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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, демо-
кратичную по цене, и интересную для потребителя. Это не просто история – это свидетельство нашей ста-
бильности, 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.

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

ВОЛКОВ КОНСТАНТИН
генеральный директор  

компании «Фитокосметик»

«Мы поддерживаем качество продукции на всех этапах, 
потому что очень хотим, чтобы наши покупатели всегда 

получали от нас самое лучшее»

СОДЕРЖАНИЕ

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 СОТРУДНИЧЕСТВА;

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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;
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ;

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНЯЮТ ВСЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
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Краска для бровей и ресниц «FITO COLOR»

Краска для бровей и ресниц «Fito Henna Color»

Краска для бровей и ресниц «КОКЕТКА» 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1211 Краска для бровей и ресниц «Fito Color» черная

2х2 мл 24 шт 
1212 Краска для бровей и ресниц «Fito Color» коричневая
1213 Краска для бровей и ресниц «Fito Color» горький шоколад
1214 Краска для бровей и ресниц «Fito Color» графит

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1220 Краска для бровей и ресниц «Fito Henna Color» горький шоколад

5 мл 24 шт 
1221 Краска для бровей и ресниц «Fito Henna Color» графит
1222 Краска для бровей и ресниц «Fito Henna Color» коричневая
1223 Краска для бровей и ресниц «Fito Henna Color» черная

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1201 Краска для бровей и ресниц «Кокетка» коричневая

5 г 25 шт 
1202 Краска для бровей и ресниц «Кокетка» черная
1207 Краска для бровей и ресниц «Кокетка» графит
1208 Краска для бровей и ресниц «Кокетка» горький шоколад

Стойкая крем-краска 
на основе натуральных 
компонентов, которая 
одновременно окрашивает, 
восстанавливает и укрепляет 
брови и ресницы.

Стойкая крем-краска для 
бровей и ресниц «Fito Henna 
Color» с максимальным 
содержанием натуральной хны.

Обогащена натуральными 
маслами: репейным, 
аргановым, какао, горной 
арники, зародышей пшеницы.

Краска для бровей и ресниц 
«Кокетка» - сверхустойчивая 
краска великолепно 
окрашивает брови и 
ресницы, делая взгляд ярче 
и выразительнее.

Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА

Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА ИНДИЙСКАЯ

Краска для бровей и ресниц «Effect Color»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1203 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА черная Иранская

2х2 мл 20 шт 
1204 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА коричневая Иранская
1205 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА горький шоколад Иранская
1206 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА графит Иранская

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1225 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА Индийская черная

5 мл 18 шт 
1226 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА Индийская коричневая
1227 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА Индийская горький шоколад
1228 Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА Индийская графит

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7860 Краска для бровей и ресниц «Effect Color» черная

3 мл 36 шт 
7861 Краска для бровей и ресниц «Effect Color» коричневая
7862 Краска для бровей и ресниц «Effect Color» горький шоколад
7863 Краска для бровей и ресниц «Effect Color» графит

КРЕМ-ХНА - натуральная 
краска на основе иранской 
хны, которая великолепно 
окрашивает в глубокий 
насыщенный цвет, интенсивно 
питает, укрепляет и 
восстанавливает ресницы и 
брови, стимулирует их рост. 

Не содержит аммиак и 
перекись водорода.

Индийская крем-хна в 
готовом виде – натуральная 
растительная краска для 
стойкого окрашивания и 
тотального восстановления 
ресниц и бровей!

Инновационная усиленная 
формула на основе лучшей 
в мире индийской хны, 
обогащенная маслами 
арганы, жожоба и целебными 
экстрактами.

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.

54



Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4880 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 1.0 черный

115 мл 20 шт 

4881 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 1.1 иссиня-черный
4882 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 4.3 шоколад
4883 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 3.3 горький шоколад
4884 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 4.36 мокко
4885 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 3.0 темный каштан
4886 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 4.0 каштан
4887 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 7.3 карамель
4888 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 5.0 темно-русый
4889 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 6.0 натуральный русый
4890 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 7.0 светло-русый
4891 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 9.3 жемчужный блондин
4892 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 9.1 пепельный блондин
4893 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 5.46 медно-рыжий
4894 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 5.62 спелая вишня
4895 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 3.2 баклажан
4896 Краска для волос «Fito Henna Color» тон 5.3 золотистый каштан
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Краска для волос «Effect Color»

Краска для волос «Fito Color» 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4910 Краска для волос «Effect Color» тон 1.0 черный

50 мл 15 шт 

4911 Краска для волос «Effect Color» тон 1.1. иссиня-черный
4912 Краска для волос «Effect Color» тон 3.0 тёмный каштан
4913 Краска для волос «Effect Color» тон 4.0 каштан
4914 Краска для волос «Effect Color» тон 5.3 золотистый каштан
4915 Краска для волос «Effect Color» тон 7.3 карамель
4916 Краска для волос «Effect Color» тон 5.0 темно-русый
4917 Краска для волос «Effect Color» тон 6.0 натуральный русый
4918 Краска для волос «Effect Color» тон 7.0 светло-русый
4919 Краска для волос «Effect Color» тон 9.1 пепельный блондин
4920 Краска для волос «Effect Color» тон 9.3 жемчужный блондин
4921 Краска для волос «Effect Color» тон 3.2 баклажан
4922 Краска для волос «Effect Color» тон 5.46 медно-рыжий
4923 Краска для волос «Effect Color» тон 5.62 спелая вишня
4924 Краска для волос «Effect Color» тон 3.3 горький шоколад
4925 Краска для волос «Effect Color» тон 4.3 шоколад
4926 Краска для волос «Effect Color» тон 4.36 мокко

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4820 Краска для волос «Fito Color» тон 1.0 черный

115 мл 20 шт 

4821 Краска для волос «Fito Color» тон 3.0 темный каштан
4822 Краска для волос «Fito Color» тон 3.3 горький шоколад
4823 Краска для волос «Fito Color» тон 4.0 каштан
4824 Краска для волос «Fito Color» тон 4.3 шоколад
4825 Краска для волос «Fito Color» тон 4.36 мокко
4826 Краска для волос «Fito Color» тон 4.5 махагон
4827 Краска для волос «Fito Color» тон 5.6 красное дерево
4828 Краска для волос «Fito Color» тон 5.62 бургунд
4829 Краска для волос «Fito Color» тон 6.0 натуральный русый
4830 Краска для волос «Fito Color» тон 7.3 карамель
4831 Краска для волос «Fito Color» тон 9.1 пепельный блондин
4832 Краска для волос «Fito Color» тон 9.3 жемчужный блондин
4834 Краска для волос «Fito Color» тон 3.2 баклажан
4838 Краска для волос «Fito Color» тон 5.3 золотистый каштан
4839 Краска для волос «Fito Color» тон 1.1 иссиня-черный
4840 Краска для волос «Fito Color» тон  5.46 медно-рыжий
4841 Краска для волос «Fito Color» тон 7.0 светло-русый
4842 Краска для волос «Fito Color» тон 5.61 спелая вишня
4844 Краска для волос «Fito Color» тон 5.0 темно-русый

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.

Стойкая крем-краска «Fito 
Henna Сolor» с максимальным 
содержанием хны.  
Обогащена маслом арганы 
и кератином. Совмещает 
окрашивание и лечение волос.  
Не содержит аммиак и имеет 
приятный запах.

Стойкая крем-краска для волос «Fito 
Color» разработана на основе натуральных 
природных компонентов. 
Нежная кремовая текстура краски, 
обволакивая каждый волос, глубоко 
проникает в его структуру и окрашивает  
в сочные, объемные, яркие цвета.

Краска для волос «Fito Henna Color»
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Осветлитель для волос «Effect Color»

Осветлитель для волос «Blonde Henna»

Осветлитель для волос «Lady Blonden» 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4927 Осветлитель для волос «Effect Color» BLOND

50 мл 15 шт 
4928 Осветлитель для волос «Effect Color» SUPER BLOND
4929 Осветлитель для волос «Effect Color» EXTRA BLOND
4930 Осветлитель для волос «Effect Color» ULTRA BLOND

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

8001 Белая хна Балеяж
70 г 24 шт 8002 Белая хна Биозащита

8003 Белая хна Супер

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9001 «Lady Blonden» EXTRA с фитопорошком зеленого чая
35 г 24 шт 

9002 «Lady Blonden» SUPER с фитопорошком белого льна

Нежная кремовая текстура обладает высокой нейтрализацией цвета, 
осветляет волосы без эффекта желтизны и сохраняет красоту и здоровье 
волос! Восстанавливающий комплекс с маслами арганы, жожоба, жидким 
шелком и кератином придает волосам силу, прочность, гладкость, 
эластичность, укрепляет корни, дарит ослепительный блеск.

Белая хна - популярное  
и эффективное средство  
для осветления волос.  
Уникальный состав включает  
в себя натуральную 
бесцветную хну, которая 
обеспечивает надежную 
защиту волос при осветлении.

Современные средства для 
качественного осветления 
волос, гарантируют 
надежное осветление  
с антижелтым эффектом,  
а ухаживающий за волосами 
фитопорошок обеспечивает 
кондиционирование волос 
во время обесцвечивания.

Крем-хна ИРАНСКАЯ

Крем-хна Индийская

КРЕМ-ХНА в готовом виде – это современная 
натуральная краска для волос, придающая стойкий 
насыщенный и сияющий цвет. В отличие от 
обычных красок, в состав которых входит аммиак  
и перекись водорода,разрушающие структуру 
волос, Крем-хна имеет 100% натуральный состав  
и обогащена целебными маслами.

Индийская крем-хна в готовом виде – 
натуральная растительная краска для стойкого 
окрашивания и тотального восстановления 
волос! Инновационная усиленная формула 
на основе лучшей в мире индийской хны, 
обогащенная маслами арганы, жожоба и 
целебными экстрактами.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1087 Крем-хна бургунд с репейным маслом

50 мл 15 шт 

1088 Крем-хна натуральный русый с репейным маслом
1089 Крем-хна карамель с репейным маслом
1090 Крем-хна бесцветная, укрепляющая с комплексом масел
1091 Крем-хна темный каштан с репейным маслом
1092 Крем-хна каштан с репейным маслом
1093 Крем-хна горький шоколад с репейным маслом
1094 Крем-хна шоколад с репейным маслом
1095 Крем-хна черный с репейным маслом
1096 Крем-хна медно-красный с репейным маслом
1097 Крем-хна медно-рыжий с репейным маслом
1098 Крем-хна классическая хна с репейным маслом
1099 Крем-хна мокко с репейным маслом

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1116 Крем-хна Индийская цвет черный

50 мл 20 шт 

1117 Крем-хна Индийская цвет темный каштан
1118 Крем-хна Индийская цвет каштан
1119 Крем-хна Индийская цвет горький шоколад
1120 Крем-хна Индийская цвет шоколад
1121 Крем-хна Индийская цвет мокко
1122 Крем-хна Индийская цвет золотистый каштан
1123 Крем-хна Индийская цвет спелая вишня
1124 Крем-хна Индийская цвет ярко-рыжий медный
1125 Крем-хна Индийская цвет карамель
1126 Крем-хна Индийская цвет темно-русый
1127 Крем-хна Индийская цвет натуральный русый
1128 Крем-хна Индийская цвет жемчужный блондин
1129 Крем-хна Индийская цвет пепельный блондин
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Крем-хна Индийская

Хна и Басма Иранские

Хна и Басма Иранские

Хна и Басма Индийские

Хна и Басма Индийские

Индийская крем-хна  
в готовом виде – натуральная 
растительная краска для 
стойкого окрашивания  
и тотального восстановления 
волос! Professional формула 
на основе лучшей в мире 
индийской хны за счет 
кератинового комплекса 
интенсивно ухаживает за 
волосами во время процедуры.

