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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ЧТО ТАКОЕ ООО «ФИТОКОСМЕТИК»:
МНОГОФАКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ;
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОСПОРИМЫМ ЛИДЕРОМ НА
РЫНКЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ;
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВ;

«Мы поддерживаем качество
продукции на всех этапах, потому что
очень хотим, чтобы наши покупатели
всегда получали от нас самое лучшее».

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ,
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ;
100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СО ВСЕХ УГОЛКОВ СВЕТА;
НАШ ЦЕНТР НОВЫХ РАЗРАБОТОК
ПОСТОЯННО ОТБИРАЕТ ЛУЧШИЕ
КОМПОНЕНТЫ И СОЗДАЕТ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ;

Я искренне рад возможности поблагодарить Вас за сотрудничество
и интерес к нашей продукции. Вот уже более 15 лет мы производим
натуральную косметику на основе природных компонентов, демократичную по
цене, и интересную для потребителя. Это не просто история – это свидетельство нашей стабильности, большого опыта и потенциала для дальнейшего развития. Стандарт качества «Фитокосметик» – это Ваше признание и доверие
покупателей. А самое главное – мы просчитываем каждый свой шаг
в стратегии продаж и маркетинга, всегда опережая конкурентов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ;
НАШИ ТЕХНОЛОГИИ МАКСИМАЛЬНО
СОХРАНЯЮТ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

С нами интересно и легко работать!
Мы всегда рады сотрудничеству с Вами!

ВОЛКОВ КОНСТАНТИН,
генеральный директор

ГК «Фитокосметик»
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Сияй вместе с
C+CITRUS
Новое громкое достижение
BEAUTY-рынка!
Команда «Фитокосметик» объединила Очищающая серия С+Сitrus —
силу витамина С и фруктовых это косметический тандем из 4
кислот, провела 3 крупных исследо- уникальных средств, которые:
вания и разработала омолаживающий
идеально очищают кожу и снимают
комплекс AntiаgEnz®.
макияж;
улучшают цвет лица;
продлевают молодость кожи;
работают в 3 раза эффективнее
обычных очищающих средств.
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Глубоко очищает кожу и снимает макияж,
преображая кожу с каждым применением. Удивительная сила фруктов и комплекс
AntiagEnz® дарят коже необходимый заряд
витаминов и сияние молодости!
Фруктовые кислоты апельсина глубоко и
бережно очищают кожу, открывают доступ к
питанию и кислородообмену, улучшая цвет лица.
Масло семян лимона питает кожу в процессе умывания, смягчает воду и дарит коже
комфорт и гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного антиоксиданта, борется с негативным влиянием на
кожу окружающей среды и свободных радикалов, стимулирует выработку коллагена и
предотвращает преждевременное старение

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ КОЖЕ. 250

мл

Мицеллярная вода С+Citrus не только идеально очищает и удаляет макияж, но и преображает кожу с каждым применением! Удивительная сила фруктов + комплекс AntiagEnz®
обогащают кожу витаминами, освежают и
наполняют кожу сиянием молодости.
Специальные частицы мицеллы тщательно
и без трения удаляют макияж.
Фруктовые кислоты лайма глубоко очищают кожу, открывают доступ к питанию и кислородообмену, возрождают кожу и наполняют её сиянием.
Масло семян лимона Феминелло смягчает
и питает кожу, делает ритуал демакияжа комфортным и приятным
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ТОНИК-ENERGIZER,
СНИМАЮЩИЙ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ С КОЖИ. 250

кожи.
Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит коже
упругость и возрождает в клетках ресурсы
молодости.

Незаменимый источник витаминов и молодости для Вашей кожи. В основе тоника – свежий коктейль из фруктов и цветочной воды,
которые снимают следы усталости с кожи,
придавая ей необыкновенно ухоженный и
сияющий вид. Тоник нормализует естественный PH-баланс после демакияжа и кожа приобретет ровный, здоровый цвет.

KIWI-СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА,
ВОЗРОЖДАЮЩИЙ КОЖУ. 75

мл

Фруктовые кислоты грейпфрута Marsh Pink и
экстракт апельсина обновляют и возрождают
кожу, придавая ей свежий отдохнувший вид.
Абсолют розы является проводником питательных веществ, усиливает действия крема,
надолго дарит роскошное увлажнение, придавая коже атласную гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного антиоксиданта, борется с негативным влиянием на
кожу окружающей среды и свободных радикалов, стимулирует выработку коллагена и предотвращает преждевременное старение кожи.
Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит
коже упругость и возрождает в клетках ресурсы молодости.
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ГЕЛЬ-ENERGIZER ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ КОЖЕ. 250 мл

мл

Великолепно решает сразу 5 задач: нежно
очищает поры, отшелушивает, обновляет
кожу, питает и увлажняет в процессе нанесения, действует как свежая фруктовая маска.
Энзимы киви – невероятно активный компонент, улучшающий клеточный обмен веществ.
Стимулирует выработку эластина, дарит коже
свежий, обновленный и ухоженный вид.

Масло семян лайма великолепно питает и
разглаживает кожу, придавая ей атласную
гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного антиоксиданта, борется с негативным влиянием
на кожу окружающей среды и свободных
радикалов, стимулирует выработку коллагена
и предотвращает преждевременное старение
кожи.
Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит
коже упругость и возрождает в клетках ресурсы молодости.
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Эксклюзивная очищающая серия
для лица c эффектом современных
косметологических процедур.
Продукты разработаны профессиональными
косметологами и врачами дерматологами – лучшими
экспертами в вопросе ухода за кожей.

Формулы
BIO COSMETOLOG
имеют 5 превосходящих
обычную косметику
отличия:

1.
2.
3.
4.

5.

Заменяет аппаратные и инъекционные процедуры в
косметологическом салоне.
Продукты содержат самые инновационные и эксклюзивные
компоненты: пептиды, энзимы, новейшие антиоксиданты.
Высокая концентрация активных компонентов. Впервые в сегменте
масс-маркет косметика имеет эффективность профессиональной
косметологии.
Трансдермальность – единственный способ заставить все
ингредиенты работать. Впервые доступная косметика содержит
специальные проводники (энхансеры), что позволяет средствам
Bio Cosmetolog действовать на уровне глубинных слоев кожи и
обеспечивать лучший результат.
Без SLS, без SLES, без силиконов, без продуктов нефтехимии.

РЕЗУЛЬТАТ:

идеально чистая, ухоженная
кожа как при постоянном
посещении косметолога
10
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Пептидная мицеллярная вода бережно удаляет макияж и очищает кожу, оказывая омолаживающее действие. В основе укрепляющего
действия мицеллярной воды лежит принцип
работы RF-лифтинга. Активные пептиды в основе формулы восстанавливают и укрепляют
клеточные связи.
+ Биопептиды CL и EL укрепляют кожу и делают ее более устойчивой к многочисленным факторам сухости и преждевременного старения кожи, поддерживают на высоком
уровне активность клеточных систем.
+ Стволовые клетки эдельвейса стимулируют
фибробласты кожи на выработку коллагена и эластина.
+ Липосомный комплекс с витаминами С, E, A
и Омега-3 кислоты стабилизируют липидный барьер кожи, активно питают и смягчают кожу.
12

ЭНЗИМНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА. 270 мл

МЕРЦАЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ. 270 мл

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК-РЕГУЛЯТОР
СУЖАЮЩИЙ ПОРЫ. 270 мл

ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНОЕ ГЕЛЬ-МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ И
ДЕМАКИЯЖА. 270 мл

КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ. 125 мл

Энзимная мицеллярная вода идеально
удаляет макияж и обеспечивает непревзойдённое очищение. Ежедневное
применение мицеллярной воды заменяет обновляющую энзимотерапию.
+ Энзим липаза и энзим папаи деликатно очищают кожу, открывают клеткам кожи доступ к полноценному
кислородообмену.
+ АHA кислоты очищают поры и выравнивают микрорельеф кожи.
+ Экстракт белого чайного листа передает коже полезные биоактивные
вещества флавоноиды и полифенолы, которые успокаивают и укрепляют кожу.
+ Альфа-липоевая кислота действует
как антиоксидант, останавливая старение и сохраняя молодость.

Тоник с гиалуроновой кислотой разработан для мгновенного преображения кожи: придает сияние, глубоко
увлажняет и дарит коже упругость!
+ Светоотражающие микрочастицы
шелка придают коже сияние.
+ Стволовые клетки арганового дерева
способствуют укреплению кожи,
продлевая ее молодость.
+ Биопептиды CL и EL повышают эластичность кожи.
+ Гиалуроновая кислота интенсивно
увлажняет.
+ Аргановое масло в сочетании с экстрактом жасмина обеспечивает питание и роскошную гладкость кожи.

Матирующий тоник-регулятор мгновенно сужает поры и придает коже атласную матовость. Тоник действует по принципу криотерапии: сокращает активность сальных желез
и выравнивает микрорельеф кожи.
Инновационная формула работает по
принципу трансдермальности и позволяет активным компонентом работать на глубинном
уровне:
+ Энзим липаза очищает и сужает поры, сокращая активность сальных желез.
+ Альгинат ламинарии и фукуса поддерживает в клетках кожи необходимый уровень
увлажнения и стабильность физиологических процессов в эпидермисе.
+ Экстракт розмарина оказывает успокаивающее действие.
+ Экстракт матча чая успокаивает кожу.

Экстра питательное гель-масло для умывания
и демакияжа эффективно удаляет макияж, не
раздражая чувствительную кожу. Масло обогащено эксклюзивными активными компонентами, которые оказывают разглаживающий
эффект мезококтейлей.
Инновационная формула работает по принципу трасндермальности и позволяет активным
компонентом работать на глубинном уровне:
+ Стволовые клетки арганового дерева активизируют энергию клеток кожи и усиливают
иммунитет к возрастным изменениям.
+ Биопептиды CL и EL укрепляют и разглаживают кожу, придавая ей шелковую гладкость.
+ Липосомный комплекс с витаминами С, E, A,
и Омега-3 кислоты стабилизируют липидный барьер кожи, активно питают и смягчают кожу.

Кислородная пенка для умывания – это уникальное средство, которое глубоко очищает
кожу, тщательно удаляет макияж, выводит
токсины и дарит коже несравнимое ощущение свежести.
Формула KILLER TOXIN действует по
принципу кислородотерапии: возобновляет
полноценное дыхание кожи на 100% и помогает коже полностью противостоять негативному влиянию городской среды.
+ Альфа-липоевая кислота действует как
антиоксидант, останавливая старение
и сохраняя молодость.
+ Стволовые клетки эдельвейса стимулируют фибробласты вырабатывать коллаген и
эластин.
+ Экстракт матча чая успокаивает кожу
и стабилизирует липидный барьер кожи.
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ПЕПТИДНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА. 270 мл
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Самое эффективное
натуральное очищение
на российском рынке!
Идеально чистая, сияющая здоровьем кожа —
это подарок самой природы.

Принцип 8-ми новых продуктов —
высокая эффективность натуральной рецептуры. Средства великолепно очищают кожу,
удаляют макияж и дарят роскошный уход.
Натуральная природная основа линейки –
это гидролат, особенная цветочная вода,
полученная методом паровой дистилляции.
Метод показал лучшие результат
в преумножении красоты кожи!

14

Команда «Фитокосметик» отбирает для гидролатов
самые действенные и целебные растения из чистейших
регионов России!
Очищающая серия «Народные рецепты» — концентрированный коктейль пользы для Вашей кожи и натуральный рецепт преумножения Вашей красоты!
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МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
AQUA-ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ. 170

ТЕРМАЛЬНЫЙ
AQUA-ТОНИК. 170

мл

ПОЧЕМУ ГИДРОЛАТЫ «ФИТОКОСМЕТИК»
ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ОЧИЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ?
мл

1. Концентрированный коктейль поль-

зы для кожи! Мы привлекли beauty-экспертов для выбора новой формулы и провели
исследование на 300 женщинах в возрасте
от 20 до 50 лет. В результате гидролация
показала себя как лучшая технология которая увеличивает эффективность косметики и помогает растениям передать
Вашей коже все целебные свойства.

2.
Бережно очищает кожу и эффективно без
усилий снимает макияж, придавая коже
гладкость и тонус.
Гидролат байкальской кувшинки сохранил 100% природной пользы дикого
цветка, который тонизирует кожу, выводит
токсины и возвращает коже свежий цветущий вид. Термальная камчатская вода
и экстракт ламинарии глубоко питают
и увлажняют кожу, придавая ей роскошную гладкость.
Aqua-гель — народный рецепт здоровой, чистой и красивой кожи.
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Тонизирующий «водопад» из свежих гидролатов для ультраувлажнения и сияния кожи.
В основе тоника гидролат василька, который восстанавливает гидролипидный баланс кожи и дарит коже свежесть в течение всего дня. Термальная вода камчатских
гейзеров питает кожу целым комплексом
микроэлементов, придавая ей ухоженный
и отдохнувший вид.
Гиалуроновая кислота, проникая в глубокие слои кожи, интенсивно увлажняет
и подтягивает кожу. Ваша кожа приобретает невероятную гладкость и сияние!

Исключительные растения из чистейших регионов России! Массивные
просторы дикой Сибири, от морозного
севера до пышных горно-таёжных лесов,
таят в себе бескрайнее множество видов
целебных растений. Именно там мы собираем для гидролатов арнику, облепиху,
рябину, липовый цвет и 100% березовый сок.

Живительная природа Прибайкалья подарила нам гидролаты кувшинки, синего
василька и шалфея. Растений, родившиеся в этом кристально чистом регионе,
выводят токсины и интенсивно увлажняют кожу.
Контрастный климат горного Алтая
позволяет растениям сконцентрировать
в себе мощные полезные свойства. Для
красоты Вашей кожи мы отобрали в Алтайском крае освежающую мяту и питательную бруснику.
В комплексе с гидролатами мы используем сок алоэ, кокосовое молочко и уникальный цветочный бальзам.
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УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Новая очищающая серия «Народные Рецепты» —
это настоящий кладезь красоты, созданный
природой и преумноженный компанией
«ФИТОКОСМЕТИК».
17

АЛОЭ-ГЕЛЬ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ. 170

мл

Глубоко очищает кожу, поры и смывает макияж, предотвращает появление
акне, сохраняя гидролипидный баланс
кожи.
Алоэ вера, известное своими чудодейственными свойствами, мгновенно
успокаивает и увлажняет кожу, нормализует работу сальных желез и дарит
коже атласную матовость.
Экстракт зеленого чая тонизирует
кожу и выводит токсины. Экстракт
алтайской мяты и экстракт мангостина
выступают в роли природных антисептиков и предотвращают появление
акне. Алоэ-гель — народный рецепт
здоровой, чистой и ровной кожи.
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МЯТНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ
FRESH-ВОДА. 170 мл

Великолепно удаляет макияж, тонизирует кожу и оставляет несравнимое
ощущение свежести. C помощью мицелл вода эффективно очищает кожу
без трения. Благодаря обогащённому
составу мятная вода заменяет тоник
для лица, выводит токсины и наполняет
кожу природной силой цветов и трав.
Гидролат мяты приятно охлаждает
кожу, снимая раздражение от макияжа.
Экстракт цитронеллы регулирует работу сальных желез, сохраняет кожу
матовой и бархатистой.
Экстракт белого чайного листа очищает кожу от токсинов и способствует
обновлению кожи.
Мятная мицеллярная вода – народный рецепт здоровой, чистой и красивой кожи!

ПИТАТЕЛЬНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
ТРАВЯНОЙ РАСПАРИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. 75 мл

Глубоко очищает и преображает кожу.
Насыщенная формула скраба на основе 5 полезных трав дарит коже невероятную гладкость и сияние. Скраб
приятно прогревает кожу, раскрывает
поры, очищая их от черных точек, и
выводит токсины.
Гидролаты рябины, шалфея и горной
арники укрепляют кожу и наполняют
ее силой сибирской природы.
Молотая скорлупа кедрового ореха
нежно отшелушивает кожу и открывает доступ к питательным веществам
из травяного сбора. Брусника и алтей
обладают активными детокс-свойствами и придают коже здоровый румянец
и ухоженный вид.

ГЕЛЬ-МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
НА ЦВЕТОЧНОМ БАЛЬЗАМЕ. 170

мл

Идеально подходит для очищения кожи,
склонной к сухости. Благодаря особой текстуре гель-масло легко удаляет загрязнения
и макияж, сохраняя гидролипидный баланс
кожи.
100% гидролат облепихи и масляный экстракт цветков липы успокаивают и заживляют
кожу, питают ее во время очищения.
Экстракт инжира эффективно борется с
сухостью и мелкими несовершенствами. С
каждым применением кожа приобретает
гладкость и сияние.

КОКОСОВЫЕ СЛИВКИ
ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА.170 мл

ТОНИК-ВИТАМИН
НА 100% БЕРЕЗОВОМ СОКЕ И
ГИДРОЛАТЕ БЕРЕЗОВЫХ ЛИСТЬЕВ. 170

Имеют нежную текстуру молочка, бережно
снимают макияж и очищают кожу. Сливки
идеально подходят чувствительной коже.
100% кокосовое молочко и кокосовое масло заботятся о коже, увлажняют её, возвращают упругость и дарят невероятную гладкость.
Гидролат розы питает и восстанавливает кожу,
предотвращая стянутость после очищения.
Витамин Е – витамин красоты и молодости,
природный антиоксидант, который разглаживает кожу и дарит ровный цвет лица.

Активно питает и увлажняет кожу, насыщает ее необходимыми витаминами А, Е, F, C. Тоник восстанавливает и смягчает кожу после умывания,
подготавливает кожу к дальнейшему уходу
и усиливает проникающую способность
крема.
Гидролат березовых листьев придает
коже свежесть и гладкость, наполняя ее
сиянием.
Березовый сок является природным антиоксидантом, который защищает кожу
и ухаживает за ней после применения
декоративной косметики, восстанавливает естественный защитный слой. Тоник-витамин – это народный рецепт
здоровой, чистой и красивой кожи!

мл
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УЛЬТРАОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ СМЕШАННОЙ
И СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ КОЖИ
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УГОЛЬ-PROFF®

Это современные эффективные средства
по уходу за лицом, телом и волосами,
объединившие в себе неповторимые
очищающие свойства активированного
угля и ухаживающих растительных
ингредиентов. Благодаря современным
технологиям нам удалось расширить
и преобразить известные с античных
времён качества натурального «чёрного
бриллианта» и создать безупречную
по составу и эффективности
косметику нового поколения.

20
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Бережно очищает волосы и кожу
головы, питает по всей длине,
придавая шевелюре шёлковую
гладкость.
Тростниковый активированный уголь питает и
восстанавливает
повреждённые
волосяные луковицы, улучшая
естественный оттенок волос и
придавая им переливающийся
блеск. Кокосовое молочко обеспечивает волосам питание ви-

мл

таминами группы В, ценными микроэлементами и насыщенными
жирными кислотами. Натуральное
масло авокадо восстанавливает
структуру волос на самом глубинном уровне, возвращает им
естественную красоту и здоровье.
Геотермальная вода нейтрализует
свободные радикалы и замедляет
процесс старения волос.

Результат: Ваши волосы идеально
гладкие как после салонной процедуры
биоламинирования!

УГОЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ БИОЛАМИНИРОВАНИЯ. 100

Восстанавливает структуру волос
изнутри, надёжно запечатывая кончики и предотвращая сечение. Натуральное кокосовое масло питает
волосы и кожу головы ценными
микроэлементами и незаменимыми
жирными кислотами, дарит волосам здоровое сияние. Бамбуковый
активированный уголь нейтрализует токсины и загрязнения, снижает
активность сальных желёз и придаёт волосам свежесть. Насыщен-

Активно стимулирует рост волос
и повышает их плотность. Белый
активированный уголь бережно и
без утяжеления окутывает волосы
невидимой защитной плёнкой, питает волосяные луковицы и мгновенно увеличивает прикорневой
объём. Укрепляющее репейное
масло – это мощнейший заряд
энергии и силы для роста густых
волос! Благодаря его высокому
содержанию, маска активизиру-

мл

ет подкожное кровообращение,
укрепляет волосяное полотно,
делает причёску пышной и максимально объёмной. Натуральный
белый имбирь тонизирует кожу
головы и ускоряет рост здоровых
и блестящих волос, придавая локонам здоровое сияние. Питательное кедровое масло делает волосы густыми, щедро насыщая их
витаминами и микроэлементами.

Результат: Ваши волосы пышные как после
салонной процедуры увеличения
прикорневого объёма!

мл

ные рисовые сливки увлажняют и
защищают причёску от воздействия внешних факторов, активно
борются с ломкостью и сухостью
уставших волос. Богатый состав
арганового масла активизирует
процессы омоложения в волосяных луковицах и насыщает кожу
головы необходимыми жирными
кислотами.

Результат: волосы становятся гладкими
и блестящими как после салонной процедуры
биоламинирования!
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УГОЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«РОСКОШНЫЙ ОБЪЁМ»
С ЭФФЕКТОМ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЁМА. 100
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УГОЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«ПИТАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ БИОЛАМИНИРОВАНИЯ. 100

Натуральный шампунь и маски
на основе угля нейтрализуют
токсины и загрязнения, питают
и восстанавливают поврежденные волосы, питают волосяные
луковицы, возрождают красоту
и здоровье волос.
23

Мгновенно улучшает структуру
кожи и подтягивает силуэт. Уникальная формула, основанная на
бамбуковом активированном угле,
борется с несовершенствами фигуры и проявлениями целлюлита,
делает кожу бархатистой и гладкой, насыщая её витаминами и
питательными микроэлементами.
Тростниковый сахар идеально отшелушивает ороговевший слой,
выравнивает рельеф кожи.

г

Чёрная вулканическая глина безупречно очищает и тонизирует
кожу. Измельчённая кофейная пудра стимулирует подкожное кровообращение и водно-липидный
обмен, насыщает кожу энергией
молодости. Благодаря сочетанию
активных компонентов применение угольного скраба сопоставимо с салонной процедурой лимфодренажного массажа!

Результат: Ваше тело стройное, подтянутое
и упругое как после сеанса лимфодренажного
массажа!

УГОЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ПИТАТЕЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ КОНТУРНОГО МАССАЖА. 120

Мягко массирует и очищает кожу,
разглаживая и тонизируя её. Белый
активированный уголь обладает
высочайшими абсорбирующими
свойствами и восстанавливает кожу
на клеточном уровне, впитывая все
загрязнения и токсины. Душистая
цедра лайма, содержащая максимум питательных эфирных масел,
омолаживает и освежает кожу, насыщает её энергией здоровья. Натуральная морская соль деликатно

г

массирует и моделирует стройный
силуэт. Угольный скраб с бодрящей перечной мятой идеально
подходит для всех типов кожи,
обладает нежной консистенцией
и не вызывает раздражений.

Результат: Ваше тело подтянуто и выглядит
идеальным как после сеанса контурного
массажа в салоне!
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УГОЛЬНОЕ ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША
«ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ КРИОТЕРАПИИ. 100 мл

Деликатно очищает кожу, создавая воздушную ароматную пену,
придаёт роскошную мягкость и
эластичность коже. Питательное
кокосовое масло, богатое незаменимыми витаминами и минералами,
питает, смягчает и увлажняет кожу,
максимально компенсируя потерю
влаги и воздействия окружающей
среды. Бамбуковый активированный уголь моделирует контуры
тела, тщательно удаляет любые

загрязнения и очищает поры. Натуральное миндальное молочко
возвращает коже упругость, тонус и здоровое сияние, смягчает
и восстанавливает, придавая коже
нежный аромат.
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УГОЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЕТОКС»
С ЭФФЕКТОМ ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА. 120

Результат: Ваша кожа подтянутая, свежая
и молодая как после салонной процедуры
криотерапии!

УГОЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
«БЕЗУПРЕЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ ВИТАМИННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ. 100

Мгновенно освежает и преображает кожу лица, оставляя ощущение мягкости и чистоты. Бамбуковый активированный уголь
избавляет кожу от несовершенств,
эффективно поглощая загрязнения и токсины, возвращает коже
восхитительное сияние и здоровый цвет. Натуральное кокосовое
масло увлажняет и питает кожу,
насыщает её ценными витаминами
и минералами, придаёт лицу неж-

мл

ность и бархатистость. Ледниковая талая вода мягко и деликатно
тонизирует кожу и насыщает её
влагой. Специально разработанный состав геля оказывает эффект
салонной процедуры витаминной
мезотерапии.

Результат: безупречно чистая, гладкая и нежная
кожа лица как после процедуры витаминной
мезотерапии!
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Мгновенно выводит из пор любые
загрязнения и улучшает подкожную микроциркуляцию. Обладающий высокой поглощающей
способностью бамбуковый активированный уголь глубоко очищает кожу и стимулирует клеточное
обновление. Натуральный тростниковый сахар мягко и бережно
отшелушивает ороговевший слой,
массирует кожу и выравнивает её
тон, эффективно увлажняет и за-

щищает её от токсинов. В составе
белого вулканического пепла –
легко усваиваемые кожей ценные
минералы и микроэлементы, восстанавливающие водный баланс
и повышающие тонус кожи. Натуральное мятное масло устраняет
жирный блеск и придаёт маске
свежий аромат.

Результат: Ваша кожа идеально чистая и
гладкая как после салонной процедуры
лазерной шлифовки!

Это мощный удар по несовершенствам кожи! Берёзовый активированный уголь эффективно
очищает кожу без пересушивания
и раздражения, полностью удаляет чёрные точки и мгновенно
избавляет от токсинов и других
загрязнений, выравнивает тон
и рельеф. Натуральный яичный
белок активно питает и защищает кожу, придавая ей нежность и
шелковистость.

Лимонная кислота отбеливает цвет
лица, борется с излишней пигментацией и оказывает антисептическое действие. Маска-плёнка
комфортна в использовании,
а видимый результат заметен сразу
после первого применения!

Результат: Ваша кожа гладкая
и чистая как после салонной процедуры
вакуумной чистки!

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «ДЕТОКС-ОМОЛОЖЕНИЕ»
«УГОЛЬ+ГЛИНА+ГРЯЗЬ»
С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. 50 г

УГОЛЬНАЯ ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
«СИЯНИЕ БРИЛЛИАНТА»
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ. 50

Интенсивно подтягивает контур
лица и борется с возрастными
изменениями. Тщательно разработанная формула маски, сочетающая в себе свойства активированного угля, натуральной глины
и термальной грязи — это идеальное средство для очищения и
омоложения кожи лица, эффект
от которого сравним с применением ботокса. Натуральный
кокосовый уголь мгновенно раз-

Очищает и значительно осветляет
зубы, освежает дыхание и препятствует образованию зубного камня. Активированный уголь на основе скорлупы кокоса интенсивно
полирует зубную эмаль, не повреждая и не истончая её, ухаживает
за здоровьем и красотой дёсен.
Натуральное кокосовое масло
активно борется с бактериями,
останавливает развитие кариеса
и оздоравливает полость рта.

глаживает морщины и тонизирует
кожу. Вулканическая глина восстанавливает гидролипидный барьер
кожи, оказывает антиоксидантное
и защитное действия. Камчатская
термальная грязь улучшает структуру кожи и омолаживает за счёт
высокого содержания ценных
аминокислот. Масло чайного дерева придаёт маске расслабляющий аромат, тонизирует кожу и
улучшает её структуру.

Результат: Ваша кожа лица идеально гладкая,
упругая и без морщинок как после
процедуры ботокса!

26

УГОЛЬНАЯ ЧЁРНАЯ МАСКА-ПЛЁНКА ДЛЯ ЛИЦА
«УДАЛЕНИЕ ЧЁРНЫХ ТОЧЕК С 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ»
С ЭФФЕКТОМ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ. 50 мл
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УГОЛЬНЫЙ МЯТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
«ДЕЛИКАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ. 50 мл

г

Морская соль укрепляет зубную
эмаль благодаря высокому содержанию минералов. Натуральная
морозная мята устраняет неприятный запах и причины его появления.

Результат: Ваша улыбка белоснежная
как после профессионального
отбеливания!

27
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КРЕМ-ГЛИНА
Крем-глина – это эксклюзивная формула,
которая соединила в себе уникальные
свойства природной глины и силу целебных
растений. Мы взяли всё самое лучшее от
натуральной глины и разработали идеальную
по составу и эффективности косметику
нового поколения.

28

29

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«РОСКОШНЫЙ ОБЪЁМ»
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И РЕПЕЙНОМ МАСЛЕ. 100

мл

Мгновенно укрепляет корни волос
и стимулирует их активный рост.
Уникальные лечебные свойства
голубой глины придают волосам
ослепительный блеск, делают
их плотными и сильными. Натуральная голубая глина тщательно
очищает и оздоравливает волосы и кожу головы, восстанавливает кислотно-щелочной баланс
кожи головы. Богатое жирными
кислотами и ценными микроэлементами репейное масло — это
уникальное SOS-средство для
тонких и ослабленных волос,

Моментально возрождает структуру волос и насыщает их живительной влагой. Богатая цинком и магнием натуральная белая глина укрепляет волосы
и ухаживает за кожей головы, мягко очищает от загрязнений и токсинов.
Ценнейшее питательное масло облепихи содержит максимальное количество
витаминов и незаменимых жирных кислот, помогает ускорить рост волос,
сделать их увлажнёнными и блестящими. Аминокислоты шёлка мгновенно
проникают глубоко в структуру волос, тонизируя их и оказывая видимый
эффект ламинирования. Натуральное миндальное масло защищает волосы от
воздействия ультрафиолета и борется со свободными радикалами, питает
корни и ускоряет обмен веществ в коже головы.

Крем-глина для волос — это комплексный
подход к уходу за волосами. Мы отобрали
лучшие сорта природной глины и объединили их с натуральными активными
компонентами для красоты, здоровья
и сияния ваших волос.

укрепляет волосяные луковицы
и предотвращает выпадение волос. Укрепляющий кератиновый
комплекс заполняет повреждённые
участки волос, придавая им гладкость и прочность. Масло авокадо
и мятная мелисса бережно восстанавливают структуру волос, делая
их крепкими, упругими и свежими
надолго!

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «РОСКОШНЫЙ ОБЪЁМ»
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И МАСЛЕ КРАПИВЫ. 100 мл

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
«ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ»
НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ И МАСЛЕ ОБЛЕПИХИ. 100

Легко проникает вглубь волос,
максимально упрочняя их структуру и обогащая ценнейшими витаминами и микроэлементами. Освежающая белая глина укрепляет и
увлажняет волосы и кожу головы,
оставляя ощущение свежести и
лёгкости. Богатое ухаживающими компонентами масло облепихи ускоряет рост волос и питает
кожу головы, придавая причёске
приятную бархатистость и глад30

мл
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ»
НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ И МАСЛЕ ОБЛЕПИХИ. 100

мл

кость. Аминокислоты шёлка проникают глубоко в стержень волос,
заполняют их изнутри и помогают
удерживать максимальное количество влаги, делая волосы блестящими и глянцевыми. Натуральное
миндальное масло пробуждает
здоровье волосяных луковиц
и ускоряет обмен веществ, защищает причёску от воздействия
ультрафиолета.

Бережно ухаживает за ослабленными и тонкими волосами, моментально делая их более упругими и
блестящими. Натуральная голубая
глина, богатая ценнейшими микроэлементами и витаминами, активно
ускоряет рост волос и укрепляет корни. Питательное масло крапивы
обогащает волосы протеинами,
делает волосы сильными, послушными и гладкими, возвращает им
здоровый и ухоженный вид. Масло оливы — «жидкое золото» для
волос — предупреждает выпадение и расслоение, максимально
питает волосы, делая их шелко-

вистыми и невероятно пышными.
Свежая мятная мелисса увлажняет
волосы и кожу головы, придаёт
маске лёгкий бодрящий аромат.

31

Идеальное средство для бережной и глубокой очистки лица.
Насыщенная формула маски выводит из кожи токсины, нормализует кислородное дыхание
кожи. Натуральная чёрная глина
очищает поры на самом глубоком уровне, нежно отшелушивает
ороговевший слой, придаёт коже
матовость и эластичность. Банный травяной сбор из целебных
сибирских трав обогащает кожу
витаминами и ценными минералами. Полевая мята и ромашка мягко

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И МАСЛЕ КАКАО. 50

г

успокаивают, душица и донник
способствуют омоложению кожи.
Эфирные масла еловой и сосновой хвои придают маске лёгкий
бодрящий аромат, а нежная распаривающая текстура приятно разогревает и расслабляет кожу.

Глубоко очищает и бережно
устраняет несовершенства. Мягкая
формула крем-скраба деликатно
отшелушивает и питает кожу. Натуральная голубая глина уменьшает поры и следы несовершенств,
эффективно стимулирует подкожную микроциркуляцию. Богатое
насыщенными жирными кислотами
масло какао восстанавливает липидный и водно-солевой обмен
в коже, насыщает её витаминами.

