-82-95

E-mail: vallexm@list.ru 

г. Екатеринбург
Тел.: (343) 287-04-95

E-mail: vallexm.ekb@mail.ru

Представитель ООО «Валлекс М» в Украине

г. Киев, ул. Урицкого, 45, офис 505
Тел.: + 38-093-931-22-86