Натуральная хна 
и басма являются 
идеальными средствами 
для окрашивания, 
стимулирования роста, 
кондиционирования 
и придания блеска 
волосам.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1244 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Черный

140 мл 16 шт 

1245 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Темный каштан
1246 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Каштан
1247 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Золотистый каштан
1248 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Карамель
1249 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Темно-русый
1250 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Натуральный русый
1251 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Ярко-рыжий медный
1252 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Спелая вишня
1253 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Горький шоколад
1254 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Шоколад
1255 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff цвет Мокко
1256 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff  цвет Пепельный блондин
1257 Крем-хна ИНДИЙСКАЯ Proff  цвет Жемчужный блондин

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3001 Хна натуральная иранская

125 г 20 шт/40 шт
3002 Хна бесцветная натуральная иранская
3003 Хна натуральная иранская с минералами Мертвого моря
3004 Басма натуральная иранская

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

5001 Хна натуральная индийская
125 г 20 шт/40 шт

5003 Басма натуральная индийская

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4001 Хна натуральная индийская
 25 г 25 шт4002 Хна бесцветная натуральная индийская

4003 Басма натуральная индийская

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1001 Хна натуральная иранская

25 г 100 шт 

1004 Хна бесцветная натуральная иранская
1006 Басма натуральная иранская
1007 Хна натуральная иранская высший сорт Элитная
1008 Хна бесцветная натуральная иранская высший сорт Элитная
2001 Хна натуральная иранская, в бумажной упаковке
2002 Хна бесцветная натуральная иранская, в бумажной упаковке
2003 Басма натуральная иранская, в бумажной упаковке 
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Оттеночный бальзам для волос ХНА 

Оттеночный бальзам «Хна» – уникальный 
натуральный продукт для временного 
тонирования волос. После 4-6 раз использования 
шампуня бальзам полностью смывается.  
В применении не красит одежду и другие вещи.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1103 Бальзам хна оттеночный горький шоколад с экстрактом льна и Д-пантенола

50 мл 20 шт 
1106 Бальзам хна оттеночный каштан с экстрактом льна и Д-пантенола
1108 Бальзам хна оттеночный лесной орех с экстрактом льна и Д-пантенола
1113 Бальзам хна оттеночный темный каштан с экстрактом льна и Д-пантенола
1115 Бальзам хна оттеночный шоколад с экстрактом льна и Д-пантенола

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7002 Хна оттеночная цвет бургунд

25 г 25 шт 

7003 Хна оттеночная цвет вишня
7004 Хна оттеночная цвет горький шоколад
7005 Хна оттеночная цвет гранат
7007 Хна оттеночная цвет каштан
7008 Хна оттеночная цвет махагон
7011 Хна оттеночная цвет рубин
7012 Хна оттеночная цвет русый
7015 Хна оттеночная цвет шоколад

Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional»

Оттеночная хна 

Натуральный оттеночный бальзам «Fito Color Professional» на основе масла арганы и натуральных экстрактов 
дарит безупречный сияющий цвет, великолепно ухаживает за волосами и создает Ваш неповторимый 
эффектный образ! После использования бальзама волосы приобретают эксклюзивный модный оттенок, 
становятся гладкими, плотными и зеркально блестящими, как после салонного биоламинирования.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1230 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Шоколад

140 мл 16 шт 

1231 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Горький шоколад
1232 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Мокко
1233 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Черный
1234 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Темный каштан
1235 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Каштан
1236 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Золотистый каштан
1237 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Натуральный русый
1238 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Темно-русый
1239 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Жемчужный блондин
1240 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional»  тон Пепельный блондин
1241 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Платиновый блондин
1242 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Рыжий медный
1243 Оттеночный бальзам для волос «Fito Color Professional» тон Махагон
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Шампунь для волос «Народные рецепты» 

Шампунь для волос Крем-глина, Уголь Proff «Народные рецепты»

Шампунь для волос «Российский Институт Красоты и Здоровья»

Шампуни на основе натуральных мыльных орехов не содержат SLS и парабены, 
бережно и эффективно очищают волосы и кожу головы, насыщают витаминами 
и питательными веществами, наполняют волосы силой и энергией.

Лечебные шампуни 
одновременно ухаживают за 
кожей головы и волосами, 
устраняют перхоть, омолаживают, 
укрепляют, уплотняют и 
полностью восстанавливают 
поврежденные волосы, дарят им 
максимальный объем, здоровый 
блеск, энергию и силу.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4710 Шампунь «Народные Рецепты» горчичный

270 мл 16 шт 

4711 Шампунь «Народные Рецепты» дегтярный
4712 Шампунь «Народные Рецепты» желтковый
4713 Шампунь «Народные Рецепты» крапивный
4714 Шампунь «Народные Рецепты» пивные дрожжи
4715 Шампунь «Народные Рецепты» репейный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

5510 Шампунь «РИКиЗ» восстановитель

150 мл 12 шт 
5511 Шампунь «РИКиЗ» ламинирование
5512 Шампунь «РИКиЗ» объём
5513 Шампунь «РИКиЗ» сыворотка против выпадения

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9867 Шампунь Крем-глина «Народные Рецепты» роскошный объем, туба
100 мл 18 шт

9848 Шампунь Уголь Proff «Народные Рецепты» угольный питательное очищение, туба

7536 Шампунь Крем-глина «Народные Рецепты» роскошный объем, дой-пак 100 мл 15 шт

7537 Шампунь Крем-глина «Народные Рецепты» питание и увлажнение, дой-пак 100 мл 15 шт

7545 Шампунь Уголь Proff «Народные Рецепты» питательное очищение, дой-пак 100 мл 15 шт

КРЕМ-ГЛИНА – это эксклюзивная 
формула, которая соединила 
в себе уникальные свойства 
природной глины, ценных 
растительных компонентов и 
передовые разработки последних 
лет. Мы взяли всё самое 
лучшее от натуральной глины и 
преобразили её в идеальную по 
составу и консистенции косметику 
нового поколения.
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Шампунь для волос «Российский Институт Красоты и Здоровья»

Шампунь для волос «BioCosmetolog Professional» 

Бальзам для волос «Российский Институт Красоты и Здоровья»

Шампунь для волос «Свежая косметика»

Бальзам для волос «Свежая косметика»

Шампунь для волос «Хна Natural»

Бальзам для волос «Хна Natural»

Все шампуни максимально насыщены 
щедрыми подарками природы (глины, 
соль Мертвого моря) и обогащены 
натуральными экстрактами, редкими 
сибирскими маслами, минеральным 
комплексом, протеинами жемчуга и 
жидким кератином.

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!

Липидная реконструкция мгновенно восстанавливает волосы на глубинном уровне, воздействуя 
на межклеточные связи внутри волоса и возвращая им природную силу и здоровый блеск!

В каждой бутылочке 100% натуральная 
свежая косметика.
Мы приготовили её из самых свежих 
ингредиентов и пребиотиков без вредных 
добавок и консервантов! Нам удалось сохранить 
в первозданном виде 100% полезных свойств 
каждого компонента благодаря технологии 
вакуумной упаковки, чтобы подарить волосам 
максимум пользы!

Бальзамы для волос приготовлены из самых 
свежих ингредиентов и пребиотиков без вредных 
добавок и консервантов! Нам удалось сохранить 
в первозданном виде 100% полезных свойств 
каждого компонента благодаря технологии 
вакуумной упаковки, чтобы подарить волосам 
максимум пользы!

Элитная бесцветная хна – это лучшее средство 
для красоты и здоровья волос. Хна интенсивно 
укрепляет, увлажняет и полностью восстанавливает 
структуру волос.

Элитная бесцветная хна – это лучшее  
средство для красоты и здоровья волос.  
Хна интенсивно укрепляет, увлажняет и 
полностью восстанавливает структуру волос.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4860 Шампунь «РИКиЗ» байкальская глина

270 мл 16 шт 
4861 Шампунь «РИКиЗ» камчатская глина
4862 Шампунь «РИКиЗ» валдайская глина
4863 Шампунь «РИКиЗ» соль Мертвого моря

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7885 Шампунь для волос «BioCosmetolog Professional» восстанавливающий 25 мл 8 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4850 Бальзам для волос «РИКиЗ» байкальская глина

270 мл 16 шт 
4851 Бальзам для волос «РИКиЗ» камчатская глина
4852 Бальзам для волос «РИКиЗ» валдайская глина
4853 Бальзам для волос «РИКиЗ» соль Мертвого моря

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7178 Шампунь для волос «Свежая косметика» репейный сила и густота волос
245 мл 24 шт 7179 Шампунь для волос «Свежая косметика» кедровый питательный

7180 Шампунь для волос «Свежая косметика» кокосовый ламинирующий

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7181 Бальзам для волос Свежая косметика  репейный сила и густота волос
245 мл 24 шт 7182 Бальзам для волос Свежая косметика  кедровый питательный

7183 Бальзам для волос Свежая косметика  кокосовый ламинирующий

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4864 Шампунь «Хна Natural» укрепление и уход
270 мл 16 шт 

4865 Шампунь «Хна Natural» эффект биоламинирования

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4854 Бальзам для волос Хна Natural укрепление и уход
270 мл 16 шт 

4855 Бальзам для волос Хна Natural эффект биоламинирования
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Маски для волос «BioCosmetolog Professional» 

Маски для волос «Fitness Model»

Маски для волос «Десерты красоты»

Маски для волос «Крем-хна»

Маски для волос «Народные рецепты»

Маски для волос «ORGANIC OIL», «ORGANIC OIL PROFESSIONAL»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7886 Маска для волос «BioCosmetolog Professional» восстанавливающая

25 мл 8 шт 
7887 Маска для блеска окрашенных волос «BioCosmetolog Professional» 
7888 Маска для волос «BioCosmetolog Professional» разглаживающая
7889 Маска для волос «BioCosmetolog Professional» укрепляющая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7785 Маска для волос «Fitness Model» моментальное восстановление

250 мл 12 шт 
7786 Маска для волос «Fitness Model» 3-D сияние шелка
7787 Маска для волос «Fitness Model» двойное питание и увлажнение
7788 Маска для волос «Fitness Model» тотальное укрепление и рост

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4401 Маска для волос «ORGANIC OIL PROFESSIONAL» Эффект ламинирования
30 мл 15 шт 4402 Маска для волос «ORGANIC OIL PROFESSIONAL» Тотальное восстановление

4407 Маска для волос «ORGANIC OIL PROFESSIONAL» Салонная гладкость

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7833 Маска для волос «Десерты красоты» банановый авокадо

220 мл 12 шт 
7834 Маска для волос «Десерты красоты» пряная облепиха
7835 Маска для волос «Десерты красоты» гоголь-моголь
7836 Маска для волос «Десерты красоты» кедровое лакомство

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1955 Маска для волос «Крем-хна» от выпадения

30 мл 15 шт 
1956 Маска для волос «Крем-хна» глубокое восстановление
1957 Маска для волос «Крем-хна» усилитель цвета
1958 Маска для волос «Крем-хна» турбообъем
1959 Маска для волос «Крем-хна» активатор роста

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1910 Натуральная маска для волос «Яичная с молоком и медом» увлажнение и питание

30 мл 15 шт 

1911 Натуральная маска для волос «Кефирная с репейником» смягчение и восстановление
1912 Натуральная маска для волос «Дрожжевая с молоком и оливковым маслом» Блеск и объем
1913 Натуральная маска для волос «Репейная с какао и яичным желтком» против выпадения
1914 Натуральная маска для волос «Крапивная с ромашкой и облепихой» восстановление и питание
1915 Натуральная маска для волос «Луковая с лимоном и медом» рост и объем
1916 Натуральная маска для волос «Горчичная с касторовым маслом и медом» укрепление и активация роста
7707 Натуральная маска для волос «На козьем молоке с кедровым маслом и солодом»
7708 Натуральная маска для волос «Дегтярная с репейным маслом и хмелем»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3901 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масла Арганы для окрашенных волос «Блеск и питание волос»

3х30 
мл 12 шт 

3902 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масла Ши (Карите) для всех типов волос «Увлажнение и усиление роста волос»
3903 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масла Жожоба для всех типов волос «Восстановление секущихся волос»
3904 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масел кипариса, эвкалипта и миндаля для всех типов волос
3905 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масла бергамота и оливкового масла для сухих и поврежденных волос
3906 Маска для волос «ORGANIC OIL» на основе масел макадамии, авокадо и розового грейпфрута для всех типов волос

Маски для волос – это мгновенное 
преображение ваших волос! Уже с первого 
применения они надёжно запечатывают 
каждый волос в специальную растительную 
плёнку, укрепляя весь объём ваших волос.  
Маски возрождают ваши волосы и с каждым 
последующим использованием утолщают и 
питают их по всей длине.