мл

Натуральная молочная кислота
эффективно отшелушивает клетки, выравнивая тон лица. Экстрапитательное масло оливы — это
ценнейшее «жидкое золото» для
любого типа кожи, восстанавливающий эликсир здоровья. Нежная
формула крем-скраба не вызывает
раздражений и не пересушивает
кожу, оставляя ощущение комфорта надолго!

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И АБСОЛЮТЕ РОЗЫ. 50

Целебные породы глины
оказывают мощное воздействие на кожу лица, делая ее
упругой, молодой, красивой
и здоровой. Натуральные
питательные компоненты
глубоко проникают в кожу,
преображая ее на клеточном
уровне.
32

Эффективно очищает кожу, разглаживая её и наполняя молодостью и красотой. Масло шиповника обогащает кожу витаминами
и микроэлементами, активизируя
процессы её регенерации. Натуральная розовая глина тонизирует
и бережно смягчает кожу, обладает отбеливающим эффектом
и заметно подтягивает контур лица,
ускоряет обменные процессы
в клетках. Растительный эластин
проникает в кожу и запускает активные омолаживающие процессы
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СИБИРСКАЯ РАСПАРИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА ЧЁРНОЙ ГЛИНЕ И БАННОМ ТРАВЯНОМ СБОРЕ. 50

мл

на самом глубоком уровне. Полученный из лепестков нежных
бутонов абсолют дамасской розы
усиливает питательный потенциал скраба, помогая витаминам и
микроэлементам проникать максимально глубоко в кожу. Бархатистый нежный аромат и тающая
текстура скраба подарят коже мягкость, гладкость и упругость!

33

Мгновенно преображает кожу —
наполняет её здоровым сиянием
и дарит максимальное увлажнение. Абсолют розы и натуральное
лавандовое масло — это водопад живительной влаги для самых
глубоких слоёв кожи! Благодаря
высокому содержанию природного растительного коллагена маска
поддерживает оптимальный уровень увлажнённости и повышает
упругость кожи.
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УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И ЛЕДНИКОВОЙ ТАЛОЙ ВОДЕ. 50

г

Ультраувлажняющая маска бережно омолаживает кожу, дарит
ей энергию и свежесть. Нежная
кремовая текстура распределяется идеально ровно, делая уход за
лицом максимально комфортным.

Уникальные формулы продуктов бережно ухаживают за кожей, деликатно очищают
и питают, увлажняют и улучшают цвет лица, оздоравливают и омолаживают кожу изнутри.
С КРЕМ-ГЛИНОЙ уход за лицом превращается в настоящую SPA процедуру у Вас дома.

ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ И 5 АКТИВНЫХ МАСЛАХ. 50

Насыщает кожу полезными микроэлементами, моментально делая
её мягкой и эластичной. Богатое
минералами и витаминами овсяное молочко заметно повышает
тонус кожи. Насыщенная формула
натуральной белой глины мгновенно улучшает цвет лица и дарит
коже здоровое сияние. Входящая
в состав маски питательная мезосыворотка помогает коже сохранить упругость, делает её гладкой
и шелковистой. Уникальное сочетание 5 экстрапитательных масел

34

г

преображает внешний вид кожи,
дарит ей молодость и безупречную гладкость. Бархатистая консистенция маски легко наносится и превращает уход за кожей
в приятный расслабляющий ритуал.

МГНОВЕННО ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И СОКЕ АЛОЭ. 50

Интенсивно борется с возрастными изменениями и возвращает коже молодость и сияющую
красоту. Голубая морская глина
стимулирует выработку собственного коллагена, выравнивает цвет
лица и насыщает кожу микроэлементами. Натуральная гиалуроновая кислота — это эликсир молодости для кожи, усиливающий
действие активных компонентов
маски. Маска мгновенно разгла-

г

живает и заполняет морщинки,
стимулирует обновление клеток
и защищает кожу от воздействия
окружающей среды. Натуральный
сок алоэ активизирует клеточную
регенерацию, а васильковая вода
придаёт коже матовую текстуру.

35

Бережно очищает кожу, дарит ей
свежесть и бархатную мягкость.
Благодаря гармоничному сочетанию белой, голубой и красной глины гель-масло обладает
уникальными
омолаживающими
свойствами — эффективно стимулирует обновление клеток,
восстанавливает
эластичность
и замедляет возрастные изменения, отбеливает и тонизирует
кожу. Растительный эластин насыщает кожу влагой и помогает
удерживать её внутри клеток, омо-

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И МОЖЖЕВЕЛОВЫХ ЯГОДАХ. 120

мл

лаживает изнутри, придавая здоровое сияние. Питательное масло
сибирского ириса мягко очищает
кожу благодаря содержанию ценных эфирных масел, оказывает
противовоспалительное действие
и борется с раздражениями.

Бережно удаляет ороговевшие
клетки и загрязнения, оставляя
кожу мягкой, сияющей и гладкой.
В основе скраба — натуральные
природные ингредиенты, действие
которых направлено на глубокое
очищение и омоложение кожи
на клеточном уровне, избавление
от токсинов и «апельсиновой корочки». Ухаживающий растительный тандем из белой и голубой
байкальской глины стимулирует
подкожное кровообращение, моделирует силуэт, придавая коже
упругость и бархатную нежность.

Средства для тела серии
КРЕМ-ГЛИНА насыщают
кожу полезными микроэлементами, стимулируют
клеточное обновление,
моделируют контуры тела,
борются с целлюлитом,
делают кожу тела нежной
гладкой и подтянутой.

36

Комплекс активных фруктовых
кислот усиливает синтез коллагена, помогает коже усваивать кислород и выглядеть значительно
моложе. Перетёртые с сахаром
сочные ягоды можжевельника тонизируют и регенерируют кожу,
насыщают её богатейшим комплексом витаминов.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
НА ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЕ И ТРОСТНИКОВОМ САХАРЕ. 120

Идеальное средство для моделирования стройного силуэта!
Тростниковый сахар интенсивно
отшелушивает и массирует кожу,
устраняя эффект «апельсиновой
корки» и мгновенно активизирует подкожную микроциркуляцию.
Известная своими регенерирующими и восстанавливающими
свойствами натуральная зелёная
глина подтягивает кожу, борется с целлюлитом и растяжками,
выводит из организма лишнюю
жидкость. Вытяжка из морских
водорослей помогает расщепить

г
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ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША
НА ТРЁХ НАТУРАЛЬНЫХ ГЛИНАХ. 100

г

жировые отложения и устранить
вредные токсины, подтягивает
и омолаживает кожу. Масло лимонного эвкалипта заметно повышает эластичность и упругость
кожи, придаёт ей здоровый ухоженный вид и свежий аромат!

37

Эффективно расщепляет подкожные жировые отложения и
мгновенно моделирует контуры
тела. Благодаря абсорбирующим
и лимфодренажным свойствам натуральной зелёной глины обёртывание выравнивает кожу, делает её
непревзойдённо мягкой, улучшает
кровообращение и выводит из организма токсины. Богатая ценными
минералами камчатская термальная
грязь ускоряет липолиз, очищает
и тонизирует кожу.

Благодаря содержанию морского ила обёртывание максимально усиливает отток из организма
лишней жидкости. L-карнитин активизирует метаболические процессы и устраняет видимые проявления целлюлита. Питательное
масло сибирского кедра придаёт обёртыванию свежий аромат
и оставляет кожу нежной и бархатистой.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И КОКОСОВОМ МАСЛЕ. 100

Эффективно питает и разглаживает кожу, мгновенно насыщает
её влагой и восстанавливает природный гидролипидный баланс.
Экологически чистое кокосовое
масло дарит коже упругость и
эластичность, препятствуя появлению возрастных изменений. Натуральная розовая глина заметно
подтягивает контуры и насыщает
кожу ценнейшими микроэлементами. Растительный коллаген
проникает глубоко в кожу и активизирует механизмы омоложения
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мл

изнутри, разглаживает морщинки
и подтягивает контуры тела. Благодаря нежной консистенции крем
равномерно наносится и быстро
впитывается в кожу, оставляя ощущение мягкости и комфорта.

КРЕМ-СКРАБ УХОД ДЛЯ НОГ 3В1
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И МЯТНОМ МАСЛЕ. 50
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
ОБЁРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
НА ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЕ И КАМЧАТСКОЙ ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗИ. 120

мл

г

Универсальное отшелушивающее
и питательное средство для ухода за кожей стоп, богатое ценными микроэлементами и маслами.
Яблочная кислота мягко удаляет
ороговевшие клетки, оказывая
действие натурального пилинга.
Голубая байкальская глина и пудра абрикосовой косточки тщательно полируют и выравнивают
кожу, избавляют от неровностей и сухости. Сочетание масла
лимонного эвкалипта и сочного

мятного масла дарит ногам свежесть и снимает усталость.
Морской коллаген проникает
глубоко в кожу стоп, увлажняя и
размягчая их, делает пяточки гладкими и шелковистыми.

Крем-скраб интенсивно отшелушивает
и бережно массирует кожу стоп, не требуя дополнительного нанесения крема.
Для достижения максимального смягчающего и увлажняющего эффекта
используйте крем-скраб как маску
для кожи стоп.
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Fitness Model® — новая серия
революционных продуктов
для лица, тела и волос,
которая позволяет получить
результаты, аналогичные салонному уходу и интенсивным
фитнес-тренировкам. Мы на
десятилетие опережаем прогресс и делаем реальностью
то, что раньше было мечтой.

•
•
•
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Совершенная фигура без диет и многочасовых занятий спортом;
Молодая и упругая кожа без многочисленных инъекций и пластики лица;
Ухоженные и красивые волосы без постоянных визитов в салон и модных процедур.

Инновационные продукты FITNESS MODEL®
были созданы в результате сотрудничества и
нескольких лет научных разработок технологов, пластических хирургов, косметологов,
трихологов, парикмахеров и специалистов
по эстетической и спортивной медицине.
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ-ЛАЗЕР
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН. 200

C эффектом контрастного душа мягко
очищает кожу и дарит ей мягкость и
эластичность. Благодаря липолитическим компонентам и глубокому увлажнению применение подтягивающего
масла заменяет 30 минут аквааэробики.
Масло жожоба и миндальное молочко глубоко увлажняют кожу и дарят
ей сияние. L-карнитин активирует обменные процессы и обладает жиросжигающим эффектом. Омега-3 жирные
кислоты глубоко питают кожу и способствуют выработке коллагена Проэластин восстанавливает упругость кожи и
подтягивает контуры тела.

Разработан специально для борьбы
с выраженным целлюлитом. Его эффективность обусловлена специально
подобранным составом, обеспечивающим глубокое точечное проникновение активных веществ к жировым клеткам, подобно процедуре мезотерапии.
Стволовые клетки гуараны стимулируют жиросжигание на глубинном уровне
и уменьшают объемы. Линолевая и линоленовая кислоты уменьшают целлюлит и выравниваютповерхность кожи.
Олеиновая кислота обладает антиоксидантным эффектом, стимулирует
синтез коллагена и эластина, возвращает коже тонус и упругость. Маковое
масло и ягоды годжи разглаживают
и осветляют растяжки.

НОЧНОЙ АКТИВНЫЙ БАТТЕРЖИРОСЖИГАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«МГНОВЕННОЕ ПОХУДЕНИЕ».
200 мл

Обеспечивает активное похудение во
время сна. Инновационный комплекс
активных компонентов запускает процесс сжигания жира аналогично 50
минутам функциональной тренировки.
L-карнитин стимулирует расщепление
и вывод жировых клеток, обеспечивая
эффект кавитации, а ретинол улучшает
контуры тела. Сбалансированный аминокислотный комплекс на основе тирозина, лейцинаи аргинина блокирует
образование жировых клеток. Зелёный кофе тонизирует и выравнивает
рельеф кожи.
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мл

СКРАБ-МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
ТРОПИЧЕСКИЙ. 250 мл

Тайский массаж — особое направление массажа на основе хатха-йоги, позволяет снять напряжение и
обрести стройность. Скраб-массаж
по восточной рецептуре снимает
стресс, выводит токсины и улучшает контуры тела подобно сеансам
тайского массажа. Благодаря использованию традиций восточной медицины и уникальному сочетанию
ингредиентов применение тропического скраба-массажа аналогично
60 минутам занятия йогой.

СКРАБ-ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
ДЛЯ АКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. 250 мл

Интенсивная процедура, моделирующая контуры тела. По воздействию
скраба на тело и кожу один сеанс
применения аналогичен 30 минутам
активного плавания. Благодаря инновационному комплексу на основе
коллагена и морских водорослей при регулярном использовании скраба-пилинга достигается результат, сравнимый с эффектом контурной
пластики.

ЛИФТИНГ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
ОХЛАЖДАЮЩИЙ. 250 мл

Лифтинг-скраб оказывает
комплексное воздействие на кожу,
сравнимое с сеансом криотерапии:
стимулирует микроциркуляцию,
уменьшает жировые отложения
и повышает тонус. Всего одна
процедура применения лифтинг-скраба, благодаря крио-эффекту
и активным компонентам, аналогична 45 минутам катания на лыжах.
Порошок бамбука оказывает массажное действие и подготавливает
кожу к более глубокому восприятию активных веществ, а специально
подобранный комплекс трав стимулирует обменные процессы, улучшает
контуры тела и выравнивает рельеф.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ПРЯНЫЙ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ.
250 мл

Инновационное средство в области
борьбы с целлюлитом, помогает заметно
разгладить «апельсиновую корку» и даёт
быстрый видимый результат. Регулярное
использование разогревающего скраба
стимулирует клеточный метаболизм аналогично 35-минутной круговой тренировке.
Сочетание корня имбиря и микрогранул
кофе оказывает массажное и разогревающее действия, подготавливает кожу к
глубокому восприятию активных веществ.

Регулярное использование продуктов серии даёт видимые результаты: корректировка проблемных зон, моделирование контуров лица
и тела, упругая гладкая кожа, улучшение состояния волос и кожи
головы, восстановление повреждений, активный рост, густота и сила.

ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ТЕЛА
ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ. 250
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ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ МАСЛО ДЛЯ ДУША
«СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ». 200 мл

мл

Инновационное средство для коррекции проблемных зон, которое даёт
заметный результат за одно применение. Благодаря концентрированному
составу один сеанс горячего обёртывания заменяет 50 минут кардиотренировки. Красный перец интенсивно
разогревает кожу, стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы.
Вулканическая глина выводит лишнюю жидкость и токсины. Альфа-липоевая кислота увеличивает биовосприятие липолитика L-карнитина
клетками и обеспечивает активное жиросжигание.

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
ГЛИНЯНАЯ. 250 мл

Экспресс-маска действует на контуры
тела аналогично процедуре миостимуляции, разглаживает целлюлит и делает кожу более эластичной. Активные
компоненты маски ускоряют обменные
процессы аналогично 30 минутам активного бега. Голубая кембрийская
глина нормализует водно-солевой
баланс и выводит лишнюю жидкость.
Феруловая кислота увеличивает биодоступность ретинола, образуя мощный антиоксидантный комплекс, разглаживающий кожу.
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ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
«КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 200 мл

Инновационная разработка для
всех типов волос, сочетающая бережное очищение и полноценный
салонный уход. Благодаря специально подобранному составу при
регулярном использовании шампуня и бальзама достигается эффект
биоламинирования волос. Сочетание 8 активных масел насыщает
волосы влагой и делает их мягкими и шелковистыми. Репейное и
касторовое масла укрепляют корни

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«МОМЕНТАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС.
250 мл

Инновация в области ухода за волосами, помогает решить проблему ломких и тонких волос и восстанавливает
структуру волоса изнутри. Использование маски аналогично салонной процедуре экранирования волос.
Ультрапитательная композиция натуральных масел арганы и макадамии
укрепляет и уплотняет тонкие ослабленные волосы. Высокоэффективный прокератин устраняет повреждения, а цистеин и лизин, ценные аминокислоты, являются незаменимым строительным материалом для клеточного восстановления.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ТОТАЛЬНОЕ
УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 250
мл
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АНТИОКСИДАНТНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
MEZO-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ.
45 мл

и стимулируют восприятие питательных веществ, а масла миндаля
и облепихи интенсивно питают и
восстанавливают волосы по всей
длине. Масла арганы и макадамии глубоко питают и восстанавливают волосы. Масло жожоба
восстанавливает волос изнутри, а
масло оливы увлажняет по всей
длине. Аминокислотный комплекс
даёт волосам источник жизненной
энергии и силы.

Инновационный комплекс активных
компонентов, усиливающих рост,
улучшающих структуру и останавливающих выпадение волос. Благодаря биохимическим свойствам ингредиентов маска действует на корни волос аналогично процедуре криомассажа. Концентрированный коллаген, обогащённый витамином Е,
стимулирует рост волос и повышает прочность.

Инновационное
лифтинг-средство
аналогичное процедурам кислородной терапии. Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота проникает в
глубинные слои эпидермиса, интенсивно увлажняет на клеточном уровне
и мгновенно разглаживает морщины.
Коэнзим Q10 корректирует овал лица
и выравнивает рельеф кожи. Оливковое
масло — натуральная питательная база,
способствующая поддержанию оптимального уровня увлажнённости кожи.
Витамины А и С тонизируют кожу
и улучшают цвет лица.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«3D-СИЯНИЕ ШЁЛКА»
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.
250 мл

Системное решение для яркого и
стойкого цвета окрашенных волос.
Благодаря уникальной формуле и активным ингредиентам является альтернативой ламинирования волос. Масла
миндаля и жожоба глубоко питают, а
протеины шёлка делают волосы гладкими и шелковистыми.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 250

мл

Маска действует на волосы аналогично процедуре мезотерапии, доставляя клеткам питательный коктейль
активных компонентов. Масла оливы
и облепихи питают волос изнутри и
снаружи. Аминокислоты шёлка насыщают волосы влагой и разглаживают
поверхность волоса, а аспаргиновая
кислота помогает сохранять оптимальный уровень увлажнённости.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ. 45

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ
ЧЁРНАЯ ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА
С МИНЕРАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ. 45 мл
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ «FITNESS MODEL»

Простая и быстрая процедура мгновенного увлажнения и лифтинга. Плотный
состав маски на основе чёрной глины
и морских водорослей обеспечивает
эффект альгинатного обёртывания и
усиливает действие активных компонентов.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
С ЗОЛОТОЙ ПУДРОЙ. 45 мл

Процедура для глубокого обновления
кожных покровов на основе фруктовых
кислот и золотой пудры. Специально
подобранныйсостав активных компонентов действует аналогично процедуре
алмазного пилинга.

мл

Инновационное
ревитализирующее
средство, обновляющее кожу и обеспечивающее эффект лимфодренажного массажа. Молекулы жемчужной
пудры проникают в эпидермис, мягко
отшелушивают поверхност-ные слои
кожи и укрепляют лицевые мышцы.
Высококонцентрированный коллаген
повышает тонус и эластичность кожи,
разглаживает морщины. Вытяжки из
ламинарии и палмарии выводят токсины
и подтягивают контур лица.

РОСКОШНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ЛИФТИНГ-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С БРИЛЛИАНТОВОЙ ПУДРОЙ.
45 мл

Высокотехнологичное Anti-age средство, действие которого сравнимо
с процедурами контурной пластики.
Активный комплекс на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты проникает в глубокие слои кожи,
корректирует контур лица и заполняет
морщины.

45
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Представляем Вам новую яркую
современную серию косметики
ручной работы на основе козьего
молока – Коза Дереза.
Роскошная коллекция на основе
козьего молока прекрасно ухаживает за лицом, телом и волосами,
бережно и деликатно заботится
о нежной кожей тела, дарит ей
мягкость и гладкость, а волосы
становятся гуще и сильнее, приобретают ухоженный вид, естественное и здоровое сияние.
46
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ИНТЕНСИВНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ СУХИХ ОКРАШЕННЫХ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС. 175 мл
мл

Густая, насыщенная формула шампуня
на основе козьего молока с белой
глиной, маслом жожоба и эластином
деликатно очищает, восстанавливает
поврежденные участки, придает волосам прочность, эластичность защищает
от ломкости и сечения.

ИНТЕНСИВНЫЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 175 мл

Роскошная густая формула шампуня
на основе козьего молока с репейным
маслом, крапивой и кератином глубоко питает, укрепляет, уплотняет волосы, придает упругость, эластичность,
делает крепкими и плотными.

Насыщенная маска на основе козьего
молока с касторовым и репейным маслами, эластином и кератином глубоко
проникает в структуру волос, мгновенно питает, увлажняет, выравнивает
структуру волос, делает их прочными,
густыми, блестящими и здоровыми.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
АКТИВНАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 175

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 175

мл

Интенсивная маска на основе козьего
молока с маслом облепихи, голубой
глиной, яичным лецитином и горным
медом укрепляет волосы от корней до
самых кончиков, восстанавливает структуру кератинового слоя волоса, делает
волосы густыми, сильными и прочными.

ГУСТОЕ МАСЛО
ГОРЧИЧНОЕ ДЛЯ ВОЛОС
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ. 175 мл

мл

Активная формула маски на основе
козьего молока с маслом жожоба,
пивными дрожжами и пантенолом восстанавливает структуру волос на клеточном уровне, стимулирует быстрый
рост, устраняет сухость и сечение,
дарит гладкость и упругость.

Густое горчичное масло на основе
козьего молока с отваром лопуха, шалфеем и коллагеном укрепляет волосы
после первого применения! Легкая
текстура масла глубоко проникает во
все слои волос, уплотняя и укрепляя их
изнутри, пробуждает волосяные луковицы, стимулирует быстрый рост, восстанавливает секущиеся кончики, делает
волосы густыми и эластичными.

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
КРАПИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ.
175 мл

Густое крапивное масло на основе
козьего молока с провитамином В5,
березовыми почками и лецитином
возрождает структуру волос после
первого применения! Легкая текстура
масла мгновенно проникает в волосы,
интенсивно увлажняет, укрепляет, насыщает витаминами, делает их густыми, гладкими и блестящими.

К АТАЛ О Г ПР О Д УКЦ ИИ №1 / 2 0 1 9

НО ВИ Н К И

АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
ДЛЯ СУХИХ ОКРАШЕННЫХ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС. 175

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
РЕПЕЙНОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ.
175 мл

Густое репейное масло на основе
козьего молока с ромашкой, крапивой
и эластином восстанавливает волосы
уже после первого применения! Легкая текстура масла мгновенно проникает во все слои волоса, глубоко
питает, придает волосам прочность,
гладкость, эластичность, делает их густыми и крепкими.

Все средства обогащены
природными маслами
прямого холодного отжима,
растительными экстрактами,
настоями трав, коллагеном,
эластином, гиалуроновой
кислотой, кератином.
48
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мл

Невероятно нежный скраб на основе
козьего молока с молотой косточкой
оливы, маслом грецкого ореха и экстрактом примулы вечерней безупречно
очищает и обновляет кожу, делает ее
гладкой, шелковистой, активизирует
клеточное дыхание, повышает упругость и эластичность.

Уникальная белая глина в готовом
виде на основе козьего молока с
алтайскими травами
великолепно
очищает кожу и волосы, моделирует
овал лица, обладает подтягивающим
эффектом, разглаживает морщинки,
устраняет перхоть, стимулирует рост
здоровых, сильных и крепких волос.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ. 175

ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА,
ТЕЛА И ВОЛОС. 175 мл

мл

Абсолютно натуральная маска на основе козьего молока с маслом оливы,
яичным желтком и растительным коллагеном глубоко питает, восстанавливает, тонизирует, разглаживает мелкие
морщинки, подтягивает овал лица,
дарит здоровый и свежий вид.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 175

Натуральная голубая глина в готовом виде на основе козьего молока
с байкальскими травами безупречно
очищает кожу и волосы, стимулирует
выработку собственного коллагена,
повышает гладкость и эластичность
кожи, устраняет признаки целлюлита,
придает волосам силу и прочность,
укрепляет корни.

мл

Роскошная маска на основе козьего
молока с маслом жожоба, алоэ вера и
гиалуроновой кислотой омолаживает
кожу на клеточном уровне, глубоко
питает, насыщает влагой, разглаживает
морщинки, повышает упругость и эластичность.
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БЕЛАЯ АЛТАЙСКАЯ
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА,
ТЕЛА И ВОЛОС. 175 мл

ЧЕРНАЯ КАМЧАТСКАЯ
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И
ВОЛОС. 175 мл

Великолепная черная глина в готовом
виде на основе козьего молока с сибирскими травами безупречно очищает и сужает поры, устраняет черные
точки, обладает подтягивающим, тонизирующим, омолаживающим действием, делает волосы густыми, сильными
и прочными.

Мы убеждены, что хорошая качественная косметика может
стоить недорого и постоянно доказываем это, выпуская
новые интересные и эффективны продукты. Мы уверены,
что наша продукция достойна наших покупательниц,
а ее цена доступна каждому!

ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
175 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
175 мл

Нежная натуральная формула гельмасла на основе козьего молока
с маслом какао, ванилью и черникой
безупречно ухаживает за кожей тела!
Воздушная ароматная пена деликатно
очищает, глубоко увлажняет, питает
и восстанавливает кожу, дарит ей гладкость и эластичность.

Легкая текстура крема на основе козьего молока с маслом оливы, ромашкой
и гиалуроновой кислотой мгновенно
впитывается в кожу, глубоко увлажняет, питает, смягчает, восстанавливает и
омолаживает кожу рук.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА И РУК
ПИТАТЕЛЬНОЕ. 175 мл

Легкая формула крем-масла на основе козьего молока с маслом манго,
алоэ вера и растительным коллагеном
мгновенно впитывается в кожу, великолепно питает, наполняет ее влагой,
дарит нежность, упругость, эластичность и шелковистость.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ. 175
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СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 175

мл

Легкая текстура крема на основе
козьего молока с маслом ши, арникой
и авокадо мгновенно впитывается в
кожу, великолепно питает, увлажняет,
смягчает, устраняет сухость, заживляет
трещины, дарит ощущение легкости
и комфорта, делает кожу стоп нежной и гладкой, как у младенца.
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ. 175

Густое мыло на основе козьего молока с маслом шиповника липовым отваром и чередой – лучшее средство для
ухода за волосами и телом! Нежная
формула мыла деликатно очищает,
глубоко увлажняет, питает и тонизирует кожу тела, восстанавливает, укрепляет, уплотняет волосы, стимулирует
их быстрый рост.

ГУСТОЕ МЫЛО
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ. 175

мл

Густое мыло на основе козьего молока
с маслом персика, зеленым чаем и экстрактом ромашки – лучшее средство
для ухода за телом и волосами! Натуральная формула мыла великолепно
очищает, смягчает, тонизирует и омолаживает кожу тела, увлажняет, питает,
укрепляет волосы, дарит им здоровый
блеск и объем.

ГУСТОЕ МЫЛО
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ. 175

мл

Густое мыло на основе козьего молока
с маслом зародышей пшеницы, алоэ
вера и морским коллагеном – лучшее
средство для ухода за телом и волосами! Натуральная формула мыла бережно очищает, глубоко питает и смягчает кожу, укрепляет, восстанавливает
структуру волос, дарит им гладкость
и эластичность.
52

Какие преимущества есть у косметики,
изготовленной вручную? Их много:
1. Это абсолютно натуральная косметика, так как при таком способе производства
она не нуждается в лишних эмульгаторах,
консервантах и отдушках.
2. Это «живая» косметика – при таком
способе производства нет необходимости
нагревать продукт до высоких температур,
а значит все настои, масла и экстракты не
теряют своих полезных свойств.
3. Это очень эффективная косметика –
ее рецептуры разрабатывались профессиональными косметологами и технологами.
4. Это экологичная косметика, ее рецептуры не испытывались на животных.
5. Такая косметика имеет сочные, натуральные ароматы и приятные, нежные текстуры.

мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ. 175

мл

Интенсивный скраб на основе козьего молока с морской солью, имбирем
и маслом облепихи обладает эффектом антицеллюлитного микромассажа,
устраняет эффект «апельсиновой корки», улучшает кровообращение, тонизирует, подтягивает, делает кожу нежной и гладкой.

Насыщенная формула крема на основе
козьего молока с маслом какао, зеленым кофе и Коэнзимом Q10 устраняет
все признаки целлюлита, тонизирует,
подтягивает, укрепляет, омолаживает,
питает, увлажняет, выравнивает рельеф кожи, оказывает выраженный
лифтинг-эффект.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ. 175

ПЕНА ДЛЯ ВАНН
ПИТАТЕЛЬНАЯ. 175

мл

Великолепный скраб на основе козьего молока с тростниковым сахаром,
апельсином и маслом фисташки делает кожу восхитительно гладкой и нежной, глубоко очищает, освежает, подтягивает, тонизирует, питает и увлажняет.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. 175
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ГУСТОЕ МЫЛО ДЛЯ ВОЛОС
И ТЕЛА УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ. 175 мл

мл

Густая роскошная пена для ванн на
основе козьего молока с маслами
миндаля и кокоса дарит невероятное
расслабление, удовольствие и негу,
великолепно питает, смягчает, тонизирует и омолаживает кожу, восхитительный аромат кокоса и миндаля
мгновенно повышает настроение.

мл

Ароматный скраб на основе козьего
молока с косточкой малины, гранатом
и маслом персика делает кожу невероятно молодой и нежной, обладает
лифтинг-эффектом, бережно очищает, тонизирует, укрепляет, повышает
упругость и эластичность.

Косметические средства серии
Коза дереза воплощают в себе
невероятную пользу натурального козьего молока для красоты и здоровья кожи лица, тела,
волос и новейшие разработки
в области косметологии.
53
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ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ — это сочные
ягодно-фруктовые миксы, которые
превратят обычный уход за лицом,
телом и волосами в фейерверк
наслаждения нежнейшими
текстурами и восхитительными
ароматами!
54
54

55

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«АРОМАТНЫЙ МОХИТО».
220 мл

Cочетает в себе нежнейшую кремовую
и активную гелевую текстуры, которые
действуют на кожу на поверхностном
и глубинном уровнях, подарит Вам роскошь безупречно красивой кожи.
Ценное масло оливы насыщает кожу
влагой и питательными веществами,
обеспечивая ей непревзойдённую
гладкость и бархатистость. Сок алоэ –
мощный природный антиоксидант,
стимулирует синтез коллагена и эластина в коже, мгновенно разглаживая
морщины. Зелёное яблоко освежает
и выравнивает тон, даря коже сияние
молодости.

Соблазнительный, неповторимый, головокружительный коктейль, который
вернёт Вашей коже упругость и сияние молодости!
Душистый лайм эффективно обновляет кожу, возвращая ей шёлковую
гладкость и эластичность.
Лимонная мелисса – сильнейший стимулятор регенерации клеток, улучшает
структуру кожи, делая её совершенной.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
«ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ».
220 мл

Дуэт лёгкой гелевой и густой кремовой текстур, подарит коже мягкую
бархатистость и восхитительно нежный аромат.
Молотая абрикосовая косточка мягко отшелушивает, активирует обновление клеток и помогает активным
компонентам проникать в глубокие
слои кожи. Гель на основе ароматного
золотистого мёда легко впитывается,
увлажняя кожу на глубинном уровне.
Густое маточное молочко – витаминный коктейль для молодости и
красоты кожи, насыщает кожу питательными веществами, возвращая ей
здоровое сияние.

Ароматный
шоколадно-кофейный
коктейль для лица, обновит кожу на
клеточном уровне и вернёт ей здоровое сияние молодости.
Масло какао активно питает кожу,
смягчает и активизирует процесс регенерации, делая её более эластичной
и упругой.
Кофейная пудра прекрасно очищает
и полирует кожу, придаёт ей гладкость и здоровый цвет лица.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ГОРШОЧЕК С МЁДОМ». 220

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ЛИМОННЫЙ СОРБЕТ». 220

мл

Неповторимые сочетания насыщенных кремовых
и лёгких гелевых текстур, воздействуя на кожу изнутри и снаружи, подарят ей сияние и зарядят Вас отличным настроением!
Побалуйте Вашу кожу изысканными ДЕСЕРТАМИ КРАСОТЫ,
в которые невозможно не влюбиться!
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мл

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ». 220

мл

Изысканное сочетание нежной кремовой и лёгкой гелевой текстур, которые воздействуют на кожу изнутри
и снаружи, нежно очищая её и даря
лёгкий аромат спелого лимона.
Гель-скраб с натуральным соком
лимона проникает в глубокие слои
кожи, нежно отшелушивает и дарит
ей непревзойдённый тонус.
Воздушные взбитые сливки питают
и смягчают кожу, возвращая ей упругость и эластичность.

Ягодно-витаминный коктейль, который
деликатно обновит кожу, наполнит
её энергией и восстановит жизненный тонус!
Гель-скраб с натуральным соком
северной черники выводит токсины,
одновременно поддерживая оптимальный уровень увлажнённости кожи,
повышает тонус и эластичность.
Косточки ежевики мягко отшелушивают кожу, даря ей непревзойдённую
гладкость и шелковистость.

СМЯГЧАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«МАЛИНОВЫЙ ЭКСТАЗ». 220

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«КЛЮКВА В САХАРЕ». 220

мл

Сочный ароматный ягодный микс, который
деликатно очистит Вашу кожу и подарит
ей неповторимую гладкость и нежность.
Косточки лесной малины обновляют кожу, обогащая её ценными аминокислотами, повышают упругость.
Арктическая морошка
заряжает
кожу витаминами, насыщая её питательными веществами и живительной
влагой, дарит удивительную мягкость
и бархатистость.

СМЯГЧАЮЩАЯ ПЕНА
ДЛЯ ВАНН
«ФРАНЦУЗСКАЯ ВАНИЛЬ».
220 мл

Прекрасный способ расслабиться после тяжёлого дня, подарив себе минуты гармонии и наслаждения.
Взбитое ореховое молочко – источник красоты и здоровья, глубоко питает
и смягчает кожу, даря шёлковую гладкость и бархатистость.
Бурбонская ваниль успокаивает и расслабляет, оставляя на теле нежнейший аромат.
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО».
220 мл

мл

Эликсир молодости, вобравший в
себя кладезь витаминов и природных
питательных веществ, подарит коже
необыкновенную нежность и шелковистость, как у младенца.
Гель-скраб на основе натурального
сока клюквы и абрикосовой косточки оказывает мощное обновляющее
действие, давая коже дышать и лучше
усваивать активные ингредиенты.
Виноградное масло проникает в глубокие слои кожи, укрепляет коллагеновые волокна, замедляя старение и обеспечивая коже гладкость и упругость.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
«АРБУЗНАЯ ДЫНЯ». 220

Тропический коктейль для Вашей
кожи, который превратит привычную
процедуру в путешествие по экзотическим странам и подарит коже лёгкий
приятный аромат.
Кокосовое молочко глубоко питает
и смягчает кожу, даря ей ощущение
мягкости и комфорта.
Экстракт сочного тропического
ананаса насыщает кожу витаминами,
наполняя её энергией и сиянием.

Яркий сочный ароматный микс геля и
крема для душа, который деликатно
очистит кожу, подарив ощущение увлажнённости и комфорта.
Сок спелой дыни, благодаря богатому витаминному составу, насыщает
кожу питательными веществами и дарит
ей здоровое сияние.
Арбузное масло — мощнейший антиоксидант, обеспечивает коже длительное питание и увлажнение.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«ПИНА КОЛАДА». 220 мл

мл

УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ГЕЛЬ МУСС ДЛЯ ДУША
«МАНГО-ТАНГО». 220 мл

Закрутит Вас в танце наслаждения воздушной текстурой и головокружительным ароматом тропических фруктов.
Гель с натуральным соком папайи,
благодаря ферменту папаину, мягко отшелушивает ороговевший слой
кожи и обеспечивает глубокое проникновение активных компонентов.
Взбитое масло спелого манго
удерживает влагу в коже, смягчает её
и придаёт гладкость и бархатистость.

ИНТЕНСИВНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
«ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК». 220

• Каждый продукт состоит из двух консистенций:
мл

Ваш верный помощник на пути к
стройной фигуре. В результате ежедневного применения крема формы
становятся более стройными, а кожа
– эластичной и подтянутой.
Натуральное масло имбиря ускоряет
кровообращение, обеспечивает интенсивное жиросжигание и выведение
из тканей лишней жидкости, придавая коже непревзойдённую гладкость
и эластичность. Млечный сок инжира
содержит особый фермент фицин,
который активно обновляет клетки,
выравнивает рельеф, даря коже столь
желанную упругость.

Головокружительные десерты красоты – это фантастическая коллекция средств по уходу за лицом, телом и волосами!
Восхитительные скрабы, муссы, гели для душа деликатно очищают, питают и ухаживают за кожей во время принятия
душа. Кремы для тела восстанавливают кожу, делают ее упругой, мягкой, нежной и эластичной. Питательные маски для
волос реанимируют повреждены волосы, восстанавливают их структуру, увлажняют и уплотняют по всей длине. Волосы
мгновенно становятся крепкими, здоровыми, густыми и сильными.
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кремовой и гелевой. Гелевая текстура легко проникает в глубокие слои кожи, запускает процесс
увлажнения изнутри, укрепляя эластические и коллагеновые волокна. Кремовая – создаёт защитный
слой, насыщая кожу питательными веществами.

• Сочные вкусные ароматы никого не оставят
равнодушным!
• Каждый состав обогащён натуральными маслами,
соками и экстрактами.
• Красивая десертная баночка прекрасно впишется
в интерьер самой изысканной ванной комнаты!

ШЁЛКОВОЕ ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ
СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА
«КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ».
220 мл

НЕЖНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
«ВАНИЛЬНЫЙ КАПУЧИНО» .
220 мл

Нежный десерт для Вашей кожи,
повышает упругость и эластичность,
продлевая молодость и красоту. Гель,
обогащённый соком спелой клубники,
активирует синтез коллагена и эластина, укрепляет и подтягивает кожу.
Взбитые сливки смягчают кожу, делая
её соблазнительно гладкой и шелковистой.

Прекрасно увлажняет кожу и дарит
лёгкий кофейный аромат, заряжая
бодростью и отличным настроением
на весь день!
Зелёный кофе – мощный антиоксидант, легко проникает в кожу, смягчает
и повышает эластичность.
Масло какао поддерживает гидролипидный баланс кожи, предотвращая её
пересыхание, дарит нежность и шелковистость.
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мл

Моментально впитывается, делая кожу
необычайно мягкой и бархатистой,
к ней сразу хочется прикоснуться!
Миндальное молочко, благодаря
высокому содержанию олеиновой
кислоты, интенсивно питает и восстанавливает кожу, даря ей ощущение
комфорта.
Кокосовое масло – густая питательная основа, восстанавливает очень сухую кожу и придаёт ей невероятную
мягкость и нежность.

ВОЗДУШНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
МУСС ДЛЯ ТЕЛА
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ».
220 мл

Любимое лакомство для Вашей кожи,
нежно ухаживает, даруя молодость
и красоту.
Масло цветков апельсина стимулирует выработку коллагена в коже и способствует её обновлению, возвращая
ей гладкость и упругость.
Мягкая тающая текстура мусса на основе взбитого душистого мёда легко
впитывается, насыщая витаминами, повышает эластичность и тонус кожи.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«БАНАНОВЫЙ АВОКАДО».
МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
220 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ».
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 220 мл

Превосходно увлажняет волосы, наполняя их живительной влагой, дарит
им жизненную силу и соблазнительную красоту.
Масло авокадо глубоко питает, моментально восстанавливая повреждённую структуру волос, возвращает им
здоровый блеск и природную красоту.
Масло оливы удерживает влагу внутри, делая волосы гладкими и мягкими
как шёлк. Ароматный банан выравнивает поверхность волос, обеспечивая
лёгкое расчёсывание и ухоженный вид.

Настоящее спасение для повреждённых волос, нуждающихся в интенсивном питании и восстановлении.
Масло арганы восстанавливает структуру сухих и ломких волос изнутри,
делая их прочными и блестящими.
Цветочный прополис запечатывает кончики волос, устраняя ломкость
и сечение.
Яичный желток – природный «строительный материал» клеток, разглаживает кератиновые чешуйки, обеспечивая гладкость и здоровое сияние.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ПРЯНАЯ ОБЛЕПИХА».
ЭФФЕКТ ЛАМИНИРОВАНИЯ.
220 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«КЕДРОВОЕ ЛАКОМСТВО».
УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ. 220 мл

Ваш личный стилист-парикмахер, который подарит волосам эффект салонного ламинирования: здоровый
ухоженный вид и ослепительный
блеск.
Масло облепихи окутывает каждый волос в дышащую плёнку, обеспечивая защиту от температурных
и механических воздействий. Масла
миндаля и жожоба питают волосы по
всей длине, заполняя микротрещинки,
и запечатывают кончики, обеспечивая
волосам шёлковую гладкость и лёгкое
расчёсывание.
Белый имбирь укрепляет корни
и активирует рост здоровых волос,
создавая голливудский объём.

Создана специально для ослабленных волос, нуждающихся в укреплении и активации роста. Питательный
коктейль из 8 масел подарит волосам
роскошный объём, сделает их густыми
и сильными.
Репейное масло – стимулятор роста
волос №1, укрепляет корни волос,
препятствуя их выпадению, и пробуждает «спящие» волосяные луковицы,
активируя рост здоровых волос.
Кедровое молочко интенсивно питает волосы по всей длине, улучшает
структуру и повышает их прочность.
Белый имбирь укрепляет корни
и активирует рост здоровых волос,
создавая голливудский объём.
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ГУСТОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«КОКОСОВОЕ СУФЛЕ». 220
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ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ —
это сочные головокружительные ароматные и полезные сочетания натуральных соков,
экстрактов и питательных
масел, представленных в виде
мыла для рук.

Энергия цитрусов, сочность фруктов, мягкость текстур
и восхитительные ароматы превратят обычное мытье
рук в фантастическое наслаждение и невероятный
уход за кожей рук.
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Головокружительная энергия цитрусов – это незаменимая порция
витаминов и антиоксидантов для
красоты, здоровья и молодости
рук. Ухаживающее мыло на основе натуральных соков и масел
эффективно и деликатно очищает
кожу рук, не допуская ее пересушивания.
Сок солнечного лимона замедляет процессы старения, делая кожу
более упругой и эластичной. Масла сицилийского апельсина и тро-

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ФИСТАШКОВОЕ МОРОЖЕНОЕ». 320

мл

пического лайма глубоко питают
и увлажняют, ускоряют регенерацию клеток, активируют выработку
естественного коллагена, придавая коже рук шелковую гладкость
и удивительную нежность.

Воздушное крем-мыло на основе
натуральных масел орехов безупречно и деликатно очищает кожу
рук, дарит ей восхитительную мягкость и нежность. Натуральное
крем-мыло — это непревзойденное питательное лакомство для
глубокого восстановления, мгновенного преображения и надежной защиты кожи рук.

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«НЕЖНЫЙ ТИРАМИСУ». 320

Нежнейшие текстуры
мыла, обогащены натуральными соками, маслами и
экстрактами.
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мл

Ухаживающие масла фисташки
и лесного ореха восстанавливают
защитные свойства кожи, мгновенно питают и увлажняют, масло
мяты эффективно омолаживает
кожу рук, восполняет баланс витаминов, дарит ощущение свежести
и комфорта на долгое время
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МЫЛО ДЛЯ РУК
«ЦИТРУСОВЫЙ СОРБЕТ». 320

мл

Мягкое крем-мыло с притягательным ароматом итальянского тирамису с первого прикосновения
мягко очищает кожу и дарит Вашим рукам непревзойденную мягкость, нежность, красоту и вечную
молодость.
Питательные сливки и миндальное молочко мгновенно преображают кожу, глубоко питают

и увлажняют, замедляют процессы
старения,
придают
упругость
и эластичность. Масло мелиссы
устраняет сухость и шелушение,
повышает тонус и разглаживает
мелкие морщинки, делая кожу рук
гладкой и нежной.

65

Невероятно мягкое крем-мыло
окутает Ваши руки восхитительной воздушной пеной, которая
нежно и бережно очищает кожу
рук от загрязнений, дарит ей ощущение волшебства и сказочной
нежности.
Молочко кокоса насыщает каждую клеточку влагой, надолго
устраняет сухость и шелушение,

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ТРОПИЧЕСКИЙ СМУЗИ». 320

Безумно сочный, вкусный и освежающий коктейль на основе тропических фруктов мягко и бережно очищает кожу рук, наполняет
каждую клеточку кожи зарядом
бодрости, энергией и тонусом.
Сок ананаса глубоко питает
и увлажняет кожу на всех уровнях,
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КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ВАНИЛЬНО-КОКОСОВОЕ БЕЗЕ». 320

мл

стимулирует клеточное обновление. Масла французской ванили
и сладкого миндаля интенсивно
питают и смягчают, восстанавливают тонус и эластичность, делая
кожу рук мягкой и бархатистой.

Уникальное исполнение десертной
баночки, дополняет концепцию мыла,
запоминается потребителю и прекрасно вписывается
в ванную комнату.

мл

предотвращает появление сухости и дискомфорта. Спелое манго
и маракуйя восполняют запас витаминов, активируют клеточное
дыхание, мгновенно повышают
упругость и эластичность кожи, обеспечивая роскошную мягкость рук.

МЫЛО ДЛЯ РУК
«ЯБЛОЧНЫЙ ФРЕШ». 320

мл

Освежающее мыло для рук с натуральным соком яблока, эффективно очищает кожу рук, глубоко
увлажняет, смягчает и питает ее.
Нежная пена мягко и бережно
отшелушивает клетки кожи, дарит ощущение шелковой гладко-

сти и комфорта на долгое время.
Экстракты груши и спелого банана
насыщают клетки витаминами А, В,
С, которые тонизируют кожу рук,
восстанавливают ее молодость,
упругость и эластичность.
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Продолжая вдохновляться
проверенными и традиционными
рецептами наших бабушек и мам,
мы вспомнили прекрасные
и всеми любимые рецепты
натурального мыла
для рук.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ЧЕРНОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
НА АДСОРБИРУЮЩЕМ
ДРЕВЕСНОМ УГЛЕ
«НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
И ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ». 320 мл

Роскошная кремовая текстура мыла на основе голубой
байкальской глины безупречно очищает кожу рук, выводит токсины, интенсивно ухаживает и увлажняет ее во
время мытья. Масло гранатовых косточек успокаивает
и смягчает эпидермис, стимулирует клеточное обновление, насыщает витаминами и минералами. Экстракт
пиона придает коже эластичность, мягкость и нежность,
экстракт смородины восстанавливает, укрепляет, тонизирует и омолаживает кожу рук.
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НЕЖНОЕ БАЙКАЛЬСКОЕ КРЕМ-МЫЛО
ДЛЯ РУК НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И УВЛАЖНЕНИЕ».
320 мл

Натуральное черное мыло на древесном угле в сочетании с глиной
деликатно очищает кожу рук, обладает дезинфицирующим свойством и
является отличной защитой для всей
семьи. Благодаря уникальному сочетанию натуральных компонентов мыло
не пересушивает кожу рук во время
мытья. Сок черники насыщает клетки
кожи влагой, замедляет процессы старения, повышает упругость и эластичность. Масло виноградной косточки
стимулирует клеточное обновление,
интенсивно питает и смягчает кожу,
дарит рукам ощущение комфорта
и нежности.

УХАЖИВАЮЩЕЕ АЛТАЙСКОЕ
КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК НА
ГОРНОМ МЕДЕ И ТРАВАХ
«ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ». 320 мл

МЯГКОЕ СИБИРСКОЕ
КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
НА КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ПИТАНИЕ». 320 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ПЕНЯЩЕЕСЯ МАСЛО
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОНУСА И
ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ». 320 мл

Натуральная формула крем-мыла
мгновенно превращается в нежную
воздушную пену, которая мягко очищает и бережно ухаживает за кожей
во время мытья. Мыло, обогащённое
горным медом, глубоко питает и увлажняет кожу рук, сохраняет ее молодость, дарит мягкость и бархатистость.
Масло лаванды и экстракты горных
трав успокаивают кожу, защищают от
сухости и шелушения, усиливают защитные свойства, стимулируют синтез
коллагена и эластина, повышая тонус
и эластичность кожи.

Невероятно мягкая текстура крем-мыла
бережно очищает кожу рук, заботится
о ее красоте и нежности. Натуральная
формула мыла на кедровых орешках
глубоко увлажняет кожу, насыщает
ее витаминами и минералами. Масла
морошки и сибирской ели интенсивно питают и восстанавливают кожу,
повышают тонус и эластичность. Сок
клюквы, надолго устраняет сухость
и шелушение, обеспечивая чувство
комфорта на весь день.

Восхитительное персиковое масло
нежно обволакивает каждую клеточку кожи, бережно очищает, увлажняет, питает, дарит чувство свежести и
мягкости на 24 часа. Инновационная
формула пенящегося масла с алоэ
вера, отваром череды, соком лимона и прополисом обладает мощным
омолаживающим действием, замедляет процессы старения, стимулирует
клеточное обновление, разглаживает
кожу, повышает тонус, возвращает Вашим рукам молодость и удивительную
нежность.

Какие преимущества
натурального мыла?!
1. 100% натуральные и уникальные
рецептуры содержат максимальное
количество натуральных отваров,
соков, экстрактов и масел.
2. В основу серии вошли широко известные своими целебными
свойствами натуральные рецепты,
которые комплексно ухаживают
за кожей рук во время мытья.
3. Тщательно отобранные натуральные
ухаживающие компоненты питают и
восстанавливают кожу, нормализуют ее
гидролипидный баланс, защищают от
обезвоживания и шелушения.
4. Эффективные рецепты разрабатывались профессиональными косметологами
и технолагами.
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Натуральные солнцезащитные
средства серии «Народные
рецепты» для лица и тела,
эффективно защищают кожу
от фотостарения и деликатно
ухаживают за ней после
загара, сохраняя ее
молодость, красоту
и здоровье!
Ведущие косметологи лаборатории Фитокосметик
совместно с учеными геронтологического центра
и врачами-косметологами разработали инновационные рецептуры средств, которые надежно защищают
кожу от фотостарения и активируют внутреннюю
систему самоомоложения клеток, устраняя
видимые признаки преждевременного
старения кожи.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ОСВЕЖАЮЩИЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 20.
50 мл

Натуральная водостойкая формула солнцезащитного крем-геля
на термальной воде с фотоактивными энзимами белого лотоса одновременно защищает кожу
лица и тела от солнечных лучей
и эффективно борется со всеми признаками фотостарения.
Благодаря лёгкой текстуре крем
мгновенно впитывается позволяя
коже дышать, приятно освежает
и не оставляет липкого эффекта.
Нежнейшие масла персика и слад-

Кофейное масло – натуральное и эффективное средство для быстрого приобретения естественного ультрастойкого загара и непревзойдённого ухода за кожей во время принятия солнечных ванн.
Густое масло, обогащенное экстрактами зеленого чая, ромашки и эластином, прекрасно питает,
увлажняет, смягчает эпидермис. Фотоактивные энзимы моркови активируют иммунную систему клеток, ускоряют клеточный метаболизм, препятствуют
проявлению признаков фотостарения. Уникальная
формула масла, обогащенная тирозином и бриллиантовой пудрой, выравнивает верхний слой кожи,
стимулирует синтез меланина, кожа приобретает
ровный золотистый оттенок с изысканным эффектом сияния.

Активные ингредиенты: масла персика и сладкого миндаля, алоэ вера, пептиды, витаминный
комплекс, энзимы белого лотоса

Активные ингредиенты:
зеленый чай и ромашка,
бриллиантовая пудра,
эластин, тирозин, энзимы
моркови

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 30.
50 мл

Входящие в состав фотоактивные
энзимы под действием солнечных лучей
моментально воздействуют на ДНК
клеток кожи и запускают ускоренный
клеточный метаболизм.
РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДАЕТ
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЯГКОСТИ, ТОНУСА, ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ
КОЖИ. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА СЕРИИ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ —
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кого миндаля глубоко питают, предотвращают потерю влаги, смягчают и защищают эпидермис от
покраснений.
Входящие в состав алоэ вера,
пептиды и витаминный комплекс
бережно ухаживают за кожей во
время загара: восстанавливают
упругость и эластичность, насыщают витаминами и минералами.
Кожа становится более гладкой
и нежной, приобретает ровный
бронзовый оттенок.
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ГУСТОЕ КОФЕЙНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЗАГАРА
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА SPF 6.
50 мл

ЭТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ ВАМ ИДЕАЛЬНЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ
ЗАГАР И 100% ГАРАНТИРУЮТ ВАМ КРАСОТУ,
МОЛОДОСТЬ И СИЯНИЕ ЗДОРОВОЙ КОЖИ
БЕЗ ЕДИНОГО ИЗЪЯНА.

Инновационная суперводостойка
формула солнцезащитного крема
с фотоактивными энзимами льна
и брусники гарантирует надежную
защиту кожи от агрессивного воздействия UV-лучей, препятствуя
возникновению основных признаков фотостарения. Натуральная формула крема с кокосовым
маслом и пчелиным маточным молочком безупречно увлажняет и
смягчает кожу во время пребывания на солнце. Экстракт облепихи

обладает мощным регенерирующим действием, смягчает кожу,
делая ее гладкой и бархатистой.
Растительный коллаген и гиалуроновая кислота разглаживают
мелкие морщинки, повышают тонус и эластичность, восстанавливают упругость, поддерживают
необходимый водный баланс до
24 часов, обеспечивая длительное
ощущение увлажненности и комфорта.

Активные ингредиенты: пчелиное маточное
молочко, экстракт облепихи, коллаген, гиалуроновая
кислота, энзимы льна и брусники
75

Водостойкий
мультивитаминный
крем с усиленной защитой от
солнца – 100% защищает кожу
от солнечных ожогов, появления
пигментных пятен, покраснения
и раздражения. Инновационная
формула с высоким содержанием фотоактивых энзимов крыжовника и смородины запускает
внутриклеточные процессы самоомоложения, препятствуя возникновению сухости, стянутости, зуда
и дискомфорта. Натуральная основа крема с маслом зародышей

пшеницы мгновенно проникает в
кожу, успокаивает и восстанавливает поврежденные клетки. Уникальный питательный коктейль на
основе экстрактов сладкого миндаля, хлопка и протеинов шелка
защищает кожу от агрессивного
воздействия окружающей среды,
насыщает клетки кислородом,
витаминами и ценными микроэлементами, оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действия,
возрождая гладкость кожи и шелковую мягкость.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 50+.
50 мл

АЛОЭ ВЕРА ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА. 50 мл

Освежающий гель алоэ вера мягко и бережно ухаживает за кожей
после загара. Натуральная формула геля с экстрактом зеленого чая
и соком огурца обладает мощным
увлажняющим и антиоксидантным
действием, снимает покраснения,
питает, устраняет ощущение сухости на весь день. Фотоактивные
энзимы василька и клевера возрождают молодость кожи: усиливают

выработку естественной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, тонизируют кожу. Витаминный
комплекс и экстракт мяты питают
глубинные слои эпидермиса, ускоряют регенерацию, обогащают
витаминами и микроэлементами,
устраняют несовершенства, делая
кожу удивительно нежной и мягкой.

Активные ингредиенты: морской коллаген,
зеленый чай, сок огурца, душистая мята,
энзимы василька и клевера

Активные ингредиенты: экстракты лесного ореха
и хлопка, протеины шелка, энзимы крыжовника и
смородины

ГУСТЫЕ СЛИВКИ ПОСЛЕ ЗАГАРА.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА. 50

Экстрапитательные сливки для тела –
экстренная помощь при ожогах и
покраснении кожи. Густые сливки
нежно тают и моментально впитываются, уменьшают болевые ощущения, питают и восстанавливают
поврежденную кожу. Натуральные
сливки обогащенные, облепиховым маслом и яичным желтком, смягчают и увлажняют кожу,
ускоряют процессы заживления,
обладают слабым противовоспа-

мл

лительным действием, нормализуют внутриклеточный метаболизм.
Восстанавливающая сыворотка и
витамин Е активируют выработку
эластина и коллагена, усиливают
защитные функции кожи. Энзимы
ростков пшеницы и экстракт земляники обеспечивают усиленную
регенерацию всех слоев кожи,
насыщают клетки полезными витаминами и минералами, заботясь о
здоровье и красоте Вашей кожи.

Активные ингредиенты: экстракт земляники,
яичный желток, витамин Е, восстанавливающая сыворотка, энзимы ростков пшеницы
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КРЕМ-МОЛОЧКО ПОСЛЕ ЗАГАРА.
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА. 50

Нежнейшее крем-молочко с маслом
ши окутает заботой каждую клеточку вашего тела, подарит коже
нежность, мягкость и шелковую
гладкость. Натуральное молочко,
обогащенное соком черной смородины и гелем алоэ вера, безупречно ухаживает за кожей после
загара: приятно охлаждает и успокаивает кожу, интенсивно питает и
увлажняет. Невероятно легкая текстура молочка на термальной воде
мгновенно впитывается в кожу, даря

мл

восхитительный аромат, ощущение увлажнённости и комфорта
на весь день. Фотоактивные энзимы малины и клубники замедляют процессы старения кожи
вызванного UV-лучами и восполняют жизненную энергию клеток:
ускоряют процессы регенерации,
тонизируют кожу, активируют синтез эластина и коллагена. Ваша
кожа сияет молодостью, красотой
и здоровьем.

Активные ингредиенты: овсяное молочко,
сок смородины и алоэ вера, термальная вода,
пантенол, энзимы малины и клубники
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Первая в мире натуральная краска,
соединяющая в себе превосходный
цвет и комплексный уход на профессиональном уровне. Это уникальная
формула, благодаря которой волосы
становятся изумительно крепкими
и остаются насыщенно-яркими
целых 8 недель.
Благодаря научным исследованиям
и революционным разработкам команды
технологов произошел невероятный
качественный прорыв в колористике.
Мы создали первую натуральную краску
для волос Nature STYLIST COLOR®,
которая гарантирует яркий насыщенный
цвет и 100% попадание в тон.
78

79

1.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ЧЕРНЫЙ»

4.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«КАШТАН»
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1.1

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ИССИНЯ-ЧЕРНЫЙ»

4.5

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«МАХАГОН»

3.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ТЕМНЫЙ КАШТАН»

5.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ТЕМНО-РУСЫЙ»

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

5.1

5.3

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ДЫМЧАТЫЙ КАШТАН»

5.46

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАН»

6.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ»
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Nature STYLIST COLOR® удобна в использовании: не требует
сложного смешивания ингредиентов друг с другом и применения
окислителя. Все питательные и красящие вещества уже содержатся в
сухой растительной пудре. Сухую пудру необходимо разбавить указанным
количеством воды — краска готова в объеме 150 мл!

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«МЕДНО-РЫЖИЙ»

7.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«СВЕТЛО-РУСЫЙ»
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ШОКОЛАДНЫЕ ОТТЕНКИ

3.3

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»

4.3

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ШОКОЛАД»

4.36

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«АМАРЕТТО»

Секрет глубоких насыщенных оттенков палитры
Nature STYLIST COLOR® и максимального ухода во время
и после окрашивания - инновационный запатентованный комплекс
IQKeraReComplex®. IQKeraReComplex® — это уникальная «умная»
формула на основе низкомолекулярного кератина, фитокерамидов
и важнейших для волос аминокислот, которая начинает действовать
с первой секунды применения.

Только натуральные
ингредиенты
В отличие от химических
красителей, представленных
на рынке, она не содержат
аммиака, парабенов и токсичных
ингредиентов.

СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ

9.1

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНД»

9.3

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНД»

11.0

НАТУРАЛЬНАЯ
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ПЕРЛАМУТРОВЫЙ БЛОНД»

УПАКОВКА СОДЕРЖИТ ПОЛНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС:
Натуральная краска для волос — номинальная масса 10 г;
Восстанавливающая маска для волос — номинальный объём 15 мл;
Пара перчаток;
Инструкция по применению и листовка.
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В состав краски входят исключительно натуральные красящие компоненты – насыщенные
экстракты трав, целебные масла, специи, ягоды, питательные
отвары, соки и орехи. Эти экологически чистые ингредиенты
соединяются в идеальной пропорции для каждого заявленного
оттенка и обеспечивают 100%
попадания в желаемый цвет.
ВЫБЕРИТЕ РЕЦЕПТ
ВАШЕГО НАТУРАЛЬНОГО
ОКРАШИВАНИЯ!
84
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ШОКОЛАД»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ТОН «НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «КАШТАН»

Черный
кофе

Гибискус

Черный
чай

Куркума

Шалфей

Кора дуба

Липа

Шафран

Свекольный
сок

Масло
шиповника

Луковая
шелуха

Масло
крапивы

Карри
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Абсолютно натуральная,
эксклюзивная, стойкая,
укрепляющая, питательная
крем-краска для волос

Гвоздика

Ревень
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАН»

Ромашка

Мед

Гвоздика

Черный
кофе

Клюквенный
сок

Черный
чай

Хна

Порошок
какао

Фенхель

Имбирь

Масло
миндаля

Каштан

Касторовое
масло

Луковая
шелуха

Крапива

Кедровый
орех

Корица

Крапива

Герань

Масло
виноградной
косточки

120
86

мл

«Народные рецепты» — это сочетание современных
технологий и проверенных временем, традиционных,
природных рецептов окрашивания волос! Изучив самые
популярные и действенные народные рецепты окрашивания,
мы тщательно отобрали растительные ингредиенты
и воплотили в реальность мечты миллионов женщин
о здоровых и сильных окрашенных волосах!
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ТЕМНО-РУСЫЙ»

Кора дуба

Зверобой

Черный
кофе

Вербена

Ольха

Можжевельник

Хна

Щавель

Ревень

Авокадо

Полынь

Мускатный
орех

Душица

Касторовое
масло

Розмарин

Хна

Мелисса

Масло
тыквы

Череда

Ревень

Анис

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ЯРКО-РЫЖИЙ МЕДНЫЙ»

Хна

Масло
персика

Облепиха

Календула

Шалфей

Хмель

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ЧЁРНЫЙ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНДИН»

Басма

Грецкий орех

Ромашка

Хмель

Хна

Сок
апельсина

Пастернак

Гвоздика

Гранат

Кора
дуба

Алоэ вера

Сок
лимона

Пижма

Порошок
какао

Масло зародышей
пшеницы

Масло
кедрового
ореха

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «СПЕЛАЯ ВИШНЯ»
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «КАРАМЕЛЬ»

Розовый
перец

Под контролем лучших
технологов встретились
многовековые традиции
и инновационные
исследования в области
окрашивания волос.
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «МОККО»

Мы раскрыли самые
главные и эффективные
секреты красоты,
передававшиеся из
поколения в поколение
на протяжении многих
лет, и воссоздали эти
ценнейшие народные
знания безопасного
окрашивания волос.

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. ТОН «ТЕМНЫЙ КАШТАН»

Хна

Какао

Ромашка

Лаванда

Черный
чай

Липа

Кора дуба

Череда

Сок лимона

Лемонграсс

Черный
кофе

Луковая
шелуха

Вишневый
сок

Липа

Кардамон

Масло оливы

Грецкий
орех

Репейное
масло

Красное
вино

Репейное
масло

Корица

Крем-краска безупречно закрашивает седину! Натуральные природные
компоненты краски тотально восстанавливают, укрепляют, уплотняют,
увлажняют, питают волосы, наполняют
их силой, блеском, дарят красоту
и здоровье.

Басма
89
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Стойкая натуральная
Крем-хна в готовом виде
ИНДИЙСКАЯ
Специалисты нашей компании создали уникальную
серию стойкой натуральной крем-краски на основе
отборной высококачественной индийской хны,
выращенной на знаменитой плантации Раджастан,
удобной в применении и обладающей тотальным
восстанавливающим эффектом. Благодаря редкому
сорту Индийской хны и уникальному сочетанию
ингредиентов, крем-хна имеет стойкую
формулу и позволяет надолго
сохранить насыщенность цвета.
90
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КРЕМ-ХНА
«СПЕЛАЯ ВИШНЯ». 50

КРЕМ-ХНА
«ЧЕРНЫЙ». 50

мл

Это абсолютно натуральный продукт,
созданный из трав и масел, взаимно
дополняющих и усиливающих действие
друг друга. Крем-хна имеет научно
доказанную эксклюзивную рецептуру
и воплощает лучшие свойства
традиционной индийской хны
для здоровья, красоты волос
и профессиональное
стойкое окрашивание.

мл

мл

КРЕМ-ХНА
«ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАН». 50

КРЕМ-ХНА
«КАШТАН». 50

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ
КРЕМ-ХНОЙ ИНДИЙСКОЙ:
мл

1. Стойкий, великолепный,

насыщенный цвет, как после
посещения лучшего стилиста.

мл

2. Прекрасные, здоровые волосы
КРЕМ-ХНА
«ТЕМНЫЙ КАШТАН». 50

мл

с эффектом дорогостоящей процедуры
биоламинирования волос.

3. Крем-хна имеет стойкую формулу
и позволяет надолго сохранить
насыщенность цвета.
92
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КРЕМ-ХНА
«ЯРКО-РЫЖИЙ МЕДНЫЙ». 50

Инновационная усиленная формула на основе
лучшей в мире индийской хны, обогащенная
маслами арганы, жожоба и целебными экстрактами, обволакивая каждый
волос, глубоко проникает в их структуру,
окрашивает в глубокий, насыщенный, сияющий цвет, восстанавливает структуру, активно
питает, увлажняет, укрепляет корни, стимулирует рост здоровых и сильных волос.

