
#я_гагарин 12 Апреля 1961 года – величайшая дата в истории Человечества! 
Советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин первым в мире 
совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к 
звездам. 

Этот первый полёт продолжался всего 108 минут!

Вспомним, как это было:
В 9 часов 07 минут была дана команда "зажигание". Старт 
корабля "Восток", в эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.." 



9 часов 10 минут:
«Вижу Землю… 

Красота-то какая!»

Дорогие друзья! Приглашаем Вас  в путешествие вокруг Земли!
Полёт начинается! 

Вокруг света с МИЛОРАДой:

МИЛОРАДА



9 часов 57 минут.  Юрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой. 
В эти же минуты в эфир вышло сообщение ТАСС о запуске космического корабля.

***

Ель чёрная  – символ канадской 
провинции 
Лабрадор и Ньюфаундленд.

Borealine Protect – актив, 
обеспечивающий защиту от агрессий 
окружающей среды

Анды из космоса

«Золотое» зерно инков –
Киноа. 

Proquinoa SP –
натуральный антистатик, 
сохраняет цвет и блеск 
волос, увлажняет и питает 



10 часов 15 минут
Гагарин сообщил, что пролетает над Африкой

***

Пожары в африканской 
саванне

Баобаб – самое известное 
дерево африканских саванн 

Розелла (суданская роза) – одно из наиболее 
распространённых растений Африки.

Оба из одного семейства мальвовых и оба 
входят в состав актива с ботоксоподобным
действием – Repulpami ER

Экстракт чашелистиков розеллы в 
составе осмолитического актива 
Hydrosella для глубокого 
увлажнения

Обитатель саванны – акация  (более 
1000 видов, почти половина из них 
родом из  Африки).
Сенегальская акация – один из 
источников гуммиарабика.  
Plantcol – ‘растительный коллаген‘ –
актив для красоты волос и кожи



«Лечу, смотрю — северный берег Африки,
Средиземное море, все четко видно…»

Плантации Алоэ вера на 
острове Фуэртевентура
(Канарские острова).
Innovaloe Aloe Vera Gel –
серия продуктов 
универсального 
применения.

Финиковая пальма  – королева пустынных 
оазисов Леванта.
IBR-CalmDeAge - облегчает симптомы розацеа, 

ё

Дамасская роза включена 
в список нематериального 
наследия ЮНЕСКО.
Rosality – первый 
ольфакторный актив для 
борьбы с воздействием 
Стрессосферы®

Канарские острова

Ладанник сизый – один из источников 
ладана, традиционного ингредиента для 
ароматерапии и религиозных обрядов. 
IBR-Chill – инновационный подход к 
борьбе со старением – «медитация из 
флакона»



Австралия является наименьшим по площади и самым засушливым материком 
Земли. Это удивительный  континент  с уникальной флорой и фауной – более 90% 
эндемиков. 

Остров  Фрейзер –
всемирное наследие ЮНЕСКО

Банксия пильчатая

Гревиллея прекрасная

Анигозантос Менглза – эмблема штата Западная Австралия

Эндемики прибрежных зон Австралии – в 
биоактивном комплексе – Flower Harvest AF 
– питает кожу и волосы, улавливает 
свободные радикалы

Пустыни занимают более 44% территории Австралии

Скала Улуру – священное место 
для аборигенов, всемирное 
наследие ЮНЕСКО

Акация Виктории  - эндемик австралийских 
пустынь – в составе биоактивного комплекса 
Desert Harvest AF.
Защита от воздействия УФ, улучшение цвета лица.



Гималаи

Сверция чирата
(гималайский эдельвейс) –
традиционное 
аюрведическое средство.
Активы SWT-7 –
антивозрастной уход, борьба с 
вертикальными морщинами

Рисовые поля в Японии

Рис – одна из древнейших сельскохозяйственных культур. 
Он был одомашнен уже 9 тыс. лет назад

Rice Silk SN – растительная 
силика с исключительной 
шелковистой сенсорикой. 
Proarroz – гидролизованные 
протеины риса для защиты 
окрашенных волос.
Reparage, NanoCare Fiber, 
Pro.Care AOX –
инновационные 
биоактивные комплексы 
для восстановления волос

Polycos RS – серия 
косметических рисовых
крахмалов. 