Маски для волос FITNESS MODEL® были созданы 
в результате сотрудничества и нескольких лет 
научных разработок трихологов и парикмахеров. 
Ухоженные и красивые волосы без постоянных 
визитов в салон и модных процедур.

Питательные маски для волос реанимируют 
поврежденные волосы, восстанавливают их 
структуру, увлажняют и уплотняют по всей 
длине. Волосы мгновенно становятся крепкими, 
здоровыми, густыми и сильными.

Питательные маски для волос 
реанимируют поврежденные 
волосы, восстанавливают их 
структуру, увлажняют и уплотняют 
по всей длине. Волосы мгновенно 
становятся крепкими, здоровыми, 
густыми и сильными.

Маски для волос «Народные 
Рецепты» соединили лучшие 
традиции домашнего ухода 
и современные научные 
разработки для красоты и 
здоровья волос. 

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 Вашими волосами. Вся серия масок 
обогащена эфирными маслами, растительными вытяжками и настоями.

ORGANIC OIL PROFESSIONAL – это профессиональный 
уход за волосами, превосходящий по своему эффекту 
салонные процедуры по укреплению и восстановлению 
волос. Вся серия изготовлена на чистейших 
органических маслах, экстрактах и настоях.
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Маски для волос «Народные рецепты» в оригинальном ведерке

Маски для волос «Российский Институт Красоты и Здоровья»

Маски для волос «Свежая косметика»

Маски для волос «Таблетка Красоты»

Маски для волос Крем-Глина, Уголь PROFF серии «Народные рецепты»

Маски для волос в необычном, оригинальном ведерке, которое акцентирует 
натуральность и пользу продукта. В этой серии мы продолжаем поддерживать 
традиционные, проверенные временем рецепты красоты, все больше 
совершенствуя рецептуры, дизайн и исполнение упаковки.

Группа экспертов компании 
«Фитокосметик» разработала 
серию глиняной косметики 
для волос.  
В ассортименте активные 
маски для волос на 
основе природных глин из 
экологически чистых уголков 
России и соли Мертвого моря.

В каждой баночке 100% натуральная свежая косметика. 
Мы приготовили её из самых свежих ингредиентов и пребиотиков без вредных добавок и консервантов!  
Нам удалось сохранить в первозданном виде 100% полезных свойств каждого компонента благодаря  
технологии вакуумной упаковки, чтобы подарить волосам максимум пользы!

Маски серии «Таблетка красоты» 
(Beauty Pill) в 10 раз полезнее 
обычных масок, интенсивно 
питают и восстанавливают 
волосы, делая их послушными и 
шелковистыми.

Активная натуральная линейка  
«Уголь Proff». В новых средствах для волос 
сила активированного угля объединена  
с целебными свойствами природных 
масел, экстрактов и витаминов.
В состав маски для волос «роскошный 
объем» включены основные компоненты - 
голубая глина, крапивное  
масло и масло оливы прямого отжима. 
Технология получения масел таким 
способом позволяет сохранить все 
витамины и питательные вещества.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1940 Маска для волос «Народные Рецепты» дрожжевая

155 мл 12 шт 

1941 Маска для волос «Народные Рецепты» крапивная
1942 Маска для волос «Народные Рецепты» облепиховая
1943 Маска для волос «Народные Рецепты» овсяная
1944 Маска для волос «Народные Рецепты» репейная
1945 Маска для волос «Народные Рецепты» горчичная
1946 Маска для волос «Народные Рецепты» дегтярная

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1970 Маска для волос «РИКиЗ» байкальская голубая глина

30 мл 15 шт 
1971 Маска для волос «РИКиЗ» валдайская белая глина
1972 Маска для волос «РИКиЗ» камчатская черная глина
1973 Маска для волос «РИКиЗ» соль Мертвого моря

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7169 Маска для волос «Свежая косметика» репейная сила и густота волос

180 мл 18 шт 
7170 Маска для волос «Свежая косметика» оливковая увлажняющая
7171 Маска для волос «Свежая косметика» аргановая для роскошного объема
7172 Маска для волос «Свежая косметика» кокосовая ламинирующая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7112 Маска-блеск для волос «Таблетка красоты» Мгновенно увлажняющая
25 мл 9 шт 7113 Маска для волос «Таблетка красоты» SOS Восстанавливающая

7114 Маска для волос «Таблетка красоты» Глубокое питание

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9849 Маска для волос Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная интенсивное восстановление, туба
100 мл 18 шт 

9850 Маска для волос Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная роскошный объем туба
7549 Маска для волос Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная интенсивное восстановление дой-пак

100 мл 15 шт
7550 Маска для волос Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная роскошный объем дой-пак
9868 Маска для волос Крем-глина «Народные Рецепты» роскошный объем, туба 100 мл 18 шт 
7538 Маска для волос Крем-глина «Народные Рецепты» роскошный объем дой-пак 100 мл 15 шт

Масло для волос «Народные рецепты»

Масло максимально воздействует на волосы всего за 15 минут! 
Инновационная рецептура масла для волос легко проникает в кожу 
головы и волосы, глубоко питает и увлажняет, устраняет ломкость и 
сечение, делает их густыми, прочными и крепкими.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4720 Масло «Народные рецепты» дегтярное с экстрактами красного перца, чабреца и можжевельника

20 мл 15 шт 

4721 Масло «Народные рецепты» касторовое с экстрактами герани, розмарина и базилика
4722 Масло «Народные рецепты» крапивное с экстрактами лопуха, ромашки и сибирского кедра
4723 Масло «Народные рецепты» миндальное с экстрактами шиповника, алоэ и липы
4724 Масло «Народные рецепты» перцовое с экстрактами пихты, хмеля и гвоздики
4725 Масло «Народные рецепты» репейное с экстрактами облепихи, зверобоя и крапивы
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Густое масло для волос «Народные рецепты»

Густое масло для волос «Коза Дереза»

Масло для волос «ORGANIC OIL»

Густое масло для волос «Свежая косметика»

Масло максимально воздействует 
на волосы всего за 15 минут! 
Инновационная рецептура масла 
для волос легко проникает в кожу 
головы и волосы, глубоко питает 
и увлажняет, устраняет ломкость 
и сечение, делает их густыми, 
прочными и крепкими.

Коза Дереза - первая натуральная 
косметика ручной работы, которая 
выполнена с учетом высокотехнологичных 
разработок. Уникальные старинные 
рецептуры дополнены активными 
компонентами и витаминами для волос.

Благодаря своим целебным свойствам масла серии 
«ORGANIC OIL» интенсивно увлажняют и питают 
волосы по всей длине, полностью восстанавливают 
поврежденную структуру волос, способствуют 
образованию кератина, стимулируют быстрый рост 
здоровых и сильных волос.

Густое масло для волос приготовлено из самых свежих 
ингредиентов и пребиотиков без вредных добавок и 
консервантов! Нам удалось сохранить в первозданном 
виде 100% полезных свойств каждого компонента 
благодаря технологии вакуумной упаковки, чтобы 
подарить волосам максимум пользы!

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4731 Масло для волос «Народные Рецепты» горчичное

155 мл 12 шт 
4732 Масло для волос «Народные Рецепты» перцовое
4733 Масло для волос «Народные Рецепты» репейное
4734 Масло для волос «Народные Рецепты» крапивное

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7837 Густое масло для волос «Коза Дереза» крапивное
175 мл 18 шт 7838 Густое масло для волос «Коза Дереза» репейное

7839 Густое масло для волос «Коза Дереза» горчичное

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4726 Масло для волос «OrganicOil» аргана
20 мл 15 шт 

4727 Масло для волос «OrganicOil» жожоба

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7173 Густое масло для волос «Свежая косметика» кедровое питательное
180 мл 18 шт 

7174 Густое масло для волос «Свежая косметика» какао восстанавливающее
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Средства для умывания, очищающие средства

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7601 Гель-energizer для умывания «C+Citrus» для сияния кожи 240 мл 15 шт 
7604 Алоэ-гель для умывания «Народные Рецепты» кристально очищающий (дозатор)

165 мл 24 шт
7606 Aqua-гель для умывания «Народные Рецепты» ультраувлажняющий (дозатор)
7614 Гель-масло для умывания и демакияжа «BioCosmetolog Professional» экстрапитательное 260 мл 12 шт 
7622 Гель для умывания «Acne Control» салициловый глубокоочищающий 150 мл 12 шт 
7623 Комплексный уход для лица 7 в1 «Acne Control» Гель+Скраб+Маска 150 мл 12 шт 
7515 Пенка для умывания «BioCosmetolog Professional» кислородная с формулой Killer Toxin 120 мл 16 шт 
7607 Сливки для снятия макияжа «Народные Рецепты» кокосовые (флип-топ белый)

165 мл 24 шт
7608 Гель-масло для умывания «Народные Рецепты» на цветочном бальзаме (дозатор)
7602 Тоник-energizer «C+Citrus» для сияния кожи 245 мл 15 шт 
7610 Aqua-тоник термальный «Народные Рецепты» ультраувлажняющий (флип-топ белый)

260 мл 12 шт
7611 Тоник-витамин для лица «Народные Рецепты» на 100% березовом соке (флип-топ белый)
7616 Тоник для лица «BioCosmetolog» мерцающий с гиалуроновой кислотой

260 мл 12 шт
7617 Тоник-регулятор «BioCosmetolog Professional» матирующий сужающий поры
7605 Мицеллярная Fresh-вода «Народные Рецепты» мятная ультра-освежающая (флип-топ белый) 165 мл 24 шт 
7612 Мицеллярная вода «BioCosmetolog Professional» пептидная омолаживающая

260 мл 12 шт
7613 Мицеллярная вода «BioCosmetolog Professional» энзимная
7620 Мицеллярная вода «Acne Control» увлажняющая

150 мл 12 шт
7621 Лосьон для лица «Acne Control» салициловый антибактериальный
7600 Мицеллярная вода «C+Citrus» для сияния кожи 245 мл 15 шт 
7540 Угольный гель для умывания Уголь Proff «Народные рецепты» Безупречное очищение, дой-пак 100 мл 15 шт
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Крем-масло для лица «Народные Рецепты»

Крем-aqua для лица «Народные Рецепты»

Крем для лица гиалуроновый

Крем для лица «Таблетка красоты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3923 Крем-масло для лица «Народные Рецепты» глубокое увлажнение (НиК)

45 мл 18 шт 
3924 Крем-масло для лица «Народные Рецепты» глубокое увлажнение (СиЧ)
3925 Крем-масло для лица «Народные Рецепты» интенсивное питание (СиЧ)
3926 Крем-масло для лица «Народные Рецепты» интенсивное питание (НиК)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3930 Крем-aqua для лица «Народные Рецепты» глубокое питание (НиК)

45 мл 18 шт 
3931 Крем-aqua для лица «Народные Рецепты» глубокое питание (СиЧ)
3932 Крем-aqua для лица «Народные Рецепты» ультра-увлажнение (СиЧ)
3933 Крем-aqua для лица «Народные Рецепты» ультра-увлажнение (НиК)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3940 Крем для лица гиалуроновый эффективное омоложение 45 мл 18 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7106 Крем для лица «Таблетка красоты» Мгновенное сияние мультивитаминный 8 мл 12 шт 

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.

Эффективная формула aqua-крема 
благодаря уникальным свойствам 
термальной воды Камчатки обеспечивает 
глубокое увлажнение кожи на трех 
уровнях (поверхностном, дермальном 
и клеточном) и восстанавливает 
естественный водный баланс кожи.