93

КРЕМ-ХНА
«КАРАМЕЛЬ». 50

мл

КРЕМ-ХНА
«ШОКОЛАД». 50

КРЕМ-ХНА
«НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ». 50

мл

КРЕМ-ХНА
«ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД». 50

КРЕМ-ХНА
«ТЕМНО-РУСЫЙ». 50

мл

Только растительные
ингредиенты
После использования Индийской
КРЕМ-ХНЫ в готовом виде
волосы выглядят великолепно:
приобретают яркий, стойкий,
объемный цвет, становятся более
плотными, густыми, эластичными
и упругими.
94

мл

мл
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КРЕМ-ХНА
«МОККО». 50

мл

КРЕМ-ХНА
«ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН». 50

мл

КРЕМ-ХНА
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНДИН».
50 мл
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№1.
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ
Натуральные шампуни и бальзамы для волос «Народные рецепты».......................................98
Шампуни для волос «Здоровые волосы»...................................................................................................101
Шампуни, бальзамы и маски для волос на природной глине и соли»................................102
Натуральные маски для волос «КРЕМ-ХНА»...........................................................................................104
Натуральные шампуни и бальзамы для волос «Natural Хна»......................................................105
Натуральное масло для волос «Народные рецепты»........................................................................106
Натуральные маски для волос «Народные рецепты»........................................................................108
Густое масло для волос «Народные рецепты»......................................................................................112
Средства
по уходу
за теломмасло
и волосами
«FITNESS
MODEL».
.....................................................06
Натуральное
органическое
для волос
ORGANIC
OIL......................................................113
Средства
по уходу
лицом
и телом
«Десерты
красоты»..............................................................12
Органические
маскизадля
волос
ORGANIC
OIL....................................................................................114
Средства
по уходу
кожей
лица
и тела «Народные
рецепты».
...............................................20
Органические
маскизадля
волос
ORGANIC
OIL Professional.
.......................................................116
Средства по уходу за лицом, телом и волосами «Коза Дереза»...............................................26
Средства по окраске волос «КРЕМ-ХНА»...................................................................................................34
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Натуральные
шампуни и бальзамы
для волос «Народные
рецепты»
Уникальная серия шампуней и бальзамов для волос разработана по традиционным
рецептам ухода за волосами, которые восстанавливают и сохраняют всю красоту,
силу и блеск здоровых волос. Мы разработали уникальную рецептуру шампуней
и бальзамов для волос на основе натуральных мыльных орехов, которые являются растительным гипоаллергенным и экологическим моющим средством. Мыльные
орехи - это природная замена мыла и синтетических шампуней.

№1. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ДЕГТЯРНЫЙ. УКРЕПЛЯЮЩИЙ ОТ ПЕРХОТИ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 270 мл

Березовый деготь, шалфей и масло можжевельника — это великолепный старинный народный рецепт для быстрого укрепления волос и предотвращения перхоти.
Натуральный шампунь и бальзам оздоравливают волосы и кожу головы, насыщают волосы жизненной энергией, укрепляют и усиливают рост
волос. Березовый деготь издревле известен в народной медицине как
лучшее средство от перхоти и выпадения волос. Деготь активизирует
кожное кровообращение, оказывает антисептическое действие, нормализует работу сальных желез, укрепляет корни волос. Масло можжевельника активно питает и улучшает структуру волос. Шалфей увлажняет
и успокаивает кожу головы.
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ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
КРАПИВНЫЙ. ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ОБЪЕМ.
ДЛЯ СУХИХ И ТОНКИХ ВОЛОС. 270 мл

Отвар из крапивы, мяты и ромашки — это лучший народный рецепт для
пышности, объема и увлажнения волос.
Инновационная рецептура шампуня и бальзама ухаживает и комплексно воздействует на волосы и кожу головы: питает и интенсивно увлажняет, укрепляет корни волос, препятствует их выпадению, придает
максимальный объем. Крапива делает волосы шелковистыми, густыми
и прочными. Мята предотвращает выпадение волос и предупреждает
появление перхоти. Ромашка дарит великолепный блеск и сияние.

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ. АКТИВНЫЙ РОСТ И УКРЕПЛЕНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 270 мл

Пивные дрожжи, хмель и солод - это прекрасный народный рецепт для активного роста и укрепления волос.
Шампунь и бальзам прекрасно увлажняют и смягчают кожу головы, придают волосам естественный блеск и пышность, здоровый и ухоженный вид.
Пивные дрожжи укрепляют волосы, стимулируют их быстрый рост, придают мягкость и шелковистость. Хмель улучшает структуру волос, дарит объем
и сияние. Солод делает волосы гладкими и прочными.

98

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ЖЕЛТКОВЫЙ. ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС. 270 мл/ 15 мл

Яичный желток, масло облепихи и молочные протеины – это непревзойденный народный рецепт для глубокого питания и восстановления волос.
Шампунь и бальзам на основе натуральных мыльных орехов насыщают волосы витаминами и питательными веществами, наполняют силой
и энергией. Яичный желток заполняет поврежденные участки волос,
восстанавливая их структуру по всей длине. Масло облепихи глубоко
питает, укрепляет и уплотняет волосы. Молочные протеины восстанавливают защитный слой волос, устраняют ломкость, предотвращают сечение
кончиков.

99

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ГОРЧИЧНЫЙ. ПРОБУЖДАЕТ ВОЛОСЯНЫЕ ЛУКОВИЦЫ,
СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЛОС.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 270 мл/ 15 мл

Горчица, масло зародышей пшеницы и натуральный мед — это самый
эффективный народный рецепт для быстрого роста и густоты волос.
Инновационная рецептура шампуня и бальзама на основе натуральных мыльных орехов насыщает волосы витаминами и микроэлементами,
увлажняет кожу головы, придает волосам мягкость, шелковистость, здоровый и ухоженный вид. Горчица увеличивает приток крови к волосяным луковицам, укрепляет корни, стимулирует быстрый рост здоровых
и сильных волос. Масло зародышей пшеницы глубоко питает волосы, устраняет их ломкость и сечение. Мед увлажняет волосы, придает
им натуральный блеск.

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
РЕПЕЙНЫЙ. ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ДЛЯ СУХИХ, ТУСКЛЫХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС. 270

мл/

15

100

Суперуплотняющий
шампунь-ламинирование нежно очищает, насыщает
влагой и придает волосам зеркальную
гладкость и бесконечную упругость.
Прокератин запечатывает поверхность
волоса защитным слоем, создавая эффект салонного ламинирования.

мл

Отвар из репейника и кедровое масло — это самый действенный
народный рецепт для укрепления и восстановления волос.
Натуральный шампунь и бальзам на основе натуральных мыльных орехов полностью восстанавливают структуру волос, делают их гладкими
и послушными, придают им живой насыщенный цвет. Репейный экстракт
глубоко проникает в поврежденные участки волос, питает, укрепляет
и уплотняет волосы. Кедровое масло насыщает полезными веществами
и микроэлементами, укрепляет корни, стимулирует рост волос. Растительный восстанавливающий комплекс, обволакивая каждый волос, сглаживает и запаивает все повреждения, делает волосы эластичными, густыми, прочными и здоровыми.

При регулярном мытье волос
мыльными орехами они становятся
живыми, шелковистыми, густыми
сильными и прочными.

СУПЕРУПЛОТНЯЮЩИЙ
ШАМПУНЬ-ЛАМИНИРОВАНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
150 мл/ 15 мл

АКТИВНЫЙ
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
ШАМПУНЬ-СЫВОРОТКА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
150 мл/ 15 мл
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Шампунь-сыворотка мягко очищает,
мгновенно укрепляет корни и волосы,
препятствует их выпадению. Экстракт
дикого чеснока усиливает микроциркуляцию и пробуждает «спящие»
волосяные луковицы, стимулирует и
ускоряет рост здоровых, сильных волос.

100% РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИНТЕНСИВНЫЙ
РЕАНИМИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.
150 мл/ 15 мл

Шампунь-восстановитель
бережно
очищает, полностью восстанавливает
волосы после длительных и агрессивных повреждений, глубоко проникая
в структуру, питает, укрепляет и преображает волосы. Шелковые аминокислоты заполняют все поврежденные
участки, придавая волосам новую силу
и шелковистую мягкость.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ
ШАМПУНЬ-ОБЪЕМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
150 мл/ 15 мл

Шампунь-объем деликатно очищает и
обволакивает волосы, приподнимая их
от самых корней, обеспечивает густой
и упругий объем, который сохраняется в течение всего дня. Фитоколлаген
проникает в структуру волос, восстанавливает и разглаживает их поверхность.
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Шампуни, бальзамы
и маски для волос
на природной
глине и соли

№1. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
На создание шампуней, бальзамов и масок для волос серии «Российский
институт красоты и здоровья» нас вдохновили непостижимые природные
богатства из экологически чистых уголков нашей прекрасной планеты.
Целебная белая глина из чистейшего озера Байкал, голубая глина из
уникального Валдайского озера, редкая черная глина из вулканов Камчатки, целительная соль Мертвого моря – все это настоящее сокровище
для красоты, силы и здоровья волос!

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА БАЙКАЛЬСКОЙ ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
270 мл/ 30 мл

Голубая глина из чистейших прозрачных вод Байкала насыщена уникальными природными микроэлементами, которые максимально глубоко
проникают в структуру волос, делая их сильными, здоровыми, густыми
и блестящими. Инновационная формула шампуня, бальзама и маски
для волос, обогащенная ионами серебра, маслом белой шелковицы
и прополисом, укрепляет и уплотняет волосы, дарит им упругость, непревзойденный объем и пышность.
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ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА КАМЧАТСКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ ГЛИНЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
270 мл/ 30 мл

Черная глина из самого сердца уникальных камчатских вулканов максимально насыщена редкими микроэлементами, которые возрождают
структуру, укрепляют корни и стимулируют рост здоровых и сильных
волос. Инновационная формула шампуня, бальзама и маски для волос,
обогащенная маслом семян лесной голубики, экстрактом черной ольхи
и минеральным комплексом, восстанавливает поврежденные участки,
придает волосам прочность, защищает от ломкости и сечения.
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ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ВАЛДАЙСКОЙ БЕЛОЙ ГЛИНЕ.
ДЛЯ СУХИХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.
270 мл/ 30 мл

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ.
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И ВЫПАДАЮЩИХ ВОЛОС.
270 мл/ 30 мл

Белая глина из чистейших природных регионов Валдая богата уникальными минералами, которые восстанавливают волосы, придают им густоту,
прочность и упругость. Инновационная формула шампуня, бальзама и
маски для волос, обогащенная комплексом жидких кератинов, маслом
виноградной косточки и экстрактом лимонника, глубоко увлажняет, интенсивно питает, наполняет волосы жизненной силой, устраняет ломкость и сечение.

Целебная соль Мертвого моря имеет уникальный состав минералов
и микроэлементов, которые мгновенно укрепляют корни волос, устраняют их выпадение, восстанавливают структуру и ускоряют рост волос.
Инновационная формула шампуня, бальзама и маски для волос, обогащенная морским хитозаном, экстрактом ламинарии и протеинами жемчуга
интенсивно питает, придает волосам гладкость, упругость, эластичность,
натуральный блеск и объем.
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Натуральные
маски для волос
«КРЕМ-ХНА»

ТОНИЗИРУЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ТУРБООБЪЕМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30

Тонизирующая маска на основе бесцветной хны интенсивно увлажняет, тонизирует, укрепляет, защищает
волосы
от термовоздействия при
горячей укладке, делает их живыми
и блестящими.
Входящие в состав органическое
масло хлопка и фитоэкстракт крапивы
придают волосам стойкий прикорневой объем и пышность.

Маски для волос серии Крем-хна – это мощный восстанавливающий
коктейль, укрепляющий волосы любого типа. Маски содержат максимальную концентрацию бесцветной хны и обогащены натуральными
био-экстрактами, органическими маслами, клеточными концентратами
и витаминами.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ, ТОНКИХ
И ВЫПАДАЮЩИХ ВОЛОС. 30 мл

Укрепляющая маска на основе бесцветной хны восстанавливает структуру
волос, продлевает их жизненный цикл,
уплотняет и разглаживает поверхность
волос, делает их прочными и сильными.

ПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВОЛОС. 30 мл
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Питательная маска на основе бесцветной хны эффективно восстанавливает
волосы, создает идеально гладкие и
шелковистые локоны с эффектом кератинового выпрямления.
Входящие в состав белый пчелиный
воск и органическое масло макадамии обволакивают поверхность волоса
тонким слоем, разглаживая и уплотняя
его, глубоко питают волосы по всей
длине, мгновенно насыщают влагой, делают их более упругими и эластичными.

мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС. 30

мл

Восстанавливающая маска на основе
бесцветной хны закрепляет и продлевает насыщенность цвета окрашенных
волос, реконструирует поврежденную
структуру, ламинирует по всей длине,
делая волосы идеально гладкими.
Входящие в состав органическое
масло ягод асаи и фитоэкстракт кашемира интенсивно питают и восстанавливают волосы, делают их сильными,
упругими и эластичными.
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Интенсивное укрепление и уход.
Не содержит SLS, минеральные масла
и парабены.

СТИМУЛИРУЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
АКТИВАТОР РОСТА.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС УКРЕПЛЯЮЩИЙ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
270 мл

мл

Стимулирующая маска на основе бесцветной хны ускоряет рост волос, глубоко питает, укрепляет, омолаживает, придает волосам максимальную прочность,
удивительную мягкость и яркий блеск.
Входящие в состав органическое
масло зародышей пшеницы и фитоактивный клеточный концентрат красного перца усиливают синтез коллагеновых волокон, которые придают
прочность и силу волосам, улучшают
микроциркуляцию в коже головы.

Шампунь интенсивно укрепляет, увлажняет и полностью восстанавливает структуру волос. Биоактивный укрепляющий бальзам на основе хны, обогащенный
био-маслом косточек
граната, тиамином, витамином В3
и фито-кофеином, активирует рост здоровых, сильных волос, восстанавливает
их упругость и эластичность, придает
шикарный объем и пышность.

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ВОЛОС ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.
270 мл

Шампунь укрепляет корни, стимулирует
рост волос, делает их густыми и прочными. Биоактивный омолаживающий
бальзам на основе хны, обогащенный
шелковым био-маслом, фито-кератином, провитамином В5 и коллагеном, глубоко питает и «запечатывает»
поверхность волос защитным слоем,
обеспечивая абсолютное восстановление по всей длине с эффектом биоламинирования, сохраняет молодость,
природную красоту и силу волос.
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Натуральное
масло для волос
«Народные рецепты»
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
КАСТОРОВОЕ.
20 мл

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
КРАПИВНОЕ.
20 мл

Инновационная рецептура мгновенно проникает в волосы, преображая
и восстанавливая их структуру, увлажняет кожу головы, предотвращает ломкость и выпадение, делает волосы густыми, сильными, упругими и крепкими.
Экстракты герани, розмарина и базилика усиливают полезное действие
касторового масла для волос: питают
и увлажняют их, наполняют здоровьем
и силой, дарят блеск и объем.

Инновационная рецептура масла быстро проникает в кожу головы и волосы, активно питает и увлажняет,
полностью восстанавливает сухие,
поврежденные и жесткие волосы, стимулирует рост, оживляет секущиеся
кончики, устраняет их ломкость.
Экстракты лопуха, ромашки и сибирского кедра усиливают полезное
действие крапивного масла: придают
волосам мягкость, гладкость и шелковистость, предотвращают появление
перхоти.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ПЕРЦОВОЕ.
20 мл

Инновационная рецептура масла глубоко проникает в кожу головы и волосы,
усиливает приток крови в волосяных
луковицах, останавливает выпадение,
стимулирует активный рост волос
и укрепляет их корни, улучшает структуру, придает им силу и прочность.
Экстракты пихты, хмеля и гвоздики
усиливают полезное действие перцового масла для волос: придают густоту,
объем и пышность, устраняют сухость
и ломкость.
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС РЕПЕЙНОЕ.
20 мл

Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу
головы, укрепляет корни, активно питает и восстанавливает волосы, полностью останавливает их выпадение, стимулирует быстрый рост здоровых и сильных волос.
Экстракты крапивы, облепихи и зверобоя усиливают полезное действие
репейного масла для волос с крапивой и облепихой и дарят волосам
невероятное сияние, объем и природную силу.
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
МИНДАЛЬНОЕ.
20 мл

Инновационная рецептура масла легко проникает в кожу головы и волосы,
глубоко питает и увлажняет, устраняет
ломкость и сечение, делает волосы густыми, прочными и крепкими, придает
им блеск, шелковистость и мягкость.
Экстракты шиповника, алоэ и липы
усиливают полезное действие миндального масла: улучшают структуру
волос, увлажняют кожу головы, укрепляют корни, препятствуют образованию перхоти.
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ДЕГТЯРНОЕ.
20 мл

Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу головы, обладает противомикробным
и дезинфицирующим свойством, нормализует работу сальных желез, укрепляет корни волос, стимулирует их
рост, останавливает выпадение, избавляет от зуда и перхоти.
Экстракты красного перца, чабреца
и можжевельника усиливают полезное
действие дегтярного масла для волос:
улучшают кровообращение в коже
головы, питают волосяные луковицы,
устраняют сухость, сечение и ломкость волос, придают им блеск, объем
и эластичность.

Масло для волос серии
«Народные рецепты» —
единственное масло,
которое максимально
воздействует на волосы
всего за 15 минут!
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Натуральные
маски для волос

КЕФИРНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С РЕПЕЙНИКОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30 мл

«Народные рецепты»

Кефир — уникальный, традиционный
продукт по уходу за волосами, его
богатый витаминный состав мгновенно
преображает волосы, придает объем, блеск и шелковистость. Репейное
масло обволакивает каждый волос, запечатывает их поверхность, защищает
от ломкости и сечения.

Маски для волос на основе традиционных народных рецептов изготовлены
из лучших высококачественных натуральных ингредиентов. Все рецептуры
обогащены отварами, экстрактами и маслами, которые обеспечивают эффективное действие и великолепный результат. При регулярном применении
масок волосы становятся сильными, густыми, крепкими, приобретают великолепный объем и здоровый блеск.
ЯИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С МОЛОКОМ И МЕДОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
30 мл

КРАПИВНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С РОМАШКОЙ И ОБЛЕПИХОЙ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС. 30 мл

Натуральные компоненты яичной маски для волос бережно ухаживают,
глубоко питают и увлажняют. Волосы
становятся более густыми, шелковистыми и послушными. Желток куриного яйца содержит необходимые питательные вещества для восстановления
естественной увлажненности: лецитин,
аминокислоты, витамины и каротин.
Молочные протеины укрепляют волосяные луковицы, придают упругость.
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Крапивная маска для волос с ромашкой и облепихой — это кладезь активных компонентов для быстрого
восстановления окрашенных и поврежденных волос. Крапива содержит все
необходимые микроэлементы и витамины, которые восстанавливают волосы, придают шелковистость, укрепляют
их корни. Ромашка сохраняет яркость
и цвет, защищает от UF лучей.

ДЕГТЯРНАЯ МАСКА
ДЛЯ ВОЛОС С РЕПЕЙНЫМ
МАСЛОМ И ХМЕЛЕМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
30 мл

ДРОЖЖЕВАЯ МАСКА
ДЛЯ ВОЛОС С МОЛОКОМ
И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ.
ДЛЯ ТОНКИХ
И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС. 30

ЛУКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С ЛИМОНОМ И МЕДОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30 мл

Сочетание березового дегтя с репейным маслом — это непревзойденная формула для ухода за волосами!
Волосы становятся густыми, крепкими, сильными и эластичными. Хмель
полностью останавливает выпадение
волос, препятствует образованию перхоти, активизирует выработку эластина
и коллагена.

Экстракт козьего молока возвращает
волосам здоровье и силу, укрепляет
волосяные луковицы, придает упругость.
Оливковое масло увлажняет, дарит
здоровый блеск, эластичность и гладкость. Результат: здоровые и красивые
волосы! Регулярное применение дрожжевой маски для волос способствует
успешному восстановлению, заметному
укреплению и ускорению роста волос.

мл

Луковая маска для волос с лимоном
и медом — это щедрый подарок природы для их восстановления и оздоровления. Натуральный состав маски
питает, обеспечивает внутреннее обновление и рост, делает объемными,
блестящими и мягкими. Луковый сок —
непревзойденное средство для укрепления волос, активно стимулирует их
рост, пробуждает волосяные луковицы,
возвращает естественную мягкость,
предотвращает выпадение.

МАСКАДЛЯ ВОЛОС
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
С КЕДРОВЫМ МАСЛОМ
И РЖАНЫМ СОЛОДОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30

мл

Насыщенная маска на козьем молоке
полностью восстанавливает структуру
кератинового слоя волос, уплотняет и укрепляет волосы, придает им
гладкость, упругость, эластичность
и объем. Козье молоко — лучшее
народное средство для лечения, укрепления и восстановления волос.

ГОРЧИЧНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ
И МЕДОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30
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мл

Горчичная маска с касторовым маслом
и медом — это укрепление и активация роста волос натуральными компонентами. Горчичная маска для волос
интенсивно ухаживает, дарит силу,
природную красоту и здоровый блеск.
Горчица усиливает кровообращение
в коже головы, стимулирует рост, питает и тонизирует, возвращает естественную пышность и густоту.

РЕПЕЙНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАКАО И ЯИЧНЫМ
ЖЕЛТКОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30 мл

Масло какао дарит блеск и шелковистость, наполняет жизненной энергией: волосы обретают силу, мягкость
и эластичность, становятся густыми
и послушными. Результат: здоровые
и красивые волосы! Регулярное применение репейной маски для роста
волос способствует успешному восстановлению и заметному укреплению.
109
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Натуральные
маски для волос
«Народные рецепты»

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ОВСЯНАЯ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.
155 мл

Натуральная
овсяная
маска
глубоко питает и восстанавливает
структуру поврежденных волос,
делает их прочными, упругими
и эластичными. Входящие в состав органическое масло ростков
пшеницы и пчелиный прополис
создают эффект биоламинирования и придают волосам здоровый
блеск и пышность.
110

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ТРАДИЦИОННАЯ
ДРОЖЖЕВАЯ.
ДЛЯ ТОНКИХ И ЛИШЕННЫХ
ОБЪЕМА ВОЛОС. 155 мл

Натуральная дрожжевая маска
мгновенно насыщает волосы влагой, делает их более плотными,
упругими, шелковистыми и объемными. Входящие в состав молочная сыворотка и оливковое
масло стимулируют рост здоровых и сильных волос, придают им
гладкость и роскошный блеск.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
УКРЕПЛЯЮЩАЯ
КРАПИВНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
155 мл

Натуральная крапивная маска эффективно укрепляет и восстанавливает волосы, делает их густыми,
сильными и прочными. Входящие
в состав экстракт шишек хмеля и
масло шиповника глубоко питают
и увлажняют, устраняют ломкость
и сечение, дарят волосам мягкость и шелковистость.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ЦЕЛЕБНАЯ ДЕГТЯРНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
155 мл

Натуральная дегтярная маска возрождает структуру волос, дарит
здоровье, жизненную силу, энергию и красоту, укрепляет волосы
и стимулирует их рост. Входящие в состав сосновая живица и
масло ягод асаи создают эффект
кератинового выпрямления, делают волосы идеально плотными
и гладкими.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
АКТИВНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 155

мл

Натуральная облепиховая маска придает волосам прочность, здоровый блеск, укрепляет
корни, надежно защищает при горячей укладке. Входящие в состав экстракты ягод рябины
и дикой клюквы глубоко питают и увлажняют
по всей длине, насыщают волосы витаминами,
делают их гладкими и послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ГОРЧИЧНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 155 мл

Натуральная горчичная маска, обладая разогревающим эффектом, мгновенно активирует
спящие волосяные луковицы и стимулирует
быстрый рост здоровых, сильных волос. Входящие в состав био-протеины лука и экстракт
красного перца придают волосам тонус, жизненную силу, делают их крепкими, густыми
и прочными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ПИТАТЕЛЬНАЯ РЕПЕЙНАЯ.
ДЛЯ СЛАБЫХ, СКЛОННЫХ
К ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС. 155 мл

Натуральная репейная маска глубоко питает
волосы, делает их более прочными, упругими,
препятствует выпадению волос, устраняет ломкость. Входящие в состав белый мед и молочные протеины омолаживают волосы, насыщают
их влагой, придают эластичность и объем.
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Густое масло для волос
«Народные рецепты»
Густое масло для волос серии «Народные
рецепты» — это новый взгляд на применение традиционного масла для волос. Густое
масло, глубоко проникая в текстуру волос,
продолжает активно действовать в течение
24 часов после нанесения.

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
КРАПИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА.
155 мл

Уникальное крапивное масло для волос — это натуральный природный
эликсир здоровья и роскоши Ваших
волос. Легкая текстура глубоко проникает и мгновенно восстанавливает
структуру волос. Масло, обогащенное
натуральными экстрактами, обладает
эффектом кератинового выпрямления,
придает волосам блеск, прочность,
эластичность и упругость.

Уникальная рецептура густого масла за 3
минуты дает максимальный быстрый эффект
и позволяет наносить масло на чистые вымытые волосы, не оставляя жирной пленки
после смывания.

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
РЕПЕЙНОЕ. ГЛУБОКОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 155

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛИЛА ПРЕВРАТИТЬ
ЖИДКИЕ МАСЛА В КРЕМОВЫЕ ТЕКСТУРЫ,ЧТО ПОЗВОЛИЛО
ОБЛЕГЧИТЬ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЕЛ:
• Теперь после применения масла не нужно мыть голову
• Применяется после мытья волос
• Масло легко смывается с волос, не оставляя жирной пленки
• Густое масло в отличие от классических не течет с волос
• Масло моментально проникает в структуру волос и кожу головы
• Увеличенная концентрация натуральных масел воздействует
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на волосы в течение 3 минут

мл

Натуральное репейное масло для волос — это
лучшее средство по уходу за волосами.
Нежная текстура мгновенно проникает в волосы, глубоко питает и увлажняет. Густое масло
с женьшенем и лецитином обладает эффектом
биоламинирования волос, укрепляет, делает
их живыми, более плотными и густыми.

Натуральное органическое
масло для волос ORGANIC OIL
100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО АРГАНЫ
ДЛЯ ВОЛОС. 20 мл
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ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ГОРЧИЧНОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ И БЛЕСК. 155 мл

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ПЕРЦОВОЕ СТИМУЛИРУЕТ
РОСТ ВОЛОС. 155 мл

Горчичное масло для волос максимально быстро проникает в волосы,
укрепляет, интенсивно питает, придает
упругость, предотвращает ломкость и
сечение волос. Масло, обогащенное
экстрактом липового цвета и соком
лимона, создает эффект глазирования
волос, оживляет, восстанавливает цвет,
придает объем и сияющий блеск.

Перцовое масло для волос мгновенно
проникает в волосяные луковицы, стимулируя рост густых, здоровых, прочных и послушных волос. Натуральное
масло, обогащенное экстрактом можжевельника и комплексом витаминов,
создает эффект мезотерапии, останавливает выпадение волос, делает их
густыми, сильными и прочными.

Чистое органическое масло арганы имеет эксклюзивную формулу и максимально воздействует на волосы всего за 15 минут. Благодаря своим
целебным свойствам масло интенсивно увлажняет и питает волосы по
всей длине, полностью восстанавливает поврежденную структуру волос,
способствует образованию кератина, стимулирует быстрый рост здоровых и сильных волос.

100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ЖОЖОБА
ДЛЯ ВОЛОС. 20 мл

Чистое органическое масло жожоба имеет эксклюзивную формулу
и максимально воздействует на волосы всего за 15 минут. Масло жожоба
эффективно и быстро восстанавливает волосы, укрепляет корни, полностью останавливает выпадение и ломкость волос, устраняет сечение
кончиков, наполняет волосы жизненной силой и здоровьем.
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Органические
маски для волос ORGANIC OIL

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА БЕРГАМОТА
И ОЛИВКОВОГО МАСЛА.
ДЛЯ СУХИХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.
3 х 30 мл

Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC OIL соединила
в себе эффективный уход чистейших органических масел и природную силу
натуральных экстрактов для непревзойденного ухода за волосами. Вся серия
масок обогащена эфирными маслами, растительными вытяжками и настоями.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС. 3

х

30

Легкая, тающая маска на основе масла бергамота и органического масла
оливы преображает волосы уже после первого применения: интенсивно
увлажняет, укрепляет и разглаживает
сухие и поврежденные волосы, наполняет силой и энергией, придает
упругость и объем. Входящее в состав
масло грейпфрута усиливает действие маски: насыщает волосы полезными микроэлементами, делает их гладкими, плотными и послушными.

мл

Густая, насыщенная маска на основе марокканского органического масла арганы глубоко
проникает в волосы, оживляет и восстанавливает их структуру, интенсивно питает
и укрепляет корни, придает здоровый
блеск и эластичность. Масло арганы пробуждает защитные силы волос, насыщает
их питательными веществами, способствует образованию кератина, обеспечивающего волосам прочность и необыкновенный блеск. Входящее в состав
масло гвоздики усиливает действие
маски: разглаживает поверхность
волос, надолго сохраняет их цвет,
делает окрашенные волосы блестящими, мягкими и послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА ЖОЖОБА.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 3 х 30

ВНУТРИ КАЖДОЙ ПАЧКИ
мл

Невероятно эффективная маска на основе органического масла жожоба мгновенно проникает в структуру
волос, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает
секущиеся кончики, дарит волосам здоровый блеск и
пышность. Органическое масло жожоба смягчает и оздоравливает волосы, делает их прочными, упругими и
шелковистыми. Входящее в состав масло иланг-иланг
усиливает действие маски: разглаживает и уплотняет
волосы, «запаивает» секущиеся кончики, облегчает расчёсывание и фиксирует укладку.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЕЛ
МАКАДАМИИ, АВОКАДО,
РОЗОВОГО ГРЕЙПФРУТА.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС. 3 х 30 мл

3 САШЕ ПО 30МЛ
НА 3 ПРИМЕНЕНИЯ

Моментальная экспресс — маска на
основе органических масел макадамии,
авокадо и масла розового грейпфрута
специально разработана для быстрого восстановления уставших и безжизненных волос. Всего через одну минуту волосы становятся возрожденными,
гладкими, упругими, искрящимися и
здоровыми. Масло авокадо интенсивно питает и укрепляет волосы, насыщает их необходимыми микроэлементами и витаминами. Масло розового грейпфрута тонизирует и возвращает волосам жизненную силу.
Масло макадамии превосходно восстанавливает и смягчает уставшие
волосы, они становятся прочными, упругими и блестящими. Входящий в
состав экстракт бамбука усиливает действие маски: оживляет цвет волос,
придает сияние и эластичность, облегчает расчёсывание, защищает от
повреждений при укладке.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
3 х 30 мл

Активная увлажняющая маска на основе
органического масла ши обладает невероятными восстанавливающими свойствами. Улучшает структуру и внешний
вид волос, стимулирует их рост, устраняет ломкость и сечение. Масло ши активизирует способность волос удерживать
влагу, насыщает питательными элементами, возвращает волосам эластичность,
делает послушными и ухоженными.
Входящее в состав масло розмарина усиливает действие маски: укрепляет корни волос, предотвращает выпадение, устраняет спутывание,
облегчает процесс расчесывания и укладки.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЕЛ КИПАРИСА,
ЭВКАЛИПТА, МИНДАЛЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС . 3 х 30 мл

Моментальная экспресс — маска на
основе масел кипариса, эвкалипта и
органического масла миндаля специально разработана для быстрого оздоровления волос и стимулирования
их роста. Всего через одну минуту
волосы выглядят сильными, густыми,
здоровыми и невероятно пышными.
Масло миндаля активно питает волосы,
укрепляет и ускоряет их рост. Масло кипариса стимулирует рост волос,
дарит им упругость, жизненную силу и блеск. Масло эвкалипта восстанавливает поврежденные участки волос, придает объем и пышность.
Входящее в состав масло розового дерева усиливает действие маски:
глубоко увлажняет, делает волосы мягкими и шелковистыми, надолго
сохраняет объем прически, предотвращает спутывание и появление секущихся кончиков.
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Органические маски для волос
ORGANIC OIL Professional
Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC OIL соединила в себе эффективный уход чистейших органических масел и природную силу натуральных экстрактов для
непревзойденного ухода за волосами. Вся серия масок обогащена эфирными маслами, растительными вытяжками и настоями.

№1. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«РОСКОШНЫЙ БЛЕСК».
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30

мл

Профессиональная маска на основе
органического масла из виноградной
косточки дарит волосам непревзойденный уход и роскошное сияние.
Входящий в состав экстракт граната
придает волосам гладкость, упругость,
предотвращает спутывание и ломкость,
защищает от пересушивания при
укладке.

