
Производство
WELEDA

В ГАРМОНИИ
С ЧЕЛОВЕКОМ
И ПРИРОДОЙ



История марки Weleda

Weleda (Веледа) - международный
фармацевтический концерн, который с 1921 г. 
производит гомеопатические лекарственные
средства, медикаменты из природных
субстанций и натуральную косметику.

Вся продукция Weleda разрабатывается в
сотрудничестве врачей и фармацевтов исходя
из принципов антропософской медицины и
фармации.



История марки Weleda

Рудольф Штайнер –
основатель

антропософской науки

Философия Weleda основана на принципах антропософии.
«Антропософия» - древнегреческое слово, которое означает

«человеческая мудрость». 
К основным положениям антропософской духовной науки относится

убеждение, что человек является частью природы. Пройдя совместный путь
развития, существует тесная и неразрывная связь между человеком и
миром природы. Выращивание или сбор сырья, уникальная технология

производства, контроль качества - все организовано так, чтобы не нарушать
баланс, гармонию в природе и не вредить здоровью человека, помогая ему. 



Имя Веледа
в древности
принадлежало
знаменитой жрице, 
обладающей
знаниями и даром
исцеления

История марки Weleda



• В настоящее время существует
17 дочерних фирм и 31 представительств
по всему миру с основными
производствами в Германии, Швейцарии
и во Франции

• Вся косметика Weleda разрабатывается
в сотрудничестве врачей и фармацевтов
исходя из принципов антропософской
медицины и фармации



Характеристики производства Weleda 
соответствуют требованиям, предъявляемым к

истинно натуральной косметике
• - используются только натуральные продукты;
• - только натуральные эфирные масла;
• - сырье из биодинамических и сертифицированных

биологических хозяйств или собранное в дикорастущем
виде в природе;

• - не используются генетически измененные продукты;
• - не используются минеральные масла, такие как

парафин, вазелин (входят в состав нефти). 
• - не применяются синтетические консерванты, 

эмульгаторы, красители и ароматизаторы;
• - отказ от опытов на животных;
• - экологический характер производства;
• - высокая эффективность и хорошая переносимость (все

продукты дерматологически протестированы).



Weleda использует в производстве только
чистые натуральные масла



Растения выращиваются и собираются на собственных
плантациях (без применения химических удобрений и

пестицидов) или в местах естественного произрастания



Эта естественная система
сельского хозяйства
(биодинамическое сельское
хозяйство)

не использует

синтетические удобрения
(типа растворимых нитратов
и фосфатов), пестицидов, 
гербицидов и фунгицидов
или других
сельскохозяйственных
химикалий (типа гормонов, 
антибиотиков, стимуляторов
роста или регуляторов).



Растения собираются вручную на пике
содержания целебных веществ



Переработка собранных растений
осуществляется непосредственно после

сбора урожая



Получение экстрактов лекарственных растений
происходит водным, спиртовым (или их

комбинацией) дистиллированием, без применения
синтетических веществ, кипячения, замораживания

и других процедур, изменяющих химическую
структуру активных растительных веществ.



Хранят экстракты только в керамической или
стеклянной посуде. Вместе с тщательным
отбором сырья важную роль играет также
совместимость каждого ингредиента. Weleda
проводит исследования на взаимодействия
составляющих в продукте, чтобы исключить
негативные последствия химических реакций. 



На протяжении производственного процесса
происходит поэтапный контроль качества, как

составляющих, так и готовых продуктов. Особое
внимание компания Weleda уделяет упаковке

(специальное темное стекло или тубы) и хранению
готовой косметики



Уникальная технология
производства Weleda
позволяет сохранить

первоначальную
жизненную силу растений

в максимально
возможной степени



• Продукции Weleda присвоен знак BDIH «Kontrollierte Natur-
Kosmetik». По этому знаку покупатели имеют возможность
отличить истинно натуральную косметику от «так
называемой»

• В 1996 году BDIH (федеральный союз индустриальных и
торговых предприятий Германии, производящих
лекарственные средства, косметику и пищевые добавки) 
созвал рабочую группу, разработавшую определения и
требования к натуральной косметике. Целью этой работы
было донести до потребителей ясное и прозрачное
определение натуральной косметики, а также выработать
нормы и требования для производства, использования
ингредиентов на основе целостного понимания природы. 
Результатом этой работы стали директивы (свод норм, 
критериев) под названием «Kontrollierte Natur-Kosmetik»
(«Контролируемая натуральная косметика»). На основе
этой директивы с 2000 года и по сегодняшний день
независимым Институтом экологического контроля
проверяется почти 1900 наименований натуральной
косметики на способы их производства и содержащиеся в
них вещества. Только продукты, которые соответствуют
строгим критериям этой директивы, получают знак BDIH
(«Kontrollierte Natur-Kosmetik»)



Экологический характер производства
Weleda

подтвержден экологическим аудитом с
выдачей сертификатов ISO и EMAS

Производство Weleda организовано
в соответствии со стандартами GMP, ISO, 

что подтверждено соответствующими
сертификатами



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !    