Специалисты компании «Фитокосметик» разработали уникальную рецептуру средства 
для омоложения лица на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Клинические 
испытания и отзывы на гиалуроновый крем для лица доказали его 100% эффективность 
с первого применения.

Мультивитаминный крем для лица мгновенно увлажняет, придает коже сияние и гладкость. 
За одно применение крем насыщает кожу целым комплексом полезных витаминов и 
микроэлементов, действуя как легкая несмываемая витаминная маска.
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Кремы для лица гиалуроновые «BioCosmetolog Professional»

Кремы для лица «Свежая косметика»   

Кремы для лица «Acne Control»   

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7120 Крем для лица гиалуроновый «BioCosmetolog» Professional» дневной Активное омоложение+глубокое увлажнение
45 мл 17 шт 7121 Крем для лица гиалуроновый «BioCosmetolog» Professional» ночной Активное омоложение+глубокое увлажнение

7122 Крем-маска для лица гиалуроновая «BioCosmetolog Professional» Глубокое увлажнение+активное восстановление
7125 Крем для век гиалуроновый «BioCosmetolog» Professional» Активное омоложение+глубокое увлажнение 15 мл 12 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7151 Крем-масло для лица «Свежая косметика» питательное
50 мл 24 шт 7152 Крем для лица гиалуроновый «Свежая косметика» омолаживающий

7153 Алоэ-крем-гель для лица Увлажняющий серии «Свежая Косметика»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7627 Крем для лица «Acne Control» дневной матирующий
45 мл 17 шт

7628 Крем для лица «Acne Control» ночной антиугревой
7632 Крем-праймер для лица «Acne Control» 

5 мл 18 шт 7633 BB крем для лица «Acne Control» корректирующий
7634 Крем-лазер для лица «Acne Control» регенерирующий

В состав каждого 
гиалуронового крема входит 
гиалуроновая кислота или 
гиалуронат – вещество, которое 
вырабатывает организм 
человека. Гиалуроновая кислота 
призвана заполнять собой 
пространство между клетками, 
а также улучшать эластичность, 
упругость эпидермиса.

Кремы для лица приготовлены из самых 
свежих ингредиентов и пребиотиков без 
вредных добавок и консервантов!  
Нам удалось сохранить в первозданном 
виде 100% полезных свойств каждого 
компонента благодаря технологии 
вакуумной упаковки, чтобы подарить 
Вашей коже максимум пользы!

Средства линейки «Acne Control» эффективно справляются с угревой сыпью, черными точками, повышенной 
жирностью кожи и обеспечивают её моментальное увлажнение и видимое омоложение. Благодаря разработке этой 
продвинутой линейки средств по уходу за кожей мы ставим заключительную точку в вопросах борьбы с акне.
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Лифтинг-крем для лица «Fitness Model»

Кремы для лица «BioCosmetolog Professional»

Тканевые маски для лица «BeautyVisage»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7795 Лифтинг-крем для лица «Fitness Model» с бриллиантовой пудрой 45 мл 17 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7893 Крем-скульптор для лица «BioCosmetolog Professional» дневной

5 мл 12 шт 
7894 Крем-гиалурон для лица и шеи «BioCosmetolog Professional» ночной
7895 Крем-лифтинг для лица «BioCosmetolog Professional» идеальный овал
7892 Сыворотка-реконструктор для лица «BioCosmetolog Professional»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3850 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» гиалуроновая глубокое увлажнение

25 мл 25 шт 

3851 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» пептидная интенсивное питание
3852 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» минеральная очищающая
3853 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» молекулярная омолаживающая
3854 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» плацентарная активный лифтинг
3855 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» мицеллярная фруктовый пилинг
3856 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» коллагеновая anti-age
3857 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» кислородная экспресс-восстановление
3858 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» мультивитаминная тонизирующая
3859 Маска для лица тканевая «BeautyVisage» термальная успокаивающая

В состав крема входит активный биокомплекс 
с гиалуроновой кислотой, ретинол, натуральная 
бриллиантовая пудра, витамины А и С. 
Регулярное использование крема-лифтинга 
дает эффект контурной пластики.

Тканевые маски серии «Beauty Visage» – уникальная научная разработка 
врачей-косметологов, не имеющая аналогов среди средств домашнего ухода. 
Это абсолютная инновация, результат многолетней работы технологов, 
косметологов и специалистов по микробиологии.

Активные ингредиенты кремов бережно 
омолаживают кожу и предотвращают 
появление новых признаков возрастных 
изменений. Кремы с эффектами 
салонного ухода возвращают овалу лица 
идеальную четкость и утонченность! 

Тканевые маски для лица «Народные Рецепты»

Тканевые маски для лица «C+Citrus»

Маски для лица «ORGANIC OIL»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3860 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» байкальская глина

25 мл 25 шт 

3861 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» алтайская глина
3862 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» камчатская глина
3863 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» огуречная
3864 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» желтковая
3865 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» алоэ вера и зеленый чай
3866 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» овсяная
3867 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» медово-йогуртовая
3868 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» сибирские травы
3869 Маска для лица тканевая «Народные Рецепты» картофельная

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7648 Маска-увлажнение для лица тканевая «C+Citrus» серии «Beauty Visage»

25 мл 25 шт 
7649 Маска-омоложение для лица тканевая «C+Citrus» серии «Beauty Visage»
7650 Маска-сияние для лица тканевая «C+Citrus» серии «Beauty Visage»
7651 Маска-energizer для лица тканевая «C+Citrus» серии «Beauty Visage»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3907 Маска для лица «Organic Oil» мгновенный лифтинг
25 мл 15 шт 3908 Маска для лица «Organic Oil» глубокое увлажнение

3909 Маска для лица «Organic Oil» интенсивное питание

Тканевые маски Народные рецепты соединяют  
в себе силу традиционных, проверенных временем 
компонентов с технологичностью и высокой 
эффективностью масок на тканевой основе. 
Инновационные рецептуры созданы на основе 
натуральных соков, масел, отваров, экстрактов и 
обогащены высокоэффективными компонентами.

Тканевые маски для лица C+Citrus –  
это суперполезные витаминно-
фруктовые коктейли для кожи. 
В каждой маске тройная порция 
витамина С, который мгновенно 
придает коже сияние + фруктовые 
энзимы, которые восполняют в коже 
ресурсы молодости и красоты!

Нежные и невероятно эффективные маски 
для лица «ORGANIC OIL» на органических 
маслах обогащены растительным 
коллагеном, коэнзимом Q10, гиалуроновой 
кислотой, цветочными настоями, травяными 
отварами и натуральными экстрактами.
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Маски для лица «Таблетка красоты»

Маски для лица «Acne Control»

Маски для лица «Свежая косметика» 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7100 Маска для лица «Таблетка красоты» Мгновенный лифтинг

8 мл 12 шт 

7101 Маска для лица «Таблетка красоты» Мгновенное омоложение
7102 Маска для лица «Таблетка красоты» Мгновенно очищающая Кислородная
7103 Маска для лица «Таблетка красоты» Мгновенное питание
7104 Маска-флюид для лица «Таблетка красоты» Мгновенно разглаживающая
7105 Маска для лица «Таблетка красоты» Мгновенно увлажняющая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7624 Детокс-маска для лица «Acne Control» омолаживающая
45 мл 17 шт 7625 Пилинг для лица «Acne Control» мягкий обновляющий

7626 Маска для лица «Acne Control» глиняная антибактериальная

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7629 Маска для лица тканевая «Acne Control» антиоксидантная
25 мл 25 шт 7630 Маска для лица тканевая «Acne Control» увлажняющая

7631 Маска для лица тканевая «Acne Control» восстанавливающая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7157 Маска для лица «Свежая косметика» кокосовая омолаживающая
50 мл 24 шт 

7158 Маска для лица «Свежая косметика» огурец-алоэ увлажняющая

ТАБЛЕТКА КРАСОТЫ® – первая в мире косметика мгновенного 
действия с самым высоким содержанием полезных витаминов  
и микроэлементов.

Преимущества масок серии «ACNE CONTROL»: не просто местно очищают 
лицо от угрей, но и предотвращают их появление. Содержат уникальный 
Acne Control-комплекс из 12 активных компонентов, позволяющий 
решить проблему акне и множество сопутствующих проблем.

В каждой баночке 100% натуральная  
свежая косметика. Мы приготовили её  
из самых свежих ингредиентов и пребиотиков  
без вредных добавок и консервантов!
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Маски для лица «Народные Рецепты»

Маски для лица «Fitness Model»

Маски для лица «Коза Дереза»

Маска для лица «Десерты красоты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7701 Натуральная маска для лица «На козьем молоке с льняным маслом и клубникой» питательная

25 мл 15 шт 

7702 Натуральная маска для лица «Творожная с овсяным молочком и медом» тонизирующая
7703 Натуральная маска для лица «На черной икре» омолаживающая
7704 Натуральная маска для лица «Овсяная с йогуртом и лимонным соком» очищающая
7705 Натуральная маска для лица «Желтковая с кунжутным маслом и пчелиным воском» лифтинг-эффект
7706 Натуральная маска для лица «Огуречная» увлажняющая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7791 Mezo-маска для лица «Fitness Model» омолаживающая
45 мл 17 шт 

7794 Маска для лица «Fitness Model» черная глина

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7845 Маска для лица «Коза Дереза» глубокое питание
175 мл 18 шт 

7846 Маска для лица «Коза Дереза» омолаживающая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7822 Маска для лица «Десерты красоты» молодильное яблочко 220 мл 12 шт 

Серия масок для лица «Народные рецепты» соединила в себе всю пользу натуральных 
продуктов и традиционные рецепты наших мам и бабушек. Вся серия максимально 
обогащена натуральными компонентами, экстрактами и микроэлементами.  
Маски нежно очищают, ухаживают, восстанавливают и питают кожу лица.

Продукция «Fitness Model» — это первая 
доступная всем косметика, которая дает 
эффект салонного ухода. Мы используем 
современное оборудование, натуральное 
сырье высокого качества.

Козье молоко - ценный продукт, содержащий витамины, белок и 
минералы. Именно этот ингредиент мы взяли за основу в производстве 
новых антивозрастных и питательных масок для лица.

Маска для лица «Молодильное яблочко» сочетает в себе нежнейшую кремовую и 
активную гелевую текстуры, которые действуют на кожу на поверхностном и глубинном 
уровнях, подарит Вам роскошь безупречно красивой кожи.
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Главным действующим веществом новинок стал 
натуральный уголь, полученный из экологически чистой 
березы или кокосового сырья по специальной технологии.

Специалисты бренда «Народные 
рецепты» собирают проверенную 
рецептуру косметических средств, 
дополняют ее новыми разработками и 
выпускают в продажу любимые уходовые 
средства многих наших покупателей. 
Новая линейка создана на основе лучших 
целебных видов природной глины.

Благодаря активным ингредиентам при регулярном 
применении масок в коже возобновляется работа 
специальных клеток, которые возвращают волокнам 
юношеский тонус, даря коже упругость и увлажненность. 
Ваша кожа обретает вторую молодость!

Эксклюзивная рецептура масок содержит высокую концентрацию  
инновационных активных компонентов, что обеспечивает их мгновенную 
доставку в глубокие слои кожи и гарантирует превосходный результат за 10 минут!

Маски для лица 
«BioCosmetolog Professional»

Маски для лица «Уголь Proff» «Народные Рецепты»

Маски для лица «Крем-глина» «Народные Рецепты»

Альгинатные маски для лица 
серии «Beauty Visage»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7896 Маска-патчи под глаза «BioCosmetolog Professional» увлажняющая

5 мл 12 шт 
7897 Маска-скульптор для лица «BioCosmetolog Professional»
7898 Маска для лица «BioCosmetolog Professional» активатор молодости
7899 Гель-маска для лица «BioCosmetolog Professional» увлажняющая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9840 Маска-пленка для лица Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная удаление черных точек, туба
50 мл 15 шт 

9841 Маска для лица Уголь Proff «Народные Рецепты» Уголь+Глина+Грязь Детокс-омоложение, туба
7541 Маска-пленка для лица Уголь Proff «Народные Рецепты» угольная удаление черных точек, дой-пак

50 мл 15 шт 
7542 Маска для лица Уголь Proff «Народные Рецепты» Уголь+Глина+Грязь Детокс-омоложение, дой-пак

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9860 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» экстрапитательная, туба
50 мл 15 шт 9861 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» мгновенно омолаживающая, туба

9862 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» ультраувлажняющая, туба
7524 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» экстрапитательная, дой-пак

50 мл 15 шт 
7525 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» мгновенно омолаживающая, дой-пак
7526 Маска для лица Крем-глина «Народные Рецепты» сибирская распаривающая, дой-пак
7527 Маска для лица Крем-глина «Народные рецепты» ультраувлажняющая, дой-пак

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7645 Альгинатная маска для лица серии «Beauty Visage» Гиалуроновая
20 г 14 шт 7646 Альгинатная маска для лица серии «Beauty Visage» Коллагеновая

7647 Альгинатная маска для лица серии «Beauty Visage» Пептидная
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Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз
серии «Beauty Visage» Гиалуроновые

Натуральные гидрогелевые патчи для кожи 
вокруг глаз серии «Народные Рецепты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7635 Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Beauty Visage» Гиалуроновые Anti-Age

7 г 20 шт 
7636 Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Beauty Visage» Гиалуроновые Good Morning охлаждающие
7637 Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Beauty Visage» Гиалуроновые с коллагеном
7638 Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Beauty Visage» Гиалуроновые с коэнзимом Q10

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7640 Натуральные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Народные Рецепты» Огурец и алоэ вера 

7 г 20 шт 
7641 Натуральные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Народные Рецепты» Зеленый чай и мята охлаждающие 
7642 Натуральные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Народные Рецепты» Морские водоросли и коллаген 
7643 Натуральные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз серии «Народные Рецепты» Зеленый кофе и гиалуроновая кислота 

Натуральные гидрогелевые патчи 
«Народные рецепты» сочетают в себе 
передовые технологии в области ухода 
за лицом и традиционные натуральные 
рецепты! Отвары трав, натуральные 
экстракты и масла теперь представлены 
в современном удобном виде. Патчи для 
глаз «Народные рецепты» сохранили 
всю пользу растений и являются 
настоящей находкой для ценителей 
натурального ухода!

Гидрогелевые патчи «Beauty Visage» 
созданы по инновационной технологии 
и не имеют аналогов на косметическом 
рынке. Уникальный материал патчей 
позволяет активным компонентам 
проникать в глубокие слои кожи, 
обеспечивая максимальный и 
долговременный эффект уже после 
первого применения!

Альгинатные крем-маски для лица, тела и проблемных зон 
серии «Beauty Visage»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7652 Альгинатная крем-маска для лица, шеи и зоны декольте «Beauty Visage» Anti-age
20 г 9 шт 7653 Альгинатная крем-маска для лица, шеи и зоны декольте «Beauty Visage» Увлажняющая

7654 Альгинатная крем-маска для лица, шеи и зоны декольте «Beauty Visage» Очищающая
7655 Альгинатная крем-маска для тела «Beauty Visage» Подтягивающая

70 г 9 шт
7656 Альгинатная крем-маска для проблемных зон «Beauty Visage» Антицеллюлитная

Настоящий прорыв в области альгинатных масок! Это первые альгинатные маски с кремовой текстурой, формула 
которых обладает более мощными косметическими действиями и в разы повышает удобство применения по 
сравнению с классическими альгинатными масками.
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Скрабы для лица «Свежая косметика»

Скрабы для лица «ORGANIC OIL»

Скраб для лица «C+Citrus»

Скрабы для лица «Народные Рецепты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7160 Скраб для лица «Свежая косметика» ягодный омолаживающий
50 мл 24 шт 

7161 Скраб для лица «Свежая косметика» ореховый питательный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7717 Скраб для лица «ORGANIC OIL» глубокое очищение
15 мл 15 шт 

7718 Скраб для лица «ORGANIC OIL» омолаживающий anti-age

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7503 Kiwi-скраб для лица «C+Citrus»  возрождающий 75 мл 16 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7509 Скраб для лица «Народные Рецепты» распаривающий травяной 75 мл 15 шт 
7709 Скраб для лица «Народные Рецепты» «Овсяный» очищающий 

15 мл 15 шт7710 Скраб для лица «Народные Рецепты» «Персиковый» обновляющий 
7711 Скраб для лица «Народные Рецепты» «Кофейный» омолаживающий

В каждой баночке и бутылочке 100% натуральная свежая косметика. 
Мы приготовили её из самых свежих ингредиентов и пребиотиков без 
вредных добавок и консервантов!

Эксклюзивные рецептуры Organic Oil соединили 
в себе активный уход высококачественных 
органических масел и природную силу натуральных 
экстрактов для красоты и здоровья кожи лица.

Витаминный комплекс «C+Citrus» - это коктейль, который содержит активные 
фруктовые кислоты, натуральные экстракты и много витамина.

Скрабы для лица серии «Народные рецепты» 
станут отличными помощниками в борьбе 
за красивую и здоровую кожу. Натуральные 
скрабирующие частички деликатно очищают 
ороговевший слой, благодаря чему кожа снова 
дышит, улучшается ее цвет и внешний вид.
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Скрабы для лица «Fitness Model»

Скраб для лица 
«BioCosmetolog Professional»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7792 Скраб для лица «Fitness Model» с жемчужной пудрой
45 мл 17 шт 

7793 Кислотный пилинг для лица «Fitness Model» с золотой пудрой

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7890 Скраб для лица «BioCosmetolog» Professional» обновляющий
5 мл 12 шт 

7891 Гель-пилинг для лица «BioCosmetolog» Professional» 
обновляющий

Активные комплексы новинок «Fitness Model» 
подобраны из природных масел, вытяжек  
и экстрактов, усиливающих и дополняющих 
действие друг друга.

Скраб для лица «Шоколадный трюфель» – это ароматный шоколадно-кофейный коктейль для 
лица, который обновит кожу на клеточном уровне и вернёт ей здоровое сияние молодости.

Специальная активная формула геля-пилинга и скраба удаляет ороговевший слой 
эпидермиса и стимулирует синтез волокон коллагена и эластина. При регулярном 
применении способствуют уменьшению пигментации и выравниванию цвета лица.

Чистая кожа - здоровая кожа! Компания «Фитокосметик»  
представляет еще одну новинку - скрабы для лица ТМ «Уголь Proff»  
на природном активированном угле.

Скраб для лица «Десерты красоты»

Скраб для лица «Уголь Proff» 
«Народные Рецепты»

Скраб для лица «Крем-глина» 
«Народные Рецепты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7821 Скраб для лица «Десерты красоты» шоколадный трюфель 220 мл 12 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9842 Скраб для лица «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольный деликатное обновление, туба 50 мл 15 шт 
7543 Скраб для лица «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольный деликатное обновление, дой-пак 50 мл 20 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9863 Крем-Скраб для лица «Крем-глина» «Народные Рецепты» питательный, туба 50 мл 15 шт 
7528 Крем-скраб для лица «Крем-глина» «Народные Рецепты» питательный, дой-пак 50 мл 15 шт 

Скрабы для лица ТМ «Крем-глина Народные рецепты» – находка для тех, кто ищет 
эффективное ухаживающее средство по доступной цене. Благодаря смягчающей 
основе с мелкими абразивными веществами скраб качественно избавляет 
эпидермис от отмерших клеток и загрязнений.

Скрабы для лица 
«Таблетка красоты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7107 Скраб для лица «Таблетка красоты» Мгновенное преображение
8 мл 12 шт 7109 Гиалуроновый скраб для губ «Таблетка красоты» Гладкость и объем

7108 Скраб для лица «Таблетка красоты» Мгновенный детокс
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Фитодепилятор для лица 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2120 Фитодепилятор для лица anti-age эффект
15 мл 20 шт 

2121 Фитодепилятор для лица увлажняющий эффект

100% натуральный фитодепилятор для лица и самых нежных участков 
кожи- 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.

Маски для лица, тела и волос «Народные Рецепты» в оригинальном ведерке

Вазелин для губ

Бальзамы для губ «Народные Рецепты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7750 Маска для лица, тела и волос «Народные Рецепты» белая валдайская глина

155 мл 12 шт 
7751 Маска для лица, тела и волос «Народные Рецепты» черная камчатская глина
7752 Маска для лица, тела и волос «Народные Рецепты» голубая байкальская глина
7755 Маска для лица, тела и волос «Народные Рецепты» изумрудная сибирская глина
7756 Маска для лица, тела и волос «Народные Рецепты» розовая алтайская глина

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7908 Вазелин для губ сочная клюква от обветривания

4,5 г 24 шт 
7909 Вазелин для губ лесная земляника глубокое увлажнение
7910 Вазелин для губ сибирская облепиха восстановление и питание
7911 Вазелин для губ малиновый нектар защита и омоложение

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7912 Бальзам для губ «Народные Рецепты» персиковый джем

4,5 г 24 шт 
7913 Бальзам для губ «Народные Рецепты» клубника со сливками
7914 Бальзам для губ «Народные Рецепты» малиновый сорбет
7915 Бальзам для губ «Народные Рецепты» сочный арбуз
7916 Бальзам для губ «Народные Рецепты» мятно-апельсиновый fresh

Многофункциональное 
средство, подходящее для 
обертываний, масок, умывания 
и других полезных процедур.

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

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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Бальзамы для губ «Бархатные губки»

Бальзамы для губ «Бархатные губки»

Бальзамы для губ «BeautyVisage»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7917 Бальзам для губ «Бархатные губки» лесная малина

4,5 г 24 шт 

7918 Бальзам для губ «Бархатные губки» зеленое яблоко
7919 Бальзам для губ «Бархатные губки» сладкая клубника
7920 Бальзам для губ «Бархатные губки» королевская вишня
7921 Бальзам для губ «Бархатные губки» сочный апельсин
7922 Бальзам для губ «Бархатные губки» дикая ежевика
7923 Бальзам для губ «Бархатные губки» ванильное мороженое
7924 Бальзам для губ «Бархатные губки» ice кола
7925 Бальзам для губ «Бархатные губки» спелый банан
7926 Бальзам для губ «Бархатные губки» земляника со сливками

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7927 Набор бальзамов для губ серии «Бархатные губки» микс №1
4,5 г 100 шт 

7928 Набор бальзамов для губ серии «Бархатные губки» микс №2

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7931 Бальзам для губ «BeautyVisage» гиалуроновый
3,6 г 24 шт 7932 Бальзам для губ «BeautyVisage» коллагеновый

7933 Бальзам для губ «BeautyVisage» пептидный

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

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3950 Крем для тела и рук «Народные Рецепты» омолаживающий
155 мл 12 шт 

3951 Крем для тела «Народные Рецепты» антицеллюлитный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7803 Баттер-жиросжигатель для тела «Fitness Model» мгновенное похудение
200 мл 16 шт 

7804 Крем-лазер для тела «Fitness Model» антицеллюлитный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7816 Крем-суфле для тела Десерты красоты  клубника со сливками

220 мл 12 шт 
7817 Мусс для тела Десерты красоты  апельсиновый джем
7818 Крем-масло для тела Десерты красоты кокосовое суфле
7819 Молочко для тела Десерты красоты ванильный капучино
7820 Крем для тела Десерты красоты имбирный пряник

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3920 Крем-масло для рук и ногтей «Народные Рецепты» интенсивное питание (масло льна,лимон,морковь)
45 мл 18 шт 3921 Крем-масло для рук «Народные Рецепты» омолаживающее (масло персика,какао)

3922 Крем-масло для рук «Народные Рецепты» экспресс-увлажнение (масло миндаля,алоэ-вера)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3935 Крем-aqua для рук «Народные Рецепты» интенсивное питание (масло виногр. косточки, прополис, пантенол)
45 мл 18 шт 

3936 Крем-aqua для рук «Народные Рецепты» ультра-увлажнение (красные водоросли, алоэ вера)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3941 Крем для рук и ногтей гиалуроновый «Российский институт красоты и здоровья» глубокое увлажнение 45 мл 18 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7155 Крем-масло для тела «Свежая косметика» ореховое омолаживающее 180 мл 18 шт 

Кремы для тела и рук 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.

Разработаны специально для борьбы с выраженным 
целлюлитом. Их эффективность обусловлена специально 
подобранным составом, обеспечивающим глубокое точечное 
проникновение активных веществ к жировым клеткам, 
подобно процедуре мезотерапии. 

В каждой баночке 100% натуральная свежая косметика.
Мы приготовили её из самых свежих ингредиентов и пребиотиков без вредных 
добавок и консервантов! Нам удалось сохранить в первозданном виде 100% 
полезных свойств каждого компонента благодаря технологии вакуумной 
упаковки, чтобы подарить Вашей коже максимум пользы!

Кремы для тела и рук «Народные Рецепты»

Кремы для тела «Fitness Model»

Кремы для тела и рук «Десерты красоты»

Крем-масло для рук 
«Народные Рецепты»

Крем-aqua для рук 
«Народные Рецепты»

Крем для рук и ногтей  
«Российский институт красоты и здоровья»

Омолодить, подтянуть и оздоровить кожу теперь можно с еще большим удовольствием, 
если у вас есть новый крем для тела «Десерты Красоты» от «Фитокосметик».

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.

Крем-aqua восстанавливает естественный водный баланс 
кожи и препятствует потере влаги, что гарантирует 
длительный эффект от использования крема.

• Мгновенно устраняет сухость, восстанавливает эластичность и упругость, 
делает кожу рук гладкой и нежной.

• Бережно ухаживает за кутикулой.

• Укрепляет ногти и стимулирует их рост.

Крем-масло для тела и рук «Коза Дереза»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7852 Крем-масло для тела и рук «Коза Дереза» питательное 175 мл 18 шт 

Уход за телом - кропотливая, но приятная работа, результаты которой могут стать как 
наградой, так и наказанием. Чтобы не произошло последнего, ухаживать за кожей нужно  
«с умом», подбирая профессиональные средства индивидуально. Качественный крем  
для тела поможет правильно увлажнить, насытить дерму витаминами и защитить ее  
от преждевременного старения.
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Артикул  Наименование объем/
масса

Групповая
упаковка 

7123 Крем для рук гиалуроновый «BioCosmetolog Professional»  
Активное омоложение+глубокое увлажнение

45 мл 17 шт 
7124 Крем для рук гиалуроновый «BioCosmetolog Professional»   

Глубокое увлажнение+интенсивное питание

Крем для рук «BioCosmetolog Professional»
Активная формула с 2 видами гиалуроновой кислоты и активными 
компонентами моментально насыщает кожу влагой на всех уровнях, 
устраняет сухость и дискомфорт.

Крем-масло для рук «Свежая косметика»

Крем для ног «Свежая косметика»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7153 Крем-масло Ши для рук «Свежая косметика» питательное 50 мл 24 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7154 Крем для ног «Свежая косметика» мятный смягчающий 50 мл 24 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7853 Крем для ног «Коза Дереза» глубокое питание 175 мл 18 шт 

Крем для рук «Коза Дереза»

Крем для ног «Коза Дереза»

Крем для рук и тела Крем-глина 
«Народные Рецепты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7854 Крем для рук «Коза Дереза» глубокое увлажнение 175 мл 18 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9866 Крем для рук и тела Крем-глина «Народные Рецепты» омолаживающий, туба 100 мл 18 шт 
7535 Крем для рук и тела Крем-глина «Народные Рецепты» омолаживающий, дой-пак 100 мл 15 шт 

Руки - первое, на что люди обращают внимание при встрече.  Поддержать 
идеальное состояние и молодость ваших ручек помогут профессиональные 
кремы для рук Фитокосметик.

Незаменимые средства при борьбе с целлюлитом и снижением тонуса 
кожи. Скрабы ТМ «Таблетка красоты» в 10 раз полезнее обычных скрабов 
благодаря целому комплексу тонизирующих витаминов и микроэлементов.

Натуральные скрабирующие 
частички деликатно очищают 
ороговевший слой, натуральные 
экстракты подтянут, сделают 
кожу упругой, смоделируют 
силуэт, подарят бодрость и 
хорошее настроение.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3927 Крем-масло для ног «Народные Рецепты» интенсивный уход (масло кукурузы,чистотел)
45 мл 18 шт 

3934 Крем-aqua для ног «Народные Рецепты» глубокое питание (масло авокадо, молочко, алоэ вера)
3952 Крем-гель для ног «Народные Рецепты» охлаждающий

155 мл 12 шт 
3953 Крем для ног «Народные Рецепты» питательный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7163 Скраб для тела «Свежая косметика» мятно-лаймовый массажный

180 мл 18 шт 
7164 Скраб для тела «Свежая косметика» кофейно-сливочный питательный
7165 Скраб для тела «Свежая косметика» медово-солевой омолаживающий
7166 Скраб для тела «Свежая косметика» имбирно-кокосовый антицеллюлитный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7712 Скраб для тела «Народные Рецепты» виноградно-сахарный для упругости

100 г 15 шт 
7713 Скраб для тела «Народные Рецепты» лимонно-солевой антицеллюлитный
7719 Скраб для тела «Народные Рецепты» шоколадный подтягивающий
7714 Скраб для тела «Народные Рецепты» кофейный омолаживающий

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7110 Скраб для тела «Таблетка красоты» Мгновенный Антицеллюлитный
25 мл 9 шт 

7111 Скраб-кофеин для тела «Таблетка красоты» Мгновенная упругость

Кремы для ног «Народные Рецепты»

Скрабы для тела «Свежая косметика»

Скрабы для тела «Народные Рецепты»

Скрабы для тела «Таблетка красоты»

Кремы для ног Фитокосметик 
действуют глубоко и комплексно: 
снимают напряжение в ногах в 
конце тяжелого дня, удаляют с 
поверхности ступней вредные 
микроорганизмы и глубоко питают, 
увлажняют и смягчают кожу – 
наутро вы почувствуете только 
свежесть и легкость в ногах!
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Скрабы для тела «ORGANIC OIL»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7715 Скраб для тела «Organic Oil» подтягивающий лифтинг-эффект
100 г 15 шт 

7716 Скраб для тела «Organic Oil» эффект сауны

Серия скрабов для тела на чистейших 
органических маслах «Organic Oil». Уникальная серия скрабов  

на основе натурального 
козьего молока

Все мы мечтаем найти идеальный 
скраб для тела, который 
максимально глубоко и бережно 
очищает кожу, оказывает мощный 
питательный эффект и подходит 
для любого типа эпидермиса. И 
такие средства уже изобрели! Это 
новые суперочищающие скрабы 
для тела ТМ Уголь Proff и Крем-
глина Народные рецепты.

Скрабы для тела уже после первого применения дают отличный 
результат: убирают лишние сантиметры на бедрах и талии, уменьшают 
проявления целлюлита и освобождают от скапливающихся в тканях 
токсинов. Скрабы активно стимулируют похудение и максимально 
повышают тонус вашей кожи.

Лучшие натуральные средства 
№ 1 в борьбе с целлюлитом 
и неровной кожей на основе 
уникальных компонентов и 
высоких технологий.

Скрабы для тела  на основе 
сахара или соли деликатно 
очищают и обновляют кожу, 
делают ее подтянутой, 
молодой и упругой. 

Пилинг теперь можно сравнить с поеданием черничного пирога или нежного сливочного 
десерта! Попробуйте скраб для тела «Десерты Красоты» и убедитесь в этом сами.

Скрабы для тела Fitness 
Model® - результат совместных 
трудов лучших экспертов-
косметологов, диетологов 
и пластических хирургов с 
командой профессионалов 
«Фитокосметик».

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7725 Скраб для тела «Народные Рецепты» интенсивный уход виноградно-сахарный

155 мл 12 шт 
7726 Скраб для тела «Народные Рецепты» лифтинг-эффект кофейный
7727 Скраб для тела «Народные Рецепты» антицеллюлитный лимонно-солевой
7728 Скраб для тела «Народные Рецепты» омолаживающий травяной
7729 Скраб для тела «Народные Рецепты» жиросжигающий ореховый

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7806 Скраб для тела «Десерты красоты» лимонный сорбет

220 мл 12 шт 

7807 Скраб для тела «Десерты красоты» клюква в сахаре
7808 Скраб для тела «Десерты красоты» малиновый экстаз
7809 Скраб для тела «Десерты красоты» ароматный мохито
7810 Скраб для тела «Десерты красоты» черничный пирог
7811 Скраб для тела «Десерты красоты» горшочек с медом

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7796 Скраб для тела «Fitness Model» антицеллюлитный

250 мл 12 шт 
7797 Скраб-пилинг для тела «Fitness Model» для активного похудения
7798 Лифтинг-скраб для тела «Fitness Model» подтягивающий Охлаждающий
7799 Скраб-массаж для тела «Fitness Model» моделирующий тропический

Скрабы для тела «Народные Рецепты»

Скрабы для тела «Десерты красоты»

Скрабы для тела «Fitness Model»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7856 Скраб для тела «Коза Дереза» подтягивающий
175 мл 18 шт 7857 Скраб для тела «Коза Дереза» омолаживающий

7858 Скраб для тела «Коза Дереза» антицеллюлитный

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

9846 Скраб для тела «Уголь Proff» «Народные Рецепты» антицеллюлитный, туба

120 г 18 шт 
9847 Скраб для тела «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольный питательное омоложение, туба
9864 Скраб для тела «Крем-глина» «Народные Рецепты» омолаживающий, туба
9865 Скраб для тела «Крем-глина» «Народные Рецепты» антицеллюлитный, туба
7546 Скраб для тела «Уголь Proff» «Народные Рецепты» антицеллюлитный, дой-пак

120 г 15 шт 
7547 Скраб для тела «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольный питательное омоложение, дой-пак
7531 Скраб для тела «Крем-глина» «Народные Рецепты» омолаживающий, дой-пак
7532 Скраб для тела «Крем-глина» «Народные Рецепты» антицеллюлитный, дой-пак

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

 7168 Водорослевое обертывание для тела «Свежая косметика» антицеллюлитное 180 мл 18 шт 
7801 Горячее обертывание для тела «Fitness Model» экспресс-похудение

250 мл 12 шт
7802 Экспресс-маска для тела «Fitness Model» глиняная антицеллюлитная

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7881 Массажный скраб для тела «BioCosmetolog Professional» для похудения
25 мл 8 шт 

7882 Скраб для тела «BioCosmetolog Professional» для уменьшения объемов

Скрабы для тела «Коза Дереза»

Скрабы для тела «Уголь Proff» «Крем-глина» «Народные Рецепты»

Средства для похудения «Свежая косметика», «Fitness Model»

Скрабы для тела 
«BioCosmetolog Professional»
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100% натуральная
свежая косметика. 

Мы приготовили её 
из самых свежих 
ингредиентов и 
пребиотиков без 
вредных добавок и 
консервантов!

Гель для душа 
«Десерты Красоты» -  
это микс фруктово-
ягодного геля и 
воздушного крема.

Соли для ванн «Санаторий дома» - это эксклюзивный продукт, созданный на основе 
уникальных рецептов. В каждой упаковке, помимо чистейшей соли из лучших соляных 
источников, находится пакетик со специальным комплексом.

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»!

Подтягивающее 
пенящееся масло с 
эффектом контрастного 
душа мягко очищает кожу 
и дарит ей мягкость и 
эластичность. 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7175 Гель-скраб для душа «Свежая косметика» алоэ омолаживающий
245 мл 24 шт7176 Масло для душа «Свежая косметика» цветочное питательное

7177 Гель для душа «Свежая косметика» тропический увлажняющий
7805 Масло для душа «Fitness» стройный силуэт пенящееся 200 мл 16 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7812 Крем-гель для душа «Десерты красоты» пина-колада
220 мл 12 шт7813 Гель-мусс для душа «Десерты красоты» манго-танго

7814 Крем-гель для душа «Десерты красоты» арбузная дыня
9845 Гель-масло для душа «Уголь Proff» «Народные Рецепты» омолаживающее очищение, туба 100 мл 18 шт
7545 Гель-масло для душа «Уголь Proff» «Народные Рецепты» омолаживающее очищение, дой-пак 100 мл 15 шт
7533 Гель-масло для душа «Крем-глина» «Народные Рецепты» омолаживающее, дой-пак 100 мл 15 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

6140 Соль для ванн «Народные Рецепты» горно-алтайская оздоравливающая

500 г 12 шт
6141 Соль для ванн «Народные Рецепты» Баскунчак антицеллюлитная
6142 Соль для ванн «Народные Рецепты» байкальская расслабляющая
6143 Соль для ванн «Народные Рецепты» балтийская омолаживающая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

6101 Соль для ванн Сакская "Фитоактивная"

500
+30 г 10 шт

6102 Соль для ванн Крымская розовая "Антицеллюлитная" 
6103 Соль для ванн Камчатских термальных источников "Противопростудная" 
6104 Соль для ванн Сибирская рапная "Хвойная" 
6105 Соль для ванн Илецкая "Для снятия стресса и усталости" 
6106 Соль для ванн Бишофитная "Для снижения веса" 
6107 Соль для ванн Мертвого моря "Крепкий иммунитет" 
6108 Соль для ванн Азовского моря "Успокаивающая"
6109 Соль для ванн Натуральная мертвого моря 500 г 10 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

6130 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» гималайская антицеллюлитная

500 г 12 шт

6131 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» карлово-варская для похудения
6132 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» Баден-Баден антистресс
6133 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» иорданская омолаживающая
6134 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» Карибское море питание и расслабление
6135 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» Мраморное море восстановление и тонус
6136 Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты» Красное море омоложение и упругость

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

6150 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» увлажнение и питание молоко и мед

200 г 24 шт

6151 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» антицеллюлитная шоколадная
6152 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» тонизирующая травяная
6153 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» расслабляющая цветочная
6154 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» омолаживающая морские водоросли
6155 Соль-пена для ванн «Народные Рецепты» укрепляющая хвойная

Гель, масло для душа «Свежая косметика», «Fitness Model»

Соль для ванн «Народные Рецепты»

Соль для ванн «Санаторий дома»

Соль для ванн «Мировые Рецепты Красоты»

Соль для ванн «Народные Рецепты»

Гели для душа «Десерты красоты», 
«Уголь Proff» «Народные Рецепты»

Все соли серии «Народные 
рецепты» обогащены 100% 
натуральными экстрактами 
и эфирными маслами, 
которые усиливают лечебные 
свойства соли в 5 раз. 
Волшебные ароматы помогут 
расслабиться, укрепить 
иммунитет, восстановить 
силы, улучшить самочувствие 
и настроение!

Соль-пена «Народные рецепты» (в пакете) на основе натуральных, проверенных временем 
компонентов - это волшебная купель красоты, молодости, здоровья и долголетия.

4140
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Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2028 Жидкое мыло для рук «ProtectON Proff» антибактериальное увлажняющее 490 мл 9 шт

Жидкое мыло для рук «ProtectON Proff»

Густое мыло для волос и тела 
«Народные Рецепты»

Жидкое мыло для рук «Народные Рецепты»

Жидкое мыло для рук «Десерты красоты»

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7582 Крем-мыло для рук «Народные Рецепты» сибирское

320 мл 16 шт
7583 Мыло для рук «Народные Рецепты» черное антибактериальное
7584 Крем-мыло для рук «Народные Рецепты» алтайское
7585 Пенящееся масло для мытья рук «Народные Рецепты» омолаживающее
7586 Крем-мыло для рук «Народные Рецепты» байкальское

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7587 Крем-мыло для рук «Десерты красоты» ванильно-кокосовое безе

320 мл 16 шт

7588 Мыло для рук «Десерты красоты» цитрусовый сорбет
7589 Крем-мыло для рук «Десерты красоты» тропический смузи
7590 Крем-мыло для рук «Десерты красоты» фисташковое мороженое
7591 Крем-мыло для рук «Десерты красоты» нежный тирамису
7592 Мыло для рук «Десерты красоты» яблочный фреш

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7740 Густое мыло «Народные Рецепты» дегтярное
155 мл 12 шт7741 Густое мыло «Народные Рецепты» на байкальской голубой глине

7742 Густое мыло «Народные Рецепты» медово-облепиховое

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2110 Натуральный Фитодепилятор с чередой, ромашкой, календулой и маслом оливы, туба 

100 мл 12 шт
2111 Натуральный Фитодепилятор с подорожником, шалфеем и маслом облепихи, туба 
2112 Натуральный Фитодепилятор с алоэ вера и маслом лаванды. Для чувствительной кожи, туба 
2113 Натуральный Фитодепилятор с тысячелистником, зверобоем и маслом чайного дерева, туба 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2130 Крем-депилятор «ORGANIC OIL» туба д/чувствительной кожи

100 мл 24 шт
2131 Крем-скраб для депиляции «ORGANIC OIL» туба д/всех типов кожи
2132 Крем-депилятор «Народные Рецепты» туба д/всех типов кожи
2133 Крем-депилятор «Народные Рецепты» туба д/чувствительной кожи
2201 Депилятор-крем для области бикини и подмышек с экстрактом алоэ, для чувствительной кожи 25 мл

20 шт
2202 Депилятор-крем с маслом авокадо, для чувствительной кожи 50 мл
2203 Депилятор-крем для области бикини и подмышек с экстрактом ромашки, быстрое удаление 25 мл
2204 Депилятор-крем с персиковым маслом, быстрое удаление 50 мл

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2140 Лосьон для тела после депиляции натуральный 2в1
75 мл 24 шт

2141 Крем для тела после депиляции натуральный

Натуральный Фитодепилятор «Fito»

Крем-депилятор «ORGANIC OIL», «Народные Рецепты», «Fito»

Средства после депиляции «Fito»

Антибактериальное мыло для рук мгновенно очищает кожу рук, эффективно убивает бактерии и 
микробы, обладает пролонгированным действием и является надежной защитой для всей семьи. 

Это первый крем для 
депиляции, имеющий в 
своем составе максимальную 
концентрацию натуральных 
экстрактов целебных трав и 
масел; обогащенный ФИТО и 
УВЛАЖНЯЮЩИМ комплексами, 
которые ухаживают за кожей, 
постепенно замедляют рост 
волос.

Кремы для депиляции серии Organic Oil – это новое 
поколение средств для депиляции на 100% натуральных 
органических маслах, превосходящих по своему эффекту 
самые популярные салонные процедуры по удалению волос!

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 шелковистой.

Натуральный крем прекрасно ухаживает за кожей после депиляции. 
Зверобой обладает успокаивающим и увлажняющим действиями, делает 
кожу более эластичной и бархатистой. Тысячелистник и масло чайного 
дерева великолепно заботятся о нежной коже, успокаивают, смягчают и 
восстанавливают структуру. Биоформула, обогащенная активным фитокомплексом,  
увлажняет и успокаивает, а активные компоненты борются со вросшими волосами.  
Крем заметно замедляет рост волос и надолго оставляет кожу невероятно нежной и гладкой!

Продолжая вдохновляться 
проверенными и традиционными 
рецептами наших бабушек и 
мам, мы вспомнили прекрасные 
и всеми любимые рецепты 
натурального мыла для рук. 
Благодаря высоким технологиям, 
мы сохраняем всю пользу 
природных компонентов для 
красоты и молодости Ваших рук.

Энергия цитрусов, 
сочность фруктов, 
мягкость текстур 
и восхитительные 
ароматы превратят 
обычное мытье рук 
в фантастическое 
наслаждение и 
невероятный уход 
за кожей рук.

Все средства серии максимально обогащены природными 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.

Кремы для депиляции «Народные рецепты» - это сочетание 
традиционных, проверенных временем компонентов 
для красоты, здоровья, молодости кожи и современных 
эксклюзивных технологий в области депиляции!
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Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

1301 Глина сухая белая Анапская

100 г 40 шт
1302 Глина сухая голубая Валдайская
1303 Глина сухая голубая Кембрийская
1304 Глина сухая черная Мертвого моря
1501 Глина белая отбеливающая

60 г 100 шт
1502 Глина голубая тонизирующая
1503 Глина голубая антицеллюлитная
1504 Глина черная антиугревая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3101 Вазелин Норка с норковым жиром
10 г шт3102 Вазелин косметический ДЕТСКИЙ с экстрактом ромашки

3104 Вазелин косметический для смягчения и защиты кожи
3117 Вазелин Норка для лица и тела 45 мл 24 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2401 Глина азовская

100 г 24 шт

2402 Глина байкальская
2403 Глина египетская
2404 Глина иорданская
2405 Глина камчатская
2406 Глина крымская
2407 Глина марокканская

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

5501 Глина байкальская голубая, омолаживающая

75 г 20 шт

5502 Глина карельская розовая, тонизирующая, со сбором целебных трав севера
5503 Глина вулканическая черная, очищающая
5504 Глина кавказская изумрудная, восстанавливающая, со сбором горных целебных трав
5505 Глина алтайская белая, увлажняющая
5506 Глина сибирская зеленая, питательная, со сбором целебных таежных трав

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2021 Гель для рук «Защитная Формула» гигиенический с алоэ и витамином Е 30 мл 30 шт
2022 Гель для рук «Защитная Формула» гигиенический с Д-пантенолом (флип-топ) 165 мл 24 шт
2023 Гель для рук «Защитная Формула» гигиенический с алоэ и витамином Е (дозатор) 165 мл 24 шт
2025 Гель для рук «ANTIVIR» гигиенический с экстрактами алоэ и шалфея 30 мл 30 шт
2026 Гель для рук «ANTIVIR» гигиенический с экстрактами алоэ и шалфея 100 мл 24 шт
2027 Гель для рук «ANTIVIR» гигиенический с экстрактами алоэ и шалфея 165 мл 24 шт

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7950 Масло для тела «Народные Рецепты» для загара увлажняющее кофейное 6 spf

50 мл 20 шт

7951 Крем-гель для лица и тела «Народные Рецепты» солнцезащитный освежающий 20 spf
7952 Крем для лица и тела «Народные Рецепты» солнцезащитный ультраувлажняющий 30 spf
7953 Крем для лица и тела «Народные Рецепты» солнцезащитный мультивитаминный 50 spf
7954 Крем-молочко после загара для тела «Народные Рецепты» увлажнение и питание
7955 Густые сливки после загара для тела «Народные Рецепты» восстановление и питание
7956 Гель после загара для лица и тела «Народные Рецепты» алоэ вера успокаивающий

Глины косметические Вазелин

Глины «Сокровища родного края»

Глины «Мировые рецепты красоты»

Гигиенические гели для рук «Защитная Формула», «ANTIVIR»

Солнцезащитные средства «Народные Рецепты»

Уникальность глин заключается в том, что они обогащены ионами серебра, поэтому являются мощными антисептиками, 
оздоравливают кожу, выравнивают цвет лица. Вазелин- первая помощь 

для кожи! Он отлично 
заживляет ранки, борется с 
кожными заболеваниями, 
предупреждает раннее 
старение лица и появление 
морщин, защищает от 
вредного воздействия 
окружающей среды.

Антибактериальные гели –
это высокоэффективные 
гигиенические средства, которые 
мгновенно убивают бактерии, 
обладают пролонгированным 
действием, защищая кожу рук 
надолго. Входящие в состав 
натуральные компоненты  
предотвращают появление 
сухости, глубоко увлажняют 
и смягчают кожу, оставляя 
ощущение комфорта.

Народные рецепты - натуральные солнцезащитные средства для лица и тела, которые эффективно защищают кожу от 
фотостарения и деликатно ухаживают за ней после загара, сохраняя ее молодость, красоту и здоровье!

Глина незаменима для кожи, она обладает тонизирующими и увлажняющими свойствами, дарит коже молодость, красоту  
и необыкновенную нежность.

Представляем коллекцию российских глин «Сокровища родного края». Россия имеет колоссальные и уникальные природные 
богатства, которые способны дарить молодость и красоту. Мы собрали лучшие косметические глины в чистейших уголках нашей 
родины для Вашего здоровья, молодости и красоты кожи.
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Средство для самостоятельного удаления гель-лака в домашних условиях.
Эффективно для снятия всех видов лака, shellac, гель - лака, акрила, биогеля, LED геля, удаления частиц клея, типс 
и элементов ногтевого дизайна, страз, бульонок, блёсток и слюды.

В серии жидкостей для снятия лака мы учли все потребности наших покупательниц.  Жидкости для снятия 
лака представлены в трех вариантах фасовки. Большие флаконы для регулярного использования в домашних  
условиях  и небольшие флакончики,  незаменимые в поездках.

Уникальный состав жидкостей на натуральных 
соках апельсина и лимона быстро и эффективно 
удаляет все виды лака, без вреда для ногтей,  
делая их крепкими, гладкими и блестящими. 

Главной особенностью жидкости является 
ее уникальная рецептура. Она включает в 
себя полезные керамиды, кальций, кератин, 
витамины и смягчающий глицерин.

Профессиональные средства по уходу за ногтями с эксклюзивной формулой на основе 
природного йода. Отличный результат заметен уже после 14 дней регулярного использования.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3701 «ANTISHELLAC» ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ, для снятия гель-лака с витамином А и Е и касторовым маслом

110 мл 24 шт 
3702 «ANTISHELLAC» ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ, для снятия гель-лака без ацетона с маслом миндаля
3703 «ANTISHELLAC» УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА, для снятия гель-лака без ацетона с маслом льна, ромашки
3704 «ANTISHELLAC» УКРЕПЛЕНИЕ И УХОД, для снятия гель-лака, с глицерином и кальцием 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3520 Жидкость для снятия лака «Народные Рецепты» восстановление и питание (апельсиновый сок)
110 мл 24 шт 

3521 Жидкость для снятия лака «Народные Рецепты» укрепление и защита (лимонный сок)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3514 Жидкость для снятия лака «Здоровые Ногти» пластик гиалуроновая
110 мл 24 шт 

3515 Жидкость для снятия лака «Здоровые Ногти» пластик кератиновая

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

3301 «Быстрый эффект» календула и ромашка ПЛАСТИК 
30 мл 50 шт 

3302 «Быстрый эффект» алоэ и эвкалипт ПЛАСТИК 
3305 «Быстрый эффект» календула и ромашка ПЛАСТИК 

100 мл

24 шт

3306 «Быстрый эффект» алоэ и эвкалипт ПЛАСТИК 
3307 «Быстрый эффект» календула и ромашка СТЕКЛО 

110 мл
3308 «Быстрый эффект» алоэ и эвкалипт СТЕКЛО 
3405 «Защитная формула» олива и миндаль ПЛАСТИК 

100 мл
3406 «Защитная формула» касторовое масло и пшеница ПЛАСТИК 
3603 «Увлажняющий эффект» алоэ и глицерин ПЛАСТИК 
3604 «Увлажняющий эффект» витамин Е и абрикос ПЛАСТИК 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

4801 «Здоровые ногти» активатор роста

8 мл 10 шт 

4802 «Здоровые ногти» максимальная защита
4803 «Здоровые ногти» мгновенное укрепление
4804 «Здоровые ногти» интенсивное восстановление
4805 «Здоровые ногти» Super прочность
4806 «Здоровые ногти» для удаления кутикулы
4807 «Здоровые ногти» совершенное масло для ногтей

Средства для снятия лака «ANTISHELLAC» Жидкость для снятия лака 
«Народные Рецепты»

Жидкость для снятия лака 
«Здоровые Ногти»

Средства для укрепления ногтей «Здоровые ногти»

Жидкость для снятия лака «Быстрый эффект», 
«Защитная формула», «Увлажняющая формула»
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Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2301 Зубной порошок мятный

75 г 48 шт

2302 Зубной порошок отбеливающий
2303 Зубной порошок особый
2304 Зубной порошок семейный
2305 Зубной порошок отбеливающий для курящих
2320 Зубной порошок детский клубника

Артикул  Наименование 

7073 Набор косметический №21 «Коза Дереза» Уход для тела
7058 Набор косметический «Народные Рецепты» №07 гель + крем
7070 Набор косметический №18 «Десерты Красоты» Фруктовый дуэт для тела
7071 Набор косметический №19 «Десерты Красоты» Сладкая жизнь
7061 Набор косметический №10 «Российский институт красоты и здоровья» гиалуроновый комплекс красоты
7074 Набор косметический №22 «Fitness Model» Программа стройности
7075 Набор косметический №23 «Fitness Model» Программа Ламинирование для роскошного блеска волос
7076 Набор косметический №24 «Fitness Model» Fitness для душа. 2 шага к идеальному телу
7087 Набор косметический №35 «Уголь Proff» для очищения лица (Маска-пленка для лица 50мл + Скраб для лица 50мл)
7088 Набор косметический №36 «ТАБЛЕТКА КРАСОТЫ» для лица (2 Маски для лица 8мл + Скраб для лица 8мл)
7089 Набор косметический №37 «ТАБЛЕТКА КРАСОТЫ» для лица (Маска для лица 8мл + Скраб для лица 8мл)
7090 Набор косметический №38 «BioCosmetolog Professional» для лица (Крем для лица 45мл + Крем для век 15мл)
7091 Набор косметический №39 «BioCosmetolog Professional» для лица и рук (Крем для лица 45мл + Крем для рук 45мл)

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2340 Зубной порошок «FitoДоктор» профессиональное отбеливание
45 мл 18 шт2341 Зубной порошок «FitoДоктор» для чувствительных зубов

2342 Зубной порошок «FitoДоктор» целебные травы

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

2344 Зубной порошок «Народные Рецепты» на алтайской белой глине
45 мл 18 шт2345 Зубной порошок «Народные Рецепты» на байкальской голубой глине

2346 Зубной порошок «Народные Рецепты» на камчатской черной глине

Зубной порошок Подарочные наборы

Зубной порошок 
«FitoДоктор»

Зубной порошок 
«Народные Рецепты»

Зубной порошок и зубная паста 
«Уголь Proff» «Народные Рецепты»

Традиционный зубной порошок, высокое качество которого проверено временем, станет идеальным средством для 
придания дыханию свежести и профилактики кариеса.

«FitoДоктор» - это первый зубной порошок 
в готовом виде! Профессиональное 
и безопасное отбеливание! 100% 
натуральный!

Старинные, проверенные временем народные рецепты и 
многолетние клинические исследования вдохновили нас на 
создание инновационных средств на основе определенного 
сорта натуральной глины и современных компонентов, 
которые входят в состав профессиональных зубных паст.

Активированный уголь является мощным 
очистителем и отбеливателем природного 
происхождения для зубов. Активные компоненты 
угля связывают молекулы зубного налета, очищая 
эмаль. Мелкие частицы сглаживают и осветляют 
эмаль без деформации ее структуры.

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

7731 Зубной порошок «Уголь Proff» «Народные Рецепты» Кристальная белизна на черном угле, туба
45 мл 18 шт

7732 Зубной порошок «Уголь Proff» «Народные Рецепты» Природная белизна на белом угле, туба
9843 Зубная паста «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольная сияние бриллианта, туба 50 г 15 шт
7544 Зубная паста «Уголь Proff» «Народные Рецепты» угольная сияние бриллианта, дой-пак 50 г 15 шт
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Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

8508 Гель-концентрат для мытья посуды «Народные Рецепты» Цитрусовый микс 490 мл 9 шт 
8509 Средство для мытья посуды «Народные Рецепты» Жидкая горчица

490 мл 10 шт 
8510 Средство для мытья посуды «Народные Рецепты» Мыльные стружки

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

8500 Спрей для мытья окон и зеркал «Народные Рецепты» 500 мл 12 шт
8501 Активный жироудалитель «Народные Рецепты» 600 мл 10 шт
8502 Универсальный чистящий крем «Народные Рецепты» 490 мл 10 шт 
8503 Универсальный спрей для всех кухонных поверхностей «Народные Рецепты» 500 мл 12 шт 
8504 Средство для удаления известкового налета и ржавчины «Народные Рецепты « 600 мл 10 шт 
8505 Средство для мытья всех видов полов «Народные Рецепты» 950 мл 6 шт 
8506 Гель для мытья туалета «Народные Рецепты» 750 мл 8 шт 

Артикул  Наименование объем/
масса 

Групповая
упаковка 

8511 Гель-концентрат для стирки цветного «Народные Рецепты» 
980 мл 6 шт 8512 Гель-концентрат для стирки белого «Народные Рецепты» 

8513 Гель-концентрат для стирки черного «Народные Рецепты» 
8514 Активный пятновыводитель для цветного и белого «Народные Рецепты» 490 мл 10 шт
8515 Кондиционер для белья «Народные Рецепты» Утро в Сибири

980 мл 6 шт 8516 Кондиционер для белья «Народные Рецепты» Шелковое одеяло
8517 Кондиционер для белья «Народные Рецепты» Маковое поле

Средства по уходу за домом
Натуральные чистящие средства «Народные рецепты» - это моментальное удаление любых загрязнений и пятен! Бережная забота 
о здоровье и 100% чистоты в доме без разводов, царапин и агрессивных химикатов. Средства по уходу за домом «Народные 
рецепты» созданы на основе природных ингредиентов, которые на протяжении многих веков помогают хозяйкам справляться 
с самыми сложными загрязнениями. Вдохновившись идеей создать эффективные средства бытовой химии без вредных 
ингредиентов, специалисты компании Фитокосметик изучили несколько десятков проверенных народных рецептов и раскрыли 
самые ценные секреты ухода за домом. Наши технологи разработали уникальную линейку бытовой химии «Народные рецепты». 
Эта серия высокоэффективных продуктов по уходу за домом основана исключительно на натуральных ингредиентах и не содержит 
фенолов, формальдегида, нефтяных дистиллятов и других опасных для здоровья и экологии веществ. Продукты серии быстро и без 
побочных эффектов выводят жир, въевшиеся пятна, борются с ржавчиной и грибком на различных поверхностях, придают квартире 
и белью приятный аромат. По результативности и эффекту безопасные средства бытовой химии «Народные рецепты» не уступают 
агрессивным химическим продуктам, при этом выигрывают у них за счет натуральной формулы!
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Артикул  Наименование 

7092 Набор косметический №40 «Народные Рецепты» (Масло для волос 155мл + Маска для волос 155мл)
7093 Набор косметический №41 «Народные Рецепты» (Скраб для тела 155мл + Крем для рук 155мл)
7094 Набор косметический №42 «Народные Рецепты» (AQUA-крем для лица 45мл + AQUA-крем для рук 45мл)
7077 Набор косметический №25 «Народные Рецепты» (Aqua-тоник 165мл + Кокосовые сливки 165мл)
7078 Набор косметический №26 «BioCosmetolog Professional» (Мицеллярная вода 260мл + Мерцающий тоник 260мл)
7080 Набор косметический №28 «Уголь Proff» «Народные Рецепты» Уход за лицом (Маска Детокс-омоложение 50г + Маска-пленка 50мл)

7081 Набор косметический №29 «Уголь Proff» «Народные Рецепты» Уход для волос (Маска для волос интенсивное восстановление 100мл 
+ Шампунь питательное очищение)

7082 Набор косметический №30 Крем-глина «Народные Рецепты» Уход за телом (Скраб омолаживающий 120г + Крем для рук 
омолаживающий 100мл)

7083 Набор косметический №31 «Beauty Visage» Уход за лицом (Маска для лица тканевая 4х25мл гиалуроновая, плацентарная, 
минеральная, коллагеновая)

7084 Набор косметический №32 «Beauty Visage» ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ (Маска для лица тканевая гиалуроновая 25мл + Бальзам для 
губ гиалуроновый 3,6г)

7086 Набор косметический №34 «Fitness Model» (Лифтинг-крем для лица 45мл + Скраб для лица 45мл)

Подарочные наборы
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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:


