


«Берегиня» работает с 2015 года и является ведущим 

предприятием работающем в сегменте производства 

натуральной косметики на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Мы начинали с изготовления мыла для решения собственных проблем, связанных                                   

с аллергическими проявлениями. Тогда и обратили внимание на натуральную 

косметику российских брендов, с простыми составами обозначенными на русском 

языке и приступили к разработке своих продуктов.

Первые рецепты разрабатывали для себя, наших родных и друзей. Положительных 

откликов было так много, что стало ясно – спрос на натуральную косметику огромен.



В чем преимущество дикорастущего 

растительного сырья? Травы, выросшие в диких 

условиях прошли естественный отбор – это 

сильные растения, богатые полезными 

активными компонентами. В то время как травы, 

выращенные в сельхоз хозяйствах засевают, как 

и прочие культурные растения, культивируют, 

используют химические удобрения, а сбор 

ведется с использованием сельхозтехники. 

Чтобы избежать разрушения биологически 

активных веществ, cобранное сырье 

направляется на переработку в течении 

нескольких часов. Мы сами сушим сырье, 

готовим косметические масла и экстракты,                            

а затем используем их для производства 

косметической продукции.



При производстве продукции, 

помеченной значком "100% NATURE", 

компоненты, используются 

в оригинальной форме, или 

извлеченные из них полезные 

вещества, например, воски, 

экстракты и эфирные масла.

Мы не применяем синтетические 

красители. Наши продукты 

с маркировкой "100% NATURE" 

окрашены исключительно 

натуральными природными 

веществами: маслом облепихи, 

карамелью, медом, глинами.

Мы не используем естественные 

компоненты, которые могут оказать 

вредное воздействие на организм, 

например, минеральное масло.

Мы используем только                                        

те ингредиенты, которые 

разрешены к применению 

в косметике и медицине.

Избегаем естественных компонентов, которые произведены или извлечены из 

натуральных материалов, с использованием экологически вредных технологий. 

А также, компоненты, которые произведены и синтезированы таким образом, 

что не осталось ничего общего с их природной молекулярной структурой.





Приобретено все необходимое профильное 

оборудование для изготовления, дозирования 

и этикетирования продукции. 

В 2020 году «Берегиня» прошла экспертный 

отбор и получила статус резидента 

Технопарка высоких технологий Югры.



Подписан дилерский договор с крупной 

федеральной сетью "Аромаджик" 

работающей в области дистрибуции 

парфюмерно-косметических средств. 

Товар реализуется через ООО Сима-Лэнд 

– входит в десятку крупнейших оптовых 

кампаний РФ. Поставляет товар в более 

чем 4 тысячи населенных пунктов России 

и ближнего зарубежья.



Ароматические средства для ванны, мыло 

твердое и мягкое, бальзамы для губ, свечи 

массажные и ароматические, диффузоры
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