Интенсивная профессиональная маска
на основе органического масла зародышей пшеницы максимально насыщена питательными компонентами, которые глубоко проникают в волосы и
восстанавливают их структуру изнутри.
Входящий в состав экстракт розмарина
придает волосам дополнительную мягкость и шелковистость.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ЭФФЕКТ ЛАМИНИРОВАНИЯ».
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 30 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«САЛОННАЯ ГЛАДКОСТЬ». 30

Высокоэффективная маска на основе
органического масла льна обеспечивает профессиональный уход за волосам
любого типа. Входящий в состав экстракт женьшеня заметно увеличивает
объем волос и делает их более послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ». 30

мл

Профессиональная маска на основе органического масла облепихи
обладает невероятной способностью удерживать влагу внутри волоса
в течение 48 часов. Инновационная формула глубоко проникает
в структуру волос, интенсивно восстанавливая их после окрашивания
или мелирования. Органическое масло облепихи великолепно питает,
смягчает и уплотняет волосы, сохраняет яркость и насыщенность цвета
длительное время. Входящий в состав экстракт хмеля придает волосам
объем и пышность, облегчает расчесывание и укладку.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ».
30 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ».
ДЛЯ ТОНКИХ, ЛИШЕННЫХ
ОБЪЕМА ВОЛОС. 30 мл

Профессиональная маска на основе органического масла манго дарит волосам
невероятный объем и пышность. Инновационная формула глубоко проникает в структуру волос, насыщает их
влагой и полезными веществами, делает более густыми, живыми, сильными,
упругими и эластичными. Входящий
в состав экстракт хлопка придает мягкость и предотвращает спутывание
и сечение.
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Профессиональная маска на основе
органического масла кокоса мгновенно разглаживает, смягчает и «укрощает» кудрявые, жесткие и непослушные
волосы. Входящий в состав экстракт
цветков апельсина восстанавливает
природный блеск, упругость и эластичность.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ТОТАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ». 30

мл

Профессиональная маска на основе
органического масла шиповника полностью восстанавливает сухие, безжизненные и поврежденные волосы.
Инновационная формула глубоко
проникает в структуру волос, оказывает кондиционирующее действие,
придает гладкость и упругость, полностью устраняет сечение и ломкость.
Входящий в состав экстракт камелии
наполняет волосы жизненной силой
и сиянием, они становятся крепкими,
сильными и прочными.
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Мы рады представить Вам инновационный продукт, не имеющий равных в сфере окрашивания
бровей и ресниц — КРЕМ-ХНУ в готовом виде.
КРЕМ – ХНА единственная в мире краска, которая великолепно окрашивает в глубокий насыщенный цвет, интенсивно питает, укрепляет
и восстанавливает ресницы и брови, стимулирует их рост.

КРЕМ-ХНА в готовом виде — это последний тренд в сфере новейших технологий по
окрашиванию бровей и ресниц. Ресницы при
окрашивании получают питательные вещества
и витамины, становятся более плотными, длинными с зеркальным здоровым блеском, а линия
бровей порадует привлекательной четкостью
и равномерным оттенком.

КРЕМ-ХНА в готовом виде это единственный
продукт, который не требует дополнительной
подготовки перед использованием, ее не нужно смешивать с водой, просто откройте пакетик и нанесите уже готовый состав на ресницы
и брови.

2 х 2 мл

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

КОРИЧНЕВЫЙ
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Краска для бровей и ресниц
КРЕМ-ХНА в готовом виде

Краска для бровей
и ресниц
FitoHENNA COLOR
Крем-краска FitoHENNA COLOR — первая краска для
бровей и ресниц с максимальным содержанием натуральной хны. Ее состав не содержит аммиак и перекись
водорода. Крем-краска безупречно окрашивает брови и
ресницы в глубокий, объемный, насыщенный цвет. Натуральная формула обогащена природными маслами и экстрактами, которые обладают эффектом биоламинирования: питают, уплотняют, улучшают рост ресниц и бровей,
делают их крепкими и блестящими, а Ваш взгляд ярким
и пленительным.

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

КОРИЧНЕВЫЙ

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Питание и восстановление
ГЛУБОКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

Использование КРЕМ – ХНЫ это профессиональный уход
и альтернативная замена дорогостоящим
салонным процедурам.
120

5 МЛ
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Краска для бровей и ресниц FITO COLOR

Стойкая крем-краска
для бровей и ресниц EFFECT COLOR

Стойкая крем-краска FITO COLOR —
инновационный прорыв в сфере окрашивания бровей и ресниц! Совершенная формула краски не содержит
аммиак и имеет 100% натуральную
основу, которая дарит стойкий цвет
и обладает укрепляющим эффектом.
Входящие в состав натуральные масла
и экстракты питают, уплотняют, восстанавливают ресницы и брови, стимулируют их рост.

2

х

2

мл

Инновационная двухкамерная упаковка содержит краску и окислитель в одном пакете. Стойкая крем-краска EFFECT COLOR
глубоко проникает в структуру волос и окрашивает их в сочный,
объемный, насыщенный цвет. Легкая кремообразная текстура

не содержит аммиак, имеет приятный аромат, легко наносится,
не раздражает чувствительную кожу век. Входящие в состав масла арганы и репейника питают, восстанавливают, укрепляют ресницы и брови, делают их блестящими, эластичными и крепкими.

3

1.0 ЧЕРНЫЙ

2.0 ГРАФИТ

3.0 КОРИЧНЕВЫЙ
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4.0 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

Краска для бровей и ресниц «Кокетка»

1.0 ЧЕРНЫЙ

2.0 ГРАФИТ

Настоящий лидер продаж. С «Кокеткой»
процедура окрашивания в домашних
условиях стала быстрой, легкой и доступной каждой женщине. Компактная
упаковка рассчитана на одно окрашивание.
Краска «Кокетка» выпускается в четырёх цветах — глубокий черный,
насыщенный коричневый, горький шоколад и графит.

Инновационная 2-камерная упаковка содержит крем-краску и мягкий окислитель
в одном пакете.
5

г

ЧЕРНЫЙ

ГРАФИТ

КОРИЧНЕВЫЙ

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
3.0 КОРИЧНЕВЫЙ

122

4.0 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД
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КРЕМ-ХНА
в готовом виде
КРЕМ-ХНА – единственная на мировом
рынке максимально натуральная краска для
волос, дающая потрясающие результаты. В
отличие от обычных красок, в состав которых входит аммиак и перекись водорода, разрушающие структуру волос, наша
КРЕМ-ХНА имеет 100% натуральный состав,
обогащенный репейным маслом.

Это превосходное средство для укрепления, уплотнения и улучшения роста волос,
придающее стойкий насыщенный и сияющий
цвет. Используя КРЕМ-ХНУ вы одновременно делаете две салонные процедуры
дома – окрашиваете волосы и профессионально ухаживаете за ними.

ШОКОЛАД. 50

мл

ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД. 50

мл

МЕДНОКРАСНЫЙ. 50

мл

ТЕМНЫЙ
КАШТАН. 50

КАРАМЕЛЬ. 50

мл

РУСЫЙ. 50

мл

КРЕМ-ХНА сочетает две салонные
процедуры дома — окрашивание волос
и профессиональный уход.
БЕСЦВЕТНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ. 50

мл

БУРГУНД. 50

мл

МОККО. 50

мл

мл

КРЕМ-ХНА в готовом виде очень удобна в применении, ее не нужно смешивать с водой,
просто откройте пакетик и нанесите уже готовый состав на волосы. КРЕМ-ХНА имеет
нежную текстуру, которая легко наносится, не течет и очень легко смывается.
КЛАССИЧЕСКАЯ ХНА. 50

124

мл

КАШТАН. 50

мл

МЕДНО-РЫЖИЙ. 50

мл

ЧЕРНЫЙ. 50

мл

125
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Стойкая крем-краска для волос
EFFECT COLOR
Представляем вам новую серию красок
для волос EFFECT COLOR. Серия EFFECT
COLOR не имеет аналогов на мировом
рынке! Инновационная двухкамерная упаковка содержит краску и проявляющую эмульсию в одном пакете.

Это единственная стойкая крем-краска для
волос после применения которой не требуется использование бальзама ополаскивателя.
Крем-краска не содержит аммиак, имеет
приятный аромат и обладает эффектом 5 в 1:

1. Не требует использования

бальзама-ополаскивателя;
2. Имеет 100% натуральную основу;
3. Содержит мягкий окислитель;
4. С восстанавливающим комплексом
для волос на основе масла жожоба;
5. Полностью закрашивает седину.

1.0 ЧЕРНЫЙ
126

1.1 ИССИНЯЧЕРНЫЙ

3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

3.2 БАКЛАЖАН

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

4.0 КАШТАН

4.36 МОККО

5.0 ТЕМНО-РУСЫЙ

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН

5.46 МЕДНОРЫЖИЙ

5.62 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

7.0 СВЕТЛОРУСЫЙ

7.3 КАРАМЕЛЬ

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН

4.3 ШОКОЛАД

50

мл

Стойкая краска
EFFECT COLOR, обволакивая
каждый волос, глубоко
проникает в его структуру
и окрашивает в сочный,
объемный, насыщенный цвет.

Легкая кремообразная текстура легко наносится и не течет. Входящий в состав восстанавливающий комплекс с маслом жожоба
интенсивно ухаживает за волосами в процессе окрашивания: питает, восстанавливает,
придает гладкость, эластичность и объем!
127
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Стойкая крем-краска
для волос
FitoHENNA COLOR
Стойкая
крем-краска
FitoHENNA
COLOR – первая краска для волос
с максимальным содержанием натуральной хны, которая одновременно
окрашивает, укрепляет и восстанавливает волосы. Инновационная кремообразная текстура глубоко проникает
в структуру волос и окрашивает их в
стойкий, глубокий, объемный, насыщенный цвет. Крем-краска не содержит аммиак и имеет приятный аромат.

4.3 ШОКОЛАД

1.0 ЧЕРНЫЙ

1.1 ИССИНЯЧЕРНЫЙ

3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

3.2 БАКЛАЖАН

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

4.0 КАШТАН

4.36 МОККО

5.0 ТЕМНО-РУСЫЙ

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН

5.46 МЕДНОРЫЖИЙ

5.62 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ:

Входящие в состав кератин и масло арганы
в сочетании с натуральной хной обладают
мощным восстанавливающим действием:
глубоко питают волосы, возрождают их
структуру, делают гладкими, упругими,
дарят здоровый блеск, повышают прочность.

невероятно стойкий
насыщенный сияющий
цвет волос без седины
и надолго, роскошные
густые волосы, как
после посещения
салона красоты!

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
1 пакет со стойкойкрем-краской 50 мл
2 пакета с проявляющей
эмульсией 2 х 25 мл
бальзам–кондиционер
после окрашивания волос 15 мл.
пара перчаток и инструкция

7.0 СВЕТЛОРУСЫЙ
128

7.3 КАРАМЕЛЬ

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН
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Стойкая крем-краска для волос
FITO COLOR
Стойкая крем-краска Fito color- природная красота для Ваших
волос! Единственная крем-краска для волос, разработанная
на основе натуральных природных компонентов!

• Единственная в мире крем-краска, которая имеет 100% натуральную основу;
• Не содержит аммиак, без запаха;
• Инновационная формула крем-краски
обладает эффектом BIO-ламинирования;
• Глубокое проникновение в структуру
волос для более стойкого цвета;
• Надежное закрашивание седины;
• Наличие натуральных масел
и органических экстрактов.

3.2 БАКЛАЖАН

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

4.0 КАШТАН

4.36 МОККО

4.5 МАХАГОН

5.0 ТЕМНОРУСЫЙ

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН

5.46 МЕДНОРЫЖИЙ

5.6 КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

5.61 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

5.62 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

4.3 ШОКОЛАД

Входящие в состав
натуральные масла и
экстракты растений
питают, укрепляют
и восстанавливают
волосы, придают
им гладкость,
эластичность и объем.

НЕЖНАЯ КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА КРАСКИ,
ОБВОЛАКИВАЯ КАЖДЫЙ ВОЛОС,
ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ЕГО СТРУКТУРУ
И ОКРАШИВАЕТ В СОЧНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ,
ЯРКИЕ, ЦВЕТА. КРЕМ-КРАСКА ИДЕАЛЬНО
ЗАКРАШИВАЕТ СЕДИНУ!

1.0 ЧЕРНЫЙ
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1.1 ИССИНЯЧЕРНЫЙ

3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ: 1 пакет со стойкойкрем-краской 50 мл
2 пакета с проявляющейэмульсией 2 х 25 мл
бальзам–кондиционерпосле окрашивания волос 15 мл
пара перчаток и инструкция

7.0 СВЕТЛОРУСЫЙ

7.3 КАРАМЕЛЬ

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН
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ХНА и БАСМА Индийские
С гордостью представляем Вам знаменитые во всем мире индийские хну,
бесцветную хну и басму. Благодаря богатым традициям селекции, выращивания и сбора, хна и басма из Индии придают волосам великолепное
стойкое окрашивание, глубокий живой цвет и здоровый блеск.

Мы разработали яркий оригинальный дизайн, вызывающий интерес
к продукту и выгодно подчеркивающий его традиционность и натуральность. Благодаря пакетам с петлей евролок и шоу-боксам можно
без труда разместить продукцию на любом прилавке.

БАСМА ИНДИЙСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г / 125 г

Индийская басма — натуральная растительная краска, предназначенная
для окрашивания волос, в том числе и седых, как самостоятельно,
так и в сочетании с хной. Басма с добавлением хны окрашивает волосы
в насыщенные тёмные тона. Индийская басма прекрасно кондиционирует, восстанавливает структуру волос, питает кожу головы, укрепляет
корни волос, устраняет перхоть, создаёт дополнительный объём, делая
волосы более густыми и пышными.

ХНА и БАСМА Иранские
БАСМА ИРАНСКАЯ НАТРУАЛЬНАЯ. 25 г

Басма представляет собой натуральную растительную краску – экологический продукт, содержащий биологически активные вещества и витамины. Она предназначена для окрашивания
волос в более темные тона, также для окраски седых волос в цвета от светло-каштанового до черного. Тон окрашивания зависит от структуры, толщины, исходного цвета волос
и времени контакта. Волосы после примнения хны и басмы приобретают блеск, эластичность,
легко расчесываются.
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ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ. 25 г

Хна предназначена для окрашивания волос, а также она придает им естественный
блеск, улучшает их структуру, укрепляет корни. Пользуясь хной можно получить полную гамму тонов от золотисто-желтого до темно-каштанового. При использовании хны
в сочетании с басмой получаются более темные оттенки.
ХНА ИРАНСКАЯ БЕСЦВЕТНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ. ЭКСТРА. 25 г

Хна иранская бесцветная натуральная — эффективное средство для ухода за волосами, кожей головы и телом. Хна бесцветная обладает вяжущим, очищающим и дезинфицирующим
свойством; идеально укрепляет волосы, способствует питанию луковиц волос и улучшению их
структуры. После использования хны бесцветной ваши волосы приобретут пышность и яркость.

ХНА ИНДИЙСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г / 125 г

Индийская хна – натуральная растительная краска для волос позволяющая
окрашивать волосы, в том числе и седые, в широкую гамму тонов. Индийская хна прекрасно восстанавливает структуру волос, питает кожу головы,
укрепляет корни волос, устраняет перхоть, ускоряет рост здоровых волос,
создаёт дополнительный объём, делая волосы более густыми и пышными.

ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
25 г / 125 г

Хна предназначена для окрашивания
волос, а также она придает им естественный блеск, улучшает их структуру,
укрепляет корни. Пользуясь хной можно получить полную гамму тонов от
золотисто-желтого до темно-каштанового. При использовании хны
в сочетании с басмой получаются более темные оттенки.
Индийская хна имеет более мелкую, по сравнению с иранской, консистенцию порошка. При нанесении она легко и равномерно распределяется, восстанавливая волосы, поврежденные после химического
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окрашивания или неправильного ухода. Ваши волосы приобретают
глубокий насыщенный цвет и здоровый внешний вид.

ХНА ИРАНСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ БЕСЦВЕТНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
25 г / 125 г

Хна иранская бесцветная натуральная — эффективное средство для
ухода за волосами, кожей головы
и телом. Хна бесцветная обладает вяжущим, очищающим и дезинфицирующим свойством; идеально укрепляет
волосы, способствует питанию луковиц волос и улучшению их структуры.
После использования хны бесцветной
ваши волосы приобретут пышность и
яркость.
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ХНА и БАСМА Иранская
Традиционно популярные продукты – натуральная хна и басма являются
идеальными средствами для окрашивания, стимулирования роста, кондиционирования и придания блеска волосам. Помимо великолепного
насыщенного цвета, хна и басма предотвращают выпадение волос, укрепляют их корни, улучшают структуру и устраняют перхоть.

ХНА и БАСМА элитные высший сорт
Мы разработали новые продукты, добавив в традиционную хну активные
натуральные компоненты, усиливающие ее полезные свойства.

БАСМА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г / 125 г

Басма представляет собой натуральную растительную краску-экологически
чистый продукт, содержащий биологически активные вещества и витамины. Она предназначена для окрашивания волос в более темные
тона, также для окраски седых волос и цвета от светло-каштанового до черного. Тон краски зависит от структуры, толщины, исходного цвета волос и времени контакта. Волосы после применения хны
и басмы приобретают блеск, эластичность, легко расчесываются.

ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ
С МИНЕРАМИ МЕРТВОГО МОРЯ.
ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС. 125 г

Хна предназначена для окрашивания волос, а также она придет
им ествественный блеск, улучшает их структуру, укрепляет корни.
Пользуясь хной можно получть полную гамму тонов от золотистожелтого до темно-каштанового. При использовании хны в сочетании
с басмой получаются более темные оттенки.

Натуральная хна и басма являются идеальными средствами для окрашивания, стимулирования роста, кондиционирования и придания блеска волосам. Помимо великолепного насыщенного цвета, хна и басма
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предотвращают выпадение волос, укрепляют их корни, улучшают
структуру и устраняют перхоть.

Более 15 лет мы предлагаем самую
широкую среди российских производителей линию хны и басмы. Ассортимент включает как традиционные
иранскую и индийскую хну и басму, так
и продукцию с добавлением натуральных компонентов. Наши технологи
разработали уникальные средства для
окрашивания (палитра из 15 оттенков),
которые не имеют аналогов на российском рынке — оттеночный бальзам
и оттеночную хну.

Мы впервые в России и СНГ представили на рынок серию элитной хны,
басмы и бесцветной хны высшего
сорта. Для изготовления этого продукта используется иранское сырье
премиум-класса, прошедшее тщательную селекцию в лаборатории нашей
компании.
В соответствии с европейскими стандартами качества, в упаковки линии
«Элитная» включены одноразовые
перчатки. Покупатели, выбирающие
качество и комфорт, уже по достоинству оценили наш эксклюзивный продукт и стильный дизайн упаковки.

БАСМА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ВЫСШИЙ СОРТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г

Иранская басма высшего сорта — натуральная растительная краска,
предназначенная для окрашивания волос, в том числе и седых, как самостоятельно, так и в сочетании с хной. Басма с добавление хны окрашивает волосы в насыщенные темные тона. Благодаря богатым традициям
селекции, выращивания и сбора басма иранская — это великолепное
стойкое окрашивание, глубокий живой цвет и активное восстановление
структуры волос. Иранская басма высшего сорта питает кожу головы,
укрепляет корни волос, устраняет перхоть, создает дополнительный
объем, делая волосы более густыми и пышными.
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ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ВЫСШИЙ СОРТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г

Иранская хна высшего сорта — натуральная растительная краска для
волос, позволяющая окрашивать волосы, в том числе и седые, в широкую гамму тонов. Благодаря богатым традициям селекции, выращивания
и сбора, хна иранская — это великолепное стойкое окрашивание, глубокий живой цвет и активное восстановление структуры волос. Иранская хна высшего сорта питает кожу головы, укрепляет корни волос,
устраняет перхоть, создает дополнительный объем, делая волосы более
густыми и пышными.

ХНА БЕСЦВЕТНАЯ ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ВЫСШИЙ СОРТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 25 г

Иранская бесцветная хна высшего сорта — является эффективным натуральным средством для регулярного ухода за волосами и кожей головы.
Бесцветная хна восстанавливает структуру волос, увлажняя и питая их от
самых корней до самых кончиков, идеально укрепляет волосы, придавая
им блеск и эластичностью, эффективно устраняет перхоть. Благодаря
выраженным кондиционирующим свойствам хна смягчает волосы и создает роскошный дополнительный объем.
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Осветлители для волос
EFFECT COLOR
EFFECT COLOR – уникальный осветлитель нового
поколения! Это первый осветлитель, который глубоко
питает, восстанавливает, укрепляет и уплотняет волосы.
EFFECT COLOR не содержит агрессивную пудру, разрушающую структуру волос! Нежная кремовая текстура
обладает высокой нейтрализацией цвета, осветляет волосы от 2 до 9 тонов без эффекта желтизны, сохраняет
красоту и здоровье волос!

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
SUPER BLOND

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
EXTRA BLOND

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ULTRA BLOND

Восстанавливающий комплекс с маслами
арганы, жожоба, жидким шелком и кератином
придает волосам силу, прочность, гладкость,
эластичность, укрепляет корни, дарит
ослепительный блеск.

EFFECT COLOR не содержит
агрессивную пудру, разрушающую
структуру волос!
50 мл

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
BLOND
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Инновационная 2-камерная упаковка
содержит крем-краску и мягкий
окислитель в одном пакете.

Для лучшей продажи товара на торговых площадях можно использовать
удобные шоубоксы.
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Осветлители для волос
Blonde Henna

Осветлители
для волос
Lady Blonden

Белая хна — популярное и эффективное средство для осветления волос. Уникальный состав
включает в себя натуральную бесцветную хну, которая обеспечивает надежную защиту волос
при осветлении. В качестве окислителя мы используем специальный гель, позволяющий добиться прекрасных результатов окрашивания без эффекта желтизны.

Серия осветлителей для волос Lady Blonden – популярные современные средства осветления, доступные
самому широкому кругу покупателей. В их состав включены белый лен и зеленый чай, защищающие и питающие волосы.
Осветлители для волос
Lady Blonden Extra
и Lady Blonden Super эффективно осветляют волосы
в один из семи тонов, придавая им натуральные светлые
оттенки. Входящие в состав осветлителей растительные
компоненты ухаживают за волосами во время проведения процедуры, восстанавливают их структуру, питают
по всей длине, делают их мягкими и послушными.

BLONDE HENNA SUPER. 70 г

Новейшая формула осветлителя с натуральными добавками
превратит Вас в очаровательную блондинку. Входящее в состав специальное матирующее вещество позволит избежать
нежелательных желтых оттенок на волосах. Хитозан, входящий в состав осветлителя, благодаря своим свойствам природного биокондиционера, великолепно сохраняет и укрепляет
естественную структуру волос. Уникальная кондиционирующая формула осветляющего комплекса глубоко проникает
в структуру волос, повышает их эластичность и упругость.

BLONDE HENNA
BIOPROTECTION. 70 г

Благодаря новейшей формуле биозащитного комплекса содержащего натуральную хну и экстракт ромашки, Вы
добьётесь неповторимого эффекта и
сохраните здоровье волос. Входящее
в состав специальное матирующее вещество позволит избежать нежелательных желтых оттенков на волосах. Экстракт ромашки содержит флавоноиды
и большое количество микроэлементов, которые защищают и успокаивают
кожу голову на протяжении всей процедуры осветления волос. Уникальная
кондиционирующая формула осветляющего комплекса глубоко проникает
в структуру волос, повышает их эластичность и упругость.
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BLONDE HENNA BALAYAGE. 70 г

Средство для мелирования волос
позволяет получить великолепный
стойкий результат при окрашивании
отдельных прядей волос. Активные
компоненты белой хны активно удаляют естественный пигмент волос, и
наполняет каждую прядь светящимся
ровным оттенком от корней до кончиков. В состав средство входит ухаживающий комплекс, который усиливает
блеск осветленных прядей и сохраняет яркость цвета на долгое время.
провитамин В5 защищает волосы от
воздействия агрессивной среды, делает их гладкими, послушными и шелковистыми.

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
LADY BLONDEN EXTRA. 35 г

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
LADY BLONDEN SUPER. 35 г

Это новый современный подход к бережному и интенсивному осветлению
волос. Благодаря сбалансированному
составу средства с использованием
фитопорошка зеленого чая, формула
нового осветлителя оказывает защитное, увлажняющее и регенерирующее
действие на волосы. Зеленый чай,
благодаря высокому содержанию полифенолов, предохранит волосы от
разрушающего воздействия свободных
радикалов и UV-лучей.

Мягкое осветление достигается благодаря сбалансированной формуле
осветляющего средства в сочетании
с фитопорошком белого льна. Фитопорошок, содержащий набор самых
полезных для волос компонентов, раскрывающих свою силу во время процедуры осветления, бережно защитит
Ваши волосы от воздействия осветляющих веществ. Фитокомпоненты семян белого льна укрепляют белковую
структуру волос и насыщают их витаминами А, Е, F.
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ХНА.
Оттеночная
Оттеночная хна — уникальный и востребованный продукт. Покупатели уже оценили
его преимущества: безупречно ровное окрашивание волос (в том числе, седых), стойкость цвета и эффективный лечебно- косметический эффект, который оказывает хна
при окрашивании.

Новые покупатели обязательно обратят
свое внимание на этот продукт: натуральный,
безвредный для волос, с большим выбором естественных тонов, недорогой, в одноразовой упаковке, заметный из-за яркого
дизайна.

Оттеночная хна — уникальная разработка
наших специалистов. Мы первые в России
предложили потребителю возможность
подбора тона натуральной краски для
волос на основе хны!

ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН

ВИШНЯ

БУРГУНД

РУБИН

МАХАГОН

ШОКОЛАД

РУСЫЙ

ПЕПЕЛЬНЫЙ

ТЕМНЫЙ
КАШТАН

ЖЕМЧУЖНЫЙ

БАКЛАЖАН

25 г

«Оттеночная хна» на основе
хны и басмы элитных иранских
сортов не содержит аммиак
и перекись водорода
КАШТАН
140

ГРАНАТ

ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

ПЛАТИНОВЫЙ

Качественные растительные компоненты
эффективно окрашивают волосы любого
типа, насыщая их витаминами, органическими
кислотами, минеральными солями
и антиоксидантами.
141
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ХНА.
Оттеночный бальзам
После 4-6 раз использования шампуня,
оттенок полностью смывается. Бальзам
в применении не красит одежду и другие
вещи. Это новый безопасный способ
попробовать себя в новом образе – 15 тонов
в линейке и одноразовая упаковка позволят
женщине свободно менять свой образ и
экспериментировать
с цветом волос.

ПЕПЕЛЬНЫЙ

МАХАГОН

ЛЕСНОЙ
ОРЕХ

КАШТАН

ГРАНАТ

ТЕМНЫЙ
КАШТАН

ШОКОЛАД

ВИШНЯ

БУРГУНД

ЧЕРНЫЙ

ЖЕМЧУЖНО-ПЕПЕЛЬНЫЙ

50 мл

Не нужно бояться, что от частого окрашивания волосы потеряют свой
естественный цвет, станут тоньше. Наоборот, целебные свойства хны
укрепят корни волос, уплотнят стержень волос, придадут им блеск,
шелковистость, оздоровят кожу головы.
ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД
142

СВЕТЛОРУСЫЙ

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ПЛАТИНОВЫЙ
143
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Тканевые маски для лица
«Beauty Visage»
Тканевые маски серии Beauty Visage —
уникальная научная разработка врачейкосметологов, не имеющая аналогов среди
средств домашнего ухода. Это абсолютная
инновация, результат многолетней работы
технологов, косметологов и специалистов
по микробиологии.
Результаты действия серии Beauty Visage клинически доказаны и подтверждены практикующими косметологами.
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ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КИСЛОРОДНАЯ.
ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
25 мл

В состав тканевых масок входят такие компоненты, которые обычно применяются при
профессиональных иньекционных процедурах по уходу за лицом. Формулы масок
имеют сложную интеллектуальную структуру,
компоненты которой дополняют и обогащают действие друг друга.

Маска действует по принципу восстанавливающего SPA ухода: глубоко
питает, наполняет кожу влагой, разглаживает морщины, стирает следы усталости, дарит свежий, отдохнувший вид.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МОЛЕКУЛЯРНАЯ.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОЛЛАГЕНОВАЯ.
ANTI-AGE. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МИЦЕЛЛЯРНАЯ.
ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ. 25 мл

Маска действует по принципу лазерного омоложения кожи: разглаживает
морщины, моделирует овал лица, повышает упругость, эластичность кожи,
сужает расширенные поры, выравнивает рельеф лица, дает быстрый видимый результат!

Маска действует по принципу профессионального пилинга AHA-кислотами:
мгновенно очищает и обновляет кожу,
устраняет мелкие морщины, выравнивает рельеф лица, дарит свежий, ухоженный вид, дает быстрый видимый
результат!

Маска действует по принципу омолаживающего лифтинг-массажа: разглаживает глубокие морщины, укрепляет,
повышает упругость и эластичность
кожи! Ультраэффективная формула на
основе стволовых клеток зеленого чая
с экстрактом улитки и коэнзимом Q10
запускает процессы омоложения на
клеточном уровне, укрепляет коллагеновые волокна, стимулирует выработку
эластина.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ТЕРМАЛЬНАЯ.
УСПОКАИВАЮЩАЯ. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПЛАЦЕНТАРНАЯ.
АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МУЛЬТИВИТАМИННАЯ.
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 25 мл

Маска действует по принципу профессионального ухода у косметолога: проникает в самые глубокие слои
кожи, интенсивно увлажняет и успокаивает, восстанавливает упругость,
эластичность, стимулирует регенерацию кожи, обладает антиоксидантным
действием.

Маска действует по принципу контурной пластики лица: мгновенно проникает во все слои кожи, заполняет
морщины, подтягивает овал лица, разглаживает, насыщает влагой.

Маска действует по принципу лимфодренажного массажа лица: снимает
отеки, обладает эффектом экспресс
лифтинга, повышает тургор кожи, разглаживает морщины и гусиные лапки,
тонизирует, освежает кожу.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПЕПТИДНАЯ.
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ. 25 мл

Уникальный питательный коктейль на
основе сыворотки с маслами авокадо
и миндаля, растительного коллагена и
аминокислот заполняет морщины изнутри, запускает процессы самоомоложения, укрепляет, тонизирует, придает
коже гладкость и эластичность.
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ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МИНЕРАЛЬНАЯ.
ОЧИЩАЮЩАЯ. 25 мл

Инновационная активная формула на
основе голубой и черной вулканической глины с алоэ и морским коллагеном сужает поры, регулирует работу
сальных желез, насыщает влагой, успокаивает, тонизирует, подтягивает и надолго матирует кожу.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГИАЛУРОНОВАЯ.
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. 25 мл

Маска действует по принципу инъекций: мгновенно проникает в кожу,
насыщает ее влагой на всех уровнях.
Интенсивный увлажняющий коктейль
на основе гиалуроновой кислоты, увлажняющей сыворотки и керамидов
разглаживает мелкие морщинки,придает упругость и тонус коже.
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Тканевые маски для лица
«Народные рецепты»
Популярная и всеми любимая серия Народные рецепты постоянно расширяется и пополняется интересными новинками. Мы регулярно отслеживаем
модные тенденции, учитываем пожелания наших прекрасных покупательниц,
создаем инновационные высокоэффективные формулы, проводим научные
исследования и дарим Вам прекрасные и натуральные средства для красоты
и здоровья лица, тела и волос!

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
АЛОЭ ВЕРА И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.
ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УПРУГОСТЬ. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОГУРЕЧНАЯ. ГЛУБОКОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И СВЕЖЕСТЬ.
25 мл

Маска на основе геля алоэ вера и зеленого чая обладает эффектом «экспресс-лифтинг» и мгновенно подтягивает и восстанавливает кожу.

Маска на основе сока огурца с гиалуроновой кислотой обладает мгновенным лифтинг-эффектом, омолаживает
и освежает кожу, дарит здоровый цвет
лица, поддерживает уровень увлажненности до 48 часов.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ЧЕРНАЯ КАМЧАТСЯКАЯ ГЛИНА.
БЕЗУПРЕЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ.
25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОВСЯНАЯ. БЕЗУПРЕЧНАЯ
МАТОВОСТЬ И СУЖЕНИЕ ПОР.
25 мл

Маска на основе черной камчатской
глины безупречно очищает, обновляет
и освежает кожу. Черная глина глубоко очищает, сужает поры и матирует
кожу, морской коллаген превосходно
увлажняет, разглаживает морщинки.

Маска на основе отвара овса мгновенно матирует кожу и дарит ей свежий
и здоровый вид. Отвар овса глубоко
питает, увлажняет, очищает и придает
матовость коже.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
СИБИРСКИЕ ТРАВЫ.
ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА,
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ.
25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ
ГЛИНА. АБСОЛЮТНАЯ
ГЛАДКОСТЬ И ТОНУС. 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ЖЕЛТКОВАЯ ANTI-AGE.
МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ ЛИЦА.
25 мл

Маска на основе голубой байкальской
глины с растительным коллагеном мгновенно восстанавливает гладкость и упругость кожи, насыщает витаминами, дарит
ей здоровый, свежий, ухоженный вид.

Маска на основе яичного желтка обладает мощным омолаживающим, разглаживающим и подтягивающим действииями, превосходящими по своему
эффекту инъекционные процедуры.

Маска на основе отвара сибирских
трав с растительным коллагеном моментально придает коже свежий, здоровый, ухоженный и сияющий вид.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
БЕЛАЯ АЛТАЙСКАЯ ГЛИНА.
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
И ЛИФТИНГ. 25 мл

Маска на основе белой алтайской
глины глубоко питает кожу и обладает мощным лифтинг-эффектом. Белая
алтайская глина мгновенно разглаживает кожу и повышает ее упругость.
148
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ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МЕДОВО-ЙОГУРТОВАЯ.
ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН
И ГЛАДКОСТЬ. 25 мл

Маска на основе донникового меда и
протеинов йогурта мгновенно проникает в кожу, заполняет морщины изнутри, придает нежность и гладкость
коже. Донниковый мед смягчает и тонизирует, дарит здоровый цвет лица,
протеины йогурта придают гладкость,
эластичность и упругость.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КАРТОФЕЛЬНАЯ.
ОМОЛОЖЕНИЕ И ЭКСПРЕССЛИФТИНГ. 25 мл

Маска на основе картофельного крахмала с Коэнзимом Q10 обладает эффектом «ботокса»: мгновенно устраняет морщины, укрепляет и подтягивает
кожу, моделирует овал лица без инъекционных процедур.

Тканевые маски имеют 100% натуральный
состав, не содержат ГМО, парабены
и силиконы!
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Крем-масло серии
«Народные рецепты»

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
45 мл

Крем-масло – уникальная разработка ведущих косметологов ФитоКосметик, объединившая роскошные, легкие текстуры крема и пользу растительных масел. Вся польза натуральных масел без следа жирности кожи.

C маслом ши, экстрактом граната
и молочными протеинами. Для сухой
и чувствительной кожи. Крем-масло
мгновенно обогащает кожу питательными веществами, не оставляет жирного блеска, наполняет кожу живительной влагой, стимулирует выработку
коллагена.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ.
45 мл

C маслом виноградной косточки, соком алоэ вера и мятой. Крем-масло
мгновенно увлажняет, интенсивно питает с 1 применения, матирует кожу на
весь день, способствует синтезу коллагена и эластина.
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КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ НОГ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД. 45 мл

С кукурузным маслом, экстрактом чистотела и Д-пантенолом. Крем-масло
мгновенно питает и смягчает кожу
стоп, препятствует образованию мозолей и натоптышей, не оставляет жирной пленки.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ.
45 мл

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
45 мл

КРЕМ–МАСЛО ДЛЯ РУК
ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ. 45 мл

C маслом шиповника, овсяным молочком и экстрактом клубники. Крем-масло насыщает кожу витаминами и микроэлементами, матирует кожу на весь
день, глубоко увлажняет, восстанавливает, предупреждает возникновение
морщин.

С кокосовым маслом, настоем ромашки и аллантоином. Крем-масло мгновенно избавляет от сухости и стянутости, глубоко увлажняет на 24 часа,
питает, разглаживает, повышает упругость и эластичность кожи.

C маслом миндаля, соком алоэ вера
и экстрактом зеленого чая. Крем-масло мгновенно смягчает, надолго увлажняет, интенсивно питает и восстанавливает кожу, не оставляет жирной
пленки, смягчает кутикулу.

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ РУК
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ. 45 мл

Роскошная текстура густого масла для
рук, обогащённая ценными маслами,
мгновенно впитывается в кожу, омолаживает, тонизирует, увлажняет и смягчает ее. Густое масло восстанавливает
эластичность кожи, разглаживает мелкие морщинки и не оставляет жирной
пленки.
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КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК
И НОГТЕЙ ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ. 45 мл

C льняным маслом, экстрактами лимона и моркови. Крем-масло интенсивно
ухаживает и питает кожу рук, глубоко увлажняет на 24 часа, не оставляет
жирной пленки, укрепляет ногтевую
пластину.

Инновационная формула крем-масла «Народные
рецепты», сохранив всю пользу натурального масла, предлагает их в современной удобной консистенции крема, который от соприкосновения
с вашей кожей превращается в масло и мгновенно впитывается кожей.
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Натуральные
маски и скрабы для лица
«Народные рецепты»
НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
«ПИТАТЕЛЬНАЯ». 25 мл

Мгновенно смягчает и разглаживает
кожу, устраняет стянутость и шелушение. Льняное масло активно питает
и увлажняет кожу, препятствует преждевременному старению.
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НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
ТВОРОЖНАЯ
«ТОНИЗИРУЮЩАЯ». 25 мл

НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
ЖЕЛТКОВАЯ
«ПОДТЯГИВАЮЩАЯ». 25 мл

Эффективно тонизирует, увлажняет
и освежает кожу, восстанавливает ее
упругость. Овсяное молочко придает
коже мягкость, нежность и эластичность, мед насыщает витаминами и микроэлементами.

Моментально разглаживает и подтягивает кожу, устраняет морщины, возвращает ей молодость, упругость и шелковистость. Кунжутное масло насыщает
питательными веществами и жирными
кислотами, поддерживает тонус кожи.

НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ». 25 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА.
ОВСЯНЫЙ
«ОЧИЩАЮЩИЙ». 15 мл

Богатая, насыщенная текстура натуральной маски на основе черной икры
полностью восстанавливает структуру
кожи, устраняет глубокие морщины,
возвращает упругость и эластичность.

Мягко и бережно очищает и омолаживает кожу, эффективно удаляет
загрязнения и ороговевшие клетки,
выравнивает рельеф кожи, регенерирует и обновляет, подготавливает кожу
к дальнейшим процедурам.

НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
ОВСЯНАЯ «ОЧИЩАЮЩАЯ».
25 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА.
КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ». 15 мл

Великолепно очищает, освежает, успокаивает кожу, сужает поры, избавляет
от черных точек и устраняет жирный
блеск. Натуральный йогурт питает,
увлажняет и омолаживает кожу, лимонный сок отшелушивает, устраняет
неровности и пигментацию.

Деликатный скраб на основе молотого кофе подходит для самой нежной
и чувствительной кожи, мельчайшие
гранулы натурального кофе безупречно очищают и освежают кожу, удаляют ороговевший слой, благодаря чему
кожа снова дышит, улучшается ее цвет
и внешний вид.

НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
ОГУРЕЧНАЯ
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ». 25 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА.
ПЕРСИКОВЫЙ
«ОБНОВЛЯЮЩИЙ». 15 мл

Устраняет шелушение и сухость, восполняет дефицит микроэлементов.
Гель алоэ вера стимулирует обновление и регенерацию клеток кожи, глубоко увлажняет и тонизирует.

Мягкий, бережный скраб с частичками
персиковой косточки глубоко очищает, освежает, обновляет и омолаживает кожу, устраняет несовершенства
и черные точки, сужает поры, разглаживает кожу и улучшает цвет лица.
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Кремы для лица и тела
AQUA-КРЕМ серии
«Народные рецепты»

AQUA-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ.
45 мл

Новое поколение увлажняющих кремов — AQUA-КРЕМ на воде термальных источников Камчатки, обеспечивает глубокое увлажнение кожи на 3
уровнях: поверхностном, дермальном и клеточном, восстанавливает естественный водный баланс кожи, препятствует потери влаги. Энергия воды
термальных источников Камчатки в изысканных и легких текстурах крема!

С маслом шиповника, экстрактами
лимонника и брусники. Крем эффективно питает, насыщает витаминами
и микроэлементами, восстанавливает
естественный водный баланс, снимает
покраснение и шелушение.

AQUA-КРЕМ ДЛЯ НОГ
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ. 45 мл

С маслом авокадо, овсяным молочком
и соком алоэ вера. Крем для ног эффективно питает и смягчает кожу стоп,
препятствует образованию мозолей
и натоптышей, защищает от сухости,
усиливает способность кожи удерживать влагу, мгновенно впитывается
не оставляя жирной пленки.
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AQUA-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
УЛЬТРА- УВЛАЖНЕНИЕ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ.
45 мл
AQUA-КРЕМ ДЛЯ РУК
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ.
45 мл

С экстрактом ламинарии, женьшеня
и клюквы. Крем восстанавливает естественный водный баланс кожи, интенсивно питает, разглаживает мелкие
морщинки, мгновенно впитывается,
не оставляет жирного блеска.
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С маслом виноградной косточки,
прополисом и пантенолом. Крем для
рук длительно питает, смягчает кожу,
удерживает влагу в течение дня, мгновенно впитывается, не оставляя следов,
смягчает кутикулу.

AQUA-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
45 мл

AQUA-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
УЛЬТРА-УВЛАЖНЕНИЕ.
ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
45 мл

С маслом персика, экстрактом зеленого кофе и календулы. Крем интенсивно питает и смягчает кожу лица,
мгновенно насыщает кожу влагой, активирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, не оставляет жирного
блеска.

С экстрактом бурых водорослей, соком алоэ вера и протеинами шелка.
Крем глубоко увлажняет и защищает
кожу от обезвоживания, интенсивно
питает и смягчает, стимулирует выработку коллагена, разглаживает мелкие
морщинки.

Природные компоненты
смягчают и обогащают кожу
витаминами, придавая коже
ослепительную красоту
и нежность. Эффект заметен
с первого применения
и длится 24 часа.

AQUA-КРЕМ ДЛЯ РУК
УЛЬТРА-УВЛАЖНЕНИЕ. 45 мл

С экстрактом красных водорослей, соком алоэ вера и протеинами пшеницы.
Крем для рук предотвращает потерю
и восполняет запасы влаги в коже,
мгновенно впитывается, не оставляя
жирной пленки, глубоко питает, придает упругость и бархатистость, смягчает кутикулу.

Нежная и изысканная текстура AQUAкрема на основе уникальной термальной
воды Камчатки глубоко проникает в клетки
кожи, обогащая ее витаминами, минералами
и микроэлементами, обеспечивает длительное увлажнение, активирует синтез
коллагена и гиалуроновой кислоты.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Гиалуроновый крем
для лица и рук

Вазелины
Несколько поколений россиян отлично помнят маленькие металлические коробочки с вазелином: они повсеместно продавались на прилавках магазинов и пользовались заслуженной популярностью. Мы возродили
забытые традиции и выпустили линию средств для ухода за кожей в том самом дизайне

Гиалуроновый крем – одна из последних научных разработок Российских ученых, созданная на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая применяется в
мировых косметологических клиниках. Гиалуроновый крем
действует по принципу инъекций, т.к. содержит омолаживающую матрицу и глубоко проникает в клетки кожи.
Ежедневное применение крема омолаживает лицо и руки
на 5-7 лет, стирая все возрастные изменения

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА ЭФФЕКТИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 45 мл

Инновационная рецептура крема содержит максимальную концентрацию
низкомоллекулярной
гиалуроновой
кислоты и обладает мощным омолаживающим действием на клеточном
уровне. Нежная тающая текстура мгновенно проникает в кожу, моментально
преображая и наполняя ее влагой до
самых глубоких слоев на 48 часов,
разглаживает морщины, выравнивает
структуру, повышает плотность кожи,
придает упругость, эластичность, дарит
свежий, отдохнувший и здоровый вид.
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ВАЗЕЛИН
КОСМЕТИЧЕСКИЙ. 10 г

Вазелин косметический для смягчения
и защиты кожи. Смягчает, увлажняет
и ухаживает за огрубевшими участками всех типов кожи. Способствует
разглаживанию морщин и уменьшает
склонность к шелушению.

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. 45 мл

Инновационная рецептура крема содержит максимальную концентрацию
низкомоллекулярной
гиалуроновой
кислоты и глубоко проникает в кожу,
моментально увлажняя ее на 48 часов
Невероятно легкая и нежная текстура мгновенно устраняет сухость, питает, восстанавливает эластичность и
упругость, делает кожу рук гладкой
и нежной. Крем бережно ухаживает
за кутикулой смягчает, предотвращает
появление заусенцев, укрепляет ногти
и стимулирует их рост.

ВАЗЕЛИН НОРКА
С НАТУРАЛЬНЫМ
НОРКОВЫМ ЖИРОМ. ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА. 10 г

Уникальный вазелин норка, благодаря
входящему в состав норковому жиру
эффективно смягчает, увлажняет, улучшает цвет и эластичность кожи, интенсивно борется с шелушениями.

ВАЗЕЛИН-КРЕМ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ.
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА. 45 мл

ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ «СМЯГЧЕНИЕ И
ЗАЩИТА» С ЭКСТРАКТОМ
РОМАШКИ. 10 г

Инновационная рецептура вазелинакрема совместила непревзойденный
уход натурального вазелина и удобную
текстуру крема, которая прекрасно
впитывается в кожу.

Специально создан для чувствительной кожи вашего ребенка с момента его рождения. Заботливая нежная
формула с экстрактом ромашки успокаивает, смягчает, увлажняет и защищает.

ВАЗЕЛИН
КОСМЕТИЧЕСКИЙ «НОРКА».
45 мл

ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ГУБ «УВЛАЖНЕНИЕ
И ЗАЩИТА» СО ВКУСОМ
КЛУБНИКИ. 10 г

Уникальный вазелин «Норка» идеально
заботится о коже: глубоко питает,
смягчает и увлажняет, защищает
от ветра, солнца и мороза.
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Универсальное натуральное средство
для защиты и увлажнения Ваших
губ. Интенсивно смягчает и придает здоровый блеск. Активный комплекс с витамином Е предотвращает
сухость и обветривание.
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Детский крем
«Народные Рецепты»

Детский крем
«Fito НЯНЯ»

В детских кремах серии «Народные рецепты» мы
учли все особенности строения детской кожи и ее
специфические возрастные изменения. Каждый крем
создан исключительно на натуральных компонентах
и гипоаллергенен. Особое сочетание активных компонентов обеспечивает комфорт, создает барьер
к проникновению микробов и бережно ухаживает
за кожей.

Кожа у новорожденного ребенка очень нежная, тонкая, ранимая и чувствительная, кроме того, ежедневно кожа младенца подвергается воздействию
агрессивной внешней среды, что приводит к шелушению, раздражению
и покраснению. Именно поэтому детская кожа с первых дней жизни
нуждается в особом уходе.

ДЕТСКИЙ КРЕМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ПИТАНИЕ.
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ. 45 мл

Особая формула крема на отваре целебных трав оказывает успокаивающее, смягчающее и ранозаживляющее
действие. Органические масла абрикосовой косточки и миндаля глубоко
питают, увлажняют и смягчают кожный
покров. Витамин Е способствует восстановлению гидролипидного баланса
и создает защитный барьер на коже
малыша от неблагоприятных внешних
воздействий.
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ДЕТСКИЙ КРЕМ-ПРИСЫПКА
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ.
НЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
МАЛЫША. 45 мл

Крем-присыпка создан для защиты кожи малыша на особо нежных
участках тела и в целях профилактики
возникновения опрелостей в области кожных складочек малыша, зуда,
воспалений и раздражений. Особая
формула крема на козьем молоке с
содержанием оксида цинка обладает
подсушивающим эффектом. Сочетание активных натуральных компонентов способствует восстановлению
кожи, заживлению ранок, смягчению
кожи и устранению даже самые сильных раздражений.

Детский крем серии «Fito НЯНЯ»
на отварах целебных трав
прекрасно заботится о здоровье
кожи самого драгоценного
и самого хрупкого члена семьи!

ДЕТСКИЙ КРЕМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА. 45 мл

ДЕТСКИЙ КРЕМ ГЛУБОКОЕ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ.
45 мл

Особая формула крема на основе натуральных компонентов, обогащенная
маслами и экстрактами, восстанавливает и защищает детскую кожу. Масло
карите и пчелиный воск глубоко питают и увлажняют кожу, возвращая
мягкость и нежность. Витамин А и
защитный комплекс оказывают противовоспалительное и антисептическое
действие.

Особая формула крема, обогащенная
натуральными маслами и экстрактами,
заботится о детской коже: глубоко питает и увлажняет, сохраняя ее
здоровье. Сочетание растительных
масел семян подсолнечника и оливы
обладают прекрасными питательными
и смягчающими свойствами, придавая
мягкость и удивительную гладкость.
Алоэ вера и витамин А успокаивают
и витаминизируют кожу, способствуя
ее естественному обновлению. Легкая текстура крема быстро впитывается, подходит для профилактического
ежедневного ухода за детской кожей.
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Cерия
«Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке
100% НАТУРАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ —
это превосходные средства для ухода за волосами и
кожей. Глины содержат все минеральные соли и необходимые микроэлементы, благодаря чему эффективно
борются со всеми несовершенствами.

Глиняные маски для лица
очищают, смягчают,
освежают кожу
и разглаживают
морщинки.

ЧЕРНАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
КАМЧАТСКАЯ ГЛИНА
ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС.
ОЧИЩАЮЩАЯ. 155 мл

Черная глина вулканов Камчатки великолепно ухаживает за кожей и волосами. Маска для лица эффективно
очищает кожу, сужает поры, обладает матирующим эффектом. Маска
для волос восстанавливает структуру,
укрепляет корни, стимулирует рост
здоровых и сильных волос. Глиняное
обертывание устраняет признаки целлюлита, тонизирует и подтягивает кожу.

БЕЛАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ГЛИНА
ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 155 мл

ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА
И ВОЛОС ОЧИЩАЮЩАЯ.
ДЛЯ БАНИ. 155 мл

Голубая глина — это лучшее
природное средство для ухода
за лицом, телом и волосами. Маска для лица глубоко очищает и
омолаживает кожу, сужает поры.
Глиняное обертывание тонизирует и подтягивает кожу, устраняет
признаки целлюлита. Маска для
волос укрепляет корни, стимулирует рост, восстанавливает волосы, устраняет перхоть.

160

Уникальная Валдайская глина обладает ярко выраженным омолаживающим
эффектом, разглаживает мимические морщины, снимает раздражение
и шелушение, активизирует рост волос
и устраняет перхоть.

ИЗУМРУДНАЯ СИБИРСКАЯ
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА,
ТЕЛА И ВОЛОС.
ANTI-AGE ТОНИЗИРУЮЩАЯ.
155 мл
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Изумрудная сибирская глина — это
лучшее натуральное средство для
ухода за лицом, телом и волосами.
Маска для лица обладает абсорбирующим действием, сужает поры, прекрасно смягчает и увлажняет. Маска
для тела восстанавливает гидробаланс
кожи, тонизирует и моделирует силуэт. Маска для волос глубоко питает,
восстанавливает и стимулирует рост
здоровых и сильных волос.

РОЗОВАЯ АЛТАЙСКАЯ ГЛИНА
ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС.
ПИТАТЕЛЬНАЯ. 155 мл

Розовая алтайская глина - это самое
эффективное природное средство для
ухода за лицом, телом и волосами. Маска для лица очищает, смягчает, освежает кожу и разглаживает морщинки.
Маска для тела восстанавливает кожу,
устраняет признаки целлюлита. Маска
для волос восстанавливает структуру
волос, глубоко питает, делает их гуще,
придает объем и ухоженный вид.

Маски для тела восстанавливают кожу,
устраняют признаки целлюлита, а маски
для волос восстанавливают структуру волос,
глубоко питают, делают их гуще, придают
объем и ухоженный вид.
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Cерия «Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке
ГЕЛЬ-МАСЛО для душа серии «Народные
рецепты» — это уникальная масляная текстура, которая нежно обволакивает каждую
клеточку тела и превращается в нежнейшую

СИБИРСКАЯ
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН.
КЕДРОВАЯ АНТИСТРЕСС. 155 мл

легкую пену при соприкосновении с влажной кожей. Гель-масло деликатно очищает,
питает, восстанавливает, делает кожу нежной
и гладкой сразу после душа.

Натуральная сибирская соль, обогащенная маслом кедра, смягчает, восстанавливает и тонизирует кожу, устраняет усталость, дарит умиротворение
и здоровый, крепкий сон.

ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША. ПЕРСИКОВОЕ
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ. 155 мл

Натуральное гель-масло для душа бережно очищает
и ухаживает за кожей. Уникальная масляная текстура нежно
обволакивает каждую клеточку тела, глубоко увлажняет
и интенсивно питает, дарит чувство нежности и мягкости
на 24 часа. Экстракты облепихи и цветков лимона
питают, омолаживают и тонизируют кожу.

ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
УВЛАЖНЯЮЩИЙ. 155 мл

Волшебная кремовая текстура геля подарит
удивительные ощущения нежного ухода и
приятной свежести. Сочетание натуральных
масел шиповника и розы способствует увлажнению Вашей кожи, защищая ее от потери
влаги день за днем.
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АЛТАЙСКАЯ
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН.
ПИХТОВАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 155 мл

НЕЖНОЕ МАСЛО-СКРАБ ДЛЯ ДУША
МИНДАЛЬНОЕ. ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ.
155 мл

ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША
ГРАНАТОВОЕ
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. 155 мл

Деликатное масло-скраб для душа бережно
очищает, отшелушивает, подтягивает кожу,
устраняет признаки целлюлита, делает кожу
гладкой и бархатистой. Экстракт цветков пиона и витамин В5 восстанавливают кожу, глубоко
питают и увлажняют.

Уникальное гель-масло для душа деликатно очищает, питает, восстанавливает, делает
кожу нежной и гладкой сразу после душа.
Экстракты мелиссы и цветков апельсина смягчают, увлажняют кожу, снимают усталость
и напряжение.

Натуральная алтайская соль, обогащенная эфирным маслом пихты, повышает упругость и эластичность кожи,
снимает мышечное напряжение, устраняет усталость, повышает иммунитет
и защищает от простуды.

ГУСТОЕ МЫЛО, обогащено натуральными экстрактами и растительными настоями, которые бережно и деликатно ухаживают за нежной

кожей тела, дарят ей мягкость и бархатистость, а волосы становятся гуще
и сильнее, приобретают ухоженный вид, естественное и здоровое сияние.

ГУСТОЕ МЫЛО ДЛЯ ВОЛОС
И ТЕЛА ПИТАТЕЛЬНОЕ
МЕДОВО-ОБЛЕПИХОВОЕ
ЗОЛОТОЕ. ДЛЯ БАНИ.
155 мл

ГУСТОЕ МЫЛО
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
НА БАЙКАЛЬСКОЙ
ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ. 155 мл

ГУСТОЕ МЫЛО
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
ДЕГТЯРНОЕ. 155 мл

ГУСТОЙ ШАМПУНЬ
УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
155 мл

Густая роскошная текстура мыла
великолепно очищает волосы,
кожу лица и тела. Входящие в
состав мед и масло облепихи глубоко питают, увлажняют и смягчают кожу, дарят волосам здоровый
блеск и пышность.

Густое мыло на основе уникальной Байкальской глины оздоравливает волосы, возвращает им
молодость и силу, придает естественный блеск и восстанавливает
структуру. Масло амаранта превосходно увлажняет, защищает
и обогащает кожу кислородом.
Экстракт лимонника тонизирует кожу, дарит волосам красоту
и здоровье.

Густое мыло на основе натурального березового дегтя превосходно очищает кожу головы
и тела. Березовый деготь предотвращает появление перхоти,
масло можжевельника и экстракт
зверобоя прекрасно увлажняют
и питают кожу.

Густой шампунь бережно очищает волосы, ускоряет рост и стимулирует восстановление поврежденных волос. Делает волосы
мягкими и шелковистыми, усиливая их естественный блеск.
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Cерия «Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке
СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА. Нежные скрабы на основе сахара и соли деликатно
очищают и обновляют кожу, делают ее подтянутой, молодой и упругой.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ОМОЛАЖИВАЮЩЙ
КОФЕЙНЫЙ. 155 мл

Скраб на основе черного кофе
превосходно очищает и обновляет кожу, сохраняет ее красоту
и молодость. Кофейный жмых и
натуральные сливки оказывают
тонизирующее действие, делают
кожу нежной, гладкой, повышают
ее эластичность и упругость.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ.
155 мл

Восхитительный скраб на основе
тростникового сахара и молотой виноградной косточки деликатно очищает кожу, делая ее невероятно упругой,
мягкой и нежной, дарит прекрасный
аромат и великолепное настроение!
Масло миндаля эффективно питает и
восстанавливает упругость кожи. Сок
клюквы подтягивает кожу, делает ее
эластичной, улучшает контуры тела.
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ЛИМОННО-СОЛЕВОЙ. 155 мл

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ТРАВЯНОЙ. ДЛЯ БАНИ. 155 мл

Интенсивный скраб на основе морской
соли помогает эффективно бороться с
целлюлитом, а свежий аромат лимона заряжает отличным настроением!
Скраб выравнивает кожу, устраняет несовершенства и эффект апельсиновой
корки, ускоряет обменные процессы.

Нежный скраб на основе молотых
трав деликатно очищает, освежает
и обновляет кожу. Повышает ее упругость и эластичность, дарит молодость
и красоту.

Кремы по уходу за телом
серии «Народные рецепты»
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА И РУК
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. 155 мл

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ЖИРОСЖИГАЮЩИЙ
ОРЕХОВЫЙ. ДЛЯ БАНИ. 155 мл

Интенсивный скраб на основе кедрового жмыха великолепно очищает и
тонизирует кожу. Входящие в состав
масло зеленого кофе и экстракт бурых
водорослей обладают активным жиросжигающим эффектом, подтягивают
кожу, делают ее гладкой и эластичной.

Великолепный крем для тела и рук на
основе органического масла миндаля,
обладает ярко выраженным омолаживающим действием, превосходно питает и увлажняет кожу, разглаживает
мелкие морщинки, повышает тонус,
выравнивает тон кожи.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МОДЕЛИРУЮЩИЙ. 155 мл

Насыщенная формула антицеллюлитного крема для тела на основе
масла зеленого кофе, обогащённая
L-карнитином и экстрактом ламинарии
борется со всеми проявлениями целлюлита, способствует сжиганию жира,
увлажняет и подтягивает кожу.
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Максимально обогащены 100% натуральными природными экстрактами
и витаминами. Они прекрасно питают, глубоко увлажняют кожу, препятствуют ее преждевременному старению, устраняют несовершенства
и делают кожу идеально нежной, мягкой и здоровой.

ГЕЛЬ –КРЕМ ДЛЯ НОГ
ОХЛАЖДАЮЩИЙ.
ОТ ТЯЖЕСТИ И УСТАЛОСТИ В
НОГАХ. 155 мл

Легкая текстура крема на основе конского каштана мгновенно впитывается
и полностью устраняет чувство усталости и тяжести в ногах. Входящие в
состав экстракт лаванды и масло мяты
охлаждают, освежают и смягчают кожу.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ.
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И
СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ. 155 мл

Насыщенная текстура крема глубоко
питает и восстанавливает сухую кожу
стоп, входящие в состав масло льна и
экстракт можжевельника увлажняют и
смягчают кожу, делая пяточки гладкими
и нежными.
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Гели для душа «Народные рецепты»

Натуральные скрабы для тела
«Народные рецепты»

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОБЛЕПИХОВЫЙ
ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ.
350 мл/ 15 мл
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
УСПОКАИВАЮЩИЙ. 350 мл

Густой, насыщенный гель для душа
с облепихой, маслом ромашки и прополисом создает нежнейшую кремовую пену, которая глубоко и бережно
очищает кожу. Экстракт облепихи увлажняет, укрепляет и тонизирует кожу,
масло ромашки глубоко питает и смягчает, прополис обладает антисептическим и восстанавливающим свойством.

Нежный гель для душа с натуральным
отваром целебных трав создает легкую
воздушную пену, которая деликатно
очищает и восстанавливает кожу, дарит ощущение свежести и комфорта.
Экстракт череды смягчает, увлажняет
и успокаивает кожу, экстракт ромашки
обладает антисептическим действием, календула повышает упругость
и эластичность кожи, шалфей избавляет от
стресса, снимает напряжение и усталость.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША СЛИВОЧНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
350 мл/ 15 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША АЛОЭ ВЕРА
УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ.
350 мл

Нежный гель для душа с натуральными деревенскими сливками создает
невесомую бархатную пену, которая
мягко и бережно очищает кожу, делая ее нежной и гладкой, как после
применения крема. Экстракт персика
смягчает, увлажняет и питает, экстракт
цветков апельсина увлажняет и тонизирует кожу.

Нежный гель для душа с алоэ вера
создает мягкую деликатную пену,
которая бережно очищает и глубоко увлажняет кожу, устраняя сухость
и дискомфорт. Масло оливы интенсивно питает и омолаживает, экстракт
мелиссы дарит коже гладкость и нежность, снимает усталость и напряжение.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЯГОДНЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ .
350 мл/ 15 мл

ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ
ДУША КОФЕЙНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ. 350 мл

Бодрящий ягодный гель для душа
создает ароматную легкую пену, которая превосходно очищает, освежает
и тонизирует кожу. Экстракт ежевики
придает коже эластичность мягкость и
нежность, экстракт голубики глубоко
увлажняет и тонизирует, экстракт брусники омолаживает и укрепляет кожу.

Ароматный гель-скраб для душа с настоящим молотым кофе превосходно
очищает и отшелушивает кожу, устраняет признаки целлюлита и подготавливает кожу к последующим процедурам.

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД». 100 г

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ЛИМОННО – СОЛЕВОЙ
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ». 100 г

Восхитительный скраб на основе
тростникового сахара и молотой виноградной косточки деликатно очищает кожу, делая ее невероятно упругой,
мягкой и нежной, дарит прекрасный
аромат и великолепное настроение!
Масло миндаля эффективно питает,
восстанавливает упругость кожи, обеспечивает длительное ощущение увлажненности и комфорта. Сок клюквы
подтягивает кожу, делает ее эластичной, улучшает контуры тела.

Интенсивный скраб на основе морской соли помогает эффективно бороться с целлюлитом, а свежий аромат
лимона заряжает отличным настроением! Скраб выравнивает кожу, устраняет несовершенства и эффект апельсиновой корки, ускоряет обменные
процессы, способствует выведению
токсинов, глубоко очищает и тонизирует кожу. Мед смягчает и устраняет
сухость, очищает поры, делаеткожу
гладкой и бархатистой. Лимонный сок
повышает эластичность и упругость,
ускоряет процессы обновления кожи и
возвращает ей тонус. Горчичное масло обладает сильным антиоксидантным
свойством, способствует расщеплению
подкожного жира и улучшению контуров тела.

НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ШОКОЛАДНЫЙ
«ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ». 100 г

Шоколад, цедра апельсина и масло
шиповника это лучший народный рецепт для красоты и молодости кожи.
Нежный скраб на основе сахара и
молотой цедры апельсина деликатно
очищает и обновляет кожу, делает
ее подтянутой, молодой и упругой.
Черный шоколад обладает мощным
лифтинг-эффектом, тонизирует и омолаживает кожу, цедра апельсина отшелушивает и подтягивает кожу, масло
шиповника глубоко питает, увлажняет
и смягчает кожу. Чарующий аромат
шоколада превращает принятие душа
в настоящую SPA процедуру и дарит
отличное настроение.
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НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ». 100 г

Омолаживающий скраб на основе
черного кофе превосходно очищает и
обновляет кожу, сохраняет ее красоту
и молодость. Кофейный жмых оказывает тонизирующее действие, способствует выведению токсинов, делает
кожу нежной и гладкой. Натуральные
сливки повышают эластичность и
упругость кожи, стимулируют синтез
коллагена, оказывая омолаживающее
действие на кожу. Соблазнительный
аромат свежемолотого кофе дарит заряд бодрости и отличное настроение!
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Натуральные средства
для лица и тела
ORGANIC OIL

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ПОДТЯГИВАЮЩИЙ.
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ. 100 г

Неповторимый скраб для тела на чистейших органических маслах
с натуральным молотым кофе дарит коже незабываемое наслаждение
и восхитительный аромат. Скраб эффективно очищает и отшелушивает,
нормализует обменные процессы, подтягивает и омолаживает кожу.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 15 мл
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СКРА Б ДЛЯ ТЕЛА. ГОРЯЧИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ЭФФЕКТ САУНЫ. 100 г

Нежный скраб для лица на чистейших органических маслах лимона
и имбиря с рисовыми отрубями мягко отшелушивает и очищает кожу,
устраняет черные точки, сужает поры,
освежает цвет лица и отлично подготавливает кожу к дальнейшим косметическим процедурам.

Максимально эффективный разогревающий скраб для тела на чистейших органических маслах зеленого кофе и корицы с натуральной солью
мертвого моря обладает эффектом сауны: глубоко проникает в поры,
выводит токсины, улучшает микроциркуляцию крови, подготавливает
кожу к дальнейшим процедурам, уменьшает контуры тела и устраняет
все признаки целлюлита.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
ANTI-AGE.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 15 мл

Мягкий, деликатный скраб на чистейших органических
маслах авокадо и жожоба с молотым кофе и косточками клюквы преображает кожу уже после первого применения. Мельчайшие частички кофе и косточек клюквы бережно массируют и очищают кожу, улучшают ее
регенерацию и дыхание, пробуждают защитные силы,
запускают процессы омоложения и восстановления.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 25 мл

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 25 мл

Восстанавливает упругость и эластичность
кожи. Эксклюзивная рецептура маски на чистейших органических маслах жасмина и каритэ с растительным коллагеном моментально
преображает кожу, разглаживает морщинки,
подтягивает овал лица, дарит свежий и цветущий вид.

Устраняет сухость и активизирует выработку коллагена. Нежная, тающая текстура маски
на чистейших органических маслах миндаля
и кокоса с гиалуроновой кислотой возрождает кожу и наполняет ее влагой изнутри, дарит
мягкость, свежесть и сияние.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ.
25 мл

Делает кожу гладкой и нежной. Уникальная
рецептура маски на чистейших органических
маслах оливы и облепихи с коэнзимом Q10
глубоко питает все слои кожи, нормализует водный баланс, разглаживает морщинки
и наполняет кожу витаминами.
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Косметический лед
FITO ICE
Специалисты нашей компании разработали
невероятно эффективный продукт для сохранения свежести и молодости кожи КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА.

Ежедневное умывание льдом — это природная альтернатива омолаживающим салонным
процедурам без риска получить негативный
результат.

Кратковременное охлаждение кожи способствует притоку крови, за счет этого улучшается ее эластичность, кожа выглядит более молодой, свежей, гладкой, нежной и подтянутой.

ЛЕД АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«АЛЬПИЙСКИЙ КРИО МАССАЖ».
8 х 10 мл

Охлаждая кожу, кубик льда стимулирует обменные процессы в тканях, улучшает кровообращение в проблемных местах, устраняя все
признаки целлюлита. Отвар из крапивы, подорожника, таволги и плюща обладает мощным
антицеллюлитным эффектом, разглаживает,
укрепляет и подтягивает кожу. Экстракт
зеленого кофе стимулирует обмен веществ, выводит токсины и лишнюю
жидкость, расщепляет подкожный жир.
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ БОТОКСА». 8 х 10 мл

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА». 8 х 10 мл

Кубик льда, охлаждая кожу, сужает поры, разглаживает морщины, придает тонус , сияние и естественный румянец. Отвар из гинго билоба,
арники горной и амаранта содержит активные компоненты, освобождающие кожу от токсинов и стимулирующие ее регенерацию. Протеины
пшеницы выравнивают цвет лица, придают коже свежесть и упругость.

Кубик льда, охлаждая кожу, запускает процесс самообновления клеток,
значительно замедляя их старение, разглаживает и укрепляет кожу, делает ее эластичной и упругой. Отвар из настурции, магнолии и лотоса
оказывает мгновенный лифтинг эффект, подтягивает и освежает кожу.
Экстракт красного вина обладает уникальными антиоксидантными свойствами, стимулирует выработку коллагена и эластина.

При регулярном использовании
устраняет признаки «апельсиновой корки», подтягивает
и укрепляет кожу.

Ежедневный массаж проблемных зон кубиком
льда — это невероятно эффективная процедура. Наш лед приготовлен на чистейшей
воде: термальной, родниковой, альпийской
и имеет уникальный состав, такой лед невозможно приготовить в домашних условиях.
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Глина сухая
«Мировые рецепты красоты»

ГЛИНЫ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
И МАСКИ ИЗ ГЛИН

Представляем Вам уникальные, редкие типы глин — розовую, красную, белую. Секреты восточных красавиц долго оставались тайной за семью печатями. Мы приподняли завесу тайны и сделали доступными их секреты
современным женщинам.

Лечебно-косметическая глина
с ионами серебра

ГЛИНА РОЗОВАЯ ЕГИПЕТСКАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ. 100 г

ГЛИНА ЧЕРНАЯ
МЕРТВОГО МОРЯ. 100 г

Уникальный минеральный состав розовой Египетской глины — один из
секретов неувядающей красоты Клеопатры. Розовая глина незаменима для
сухой кожи, она обладает тонизирующим и увлажняющим свойствами, дарит коже молодость, красоту и необыкновенную нежность.

Природное «сокровище», обогащенное минералами и морскими солями,
словно губка, впитывает загрязнения,
эффективно очищает глубокие слои
кожи, нормализует обмен веществ,
улучшает кровообращение, разглаживает и омолаживает кожу.

ГЛИНА БЕЛАЯ АНАПСКАЯ. 100 г

Наиболее ценная из лечебно-косметических глин. За счет высокой минерализации эта глина обеспечивает
прекрасное питание и тонизирование,
обладает высокими абсорбирующими
свойствами, разглаживает и подтягивает кожу.

Уникальность этих глин в том,
что они обогащены ионами
серебра, поэтому являются
мощными антисептиками,
оздоравливают кожу,
выравнивают цвет лица.
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Глина сухая
«Сокровища родного края»
ГЛИНА БАЙКАЛЬСКАЯ
ГОЛУБАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ.
100 г

Cодержит минерально-солевой комплекс из прозрачных глубин Байкала,
способствует обновлению клеток, стимулирует выработку коллагена, делает
кожу гладкой и бархатистой.
ГЛИНА БЕЛАЯ КРЫМСКАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ. 100 г

Обладает исключительными абсорбирующими свойствами, эффективно очищает кожу лица и уменьшает
жирный блеск, успокаивает и смягчает, снимает воспалительные процессы
и покраснения.

ГЛИНА КРАСНАЯ
МАРОККАНСКАЯ
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ. 100 г

ГЛИНА ГОЛУБАЯ АЗОВСКАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 100 г

Настоящий предмет гордости Королевства Марокко. Ее состав и эффективность воздействия на кожу
уникальны: маски на основе красной
глины обладают прекрасными очищающими свойствами, насыщают кожу
необходимыми минералами и микроэлементами, делая ее более упругой
и бархатистой.

Богата природными элементами, сохраняющими молодость кожи, смягчает и тонизирует, лечит угревую сыпь,
отбеливает, разглаживает морщины,
обладает антистрессовым действием. Благодаря высокому содержанию
кремния, стимулирует рост волос,
укрепляет и питает корни, избавляет
от перхоти.

ГЛИНА ГОЛУБАЯ
КЕМБРИЙСКАЯ. 100 г

ГЛИНА БЕЛАЯ ИОРДАНСКАЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ. 100 г

ГЛИНА ЧЕРНАЯ КАМЧАТСКАЯ
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ. 100 г

Самая древняя на планете и наиболее богатая по минеральному составу.
В качестве лечебно-косметического
средства является самой активной,
обеспечивает эффективный и быстрый
результат, делает кожу гладкой, бархатистой и упругой.

Невероятно эффективное средство
для борьбы с целлюлитом. Глиняные
обертывания выводят избыток жидкости из организма, заметно разглаживают и подтягивают кожу, а при регулярном применении полностью устраняют
эффект «апельсиновой корки».

ГЛИНА ГОЛУБАЯ
ВАЛДАЙСКАЯ. 100 г

Добывается в экологически чистом
районе России и не имеет аналогов.
Содержит все необходимые вещества
и микроэлементы, обладает противовоспалительным и антицеллюлитным
действиями.

К АТАЛ О Г ПР О Д УКЦ ИИ №1 / 2 0 1 9

№3. СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Добытая в недрах вулканов Камчатки —
это превосходное натуральное косметическое средство для глубокого
очищения и ухода за кожей, которое
мягко удаляет загрязнения, обновляет, тонизирует кожу, выравнивает ее
структуру и цвет.
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ГЛИНЫ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
И МАСКИ ИЗ ГЛИН

Глина сухая
«Сокровища родного края»
ГЛИНА КАРЕЛЬСКАЯ РОЗОВАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 75 г

Глина сухая «Красота от природы»

Наша компания первая в России предложила косметические глины и маски в практичных
одноразовых пакетиках. Мы сушим и обрабатываем редкие в природе виды глин (розовая,
зеленая, желтая) особым образом, благодаря которому, они сохраняет все полезные свойства. При технологии изготовления, мы используем только 100% натуральные ингредиенты,
что позволяет сохранить высокое качество и всю пользу косметической глины.

Биологически активные вещества Карельской розовой глины тонизируют
кожу и насыщают ее питательными
веществами. Мы добавили экстракты
целебных трав, усиливающих эти действия: медуница стимулирует клеточное
обновление кожи, крапива обогащает
витаминами, календула успокаивает
кожу и улучшает ее структуру.

БЕЛАЯ ГЛИНА. 60 г

Традиционное экологически чистое средство, обладающее омолаживающим, тонизирующим и отбеливающим
эффектом.

ГЛИНА СИБИРСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ. 75 г

ЧЕРНАЯ ГЛИНА. 60 г

В комплексе с алоэ и эхинацеей – прекрасное средство для глубокой очистки
жирной и чувствительной
кожи. Кожа заметно оздоравливается и выравнивается цвет лица.

МАСКА-СКРАБ. 60 г

С женьшенем и золотым
корнем — современное
натуральное средство для
глубокой очистки кожи,
придающее ей бархатистость и гладкость.
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ГОЛУБАЯ ГЛИНА
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. 60 г

Эффективно смягчает
кожу, повышает
эластичность, сохраняя
водный баланс.

ГОЛУБАЯ ГЛИНА
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ.
60 г

С минералами Мертвого
моря, спирулиной и хитозаном — незаменимое
средство для придания
коже упругости. Минералы питают кожу, хитозан и
спирулина разглаживают ее,
обеспечивая эластичность.

Зеленая глина насыщает глубокие слои
кожи всеми необходимыми веществами, разглаживает мелкие морщинки
и подтягивает овал лица. Сочетание
сибирских таежных трав усиливает косметический эффект: сабельник
укрепляет и тонизирует, толокнянка
возвращает коже упругость и эластичность, ромашка увлажняет и успокаивает.

ГЛИНА АЛТАЙСКАЯ БЕЛАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ. 75 г

Натуральное косметическое средство,
созданное самой природой. Она эффективно очищает, улучшает цвет
лица, активизирует обменные процессы, способствует сохранению влаги,
укрепляет и тонизирует кожу.

ГЛИНА КАВКАЗСКАЯ
ИЗУМРУДНАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ. 75 г
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Изумрудная глина, редко встречающаяся в природе, содержит минералы
и микроэлементы, которые способны
глубоко проникать в поры, питать и
увлажнять кожу. Мы добавили экстракты растений, усиливающие и дополняющие полезные свойства глины:
лаванда стимулирует процесс регенерации клеток, череда тонизирует и
укрепляет, расторопша восстанавливает упругость и эластичность кожи.
ГЛИНА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ
ЧЕРНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ. 75 г

Превосходное натуральное косметическое средство для глубокого очищения и ухода за кожей. Эта глина
прекрасно подсушивает, подтягивает
и очищает кожу, поглощает излишки
жира, способствует заметному сужению пор.

ГЛИНА ГОЛУБАЯ
БАЙКАЛЬСКАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 75 г

Глина из чистейших глубин озера
Байкал, является признанным
природным источником молодости
и красоты, способствует обновлению
клеток, стимулирует выработку
коллагена подтягивает, укрепляет и
тонизирует кожу, делает ее гладкой и
упругой, устраняет отеки.
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ГЛИНЫ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Готовые маски на основе
грязи и глины DermaLinea
Гармоничное сочетание высококачественной упаковки со
стильным, вызывающим доверие,
дизайном и оригинальной ре-

цептурой
высокоэффективных
средств по уходу за кожей лица
и тела, способствует высокому
потребительскому спросу.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА
ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ГЛИНЫ. 15 мл

Обладает сильным абсорбирующим
эффектом, максимально очищает кожу,
выводит токсины, нормализует избыточную активность сальных желез, сужает поры и является одним из самых
эффективных средств для восстановления здоровья кожи.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА
ОСНОВЕ БЕЛОЙ ГЛИНЫ. 15 мл

Прекрасно очищает и подтягивает кожу, поглощает излишки жира и
способствует заметному сужению пор,
оказывает выраженный оздоровительный и омолаживающий эффект.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
НА ОСНОВЕ ГРЯЗИ
САКСКОГО ОЗЕРА. 15 мл

Обеспечивает мгновенное ощущение
свежести и комфорта, оказывает активное биостимулирующее действие,
эффективно омолаживает, возвращает
естественную упругость и эластичность
кожи, продлевает ее молодость.
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МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
НА ОСНОВЕ ГРЯЗИ
МЕРТВОГО МОРЯ. 15 мл

Действуя, как мягкий пилинг, глубоко
очищает кожу, нормализует минеральный обмен, стимулирует микроциркуляцию крови, питает и увлажняет, регулирует водно-жировой баланс.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ
АНАПСКОЙ ГРЯЗИ DERMALINEA. 15 мл

Обладает поистине целительными свойствами: очищает, питает и тонизирует, придает мягкость и эластичность, успокаивает, устраняет сухость
и шелушение, улучшает цвет лица.

Наши специалисты создали уникальную серию
косметических продуктов на основе натуральных,
природных ингредиентов – целебные глины
и грязи DermaLinea
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МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА
ОСНОВЕ ГОЛУБОЙ ГЛИНЫ.
15 мл

Обеспечивает интенсивный уход за
кожей лица, повышает упругость и
эластичность, разглаживает и выравнивает поверхность кожи, хорошо
смягчает и насыщает полезными минералами.

Потребитель имеет
уникальную возможность
испытать целебную силу
лечебных глин и грязей самых
известных курортных
источников, не выходя из дома.
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СРЕДСТВА
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Фитодепилятор
НАТУРАЛЬНЫЙ
ФИТОДЕПИЛЯТОР С ЧЕРЕДОЙ,
РОМАШКОЙ, КАЛЕНДУЛОЙ
И МАСЛОМ ОЛИВЫ. 100 мл

Фитодепилятор для лица

Эксперты Фитокосметик
совместно со специалистами института Красоты и здоровья разработали инновационное средство,
которое безупречно, эффективно
и надолго удаляет нежелательные
волоски всего за 5 минут!

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ФИТОДЕПИЛЯТОРЫ
ДЛЯ ЛИЦА И САМЫХ НЕЖНЫХ УЧАСТОКОВ КОЖИ. 3 х 5 мл

Это первый крем для депиляции, который обладает мощным лифтинг-эффектом, превосходно ухаживает за кожей, сохраняет ее здоровье, красоту и имеет в своем составе максимальную концентрацию
натуральных масел и экстрактов целебных трав. Уникальная высокоэффективная синергетическая формула мгновенно удаляет нежелательные
волоски на лице и особо чувствительных участках, растворяя белок
кератин, закругляет кончик и предотвращает появление вросших волос.
Действуя напрямую на волосяной фолликул, крем замедляет активную
фазу роста волоса, уменьшая частоту проведения депиляции,и делает
волоски со временем мягче и тоньше.
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Натуральная формула, обогащенная
целебными травами и маслом оливы,
успокаивает, увлажняет, восстанавливает и смягчает кожу. Экстракт череды,
увлажняет и успокаивает кожу, дарит
ощущение мягкости и комфорта. Экстракт ромашки обладает антисептическим действием, тонизирует и восстанавливает кожу.

НАТУРАЛЬНЫЙ
ФИТОДЕПИЛЯТОР С АЛОЭ ВЕРА
И МАСЛОМ ЛАВАНДЫ. 100 мл

Алоэ вера обладает мощным увлажняющим действием, регенерирует, тонизирует, делает кожу эластичной и
бархатистой. Масло лаванды великолепно ухаживает за нежной и чувствительной кожей, успокаивает, смягчает,
омолаживает, восстанавливает структуру кожи и оказывает антисептическое
действие.

НАТУРАЛЬНЫЙ
ФИТОДЕПИЛЯТОР
С ПОДОРОЖНИКОМ,
ШАЛФЕЕМ И МАСЛОМ
ОБЛЕПИХИ. 100 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ
ФИТОДЕПИЛЯТОР
С ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ,
ЗВЕРОБОЕМ И МАСЛОМ
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА. 100 мл

Экстракт подорожника глубоко питает, увлажняет и освежает нежную кожу.
Экстракт шалфея обладает антисептическим действием, успокаивает кожу,
дарит ощущение комфорта. Масло
облепихи помогает коже быть всегда
ухоженной и безупречно гладкой.

Экстракт тысячелистника обладает
бактерицидным, вяжущим и
успокаивающим действием,
тонизирует,
смягчает и глубоко питает кожу. Экстракт зверобоя активно увлажняет, защищает и регенерирует кожу. Масло
чайного дерева интенсивно смягчает,
восстанавливает, делает кожу шелковистой, нежной и упругой. Обладает
заживляющими свойствами.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Депиляторы «Народные Рецепты», ORGANIC OIL

Депилятор-крем

НАТУРАЛЬНЫЙ
КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР ДЛЯ НОГ,
РУК, ОБЛАСТИ БИКИНИ
И ПОДМЫШЕК. 100 мл

Первый абсолютно натуральный кремдепилятор на основе термальной
воды. Входящие в состав уникальные
природные компоненты усыпляют волосяные луковицы, в результате чего
рост волос значительно замедляется
и постепенно полностью прекращается на длительное время.

КРЕМ-СКРАБ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
«ЭФФЕКТ САХАРНОЙ
ЭПИЛЯЦИИ». 100 мл

Крем-скраб — это совместная разработка специалистов Научного Центра
исследования волос и ведущих косметологов Российского Института
красоты и здоровья. Впервые крем
для депиляции представлен в форме
нежного скраба с кремовой текстурой,
не имеющий аналогов в индустрии
депиляции. Удаляя волосы, крем-скраб
запечатывает волосяные луковицы, надолго прекращая рост волос.
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НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМДЕПИЛЯТОР ДЛЯ НОГ И РУК.
100 мл

Уникальный крем-депилятор на основе термальной воды совмещает
идеальную процедуру депиляции
и терапевтический уход за кожей ног
и рук. Крем одновременно быстро,
эффективно и надолго удаляет нежелательные волосы, снимает тяжесть,
усталость, тонизирует и освежает кожу
рук и ног.
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Крем депилятор всего за 5 минут мягко и суперэффективно удаляет
нежелательные волосы даже на самых чувствительных участках тела.
Входящие в состав натуральные масла и экстракты смягчают и увлажняют
кожу, надолго оставляя ее нежной и гладкой.

Мы упаковали наш депилятор в стильную
удобную одноразовую упаковку.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР
«ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ
ЭПИЛЯЦИИ». 100 мл

Это первое средство для депиляции
в домашних условиях, останавливающее рост волос до 85%! Рецептура крема создана на основе научных
данных о строении и жизненном
цикле волос и содержит уникальные компоненты, которые проникают
в стержень волоса, удаляя его матрицу,
в результате чего волосы на долгое
время перестают расти, оставляя кожу
безупречно нежной и гладкой.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР
ДЛЯ ОБЛАСТИ БИКИНИ
И ПОДМЫШЕК
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ.
БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ. 25 мл

Новый экстрабыстрый крем для
депиляции служит для простого,
быстрого и эффективного удаления нежелательных волос. Улучшенная формула крема ухаживает
за кожей во время депиляции.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР
С ПЕРСИКОВЫМ МАСЛОМ.
БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ. 50 мл

Высокоэффективный крем-депилятор быстрого действия, позволит Вам удалить волосы легко и
безболезненно, уже через 3-4
минуты Ваша кожа обретет идеальную нежность и шелковистость.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР
ДЛЯ ОБЛАСТИ БИКИНИ
И ПОДМЫШЕК
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА.
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ. 25 мл

Нежный крем депилятор предназначен для чувствительной
кожи, предназначен для быстрого
и полного удаления нежелательных волос. Крем интенсивно насыщает кожу витаминами
и минералами, глубоко увлажняет
и питает.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР
С МАСЛОМ АВОКАДО.
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ. 50 мл

Универсальный крем-депилятор
предназначен для полного и быстрого удаления волос на любых
участках тела, кроме лица. Масло
авокадо предотвращает появление раздражений на чувствительной коже.
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Соль-пена для ванн
«Народные рецепты»
Соль-пена «Народные рецепты» на основе натуральных проверенных временем компонентов — это волшебная купель красоты, молодости, здоровья
и долголетия.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. ТРАВЯНАЯ.
200 г

Тонизирующая соль-пена, обогащенная эфирным маслом мелиссы и экстрактами трав, собранных в экологически чистых районах, выводит шлаки
и токсины, нежно очищает кожу, насыщает ее полезными микроэлементами,
делая мягкой, упругой и эластичной.
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СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ. 200 г

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
ШОКОЛАДНАЯ. 200 г

Соль-пена с экстрактами морских водорослей обладает эффектом лифтинга, ускоряет восстановление и омоложение всех слоев эпидермиса, замедляет процесс старения кожи, стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, улучшает
обмен веществ, усиливает регенерацию, восстанавливает свежесть кожи,
делает ее гладкой, нежной и красивой.

Соль-пена быстро и эффективно избавляет от лишнего веса, выводит
лишнюю жидкость из организма, борется с проявлениями целлюлита, корректирует силуэт, уменьшает растяжки,
глубоко питает и увлажняет, стимулирует выработку эластина и коллагена,
делая кожу упругой и эластичной.

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
МОЛОКО И МЕД. 200 г

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
АНТИСТРЕСС СИБИРСКАЯ
КЕДРОВАЯ. 175 г

Соль-пена для ванн с молоком и медом обладает безграничными косметическими действиями: глубоко питает
и увлажняет кожу, ускоряет процесс
регенерации клеток, замедляет процессы старения, снимает воспаление и
покраснение, прекрасно выравнивает
тон кожи, делает ее мягкой и нежной.

Натуральная сибирская соль, обогащенная маслом кедра, смягчает, восстанавливает и тонизирует кожу, устраняет усталость, дарит умиротворение
и здоровый, крепкий сон.

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ХВОЙНАЯ.
200 г

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
ТОНИЗИРУЮЩАЯ АЛТАЙСКАЯ
ПИХТОВАЯ. 175 г

Укрепляющая соль-пена с натуральными экстрактами хвойных деревьев,
обладает мощными терапевтическими
и косметическими действиями: питает и увлажняет кожу, выводит шлаки
и токсины, улучшает состояние кожи,
восстанавливает защитные функции
организма, укрепляет нервную систему,
расслабляет мышцы, снимает болевые
ощущения, укрепляет иммунитет, повышает умственную и физическую работоспособность.

Натуральная алтайская соль, обогащенная эфирным маслом пихты, повышает упругость и эластичность кожи,
снимает мышечное напряжение, устраняет усталость, повышает иммунитет
и защищает от простуды.

НАТУРАЛЬНАЯ
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ.
ЦВЕТОЧНАЯ. 200 г

Соль-пена с эфирным маслом розы
окутает Вас приятным, расслабляющим
ароматом, снимет усталость и избавит от тревоги, натуральные экстракты
луговых цветов в сочетании с солью
максимально увлажняют и питают
кожу, делая ее нежной, мягкой, упругой и эластичной.
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Соль-пена для ванн
в оригинальном ведерке создаст
атмосферу безмятежности
и расслабления, великолепно
снимает стресс и усталость,
тонизирует и укрепляет
иммунитет, повышает
работоспособность.
183
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Мировые рецепты красоты»
Море — источник здоровья и красоты! Эти
удивительные кристаллы вобрали в себя всю
энергию и целительную силу моря. Удивительные морские соли серии «Мировые рецепты красоты» с эффектом ароматерапии –

это уникальная возможность окунуться в морские глубины в любой момент времени по
Вашему желанию. Продлите ощущения лета,
солнца и счастья!

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МРАМОРНОГО МОРЯ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТОНУС. 500 г

Соль Мраморного моря великолепно восстанавливает молодость и упругость кожи, разглаживает, снимает воспаление и
шелушение, улучшает процессы регенерации клеток, активирует синтез коллагена и эластина, способствует заживлению
ранок и рубцов, обладает общеукрепляющим и оздоравливающе действием, повышает сопротивляемость организма к
простудам и гриппу, укрепляет иммунитет, снимает напряжение и стресс, восстанавливает здоровый сон.

184

КАРЛОВО-ВАРСКАЯ
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 500 г

ИОРДАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ
МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 500 г

Ванна с Карлово-Варской солью эффективно снижает вес, активизирует
обменные процессы, устраняет отеки,
моделирует контуры тела, предупреждает старение и значительно улучшает
состояние кожи.
Органические масла, входящие в состав соли, прекрасно питают, выводят
шлаки и токсины, выравнивают тон
кожи, ускоряют процессы регенерации
и обновления клеток. Карлово-Варская соль, способствует общему укреплению организма, повышению его
защитных функций и восстановлению
гармонии души и тела.

Соль Мертвого моря предупреждает
преждевременное старение, разглаживает морщины, выводит шлаки и токсины, стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, улучшает
кровообращение, повышает эластичность и упругость кожи.
Ванны с Иорданской солью способствуют
улучшению
внешнего
вида, снимают нервное напряжение и
стресс, оказывают общеукрепляющее
действие, повышают сопротивляемость
организма к простудам и вирусам.

ГИМАЛАЙСКАЯ
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ. 500 г

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПИТАНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ.
500 г

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
КРАСНОГО МОРЯ.
ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ.
500 г

Неземная красота морских просторов,
буйная зелень тропических лесов, коралловые рифы и яркое солнце наделили
соль Карибского моря поистине фантастическими свойствами. Соль Карибского моря является уникальным источником
ценнейших минералов и микроэлементов,
интенсивно питает кожу, снимает напряжение, мышечную усталость и стресс,
восстанавливает здоровый сон, создает
ощущение счастья и гармонии. Уже после
первого применения вы почувствуете восхитительный эффект — ваша кожа станет
мягкой, гладкой и шелковистой!

Соль Красного моря лучший природный источник сохранения молодости, красоты и упругости Вашей
кожи! Соль эффективно разглаживает
морщинки, препятствуя образованию
новых, очищает, снимает воспаление,
раздражение, шелушение, выводит излишки жидкости, избавляет от целлюлита, повышает эластичность и интенсивно питает кожу. Ванна с целебной
солью Красного моря окажет удивительный эффект уже после первого
применения — Ваша кожа увлажненная, бархатистая и подтянутая!

Розовая Гималайская соль эффективно устраняет проявления целлюлита,
улучшает обмен веществ, сжигает излишки жира, нормализует водно-солевой баланс, увлажняет кожу, выводит
токсины, убирает растяжки и выравнивает кожу. Органические масла апельсина и кипариса, входящие в состав
соли, смягчают кожу, омолаживают ее,
улучшают процессы микроциркуляции
крови, предупреждают появление сосудистых звездочек.

Совершите увлекательное
SPA-путешествие не выходя
из дома!
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МИНЕРАЛЬНАЯ СОЛЬ
ДЛЯ ВАНН ТЕРМАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ БАДЕН-БАДЕН
АНТИСТРЕСС. 500 г

Ванна с солью Баден-Баден несет
гармонию и успокоение, нормализует сон, расслабляет мышцы и связки,
дарит ощущение легкости, наполняет
энергией, снимает напряжение и усталость, выравнивает эмоциональный
фон, помогает забыть обо всех тревогах и заботах.
Органические масла, входящие в состав соли, повышают упругость и тонус
кожи, снимают воспаление, покраснение, разглаживают мелкие морщинки,
выравнивают рельеф, обладают общеукрепляющим и противовирусным
действием.

Мы собрали для Вас лучшие мировые рецепты красоты и здоровья.
Овеянные легендами Гималаи, загадочная и таинственная Иордания,
фешенебельный Баден-Баден, сказочные Карловы-Вары с «пряничными» домиками и статусными отелями — все к Вашим услугам стоит
лишь наполнить ванную и растворить пакетик соли серии «Мировые
рецепты красоты»!
185

СРЕДСТВА ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Народные рецепты»

№3. СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
На создание солей серии «Народные рецепты» нас вдохновила сама матушка природа с ее уникальными природными и целебными богатствами:
Горный Алтай, Балтийское море, Байкал и озеро Баскунчак-это экологические чистые и заповедные места, которые издревле славятся своими уникальными и мощными лечебными свойствами.

Соль для ванн «Санаторий дома»

НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ
МЕРТВОГО МОРЯ ДЛЯ ВАНН. 500 г

КРЫМСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ
С АКТИВНЫМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ». 530 г

СОЛЬ КАМЧАТСКИХ
ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
С ПРОТИВОПРОСТУДНЫМ НАСТОЕМ
«ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ». 530 г

В сочетании со специальным активным антицеллюлитным комплексом, на основе зеленого
кофе и эфирного масла грейпфрута, ускоряет
обменные процессы, активизирует кровообращение, полностью устраняет эффект «апельсиновой корки».

Улучшает самочувствие, облегчает симптомы
простуды, специальный противопростудный
настой усиливает сопротивляемость организма
к гриппу, ОРВИ и ОРЗ.

СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ СО СБОРОМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ «КРЕПКИЙ
ИММУНИТЕТ». 530 г

БИШОФИТНАЯ СОЛЬ С АКТИВНЫМ
ЖИРОСЖИГАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ
«ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА». 530 г

СОЛЬ АЗОВСКОГО МОРЯ
С УСПОКАИВАЮЩИМ СБОРОМ
«УСПОКАИВАЮЩАЯ». 530 г

Оказывает общеукрепляющее действие на
весь организм, специальный сбор лекарственных трав и эфирные масла лавра, вербены и
мускатного ореха активизируют иммунобиологическую защиту организма, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям,
облегчает симптомы простуды.

Соль в сочетании с активным жиросжигающим
комплексом активизирует обменные процессы
в тканях, стимулирует процесс сжигания жира,
расщепляет жировые клетки, заметно уменьшает контуры тела, укрепляет и подтягивает
кожу, устраняет признаки целлюлита.

Снимает мышечное напряжение, дарит удивительное состояние легкости и расслабления.
Успокаивающий сбор с валерианой и пустырником устраняет раздражительность, умиротворяет и улучшает сон.

Обогащает воду ценными минералами, микро и макроэлементами, уменьшает мышечные
боли и спазмы, восстанавливает силы, снимает
усталость, невралгию и стресс, стимулирует умственную деятельность, избавляет от целлюлита и лишнего веса.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ
ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ. 500 г

Ванны с горно-алтайской солью
обладают выраженным оздоравливающим эффектом: укрепляют
иммунитет, повышают жизненный
тонус, снимают мышечную боль,
выводят токсины.
186

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ОЗЕРА БАСКУНЧАК
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ. 500 г

Эффективно устраняет эффект
апельсиновой корки, ускоряет
обменные процессы, способствует сжиганию жира, укрепляет
и тонизирует кожу.
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СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
БАЙКАЛЬСКАЯ
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ. 500 г

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
БАЛТИЙСКАЯ ЯНТАРНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 500 г

Глубоко увлажняют и тонизируют
кожу, расслабляет нервную систему, повышает защитные силы
организма, защищает от простуды.

Соль глубоко увлажняет, смягчает, тонизирует кожу, придает
гладкость и эластичность, снимает напряжение, усталость, дарит
легкость и весеннее настроение.

187
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ВАННА ДЕТСКАЯ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ. 75 мл

Нежно ухаживает за кожей, помогает при раздражении и действует
успокаивающе на маленького непоседу.
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Соль для ванн «Санаторий дома»

ВАННА ДЕТСКАЯ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРЕДЫ. 75 мл
САКСКАЯ СОЛЬ С АКТИВНЫМ
ТРАВЯНЫМ КОМПЛЕКСОМ
«ФИТОАКТИВНАЯ». 530 г

ИЛЕЦКАЯ СОЛЬ С РАССЛАБЛЯЮЩИМ
КОМПЛЕКСОМ «ДЛЯ СНЯТИЯ
СТРЕССА И УСТАЛОСТИ». 530 г

СИБИРСКАЯ РАПНАЯ СОЛЬ
С ХВОЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ
«ХВОЙНАЯ». 530 г

Снимает усталость и тревогу, повышает жизненный тонус и защитные силы организма, придает коже невероятную нежность и упругость.

Cнимает нервное напряжение и усталость.
Натуральный расслабляющий комплекс благотворно влияет на состояние нервной системы,
устраняет депрессию, бессонницу и тревогу.

Великолепно снимает напряжение, защищает
от простуды, смягчает и омолаживает кожу.
Специальный хвойный комплекс укрепляет
нервную систему, улучшает настроение и эмоциональный фон.

Ванны
«Санаторий дома»
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Обладает целебным эффектом, улучшает состояние кожи, бережно
очищает и успокаивает малыша.

Серия «Санаторий дома» единственная на Российском рынке, позволяет
проходить санаторные процедуры в собственной ванне. За основу наши
специалисты взяли наиболее эффективные рецепты, которые применяют
в лечебно-курортных санаториях.

ВАННА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЕСА СКИПИДАРНАЯ. 75 мл

ВАННА РАССЛАБЛЯЮЩАЯ
ЙОДО-БРОМНАЯ. 75 мл

ВАННА АНТИСТРЕСС
ЖЕМЧУЖНАЯ. 75 мл

ВАННА ДЛЯ КРЕПКОГО
СНА ТРАВЯНАЯ. 75 мл

Применяется для моделирования
фигуры и подтягивания кожи.
Ощутимый эффект упругой кожи
чувствуется уже после первого
применения.