Северная Италия и  АльпыФранция, Бордо

Италия и Франция – традиционные центры европейского виноделия.

Археологические  находки  указывают на Иран, Закавказье и Древнюю Грецию как на древнейшие центры виноделия 
(5000 – 6000 лет до н.э.).  Виноград культурный так и не найден в дикой природе, хотя в этом роде насчитывается около 
80 видов. 

Апеннинский полуостров

Экстракт листьев красного винограда в составе биоактивного 
экосертифицированного комплекса SOFTAMI. 
Увлажнение, улучшение цвета лица. Подходит для чувствительной кожи.

Экстракт плодов и уксус из белого винограда Треббиано в составе самого 
изысканного – бальзамического – уксуса Bio.Acetum Balsamico.
Натуральный кондиционер, мягкий кератолитик, источник АНА-кислот, 
обладает антигрибковым действием.



.

Площадь поверхности Мирового океана составляет около 71 % поверхности 
Земли, т.е. почти ¾. Нашу Землю следовало бы назвать - планета Океан.
Жизнь зародилась в Океане, циклоны и ураганы также образуются на его 
просторах. Жизнедеятельность людей неразрывно связана с Мировым океаном. 

На долю Тихого океана приходится более 50 % всей биомассы Мирового океана. 
Наиболее обильно и разнообразна жизнь в тропической и субтропической зонах 
между побережьями Азии и Австралии, где огромные территории 
заняты коралловыми рифами и мангровыми зарослями.
Фитопланктон Тихого океана в основном состоит из микроскопических водорослей, 
насчитывающих около 1300 видов. 

Спирулина – самая известная одноклеточная  сине-зелёная 
водоросль. Её применяли в пищу практически все древние 
цивилизации Южной Америки, Африки, Китая.

Сертифицированное производство 
спирулины на острове Хайнань, Китай

Spirulina Powder ET-F

Linablue G1-S

Уникальные активы с выдающимся  
антиоксидантным действием, уменьшают 
воспаления, повышают иммунитет, оказывают 
детокс-действие. 



.

«…Корабль пролетал над широкой сибирской рекой. Отчетливо 
были видны островки на ней и освещенные солнцем лесистые 
берега. Смотрел то в небо, то на Землю. Четко различались горные 
хребты, крупные озера. Видны были даже поля. Самым красивым 
зрелищем был горизонт – окрашенная всеми цветами радуги 
полоса, разделяющая Землю в свете солнечных лучей от черного 
неба. Была заметна выпуклость, округлость Земли. Казалось, что вся 
она опоясана ореолом нежно-голубого цвета, который через 
бирюзовый, синий и фиолетовый переходит к иссиня-черному».

Волгоград ночью

Убранные  поля под Усть-Лабинском. 

Кубань – всероссийская житница.

Riboxyl – чистая рибоза, полученная из зёрен 
КУКУРУЗЫ. Биоэнергетик, стимулирует синтез АТФ, 
насыщает кожу кислородом, уменьшает морщины. 

Sunflohair – комплекс фосфолипидов и масла 
ПОДСОЛНЕЧНИКА. Защищает волосы изнутри, в том 
числе и окрашенные. Улавливает свободные 
радикалы.

Protrigo – гидролизованные протеины ПШЕНИЦЫ. 
Кондиционирует и питает кожу и волосы. 



.

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее!»

#я_гагарин

«Я хочу описать свои краткие наблюдения за время 
пребывания в космосе. С высоты 175-327 километров 
Земля очень хорошо просматривалась. Ее поверхность 
выглядела почти так же, как если смотреть на нее из 
самолета, летящего на большой высоте. Я ясно мог 
различить горы, широкие реки, леса, прибрежные 
линии и острова… У Земли очень ясное и красивое 
голубое сияние»



.

Использованы снимки с сайта https://www.roscosmos.ru/,
а также Н. Панковой https://www.plantarium.ru/ 