Экстракт ламинарии, входящий
в состав этой ванны, успокаивает
нервную систему и восстанавливает
силы. После принятия этой ванны сон
становится спокойным и безмятежным.

Благодаря морским минералам
и протеинам жемчуга, прекрасно
тонизирует кожу, снимает усталость, восстанавливает жизненную энергию.

Сочетание трав: хмеля, лаванды
и липового цвета поможет расслабиться и забыть о тревогах
дня. Сон после принятия этой
ванны будет глубоким и здоровым.

ВАННА ШОКОЛАДНАЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ.
75 мл

ВАННА МИНЕРАЛЬНАЯ
СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ.
75 мл

Содержит натуральное какао,
которое эффективно подтягивает, выравнивает рельеф кожи и
избавляет от эффекта «апельсиновой корки».

Соль Мертвого моря и рапа богаты витаминами и микроэлементами, которые повышают упругость и эластичность кожи, а так
же стимулируют обменные процессы. Ванна оказывает заметный
тонизирующий эффект.

ВАННА КЛЕОПАТРЫ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ. 75 мл

Египетская царица Клеопатра предпочитала ванны из молока, после которых кожа приобретала нежность и шелковистость. Вдохновившись ее
примером, мы создали ванну с омолаживающим эффектом, содержащую
козье молоко и мед. Ванна питает и увлажняет, восстанавливает упругость, разглаживает и подтягивает кожу.
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Крем-масло для губ
«Народные рецепты»

Бальзамы для губ
Beauty Visage

Это инновационная разработка ведущих косметологов объединившая
изысканные текстуры кремов с роскошью и пользой масел
для красоты и здоровья Ваших губ.

Бальзамы для губ «Beauty Visage» — это уникальная научная разработка врачей-косметологов, не имеющая аналогов на мировом рынке. Эксклюзивные
рецептуры с высоким содержанием максимально эффективных компонентов
бережно ухаживают и дарят губам истинный роскошный вид.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
КОКОСОВОЕ
МОЛОЧКО И КАКАО. 4,5 г

КОЛЛАГЕНОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
3,6 г

Крем-масло с витамином Е, экстрактом
зеленого чая и ретинолом, великолепно восстанавливает поврежденную
кожу губ, заживляет трещинки, смягчает, предотвращает обветривание и
простуду. Кокосовое молочко, масла
какао и шалфея, глубоко питают и
увлажняют, ускоряют процессы регенерации.

Бальзам с высокой концентрацией
коллагена действует по принципу инъекций: мгновенно проникает в кожу
губ, активирует процессы омоложения на клеточном уровне, заполняет
морщинки, питает, увлажняет и смягчает кожу, дарит естественный нежный
блеск губам.

ПЕПТИДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ГУБ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ.
3,6 г

Бальзам с максимальной концентрацией пептидов быстро и эффективно
восстанавливает кожу губ: ускоряет
регенерацию клеток, способствует быстрому заживлению ран, устраняет трещины и микротрещины, активно питает, смягчает и увлажняет, стимулирует
выработку коллагена и эластина. Кожа
губ становится более ровная, мягкая,
нежная и чувственная.
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ГИАЛУРОНОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ. 3,6 г

Бальзам максимально глубоко проникает в кожу губ, интенсивно питает
и увлажняет, защищает от сухости и
стянутости, восстанавливает упругость
и эластичность, делая губы мягкими,
более объемными, сочными и выразительными.

Масло для губ
«Бархатные
губки»

Это серия натуральных и эффективных
средств, на основе ценных масел, для
надежной защиты и ухода за губами.
Уникальная формула заботится о красоте
и здоровье Ваших губ.
МАСЛО ДЛЯ ГУБ
ТРОПИЧЕСКИЙ
КОКОС & МАСЛО ШИ
SOS-ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 4,5 г
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Особая формула масла для губ на
основе масел кокоса и ши с восстанавливающим био-комплексом и пантенолом, мгновенно успокаивает и
восстанавливает кожу, ускоряет процессы регенерации и заживления, восполняет запасы влаги, насыщает кожу
полезными микроэлементами, дарит
ощущение комфорта на весь день.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ
ПИТАТЕЛЬНОЕ
МЯТНАЯ ОБЛЕПИХА. 4,5 г

МАСЛО ДЛЯ ГУБ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ
МАРАКУЙЯ & РАЙСКОЕ МАНГО
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 24 Ч.
4,5 г

Натуральная формула бальзама с прополисом и молочными протеинами
прекрасно питает, увлажняет и смягчает кожу губ, восстанавливает эластичность и упругость. Натуральные масла
облепихи, мяты, шиповника и зародышей пшеницы насыщают кожу полезными микроэлементами, разглаживают
мелкие морщинки, придают натуральный объем, делая губы чувственными
и соблазнительными.

Особая формула масла для губ на основе масел маракуйи и манго, с витаминным комплексом и био-коллагеном,
надолго увлажняет и питает, защищает
от сухости и шелушения, насыщает
полезными микроэлементами, делая
кожу упругой и эластичной. Ваши губы
приобретут здоровый цвет, роскошный
вид, и соблазнительный блеск.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
ЕЖЕВИЧНЫЙ ДЖЕМ. 4,5 г

МАСЛО ДЛЯ ГУБ
ПРЯНОЕ КАКАО & СЛАДКИЙ
МИНДАЛЬ НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА ДО 8 ЧАСОВ. 4,5 г

Крем-масло для губ с ежевичным соком, алоэ вера и пчелиным воском глубоко увлажняет кожу, устраняет ощущение сухости и стянутости. Ценные
масла ши, бессмертника и розмарина
глубоко питают, смягчают, восстанавливают упругость и эластичность, делая губы нежными и мягкими.

Особая формула масла для губ на основе масел какао и сладкого миндаля,
с защитным комплексом и аллантоином, глубоко питает и увлажняет, препятствует раннему старению, надежно
защищает от простуды, холода и солнца, уменьшает морщинки, делая губы
мягкими и нежными.
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Вазелин для губ
Fito косметик

Бальзамы
«Народные рецепты»

Многолетние научные исследования доказали, что косметический вазелин — это лучшее средство
для ухода за губами. Вазелин глубоко проникает в кожу, мгновенно увлажняет и восстанавливает,
быстро устраняет сухость и шелушение.
ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ
СОЧНАЯ КЛЮКВА
ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ. 4,5 г

• Защищает губы от обветривания
• Устраняет сухость и шелушение
•Усиливает защитные функции кожи
• Предотвращает появление простуды
на губах
• Насыщает витаминами
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ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ
МАЛИНОВЫЙ НЕКТАР
ЗАЩИТА И ОМОЛОЖЕНИЕ. 4,5 г

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 4,5 г

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. 4,5 г

•
•
•
•
•

• Восстанавливает самую сухую кожу губ
• Устраняет трещины и микротрещины
на губах
• Интенсивно питает и смягчает
• Успокаивает и ускоряет процессы
регенерации
• Дарит губам естественный блеск
и бархатистость

•
•
•
•
•

Глубоко питает и смягчает
Устраняет сухость и шелушение
Защищает от простуды на губах
Делает губы нежными и мягкими
Сохраняет молодость губ

Глубоко увлажняет 24 часа
Снимет ощущение стянутости и сухости
Делает губы более объемными
Предотвращает появление трещин на губах
Придает роскошный блеск и сияние

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ПЕРСИКОВЫЙ ДЖЕМ
ЗАЩИТНЫЙ &
РЕГЕНИРИРУЮЩИЙ. 4,5 г

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
СОЧНЫЙ АРБУЗ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ &
ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ. 4,5 г

Натуральная формула бальзама, обогащенная органическим маслом персика, экстрактом абрикоса и аллантоином защищает кожу губ от сухости
и шелушения, глубоко питает и насыщает полезными микроэлементами,
заживляет мелкие трещинки, делает
губы мягкими и нежными.

Натуральная формула бальзама, обогащенная органическим маслом семян
арбуза, экстрактом алоэ и увлажняющим комплексом эффективно восполняет запасы влаги в коже, защищает от
обветривания, предотвращает появление простуды на губах, делает кожу
гладкой и эластичной.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ &
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ. 4,5 г

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ &
УКРЕПЛЯЮЩИЙ. 4,5 г

Натуральная формула бальзама, обогащенная органическим экстрактом
клубники, овсяным молочком и восстанавливающим комплексом быстро
успокаивает поврежденную кожу губ,
глубоко питает и увлажняет, устраняет сухость и шелушение, дарит губам
невероятную мягкость и бархатистость.

Натуральная формула бальзама, обогащенная органическим маслом косточек малины, био-экстрактом клюквы, и
anti-age комплексом великолепно питает, укрепляет, разглаживает мелкие
морщинки, восстанавливает эластичность и упругость кожи, дарит губам
молодость и красоту.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
МЯТНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ FRESH
ОБЪЕМО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ.
4,5 г

Натуральная формула бальзама, обогащенная органическим маслом цветков апельсина, экстрактом перечной
мяты и био-коллагеном глубоко увлажняет, укрепляет, тонизирует кожу
губ, придает натуральный объем и соблазнительный блеск.
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Бальзамы «Народные рецепты» —
это серия натуральных и эффективных
средств, созданных на основе традиционных,
проверенных временем, компонентов для
природной красоты и здоровья кожи губ
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100% Натуральные бальзамы
для губ «Бархатные губки»

Бальзамы для губ
«Organic Oil»

Уникальные бальзамы для губ серии
«Бархатные Губки» безупречно защищают,
смягчают и питают кожу губ, устраняют шелушение, делают губы гладкими и нежными.

Бальзамы для губ щедро питают, омолаживают, интенсивно увлажняют, подчеркивая
контур губ, обеспечивают блеск, делают
их более объемными и соблазнительными.

Нежная чувствительная кожа губ нуждается в особом уходе и защите. Ритм городской жизни,
постоянные стрессы, плохие погодные условия ведут к ухудшению самой притягательной части
Вашего образа: кожа губ истончается и начинает шелушиться. Новое поколение средств по уходу за губами от ORGANIC OIL дарит Вашим губам сочный блеск, гладкость и визуальный объем!

БИО БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. 10 г

Натуральная формула с соком
алоэ прекрасно увлажняет и
тонизирует кожу, мгновенно снимает
ощущение сухости и дискомфорта,
обладает мощным регенерирующим
действием. Органическое масло
авокадо смягчает и заживляет сухие,
потрескавшиеся губы, повышает
упругость и эластичность кожи.
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ ГУБ ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ.
10 г

МИКС
№1

СЛАДКАЯ
КЛУБНИКА. 4,5 г

ЛЕСНАЯ
МАЛИНА. 4,5 г

ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО. 4,5 г

СПЕЛЫЙ
БАНАН. 4,5 г

ICE
КОЛА. 4,5 г

Уникальная формула на 5-ти активных органических маслах защищает
от обветривания, восстанавливает потрескавшуюся кожу губ. Масла оливы
и миндаля увлажняют и смягчают нежную кожу, облепиха ускоряет заживление. Какао предотвращает шелушение,
масло шиповника обладает успокаивающим действием. Цветочный прополис создает на поверхности кожи губ
защитный от ветра и мороза слой.
БИО БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. 10 г

МИКС
№2
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ЗЕМЛЯНИКА
КОРОЛЕВСКАЯ
СОЧНЫЙ
ДИКАЯ
ВАНИЛЬНОЕ
СО СЛИВКАМИ. 4,5 г ВИШНЯ. 4,5 г АПЕЛЬСИН. 4,5 г ЕЖЕВИКА. 4,5 г МОРОЖЕНОЕ. 4,5 г

Натуральная формула с органическим маслом лепестков роз ускоряет
регенерацию кожи, делает ее мягкой
и нежной. Витамин Е — мощный антиоксидант, замедляет процессы старения и восстанавливает эластичность.
Гиалуроновая кислота интенсивно
насыщает кожу живительной влагой,
возвращает ей молодость, красоту
и упругость.

ОРГАНИЧЕСКИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ МЯТНОМАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ. 10 г
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Органическое масло малины мгновенно увлажняет и восстанавливает кожу
губ, разглаживает мелкие морщинки,
защищает от вредного воздействия
окружающей среды. Органическое
масло белой мяты оказывает тонизирующее воздействие на кожу, усиливает
микроциркуляцию, увеличивая объем
губ. Вкус мятной малины для самых аппетитных губ и незабываемых поцелуев!
ОРГАНИЧЕСКИЙ
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ ПЕРСИКОВЫЙ
СМУЗИ. 10 г

Органическое масло персика активно питает и смягчает, придает коже мягкость и бархатистость,
усиливает защиту кожи губ, устраняет шелушение. Аромат спелого
персика растопит любое сердце и
перенесет в мир, где исполняются
любые желания! Молочные протеины насыщают необходимыми микроэлементами, способствуют быстрому заживлению мелких трещинок, защищают
от ветра, солнца и соленой воды.
ОРГАНИЧЕСКИЙ
БЛЕСК-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
КЛУБНИЧНЫЙ КОНФИТЮР.
10 г

Органическое масло клубники —
источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Интенсивно и надолго увлажняет, полностью устраняет сухость
и шелушение. Вкус сочной клубники
поднимет настроение на весь день!
3D-мерцающие частицы отражают
свет, придают губам глянцевое сияние
и зрительно увеличивают их объем.
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ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
В ГОТОВОМ ВИДЕ
«НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»

«Фитодоктор» в готовом виде
ЗУБНОЙ ПОРОШОК
В ГОТОВОМ ВИДЕ
ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ. 45 мл

Зубные порошки «Народные рецепты» - это уникальное сочетание вековых традиций ухода за зубами и современных научных разработок
врачей-стоматологов для профессионального и безопасного отбеливания эмали в домашних условиях. Каждый порошок содержит максимальную концентрацию натуральных отваров, масел и экстрактов, обогащен
профессиональными компонентами для безопасного, качественного отбеливания и укрепления зубной эмали.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ
НА БАЙКАЛЬСКОЙ ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 3D ОТБЕЛИВАНИЕ. 45 мл

Натуральная формула с инновационной отбеливающей системой на основе голубой
глины и папаина быстро проникает в труднодоступные места, безопасно и эффективно
отбеливает зубную эмаль, растворяет зубной
налет, создает защитную пленку от окра-

шивания красящими напитками, делает зубы
гладкими и блестящими. Экстракты имбиря,
коры дуба и масло ромашки эффективно
ухаживают за зубами и деснами, обладают
антибактериальным, противовоспалительным,
укрепляющим и тонизирующим действием.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ
НА АЛТАЙСКОЙ БЕЛОЙ ГЛИНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 5 В 1. 45 мл

Инновационная натуральная формула с белой глиной и экстрактами крапивы, шалфея
и можжевельника быстро проникает в самые
труднодоступные места, безупречно очищает, растворяет зубной налет, устраняет пятна,
потемнение эмали, освежает дыхание, обладает

антибактериальным действием, препятствует
образованию зубного камня. Гидроксиапатит
кальция действует идентично «пломбе», запечатывает микротрещины на эмали, укрепляет зубы, защищает от кариеса.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ
НА КАМЧАТСКОЙ ЧЕРНОЙ ГЛИНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗА 3 МИН.
45 мл
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Экспресс отбеливание за 3 минуты. Натуральная формула с инновационным отбеливающим комплексом на основе черной
глины мгновенно осветляет и полирует зубную эмаль, возвращает природную белизну,
дарит жемчужный блеск, защищает от образования налета и зубного камня. Морская

соль, прополис и экстракт календулы устраняют бактерии, вызывающие неприятный запах, надолго освежают дыхание, тонизируют
десны, предотвращают их кровоточивость,
обладают противовоспалительным действием, защищают от кариеса.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК «ОСОБЫЙ».
75 г

C апельсином и мятой эффективно
очищает и освежает полость рта, обладает противовоспалительным эффектом.

Устраняет кровоточивость десен. Быстро и безопасно отбеливает зубы,
эффективно устраняет кровоточивость десен и защищает от кариеса.
Входящие в состав отвар коры дуба,
экстракты ромашки, шалфея и масло
чайного дерева оказывают антибактериальное и противовоспалительное
действие, тонизируют и укрепляют
десны, надолго освежают дыхание.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК «МЯТНЫЙ».
75 г

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
В ГОТОВОМ ВИДЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ. 45 мл

C клубникой и мятой деликатно чистит
зубы, а его клубничный вкус придется
по душе как детям, так и взрослым.

Снижает чувствительность зубов. Быстро и безопасно отбеливает зубы,
эффективно снижает чувствительность
зубов к горячему, холодному, кислому
и сладкому. Морские минералы, гель
алоэ вера и экстракт мяты устраняют бактерии, увлажняют полость рта,
защищают от болезней десен, дарят
свежесть дыханию на долгое время.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
«ОТБЕЛИВАЮЩИЙ». 75 г

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
«ОТБЕЛИВАЮЩИЙ»
ДЛЯ КУРЯЩИХ. 75 г

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
В ГОТОВОМ ВИДЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ. 45 мл

Гигиеническое средство, обеспечивающее быстрое и эффективное отбеливание зубов за счет мягкого абразивного удаления табачного налета.

Профессионально и безопасно отбеливает зубы на 2 тона за две недели
ежедневного применения, бережно
полирует и осветляет эмаль. Входящие
в состав натуральный сок лимона, морская соль, масло апельсина и экстракт
мяты обладают мощным антибактериальным действием, надежно защищают
от кариеса и болезней десен, надолго
освежают дыхание.
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Cодержит натуральное эфирное масло
мяты и дарит ощущение прохлады
и свежести.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК
«СЕМЕЙНЫЙ». 75 г

C лимоном и мятой сделает улыбку
белоснежной.

ДЕТСКИЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОК
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ. 25 г

Особенная щадящая основа порошка
бережно и эффективно очищает
тонкую эмаль детских зубов, сохраняя
ее целостность. Натуральное эфирное
масло мяты благотворно влияет на
состояние десен.
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
«Здоровые ногти» и «Народные рецепты» без ацетона

«Быстрый эффект»,
«Защитная формула»,
«Увлажняющий эффект»

ГИАЛУРОНОВАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ
ЛАКА СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ
НОГТИ». 100 мл

КЕРАТИНОВАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ
ЛАКА СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ
НОГТИ». 100 мл

Инновационная формула жидкости
с гиалуроновой кислотой быстро и
эффективно удаляет все виды лака,
глубоко питает и увлажняет, укрепляет
ногти, устраняет расслоение. Комплекс
витаминов, глицерин и масло жожоба
интенсивно стимулируют рост здоровых ногтей, делая их сильными, прочными и крепкими.

Инновационная формула жидкости
с кератином быстро и эффективно
удаляет все виды лака, питает, увлажняет, восстанавливает структуру ногтей, защищает их от ломкости, делает
твердыми. Комплекс витаминов, масло
арганы и сок алоэ вера стимулируют
рост здоровых и крепких ногтей, восстанавливают тонкие слоящиеся ногти,
делая их гладкими, прочным и эластичными.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЛАКА «УКРЕПЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА НОГТЕЙ» СЕРИИ
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ. 100 мл

Уникальный состав жидкости на натуральном лимонном соке максимально
быстро и эффективно удаляет все
виды лака, ногти становятся крепкими,
эластичными, здоровыми и красивыми.
Лимонный сок бережно отбеливает,
масло зародышей пшеницы, витамины
и экстракт зеленого чая глубоко питают, увлажняют, укрепляют и защищают
ногти от ломкости.
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ПИТАНИЕ НОГТЕЙ» СЕРИИ
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ. 100 мл

Уникальный состав жидкости на натуральном апельсиновом соке максимально быстро и эффективно удаляет
все виды лака, без вреда для ногтей,
делая их крепкими, гладкими и блестящими. Масло шиповника, витамины,
сок алоэ вера бережно ухаживают за
ногтями: насыщают полезными микроэлементами, питают и увлажняют,
ногти становятся здоровыми, сильными
и прочными.

«Быстрый эффект»
Жидкость для снятия лака с экстрактами целебных растений удаляет с ногтей самый стойкий лак
за считанные секунды и защищает
ногти и кутикулу от пересушивания.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛАКА С ЭКСТРАКТАМИ
КАЛЕНДУЛЫ И РОМАШКИ.
30 мл / 100 мл / 110 мл

«Увлажняющий эффект»
Деликатно и быстро снимает лак,
глубоко увлажняет ногти, сохраняет их эластичность. Не содержит ацетон.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛАКА С ЭКСТРАКТАМИ
АЛОЭ И ЭВКАЛИПТА.
30 мл / 100 мл / 110 мл

Календула оказывает противовоспалительное действие, ромашка питает и укрепляет ногти.

Экстракт алоэ способствует сохранению влаги в ногтевой пластине, экстракт эвкалипта обладает бактерицидным действием.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛАКА С ЭКСТРАКТОМ
АЛОЭ И ГЛИЦЕРИНОМ.
30 мл / 100 мл / 110 мл

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛАКА С МАСЛОМ
АБРИКОСА И ВИТАМИНОМ Е.
30 мл / 100 мл / 110 мл

Экстракт алоэ глубоко увлажняет, глицерин смягчает и укрепляет
ногти.

Витамин Е эффективно увлажняет ногти. Масло абрикоса питает
ногти и восстанавливает их эластичность.

В серии жидкостей для снятия лака мы учли все потребности наших покупательниц. Жидкости для снятия лака представлены в трех вариантах
фасовки — 100 мл и 110 мл — большие флаконы для регулярного использования в домашних условиях и небольшие флакончики — 30 мл,
незаменимые в поездках.
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«Защитная формула»
Мягкая жидкость без ацетона с ценными маслами бережно удаляет лак
и эффективно ухаживает за чувствительными ногтями.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЛАКА С КАСТОРОВЫМ
МАСЛОМ И МАСЛОМ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ.
30 мл / 100 мл / 110 мл

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
С МАСЛОМ ОЛИВЫ
И МИНДАЛЯ.
30 мл / 100 мл / 110 мл

Касторовое масло питает и укрепляет ногти; масло зародышей
пшеницы увлажняет и придает
эластичность.

Масло оливы повышает эластичность и укрепляет ногти. Масло
миндаля питает ногти и стимулирует их рост.
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Antishellac Professional
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
в домашних условиях Antishellac
Antishellac жидкость для снятия всех видов
лаков в домашних условиях. Эффективна
для снятия всех видов лака, shellac, гель-лака,

акрила, биогеля, LED геля, удаления частиц
клея, типс и элементов ногтевого дизайна,
страз, бульонок, блесток и слюды.

ANTISHELLAC
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
ДЛЯ ТОНКИХ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НОГТЕЙ.
110 мл

Комплекс эффективных для ухода за
ногтями масел питает и восстанавливает тонкие, поврежденные в результате
внешнего воздействия, ногти. Ногти
становятся крепкими и здоровыми.

ANTISHELLAC
ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ.
110 мл

Активный комплекс витаминов А и Е
питает, восстанавливает, придает эластичность, стимулирует процессы регенерации. Касторовое масло питает,
защищает, укрепляет и восстанавливает ногти.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ ANTISHELLAC»
БЕЗ АЦЕТОНА. 500 мл / 1000 мл

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ
ШЕЛЛАКА И ГЕЛЬ-ЛАКА
«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ «ANTISHELLAC»
С АЦЕТОНОМ. 500 мл / 1000 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ И СНЯТИЯ
ЛИПКОГО СЛОЯ «ЗДОРОВЫЕ НОГТИ
«ANTISHELLAC». 500 мл / 1000 мл

Глубокое увлажнение, питание, защита для
сухих, тонких, слоящихся ногтей. С маслом
из лепестков роз и соком алоэ вера. Невероятно мягкая жидкость для снятия всех видов
лака, в том числе шеллака и гель-лака, быстро
и безупречно удаляет лаковое покрытие
и укрепляет ногтевую пластину.

Максимальное укрепление, восстановление,
уход, 5 в 1 для всех типов ногтей. С маслом арганы и витаминами А, Е, В5. Уникальная
рецептура жидкости на основе высокоочищенного ацетона имеет усиленную формулу,
которая эффективно и быстро удаляет шеллак и гель-лак, а так же подходит для снятия
обычного цветного лака.

Многофункциональное
профессиональное
средство имеет инновационную рецептуру, которая не пересушивает ногтевую пластину и
эффективно решает несколько задач: очищает
ногтевую пластину, устраняет лишнюю влагу,
устраняет лишнее масло, удаляет липкий слой
после UF лампы, улучшает сцепления ногтя
с лаковым, гелевым, акриловым покрытием.

Cредства по уходу за ногтями «Здоровые ногти»
ANTISHELLAC
УКРЕПЛЕНИЕ И УХОД.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ.
110 мл

Уникальный состав с глицерином
и кальцием эффективно укрепляет,
увлажняет ногти, останавливает их
расслоение, восстанавливает эластичность. Ногти становятся здоровыми
и крепкими.
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ANTISHELLAC
УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА.
ДЛЯ ЛОМКИХ
И СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ. 110 мл

Комплекс масел питает и восстанавливает ломкие ногти. Омега-3- жирные кислоты и витамин Е усиливают
процессы регенерации клеток. Масла
календулы и ромашки увлажняют ногти, устраняя повышенную ломкость,
возвращают им гибкость и
эластичность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
МГНОВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ. 8 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
SUPER ПРОЧНОСТЬ. 8 мл

Эксклюзивная формула на основе природного йода создает ультра
прочное покрытие на поверхности
ногтевой пластины, янтарная пудра
и минералы Мертвого моря мгновенно укрепляют ногти, придают им
твердость и прочность, устраняют
расслоение, протеины шелка питают
и увлажняют ногти, делают их гладкими и эластичными. Для достижения
максимального эффекта используйте
средство ежедневно в течение двух
недель.

Эксклюзивная формула на основе
природного йода создает супер прочное покрытие на поверхности ногтей,
придает им твердость и предотвращает ломкость. Частицы био-золота
делают ногти сильными и крепкими.
Хитозан и экстракт коралла насыщают ногтевую пластину всеми необходимыми микроэлементами и устраняют расслоение. Для достижения
максимального эффекта используйте средство ежедневно в течение
двух недель.
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Cредства по уходу за ногтями
«Здоровые ногти»

Красивая, яркая и удобная упаковка не оставит равнодушными представительниц прекрасного пола, ведь
безупречный маникюр — это визитная карточка каждой
женщины!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.
8 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 8 мл

Эксклюзивная формула на основе
природного йода обеспечивает максимальную защиту ногтей от внешних
повреждений и ломкости. Жемчужная пудра создает прочное покрытие, утолщая и укрепляя ногтевую
пластину. Кератин глубоко увлажняет
и восстанавливает тонкие и мягкие
ногти, защищает от расслоения. Кальций придает ногтям гладкость и твердость. Для достижения максимального
эффекта используйте средство ежедневно в течение двух недель.

Эксклюзивная формула на основе
природного йода, глубоко проникая в ногтевую пластину, интенсивно
укрепляет и восстанавливает структуру ногтей, повышает их эластичность, способствует быстрому росту.
Гиалуроновая кислота и витамин Д
увлажняют и предотвращают ломкость, сосновая смола делает ногтевую пластину твердой и прочной. Для
достижения максимального эффекта
используйте средство ежедневно в течение двух недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
АКТИВАТОР РОСТА. 8 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ.
8 мл

Эксклюзивная формула на основе
природного йода мгновенно проникает во все слои ногтевой пластины,
запечатывает кончики ногтей, предотвращая расслаивание и ломкость.
Провитамин В5 увлажняет, питает и
укрепляет ногти. Морская соль стимулирует быстрый рост здоровых ногтей.
Кремний придает твердость и прочность. Для достижения максимального
эффекта используйте средство ежедневно в течение двух недель.

Эксклюзивная формула средства создана специально для необрезного
маникюра и удаляет отросшую кутикулу всего за 1 минуту. Кокосовое
молочко и экстракт фиалки увлажняют
кожу вокруг ногтя, делают ее мягкой,
нежной и эластичной. Масло амаранта
питает ногтевую пластину и ускоряет
рост ногтей. При регулярном применении рост кутикулы замедляется, она
становится красивой и ухоженной.

Морской йод — лучшее средство для укрепления и роста ногтей
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ. 8 мл

Эксклюзивная формула масла на основе природного йода
стимулирует рост здоровых и сильных ногтей, формирует
аккуратный и ухоженный контур кутикулы. Масло арганы
эффективно устраняет сухость кожи вокруг ногтей, она становится гладкой, эластичной и очень нежной. Масло клюквы способствует заживлению мелких ранок, предупреждает
появление заусенцев, ускоряет рост ногтей. Экстракт лотоса
глубоко увлажняет ногтевую пластину, улучшает структуру
ногтей. Для достижения максимального эффекта используйте средство ежедневно в течение двух недель.

Отличный результат
заметен уже после
14 дней регулярного
использования
Каждое средство максимально точно и эффективно решает проблемы сухих, хрупких,
ломких и слоящихся ногтей. Все средства
обогащены натуральными маслами, экстрактами и микроэлементами.

МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ ОТ
РАССЛОЕНИЯ. 10 г

ВОСК ДЛЯ НОГТЕЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ. 10 г

Маска это лучшее средство от расслаивания ногтей. Эксклюзивная формула маски на основе природного
йода быстро и эффективно восстанавливает ногти. Кальций укрепляет ногтевую пластину, заполняет микротрещины, целебные масла ши и миндаля
ускоряют регенерацию. Экстракты целебных растений (алоэ вера, зверобой, лён) питают и увлажняют ногти.

Воск для ногтей это средство №1
для укрепления и роста ногтей. Эксклюзивная формула с природным йодом, кальцием и активным витаминным
комплексом мгновенно укрепляет ногти, делает их сильными и прочными.
Касторовое масло улучшает структуру
ногтей, защищает от агрессивных веществ. Масло норки смягчает и питает
кутикулу. Воск образует на ногтях качественную защитную пленку, придает
им привлекательный и аккуратный вид.
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МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ
ПИТАТЕЛЬНОЕ. 10 г
АКТИВАТОР РОСТА НОГТЕЙ. 10 г

Питательное масло это самое эффективное средство для ухода за ногтями
и кутикулой. Эксклюзивная формула
масла на основе природного йода
глубоко питает, смягчает и увлажняет
кутикулу, делает ногти ухоженными,
здоровыми и блестящими. Масло норки насыщает кутикулу питательными веществами. Глицерин ухаживает за кутикулой, моментально увлажняет и смягчает ее. Натуральный комплекс масел
(миндальное, облепиховое, кунжутное) укрепляет и питает ногти, повышает их эластичность.

Активатор это средство №1 для стимулирования роста ногтей. Эксклюзивная формула активатора роста ногтей
на основе природного йода с экстрактами шалфея, розмарина и хвоща
глубоко проникает в ногти, максимально восстанавливая их структуру.
Входящие в состав масла эвкалипта,
кунжута и мяты интенсивно питают
зону роста ногтей и кутикулу, активизируют рост здоровых ногтей.
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Подарочные наборы
2 х 100 г

УХОД ДЛЯ ТЕЛА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
«КРАСОТА И НЕЖНОСТЬ КОЖИ». 2 х 175 мл

ПРОГРАММА СТРОЙНОСТИ.
2 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ!
2 х 250 мл
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
ДЛЯ ВОЛОС НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ. 2 х 175 мл

FITNESS ДЛЯ ДУША.
2 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ!
2 х 200 мл

ПРОГРАММА ЛАМИНИРОВАНИЯ
ДЛЯ РОСКОШНОГО БЛЕСКА ВОЛОС
2 х 200 мл

2 х 25 мл
1 х 15 мл

2 х 30 мл
1 х 20 мл
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
ОRGANIC ОIL

ФРУКТОВЫЙ ДУЭТ
ДЛЯ ТЕЛА. 2 х 220 мл

НАБОР ДЛЯ ДУША
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 2 х 220 мл
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Подарочные наборы

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР
«ГИАЛУРОНОВЫЙ
КОМПЛЕКС
КРАСОТЫ». 2 х 45 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР
«ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ». 2 х 45 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР
НАБОР
«КОМПЛЕКСНЫЙ
«ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ».
И УВЛАЖНЕНИЕ».
1 х 155 мл
1 х 155 мл
1 х 20 мл, 1 х 30 мл
1 х 45 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР
«УВЛАЖНЕНИЕ
И МОЛОДОСТЬ».
1 х 155 мл
1 х 45 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА.
3 х 155 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ТЕЛА.
3 х 155 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ.
2 х 155 мл

ПОДАРКИ
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

Любой из наборов подойдет как
подарок для близкого человека,
друга или коллеги, а большой
ассортимент поможет выбрать
свой вариант.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР
«РОСКОШЬ И СИЛА
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС».
2 х 155 мл
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ БАНИ.
2 х 155 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
2 х 30 мл
1 х 20 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
2 х 25 мл
1 х 15 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА ТЕЛОМ
2 х 100 г

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ ДУША.
2 х 155 мл

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Россия, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3;
тел.: +7 (499) 922-89-22
info@fitocosmetic.ru
www.fitocosmetic.ru

Ищите нас в соцсетях:

