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КОЗА ДЕРЕЗА® – это проверенные временем рецепты на основе 
натуральных масел, настоев и целебных отваров. Главная «изю-
минка» бренда - вся продукция изготовлена на основе натураль-
ного козьего молока. Этот богатый белками и витаминами про-
дукт оказывает мощное омолаживающее и восстанавливающее 
действие на кожу и волосы.

FITNESS MODEL® – поможет всем желающим обрести упругое 
тело, идеальную кожу, красивые волосы и молодую стройную 
фигуру без дорогих процедур и изнурительного спорта. 

УГОЛЬ PROFF® – это современные эффективные средства по 
уходу за лицом, телом и волосами, объединившие в себе непо-
вторимые очищающие свойства активированного угля и ухажи-
вающих растительных ингредиентов

ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ® – это сочные ягодно-фруктовые миксы, 
которые превратят обычный уход за лицом, телом и волосами в 
фейерверк наслаждения нежнейшими текстурами и восхититель-
ными ароматами!

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

ТАБЛЕТКА КРАСОТЫ® – первая в мире косметика мгновенного 
действия, которая насыщает кожу всеми необходимыми витами-
нами, на клеточном уровне преображает кожу и волосы, делая 
их качественно лучше, красивее и здоровее.

BIO COSMETOLOG®  – эксклюзивная серия средств по уходу за 
лицом, телом и волосами, которая охватывает весь спектр самых 
востребованных и модных косметологических услуг и дает сопо-
ставимый результат с салонными процедурами.

®
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Представляем Вам новую яркую 
современную серию косметики 
ручной работы на основе козьего 
молока – Коза Дереза. 

Роскошная коллекция на основе 
козьего молока прекрасно ухажи-
вает за лицом, телом и волосами, 
бережно и деликатно заботится 
о нежной коже тела, дарит ей 
мягкость и гладкость, а волосы 
становятся гуще и сильнее, при-
обретают ухоженный вид, есте-
ственное и здоровое сияние. 
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ГУСТОЕ МАСЛО
ГОРЧИЧНОЕ ДЛЯ ВОЛОС 
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 175 мл

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

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
КРАПИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
175 мл

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

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
РЕПЕЙНОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ  
175 мл

Густое репейное масло на основе 
козьего молока с ромашкой, крапивой 
и эластином восстанавливает волосы 
уже после первого применения! Лег-
кая текстура масла мгновенно про-
никает во все слои волоса, глубоко 
питает, придает волосам прочность, 
гладкость, эластичность, делает их гу-
стыми и крепкими.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ 175 мл

Абсолютно натуральная маска на ос-
нове козьего молока с маслом оливы, 
яичным желтком и растительным кол-
лагеном глубоко питает, восстанавли-
вает, тонизирует, разглаживает мелкие 
морщинки, подтягивает овал лица, 
дарит здоровый и свежий вид.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 175 мл

Роскошная маска на основе козьего 
молока с маслом жожоба, алоэ вера и 
гиалуроновой кислотой омолаживает 
кожу на клеточном уровне, глубоко 
питает, насыщает влагой, разглаживает 
морщинки, повышает упругость и эла-
стичность.

Косметические 
средства серии  

Коза дереза 
воплощают в себе 

невероятную пользу 
натурального 

козьего молока для 
красоты и здоровья 

кожи лица, тела, 
волос и новейшие 

разработки 
в области 

косметологии. 
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КРЕМ ДЛЯ РУК 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 175 мл

Легкая текстура крема на основе козь- 
его молока с маслом оливы, ромашкой 
и гиалуроновой кислотой мгновенно 
впитывается в кожу, глубоко увлажня-
ет, питает, смягчает, восстанавливает и 
омолаживает кожу рук.

КРЕМ ДЛЯ НОГ 
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ 175 мл

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

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА И РУК 
ПИТАТЕЛЬНОЕ 175 мл

Легкая формула крем-масла на ос-
нове козьего молока с маслом манго, 
алоэ вера и растительным коллагеном 
мгновенно впитывается в кожу, вели-
колепно питает, наполняет ее влагой, 
дарит нежность, упругость, эластич-
ность и шелковистость.

Мы убеждены, что хорошая 
качественная косметика может 

стоить недорого и постоянно  
доказываем это, выпуская новые 

интересные и эффективные продукты. 
Мы уверены, что наша продукция 
достойна наших покупательниц,  

а ее цена доступна каждому!
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 175 мл 

Интенсивный скраб на основе козье-
го молока с морской солью, имбирем 
и маслом облепихи обладает эффек-
том антицеллюлитного микромассажа, 
устраняет эффект «апельсиновой кор-
ки», улучшает кровообращение, тони-
зирует, подтягивает, делает кожу неж-
ной и гладкой.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 175 мл

Великолепный скраб на основе козье-
го молока с тростниковым сахаром,  
апельсином и маслом фисташки дела-
ет кожу восхитительно гладкой и неж- 
ной, глубоко очищает, освежает, под-
тягивает, тонизирует, питает и увлажняет.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 175 мл 

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

Какие преимущества есть у косметики, 

изготовленной вручную? Их много:

1. Это абсолютно натуральная космети-

ка, так как при таком способе производства 

она не нуждается в лишних эмульгаторах, 

консервантах и отдушках.

2. Это «живая» косметика – при таком 
способе производства нет необходимости 

нагревать продукт до высоких температур, 

а значит все настои, масла и экстракты не 

теряют своих полезных свойств.

3. Это очень эффективная косметика – 

ее рецептуры разрабатывались профессио-

нальными косметологами и технологами.

4. Это экологичная косметика, ее рецеп-

туры не испытывались на животных.

5. Такая косметика имеет сочные, натураль-

ные ароматы и приятные, нежные текстуры.
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Fitness Model® — новая серия 
революционных продуктов 
для лица, тела и волос, 
которая позволяет получить 
результаты, аналогичные са-
лонному уходу и интенсивным 
фитнес-тренировкам. Мы на 
десятилетие опережаем про-
гресс и делаем реальностью 
то, что раньше было мечтой.

• Совершенная фигура без диет и многоча-
совых занятий спортом;

• Молодая и упругая кожа без многочислен-
ных инъекций и пластики лица;

• Ухоженные и красивые волосы без посто-
янных визитов в салон и модных процедур.

Инновационные продукты FITNESS MODEL® 

были созданы в результате сотрудничества и 
нескольких лет научных разработок техно-
логов, пластических хирургов, косметологов, 
трихологов, парикмахеров и специалистов 
по эстетической и спортивной медицине.

11
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ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ 
ПЕНЯЩЕЕСЯ МАСЛО ДЛЯ ДУША 
«СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ»  200 мл

C эффектом контрастного душа мягко 
очищает кожу и дарит ей мягкость и 
эластичность. Благодаря липолитиче-
ским компонентам и глубокому увлаж-
нению применение подтягивающего 
масла заменяет 30 минут аквааэробики. 
Масло жожоба и миндальное молоч-
ко глубоко увлажняют кожу и дарят 
ей сияние. L-карнитин активирует об-
менные процессы и обладает жиросжи-
гающим эффектом. Омега-3 жирные 
кислоты глубоко питают кожу и способ- 
ствуют выработке коллагена Проэла-
стин восстанавливает упругость кожи и 
подтягивает контуры тела.

НОЧНОЙ АКТИВНЫЙ БАТТЕР-
ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«МГНОВЕННОЕ ПОХУДЕНИЕ» 
200 мл

Обеспечивает активное похудение во 
время сна. Инновационный комплекс 
активных компонентов запускает про-
цесс сжигания жира аналогично 50 
минутам функциональной тренировки. 
L-карнитин стимулирует расщепление 
и вывод жировых клеток, обеспечивая 
эффект кавитации, а ретинол улучшает 
контуры тела. Сбалансированный ами-
нокислотный комплекс на основе ти-
розина, лейцина и аргинина блокирует 
образование жировых клеток. Зелё-
ный кофе тонизирует и выравнивает 
рельеф кожи.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ-ЛАЗЕР
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН 200 мл

Разработан специально для борьбы 
с выраженным целлюлитом. Его эф-
фективность обусловлена специально 
подобранным составом, обеспечиваю-
щим глубокое точечное проникнове-
ние активных веществ к жировым клет-
кам, подобно процедуре мезотерапии. 
Стволовые клетки гуараны стимулиру-
ют жиросжигание на глубинном уровне 
и уменьшают объемы. Линолевая и ли-
ноленовая кислоты уменьшают целлю-
лит и выравнивают поверхность кожи. 
Олеиновая кислота обладает анти-
оксидантным эффектом, стимулирует 
синтез коллагена и эластина, возвра-
щает коже тонус и упругость. Маковое 
масло и ягоды годжи разглаживают 
и осветляют растяжки.

СКРАБ-МАССАЖ ДЛЯ ТЕЛА 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
ТРОПИЧЕСКИЙ 250 мл

Тайский массаж — особое направ-
ление массажа на основе хатха-йо-
ги, позволяет снять напряжение и 
обрести стройность. Скраб-массаж 
по восточной рецептуре снимает 
стресс, выводит токсины и улучша-
ет контуры тела подобно сеансам 
тайского массажа. Благодаря исполь-
зованию традиций восточной ме-
дицины и уникальному сочетанию 
ингредиентов применение тропиче-
ского скраба-массажа аналогично 
60 минутам занятия йогой.
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ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕЛА 
ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ 250 мл

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

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ГЛИНЯНАЯ 250 мл

Экспресс-маска действует на контуры 
тела аналогично процедуре миостиму-
ляции, разглаживает целлюлит и дела-
ет кожу более эластичной. Активные 
компоненты маски ускоряют обменные 
процессы аналогично 30 минутам ак-
тивного бега. Голубая кембрийская 
глина нормализует водно-солевой 
баланс и выводит лишнюю жидкость. 
Феруловая кислота увеличивает био-
доступность ретинола, образуя мощ-
ный антиоксидантный комплекс, раз-
глаживающий кожу.

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

СКРАБ-ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА 
ДЛЯ АКТИВНОГО ПОХУДЕНИЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 250 мл

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

ЛИФТИНГ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ 250 мл 

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

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ПРЯНЫЙ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ 
250 мл

Инновационное средство в области 
борьбы с целлюлитом, помогает за-
метно разгладить «апельсиновую кор-
ку» и даёт быстрый видимый резуль-
тат. Регулярное использование разогревающего скраба стимулирует 
клеточный метаболизм аналогично 35-минутной круговой тренировке. 
Сочетание корня имбиря и микрогранул кофе оказывает массажное и 
разогревающее действия, подготавливает кожу к глубокому восприятию 
активных веществ. 
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Инновационная разработка для 
всех типов волос, сочетающая бе-
режное очищение и полноценный 
салонный уход. Благодаря специ-
ально подобранному составу при 
регулярном использовании шампу-
ня и бальзама достигается эффект 
биоламинирования волос. Соче-
тание 8 активных масел насыщает 
волосы влагой и делает их мяг-
кими и шелковистыми. Репейное и 
касторовое масла укрепляют корни 

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

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
«КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 200 мл

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

 
Инновация в области ухода за воло-
сами, помогает решить проблему лом-
ких и тонких волос и восстанавливает 
структуру волоса изнутри. Исполь-
зование маски аналогично салонной 
процедуре экранирования волос. Ультрапитательная композиция нату-
ральных масел арганы и макадамии укрепляет и уплотняет тонкие ос-
лабленные волосы. Высокоэффективный прокератин устраняет повреж-
дения, а цистеин и лизин, ценные аминокислоты, являются незаменимым 
строительным материалом для клеточного восстановления.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
«ТОТАЛЬНОЕ
УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ» 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 250 мл

Инновационный комплекс активных 
компонентов, усиливающих рост, 
улучшающих структуру и останавли-
вающих выпадение волос. Благодаря 
биохимическим свойствам ингредиен-
тов маска действует на корни волос аналогично процедуре криомасса-
жа. Концентрированный коллаген, обогащённый витамином Е, стимули-
рует рост волос и повышает прочность.

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

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

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

Маска действует на волосы анало-
гично процедуре мезотерапии, до-
ставляя клеткам питательный коктейль 
активных компонентов. Масла оливы 
и облепихи питают волос изнутри и 
снаружи. Аминокислоты шёлка насы-
щают волосы влагой и разглаживают 
поверхность волоса, а аспаргиновая 
кислота помогает сохранять оптималь-
ный уровень увлажнённости. 



15

Н
О

В
Ы

Е
 Б

Р
Е

Н
Д

ЫСРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ «FITNESS MODEL»

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 
ЧЁРНАЯ ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА 
С МИНЕРАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ  45 мл

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

ОБНОВЛЯЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
С ЗОЛОТОЙ ПУДРОЙ  45 мл

Процедура для глубокого обновления 
кожных покровов на основе фруктовых 
кислот и золотой пудры. Специально 
подобранный состав активных компо-
нентов действует аналогично процедуре 
алмазного пилинга.

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

Высокотехнологичное Anti-age сред-
ство, действие которого сравнимо 
с процедурами контурной пластики. 
Активный комплекс на основе низко-
молекулярной гиалуроновой кисло-
ты проникает в глубокие слои кожи, 
корректирует контур лица и заполняет 
морщины.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
MEZO-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
45 мл

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

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ   
45 мл

Инновационное ревитализирующее 
средство, обновляющее кожу и обе-
спечивающее эффект лимфодренаж-
ного массажа. Молекулы жемчужной 
пудры проникают в эпидермис, мягко 
отшелушивают поверхностные слои 
кожи и укрепляют лицевые мышцы. 
Высококонцентрированный коллаген 
повышает тонус и эластичность кожи, 
разглаживает морщины. Вытяжки из 
ламинарии и палмарии выводят токсины 
и подтягивают контур лица.
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ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ — это сочные 
ягодно-фруктовые миксы, которые 
превратят обычный уход за лицом, 
телом и волосами в фейерверк 
наслаждения нежнейшими 
текстурами и восхитительными 
ароматами! 

16
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Неповторимые сочетания насыщенных кремовых 
и лёгких гелевых текстур, воздействуя на кожу изнутри и сна-
ружи, подарят ей сияние и зарядят Вас отличным настроением!
Побалуйте Вашу кожу изысканными ДЕСЕРТАМИ КРАСОТЫ, 
в которые невозможно не влюбиться!

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО» 
220 мл

Cочетает в себе нежнейшую кремовую 
и активную гелевую текстуры, которые 
действуют на кожу на поверхностном 
и глубинном уровнях, подарит Вам ро-
скошь безупречно красивой кожи.

Ценное масло оливы насыщает кожу 
влагой и питательными веществами, 
обеспечивая ей непревзойдённую 
гладкость и бархатистость. Сок алоэ – 
мощный природный антиоксидант, сти-
мулирует синтез коллагена и эластина в 
коже, мгновенно разглаживая морщины. 
Зелёное яблоко освежает и выравнива-
ет тон, даря коже сияние молодости. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
«ШОКОЛАДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ» 
220 мл

Ароматный шоколадно-кофейный кок-
тейль для лица, обновит кожу на кле-
точном уровне и вернёт ей здоровое 
сияние молодости.

Масло какао активно питает кожу, 
смягчает и активизирует процесс ре-
генерации, делая её более эластичной 
и упругой.

Кофейная пудра прекрасно очищает 
и полирует кожу, придаёт ей гладкость 
и здоровый цвет лица.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«АРОМАТНЫЙ МОХИТО»  
220 мл

Соблазнительный, неповторимый, го-
ловокружительный коктейль, который 
вернёт Вашей коже упругость и сияние 
молодости!

Душистый лайм эффективно обнов-
ляет кожу, возвращая ей шёлковую 
гладкость и эластичность. 

Лимонная мелисса – сильнейший сти- 
мулятор регенерации клеток, улучшает 
структуру кожи, делая её совершенной.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«ГОРШОЧЕК С МЁДОМ» 
220 мл

Дуэт лёгкой гелевой и густой кремовой 
текстур, подарит коже мягкую бархати-
стость и восхитительно нежный аромат. 

Молотая абрикосовая косточка мягко 
отшелушивает, активирует обновление 
клеток и помогает активным компонен-
там проникать в глубокие слои кожи. 
Гель на основе ароматного золотистого 
мёда легко впитывается, увлажняя кожу 
на глубинном уровне. 

Густое маточное молочко – витамин-
ный коктейль для молодости и красо-
ты кожи, насыщает кожу питательными 
веществами, возвращая ей здоровое 
сияние. 
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«ЛИМОННЫЙ СОРБЕТ» 
220 мл

Изысканное сочетание нежной кре-
мовой и лёгкой гелевой текстур, ко-
торые воздействуют на кожу изнутри 
и снаружи, нежно очищая её и даря 
лёгкий аромат спелого лимона.

Гель-скраб с натуральным соком 
лимона проникает в глубокие слои 
кожи, нежно отшелушивает и дарит 
ей непревзойдённый тонус.

Воздушные взбитые сливки питают 
и смягчают кожу, возвращая ей упру-
гость и эластичность.

СМЯГЧАЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«МАЛИНОВЫЙ ЭКСТАЗ» 
220 мл

Сочный ароматный ягодный микс, который 
деликатно очистит Вашу кожу и подарит 
ей неповторимую гладкость и нежность.

Косточки лесной малины обновля- 
ют кожу, обогащая её ценными ами- 
нокислотами, повышают упругость.

Арктическая морошка заряжает 
кожу витаминами, насыщая её пита-
тельными веществами и живительной 
влагой, дарит удивительную мягкость 
и бархатистость.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» 
220 мл

Ягодно-витаминный коктейль, который 
деликатно обновит кожу, наполнит 
её энергией и восстановит жизнен- 
ный тонус!

Гель-скраб с натуральным соком 
северной черники выводит токсины, 
одновременно поддерживая опти-
мальный уровень увлажнённости кожи, 
повышает тонус и эластичность.

Косточки ежевики мягко отшелуши-
вают кожу, даря ей непревзойдённую 
гладкость и шелковистость.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«КЛЮКВА В САХАРЕ»  
220 мл

Эликсир молодости, вобравший в 
себя кладезь витаминов и природных 
питательных веществ, подарит коже 
необыкновенную нежность и шелко-
вистость, как у младенца.
Гель-скраб на основе натурального 

сока клюквы и абрикосовой косточ-
ки оказывает мощное обновляющее 
действие, давая коже дышать и лучше 
усваивать активные ингредиенты.

Виноградное масло проникает в глу- 
бокие слои кожи, укрепляет коллагено- 
вые волокна, замедляя старение и обес- 
печивая коже гладкость и упругость.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША 
«АРБУЗНАЯ ДЫНЯ»   
220 мл

Яркий сочный ароматный микс геля и 
крема для душа, который деликатно 
очистит кожу, подарив ощущение ув-
лажнённости и комфорта. 

Сок спелой дыни, благодаря бога-
тому витаминному составу, насыщает 
кожу питательными веществами и дарит 
ей здоровое сияние.

Арбузное масло — мощнейший анти-
оксидант, обеспечивает коже длитель-
ное питание и увлажнение.

ИНТЕНСИВНЫЙ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
«ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК»   
220 мл

Ваш верный помощник на пути к 
стройной фигуре. В результате еже-
дневного применения крема формы 
становятся более стройными, а кожа – 
эластичной и подтянутой. 

Натуральное масло имбиря ускоряет 
кровообращение, обеспечивает ин-
тенсивное жиросжигание и выведение 
из тканей лишней жидкости, прида-
вая коже непревзойдённую гладкость 
и эластичность. Млечный сок инжира 
содержит особый фермент фицин, 
который активно обновляет клетки, 
выравнивает рельеф, даря коже столь 
желанную упругость.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«ПИНА КОЛАДА»  
220 мл

Тропический коктейль для Вашей 
кожи, который превратит привычную 
процедуру в путешествие по 
экзотическим странам и подарит коже 
лёгкий приятный аромат.

Кокосовое молочко глубоко питает 
и смягчает кожу, даря ей ощущение 
мягкости и комфорта.

Экстракт сочного тропического 
ананаса насыщает кожу витаминами, 
наполняя её энергией и сиянием. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ГЕЛЬ МУСС ДЛЯ ДУША 
«МАНГО-ТАНГО»   
220 мл

Закрутит Вас в танце наслаждения воз-
душной текстурой и головокружитель-
ным ароматом тропических фруктов.

Гель с натуральным соком папайи, 
благодаря ферменту папаину, мяг-
ко отшелушивает ороговевший слой 
кожи и обеспечивает глубокое про-
никновение активных компонентов.

Взбитое масло спелого манго 
удерживает влагу в коже, смягчает её 
и придаёт гладкость и бархатистость.

Головокружительные десерты красоты – это фантастическая коллекция средств по уходу за лицом, телом и волосами!
Восхитительные скрабы, муссы, гели для душа деликатно очищают, питают и ухаживают за кожей во время принятия 
душа. Кремы для тела восстанавливают кожу, делают ее упругой, мягкой, нежной и эластичной. Питательные маски 
для волос реанимируют поврежденные волосы, восстанавливают их структуру, увлажняют и уплотняют по всей длине. 
Волосы мгновенно становятся крепкими, здоровыми, густыми и сильными.
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ШЁЛКОВОЕ ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ 
СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА 
«КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ» 
220 мл

 
Нежный десерт для Вашей кожи, 
повышает упругость и эластичность, 
продлевая молодость и красоту. Гель, 
обогащённый соком спелой клубники, 
активирует синтез коллагена и эласти-
на, укрепляет и подтягивает кожу. 

Взбитые сливки смягчают кожу, делая 
её соблазнительно гладкой и шел-
ковистой.

НЕЖНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
«ВАНИЛЬНЫЙ КАПУЧИНО» 
220 мл
 
Прекрасно увлажняет кожу и дарит 
лёгкий кофейный аромат, заряжая 
бодростью и отличным настроением 
на весь день!

Зелёный кофе – мощный антиокси-
дант, легко проникает в кожу, смягчает 
и повышает эластичность.

Масло какао поддерживает гидроли-
пидный баланс кожи, предотвращая её 
пересыхание, дарит нежность и шел-
ковистость.

• Каждый продукт состоит из двух консистенций: 
кремовой и гелевой. Гелевая текстура легко про-
никает в глубокие слои кожи, запускает процесс 
увлажнения изнутри, укрепляя эластические и кол-
лагеновые волокна. Кремовая – создаёт защитный 
слой, насыщая кожу питательными веществами.

УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:

• Сочные вкусные ароматы никого не оставят 
равнодушным!

• Каждый состав обогащён натуральными маслами, 
соками и экстрактами.

• Красивая десертная баночка прекрасно впишется 
в интерьер самой изысканной ванной комнаты!
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ГУСТОЕ ПИТАТЕЛЬНОЕ 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
«КОКОСОВОЕ СУФЛЕ»   
220 мл

Моментально впитывается, делая кожу 
необычайно мягкой и бархатистой, к 
ней сразу хочется прикоснуться!

Миндальное молочко, благодаря 
высокому содержанию олеиновой 
кислоты, интенсивно питает и восста-
навливает кожу, даря ей ощущение 
комфорта.

Кокосовое масло – густая питатель-
ная основа, восстанавливает очень 
сухую кожу и придаёт ей невероятную 
мягкость и нежность.

ВОЗДУШНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
МУСС ДЛЯ ТЕЛА 
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ»   
220 мл

Любимое лакомство для Вашей кожи, 
нежно ухаживает, даруя молодость и 
красоту.

Масло цветков апельсина стимули-
рует выработку коллагена в коже и 
способствует её обновлению, возвра-
щая ей гладкость и упругость. 
Мягкая тающая текстура мусса на 

основе взбитого душистого мёда 
легко впитывается, насыщая витами-
нами, повышает эластичность и тонус 
кожи. 
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
«БАНАНОВЫЙ АВОКАДО».
МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
220 мл

Превосходно увлажняет волосы, напол-
няя их живительной влагой, дарит им 
жизненную силу и соблазнительную 
красоту.

Масло авокадо глубоко питает, 
моментально восстанавливая повреж-
дённую структуру волос, возвращает им 
здоровый блеск и природную красоту.
Масло оливы удерживает влагу внутри, 
делая волосы гладкими и мягкими как 
шёлк. Ароматный банан выравнивает 
поверхность волос, обеспечивая лёгкое 
расчёсывание и ухоженный вид.

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

Ваш личный стилист-парикмахер, кото-
рый подарит волосам эффект салон-
ного ламинирования: здоровый ухо-
женный вид и ослепительный блеск. 

Масло облепихи окутывает каж-
дый волос в дышащую плёнку, обе-
спечивая защиту от температурных 
и механических воздействий. Масла 
миндаля и жожоба питают волосы по 
всей длине, заполняя микротрещинки, 
и запечатывают кончики, обеспечивая 
волосам шёлковую гладкость и лёгкое 
расчёсывание.

Белый имбирь укрепляет корни и 
активирует рост здоровых волос, соз-
давая голливудский объём. 

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

Настоящее спасение для повреждён-
ных волос, нуждающихся в интенсив-
ном питании и восстановлении.

Масло арганы восстанавливает струк- 
туру сухих и ломких волос изнутри, 
делая их прочными и блестящими.

Цветочный прополис запечатывает 
кончики волос, устраняя ломкость и 
сечение.

Яичный желток – природный «стро-
ительный материал» клеток, разгла-
живает кератиновые чешуйки, обеспе-
чивая гладкость и здоровое сияние.

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

Создана специально для ослабленных 
волос, нуждающихся в укреплении и 
активации роста. Питательный коктейль 
из 8 масел подарит волосам роскошный 
объём, сделает их густыми и сильными. 

Репейное масло – стимулятор роста 
волос №1, укрепляет корни волос, 
препятствуя их выпадению, и пробу-
ждает «спящие» волосяные луковицы, 
активируя рост здоровых волос.

Кедровое молочко интенсивно питает 
волосы по всей длине, улучшает струк-
туру и повышает их прочность.

Белый имбирь укрепляет корни и 
активирует рост здоровых волос, соз-
давая голливудский объём. 
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Это современные эффективные средства 
по уходу  за лицом, телом и волосами, 
объединившие в себе неповторимые 
очищающие свойства активированного 
угля и ухаживающих растительных 
ингредиентов. Благодаря современным 
технологиям нам удалось расширить 
и преобразить известные с античных 
времён качества натурального «чёрного 
бриллианта» и создать безупречную  
по составу и эффективности 
косметику нового поколения.
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Восстанавливает структуру волос 
изнутри, надёжно запечатывая кон-
чики и предотвращая сечение. На-
туральное кокосовое масло питает 
волосы и кожу головы ценными 
микроэлементами и незаменимыми 
жирными кислотами, дарит воло-
сам здоровое сияние. Бамбуковый 
активированный уголь нейтрализу-
ет токсины и загрязнения, снижает 
активность сальных желёз и при-
даёт волосам свежесть. Насыщен-

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

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

Результат: волосы становятся гладкими 
и блестящими как после салонной процедуры 

биоламинирования!

Результат: Ваши волосы идеально
гладкие как после салонной процедуры

биоламинирования!

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

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

УГОЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
«ПИТАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ БИОЛАМИНИРОВАНИЯ  100 мл
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Активно стимулирует рост волос 
и повышает их плотность. Белый 
активированный уголь бережно и 
без утяжеления окутывает волосы 
невидимой защитной плёнкой, пи-
тает волосяные луковицы и мгно-
венно увеличивает прикорневой 
объём. Укрепляющее репейное 
масло – это мощнейший заряд 
энергии и силы для роста густых 
волос! Благодаря его высокому 
содержанию, маска активизиру-

ет подкожное кровообращение, 
укрепляет волосяное полотно, 
делает причёску пышной и мак-
симально объёмной. Натуральный 
белый имбирь тонизирует кожу 
головы и ускоряет рост здоровых 
и блестящих волос, придавая ло-
конам здоровое сияние. Питатель-
ное кедровое масло делает воло-
сы густыми, щедро насыщая их 
витаминами и микроэлементами.

УГОЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
«РОСКОШНЫЙ ОБЪЁМ»
С ЭФФЕКТОМ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЁМА  100 мл

Результат: Ваши волосы пышные как после 
салонной процедуры увеличения 

прикорневого объёма!

Натуральный шампунь и маски 
на основе угля нейтрализуют 
токсины и загрязнения, питают 
и восстанавливают поврежден-
ные волосы, питают волосяные 
луковицы, возрождают красоту 
и здоровье волос.
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Мягко массирует и очищает кожу, 
разглаживая и тонизируя её. Белый 
активированный уголь обладает 
высочайшими абсорбирующими 
свойствами и восстанавливает кожу 
на клеточном уровне, впитывая все 
загрязнения и токсины. Душистая 
цедра лайма, содержащая макси-
мум питательных эфирных масел, 
омолаживает и освежает кожу, на-
сыщает её энергией здоровья. На-
туральная морская соль деликатно 

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

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

Результат: Ваше тело подтянуто и выглядит 
идеальным как после сеанса контурного 

массажа в салоне!

Мгновенно улучшает структуру 
кожи и подтягивает силуэт. Уни-
кальная формула, основанная на 
бамбуковом активированном угле, 
борется с несовершенствами фи-
гуры и проявлениями целлюлита, 
делает кожу бархатистой и глад-
кой, насыщая её витаминами и 
питательными микроэлементами. 
Тростниковый сахар идеально от-
шелушивает ороговевший слой, 
выравнивает рельеф кожи.

Чёрная вулканическая глина без-
упречно очищает и тонизирует 
кожу. Измельчённая кофейная пу-
дра стимулирует подкожное кро-
вообращение и водно-липидный 
обмен, насыщает кожу энергией 
молодости. Благодаря сочетанию 
активных компонентов примене-
ние угольного скраба сопостави-
мо с салонной процедурой лим-
фодренажного массажа!

УГОЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДЕТОКС»
С ЭФФЕКТОМ ЛИМФОДРЕНАЖНОГО МАССАЖА  120 г

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

массажа!
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Деликатно очищает кожу, созда-
вая воздушную ароматную пену, 
придаёт роскошную мягкость и 
эластичность коже. Питательное 
кокосовое масло, богатое незаме-
нимыми витаминами и минералами, 
питает, смягчает и увлажняет кожу, 
максимально компенсируя потерю 
влаги и воздействия окружающей 
среды. Бамбуковый активирован-
ный уголь моделирует контуры 
тела, тщательно удаляет любые 

загрязнения и очищает поры. На-
туральное миндальное молочко 
возвращает коже упругость, то-
нус и здоровое сияние, смягчает 
и восстанавливает, придавая коже 
нежный аромат.

УГОЛЬНОЕ ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША 
«ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ КРИОТЕРАПИИ  100 мл

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

криотерапии!

Мгновенно освежает и преобра-
жает кожу лица, оставляя ощу-
щение мягкости и чистоты. Бам-
буковый активированный уголь 
избавляет кожу от несовершенств, 
эффективно поглощая загрязне-
ния и токсины, возвращает коже 
восхитительное сияние и здоро-
вый цвет. Натуральное кокосовое 
масло увлажняет и питает кожу, 
насыщает её ценными витаминами 
и минералами, придаёт лицу неж-

ность и бархатистость. Леднико-
вая талая вода мягко и деликатно 
тонизирует кожу и насыщает её 
влагой. Специально разработан-
ный состав геля оказывает эффект 
салонной процедуры витаминной 
мезотерапии.

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

Результат: безупречно чистая, гладкая и нежная 
кожа лица как после процедуры витаминной 

мезотерапии!
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Интенсивно подтягивает контур 
лица и борется с возрастными 
изменениями. Тщательно разра-
ботанная формула маски, сочета-
ющая в себе свойства активиро-
ванного угля, натуральной глины 
и термальной грязи — это иде-
альное средство для очищения и 
омоложения кожи лица, эффект 
от которого сравним с приме-
нением ботокса. Натуральный 
кокосовый уголь мгновенно раз-

глаживает морщины и тонизирует 
кожу. Вулканическая глина восста-
навливает гидролипидный барьер 
кожи, оказывает антиоксидантное 
и защитное действия. Камчатская 
термальная грязь улучшает струк-
туру кожи и омолаживает за счёт 
высокого содержания ценных 
аминокислот. Масло чайного де-
рева придаёт маске расслабляю-
щий аромат, тонизирует кожу и 
улучшает её структуру.

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

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

процедуры ботокса!

Мгновенно выводит из пор любые 
загрязнения и улучшает подкож-
ную микроциркуляцию. Обла-
дающий высокой поглощающей 
способностью бамбуковый акти-
вированный уголь глубоко очища-
ет кожу и стимулирует клеточное 
обновление. Натуральный трост-
никовый сахар мягко и бережно 
отшелушивает ороговевший слой, 
массирует кожу и выравнивает её 
тон, эффективно увлажняет и за-

щищает её от токсинов. В составе 
белого вулканического пепла – 
легко усваиваемые кожей ценные 
минералы и микроэлементы, вос-
станавливающие водный баланс 
и повышающие тонус кожи. На-
туральное мятное масло устраняет 
жирный блеск и придаёт скрабу 
свежий аромат.

УГОЛЬНЫЙ МЯТНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
«ДЕЛИКАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ»
С ЭФФЕКТОМ ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ 50 мл

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

лазерной шлифовки!
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Очищает и значительно осветляет 
зубы, освежает дыхание и препят-
ствует образованию зубного кам-
ня. Активированный уголь на ос-
нове скорлупы кокоса интенсивно 
полирует зубную эмаль, не повре-
ждая и не истончая её, ухаживает 
за здоровьем и красотой дёсен. 
Натуральное кокосовое масло 
активно борется с бактериями, 
останавливает развитие кариеса 
и оздоравливает полость рта.

Морская соль укрепляет зубную 
эмаль благодаря высокому содер-
жанию минералов. Натуральная 
морозная мята устраняет непри-
ятный запах и причины его появ-
ления.

Это мощный удар по несовер-
шенствам кожи! Берёзовый ак-
тивированный уголь эффективно 
очищает кожу без пересушивания 
и раздражения, полностью уда-
ляет чёрные точки и мгновенно 
избавляет от токсинов и других 
загрязнений, выравнивает тон 
и рельеф. Натуральный яичный 
белок активно питает и защища-
ет кожу, придавая ей нежность и 
шелковистость.

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

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

УГОЛЬНАЯ ЧЁРНАЯ МАСКА-ПЛЁНКА ДЛЯ ЛИЦА
«УДАЛЕНИЕ ЧЁРНЫХ ТОЧЕК С 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ»
С ЭФФЕКТОМ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ  50 мл

Результат: Ваша улыбка белоснежная 
как после профессионального 

отбеливания!

Результат: Ваша кожа гладкая 
и чистая как после салонной процедуры 

вакуумной чистки!
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Крем-глина – это эксклюзивная формула, 
которая соединила в себе уникальные 
свойства природной глины и силу целебных 
растений. Мы взяли всё самое лучшее от 
натуральной глины и разработали идеальную 
по составу и эффективности косметику 
нового поколения.
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Моментально возрождает структуру волос и насыщает их живительной вла-
гой. Богатая цинком и магнием натуральная белая глина укрепляет волосы 
и ухаживает за кожей головы, мягко очищает от загрязнений и токсинов. 
Ценнейшее питательное масло облепихи содержит максимальное количество 
витаминов и незаменимых жирных кислот, помогает ускорить рост волос, 
сделать их увлажнёнными и блестящими. Аминокислоты шёлка мгновенно 
проникают глубоко в структуру волос, тонизируя их и оказывая видимый 
эффект ламинирования. Натуральное миндальное масло защищает волосы от 
воздействия ультрафиолета и борется со свободными радикалами, питает 
корни и ускоряет обмен веществ в коже головы.

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

Легко проникает вглубь волос, 
максимально упрочняя их структу-
ру и обогащая ценнейшими вита-
минами и микроэлементами. Осве-
жающая белая глина укрепляет и 
увлажняет волосы и кожу головы, 
оставляя ощущение свежести и 
лёгкости. Богатое ухаживающи-
ми компонентами масло облепи-
хи ускоряет рост волос и питает 
кожу головы, придавая причёске 
приятную бархатистость и глад-

кость. Аминокислоты шёлка про-
никают глубоко в стержень волос, 
заполняют их изнутри и помогают 
удерживать максимальное количе-
ство влаги, делая волосы блестя-
щими и глянцевыми. Натуральное 
миндальное масло пробуждает 
здоровье волосяных луковиц 
и ускоряет обмен веществ, за-
щищает причёску от воздействия 
ультрафиолета.

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

Крем-глина для волос — это комплексный 
подход к уходу за волосами. Мы отобрали 
лучшие сорта природной глины и объе-
динили их с натуральными активными 
компонентами для красоты, здоровья 
и сияния ваших волос.
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Бережно ухаживает за ослаблен-
ными и тонкими волосами, момен-
тально делая их более упругими и 
блестящими. Натуральная голубая 
глина, богатая ценнейшими микро-
элементами и витаминами, активно 
ускоряет рост волос и укрепляет кор- 
ни. Питательное масло крапивы 
обогащает волосы протеинами, 
делает волосы сильными, послуш-
ными и гладкими, возвращает им 
здоровый и ухоженный вид. Мас-
ло оливы — «жидкое золото» для 
волос — предупреждает выпа-
дение и расслоение, максимально 
питает волосы, делая их шелко-

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

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

укрепляет волосяные луковицы 
и предотвращает выпадение во-
лос. Укрепляющий кератиновый 
комплекс заполняет повреждённые 
участки волос, придавая им глад-
кость и прочность. Масло авокадо 
и мятная мелисса бережно восста-
навливают структуру волос, делая 
их крепкими, упругими и свежими 
надолго!

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

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«РОСКОШНЫЙ ОБЪЁМ»
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И РЕПЕЙНОМ МАСЛЕ  100 мл
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Целебные породы глины 
оказывают мощное воздейст-
вие на кожу лица, делая ее 
упругой, молодой, красивой 
и здоровой. Натуральные 
питательные компоненты 
глубоко приникают в кожу, 
преображая ее на клеточном 
уровне.

Идеальное средство для береж-
ной и глубокой очистки лица. 
Насыщенная формула маски вы-
водит из кожи токсины, норма-
лизует кислородное дыхание 
кожи. Натуральная чёрная глина 
очищает поры на самом глубо-
ком уровне, нежно отшелушивает 
ороговевший слой, придаёт коже 
матовость и эластичность. Бан-
ный травяной сбор из целебных 
сибирских трав обогащает кожу 
витаминами и ценными минерала-
ми. Полевая мята и ромашка мягко 

успокаивают, душица и донник 
способствуют омоложению кожи.
Эфирные масла еловой и сосно-
вой хвои придают маске лёгкий 
бодрящий аромат, а нежная рас-
паривающая текстура приятно ра-
зогревает и расслабляет кожу.

СИБИРСКАЯ РАСПАРИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА ЧЁРНОЙ ГЛИНЕ И БАННОМ ТРАВЯНОМ СБОРЕ  50 г
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Глубоко очищает и бережно 
устраняет несовершенства. Мягкая 
формула крем-скраба деликатно 
отшелушивает и питает кожу. На-
туральная голубая глина уменьша-
ет поры и следы несовершенств, 
эффективно стимулирует подкож-
ную микроциркуляцию. Богатое 
насыщенными жирными кислотами 
масло какао восстанавливает ли-
пидный и водно-солевой обмен 
в коже, насыщает её витаминами. 

Натуральная молочная кислота 
эффективно отшелушивает клет-
ки, выравнивая тон лица. Экстра-
питательное масло оливы — это 
ценнейшее «жидкое золото» для 
любого типа кожи, восстанавлива-
ющий эликсир здоровья. Нежная 
формула крем-скраба не вызывает 
раздражений и не пересушивает 
кожу, оставляя ощущение ком-
форта надолго!

Эффективно очищает кожу, раз-
глаживая её и наполняя молодо-
стью и красотой. Масло шиповни-
ка обогащает кожу витаминами 
и микроэлементами, активизируя 
процессы её регенерации. Нату-
ральная розовая глина тонизирует 
и бережно смягчает кожу, обла-
дает отбеливающим эффектом 
и заметно подтягивает контур лица, 
ускоряет обменные процессы 
в клетках. Растительный эластин 
проникает в кожу и запускает ак-
тивные омолаживающие процессы 

на самом глубоком уровне. По-
лученный из лепестков нежных 
бутонов абсолют дамасской розы 
усиливает питательный потенци-
ал скраба, помогая витаминам и 
микроэлементам проникать мак-
симально глубоко в кожу. Барха-
тистый нежный аромат и тающая 
текстура скраба подарят коже мяг-
кость, гладкость и упругость!

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

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И АБСОЛЮТЕ РОЗЫ  50 мл
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Мгновенно преображает кожу — 
наполняет её здоровым сиянием 
и дарит максимальное увлажне-
ние. Абсолют розы и натуральное 
лавандовое масло — это водо-
пад живительной влаги для самых 
глубоких слоёв кожи! Благодаря 
высокому содержанию природно-
го растительного коллагена маска 
поддерживает оптимальный уро-
вень увлажнённости и повышает 
упругость кожи.

Ультраувлажняющая маска бе-
режно омолаживает кожу, дарит 
ей энергию и свежесть. Нежная 
кремовая текстура распределяет-
ся идеально ровно, делая уход за 
лицом максимально комфортным.

Насыщает кожу полезными микро-
элементами, моментально делая 
её мягкой и эластичной. Богатое 
минералами и витаминами овся-
ное молочко заметно повышает 
тонус кожи. Насыщенная формула 
натуральной белой глины мгно-
венно улучшает цвет лица и дарит 
коже здоровое сияние. Входящая 
в состав маски питательная мезо-
сыворотка помогает коже сохра-
нить упругость, делает её гладкой 
и шелковистой. Уникальное соче-
тание 5 экстрапитательных масел 

преображает внешний вид кожи, 
дарит ей молодость и безупреч-
ную гладкость. Бархатистая кон-
систенция маски легко наносит-
ся и превращает уход за кожей 
в приятный расслабляющий ритуал.

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И ЛЕДНИКОВОЙ ТАЛОЙ ВОДЕ  50 г

ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ И 5 АКТИВНЫХ МАСЛАХ  50 г
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Интенсивно борется с возраст-
ными изменениями и возвраща-
ет коже молодость и сияющую 
красоту. Голубая морская глина 
стимулирует выработку собствен-
ного коллагена, выравнивает цвет 
лица и насыщает кожу микроэле-
ментами. Натуральная гиалуроно-
вая кислота — это эликсир мо-
лодости для кожи, усиливающий 
действие активных компонентов 
маски. Маска мгновенно разгла-

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

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

Уникальные формулы продуктов бережно ухаживают за кожей, деликатно очищают 

и питают, увлажняют и улучшают цвет лица, оздоравливают и омолаживают кожу изнутри. 

С КРЕМ-ГЛИНОЙ уход за лицом превращается в настоящую SPA процедуру у Вас дома.
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Бережно очищает кожу, дарит ей 
свежесть и бархатную мягкость. 
Благодаря гармоничному соче-
танию белой, голубой и крас-
ной глины гель-масло обладает 
уникальными омолаживающими 
свойствами — эффективно сти-
мулирует обновление клеток, 
восстанавливает эластичность 
и замедляет возрастные изменения, 
отбеливает и тонизирует кожу. 

Растительный эластин насыщает 
кожу влагой и помогает удержи-
вать её внутри клеток, омолажи-
вает изнутри, придавая здоровое 
сияние. Питательное масло си-
бирского ириса мягко очища-
ет кожу благодаря содержанию 
ценных эфирных масел, оказывает 
противовоспалительное действие 
и борется с раздражениями.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ДУША
НА ТРЁХ НАТУРАЛЬНЫХ ГЛИНАХ  100 мл

Средства для тела серии 
КРЕМ-ГЛИНА насыщают 
кожу полезными микро- 
элементами, стимулируют 
клеточное обновление, 
моделируют контуры тела, 
борются с целлюлитом, 
делают кожу тела нежной, 
гладкой и подтянутой.
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Бережно удаляет ороговевшие 
клетки и загрязнения, оставляя 
кожу мягкой, сияющей и гладкой. 
В основе скраба — натуральные 
природные ингредиенты, действие 
которых направлено на глубокое 
очищение и омоложение кожи 
на клеточном уровне, избавление 
от токсинов и «апельсиновой ко-
рочки». Ухаживающий раститель-
ный тандем из белой и голубой 
байкальской глины стимулирует 
подкожное кровообращение, мо-
делирует силуэт, придавая коже 
упругость и бархатную нежность. 

Комплекс активных фруктовых 
кислот усиливает синтез коллаге-
на, помогает коже усваивать кис-
лород и выглядеть значительно 
моложе. Перетёртые с сахаром 
сочные ягоды можжевельника то-
низируют и регенерируют кожу, 
насыщают её богатейшим ком-
плексом витаминов.

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

Идеальное средство для моде-
лирования стройного силуэта! 
Тростниковый сахар интенсивно 
отшелушивает и массирует кожу, 
устраняя эффект «апельсиновой 
корки» и мгновенно активизиру-
ет подкожную микроциркуляцию. 
Известная своими регенериру-
ющими и восстанавливающими 
свойствами натуральная зелёная 
глина подтягивает кожу, борет-
ся с целлюлитом и растяжками, 
выводит из организма лишнюю 
жидкость. Вытяжка из морских 
водорослей помогает расщепить 

жировые отложения и устранить 
вредные токсины, подтягивает 
и омолаживает кожу. Масло ли-
монного эвкалипта заметно по-
вышает эластичность и упругость 
кожи, придаёт ей здоровый ухо-
женный вид и свежий аромат!

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
НА ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЕ И ТРОСТНИКОВОМ САХАРЕ  120 г
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Эффективно расщепляет под-
кожные жировые отложения и 
мгновенно моделирует контуры 
тела. Благодаря абсорбирующим 
и лимфодренажным свойствам на-
туральной зелёной глины обёрты-
вание выравнивает кожу, делает её 
непревзойдённо мягкой, улучшает 
кровообращение и выводит из ор-
ганизма токсины. Богатая ценными 
минералами камчатская термальная 
грязь ускоряет липолиз, очищает 
и тонизирует кожу.

Благодаря содержанию морско-
го ила обёртывание максималь-
но усиливает отток из организма 
лишней жидкости. L-карнитин ак-
тивизирует метаболические про-
цессы и устраняет видимые про-
явления целлюлита. Питательное 
масло сибирского кедра прида-
ёт обёртыванию свежий аромат 
и оставляет кожу нежной и бар-
хатистой.

Эффективно питает и разглажи-
вает кожу, мгновенно насыщает 
её влагой и восстанавливает при-
родный гидролипидный баланс. 
Экологически чистое кокосовое 
масло дарит коже упругость и 
эластичность, препятствуя появле-
нию возрастных изменений. На-
туральная розовая глина заметно 
подтягивает контуры и насыщает 

кожу ценнейшими микроэле-
ментами. Растительный коллаген 
проникает глубоко в кожу и акти-
визирует механизмы омоложения 
изнутри, разглаживает морщинки 
и подтягивает контуры тела. Бла-
годаря нежной консистенции крем 
равномерно наносится и быстро 
впитывается в кожу, оставляя ощу-
щение мягкости и комфорта.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
ОБЁРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
НА ЗЕЛЁНОЙ ГЛИНЕ И КАМЧАТСКОЙ  
ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗИ  120 г

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
НА РОЗОВОЙ ГЛИНЕ И КОКОСОВОМ МАСЛЕ  100 мл
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Крем-скраб интенсивно отшелушивает 

и бережно массирует кожу стоп, не тре-

буя дополнительного нанесения крема. 

Для достижения максимального смягча-

ющего и увлажняющего эффекта 
используйте крем-скраб как маску 

для кожи стоп.

Универсальное отшелушивающее 
и питательное средство для ухо-
да за кожей стоп, богатое ценны-
ми микроэлементами и маслами. 
Яблочная кислота мягко удаляет 
ороговевшие клетки, оказывая 
действие натурального пилинга. 
Голубая байкальская глина и пуд- 
ра абрикосовой косточки тща-
тельно полируют и выравнивают 

кожу, избавляют от неровно-
стей и сухости. Сочетание масла 
лимонного эвкалипта и сочного 
мятного масла дарит ногам све-
жесть и снимает усталость. 
Морской коллаген проникает 
глубоко в кожу стоп, увлажняя и 
размягчая их, делает пяточки глад-
кими и шелковистыми.

КРЕМ-СКРАБ УХОД ДЛЯ НОГ 3В1
НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ И МЯТНОМ МАСЛЕ  50 мл
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ТАБЛЕТКА КРАСОТЫ® –
первая в мире косметика мгновенного 
действия с самым высоким содержанием 
полезных витаминов и микроэлементов. 
Эксклюзивная формула преображает 
кожу и волосы на клеточном уровне и 
обеспечивает потрясающий длительный 
результат.

1 МАСКА ЗАМЕНЯЕТ 7 ДНЕЙ 
ПРИЕМА ВИТАМИНОВ
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Маска для мгновенного увлажнения содер-
жит в 10 раз больше полезных компонен-
тов, чем обычная маска и действует в 10 раз 
эффективнее, даря коже роскошное глубокое 
увлажнение.
Результат после первого примене-
ния: запускаются синтез гиалуроновой кис-
лоты и клеточное обновление, кожа мгно-
венно насыщается влагой, светится красотой 
и молодостью!
Результат при постоянном применении: 
идеально гладкая и более молодая, Ваша 
кожа поддерживает идеальный водно-липид-
ный баланс, полностью решается проблема 
сухости, кожа выглядит великолепной всегда!

Маска для лица «Мгновенный лифтинг» 
моментально разглаживает кожу и в 10 раз 
эффективнее борется с возрастными измене-
ниями, чем обычные маски, благодаря эксклю-
зивной формуле с микроэлементами и витами-
нами прямого действия. 
Результат после первого применения: 
запускается процесс регенерации, Ваша кожа 
мгновенно насыщается необходимыми вита-
минами, приобретает упругость и светится 
красотой.
Результат при постоянном применении: 
восстанавливается идеальный контур, повыша-
ется синтез коллагена и эластина, Ваша кожа 
выглядит молодой и подтянутой. 

Маска для лица «Мгновенное омоложение» - 
эффективное средство для моментального 
преображения кожи, которое вернёт Вашему 
лицу молодость и свежесть благодаря целому 
спектру витаминов и микроэлементов. 
Результат после первого применения: 
запускаются омолаживающие процессы на 
клеточном уровне, кожа мгновенно приобре-
тает гладкость и упругость, восстанавливается 
увлажненность кожи.
Результат при постоянном применении: 
значительно сокращаются морщины, Ваша 
кожа выглядит молодой, повышается синтез 
коллагена и способность кожи удерживать 
влагу. 

МГНОВЕННО УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 8 мл

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 8 мл 

МГНОВЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 8 мл 
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Маска для лица «Мгновенное питание» — 
это богатое сочетание ценнейших витаминов 
и микроэлементов, которые мгновенно насы-
щают Вашу кожу и избавляют ее от сухости 
и усталости. 
Результат после первого применения: 
Ваша кожа роскошно увлажнена, максимально 
напитана пользой, приобретает идеальный тон 
и сияет красотой. 
Результат при постоянном применении: 
обогащенная необходимыми витаминами, 
Ваша кожа дольше удерживает влагу, дольше 
сохраняет молодость, становится качественно 
лучше и здоровее.

Кислородная маска для лица – это витамин-
но-кислородный коктейль, который мгно-
венно очищает кожу, улучшает цвет лица и 
в 10 раз превышает по своей пользе обыч-
ную маску.   
Результат после первого применения: 
запускаются процессы клеточного обновле-
ния, мгновенно исчезают следы усталости, 
поры полноценно дышат.  Кожа идеально 
чистая и свежая. 
Результат при постоянном применении: 
значительно снижается влияние окружающей 
среды на здоровье кожи, восстанавливается 
здоровый цвет лица, кожа сияет красотой

Маска-флюид для лица мгновенно выравни-
вает, увлажняет, тонизирует и разглаживает 
кожу. Маска имеет невесомую текстуру, легко 
впитывается и за одно применение насыщает 
кожу целым комплексом полезных витаминов 
и микроэлементов.
Результат после первого применения: 
идеально гладкая, подтянутая кожа, насыщен-
ная «витаминами молодости». Кожа защищена 
от негативного влияния окружающей среды.
Результат при постоянном применении: 
видимое уменьшение признаков возрастных 
изменений. Кожа упругая и эластичная, сни-
жается образование морщин (маска борется с 
причинами их появления).

МГНОВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 8 мл

МГНОВЕННО ОЧИЩАЮЩАЯ 
КИСЛОРОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  8 мл 

МГНОВЕННО РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
МАСКА-ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА  8 мл
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Мультивитаминный крем для лица разработан 
для роскошного увлажнения и придания сия-
ния коже. Обогащенный целым комплексом 
активных компонентов, крем в 10 раз превы-
шает по своей пользе обычный крем для лица.  
Результат после первого применения: 
Ваша кожа мгновенно приобретает ровный 
тон, гладкость и сияет красотой. Запускаются 
процессы увлажнения и обновления. 
Результат при постоянном примене-
нии: кожа насыщена всеми витаминами и 
микроэлементами, которые необходимы для 
ее красоты, становится качественно лучше и 
здоровее.

Мягкий скраб для лица «Мгновенный детокс» 
в 10 раз превышает пользу обычного скраба, 
благодаря целому комплексу активных 
веществ, он бережно очищает и мгновенно 
придает коже ухоженный вид. 
Результат после первого применения: 
запускаются процессы клеточного обновления, 
мгновенно сужаются поры. Ваша кожа неверо-
ятно красивая, ровная и гладкая. Результат 
при постоянном применении: улучшается 
кислородообмен, кожа приобретает здоровый 
тон и обретает природную красоту. 

Скраб для лица «Мгновенное преображение» 
бережно отшелушивает, разглаживает и мгно-
венно придает коже сияние и ухоженный вид. 
Результат после первого применения: 
запускаются процессы клеточного обновле-
ния, мгновенно сужаются поры. Ваша кожа 
значительно более ровная и гладкая. 
Результат при постоянном применении: 
улучшается кислородообмен в клетках кожи, 
Ваша кожа всегда выглядит ухоженной, здо-
ровой и более молодой.

МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ  8 мл

МГНОВЕННЫЙ ДЕТОКС  
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 8 мл 

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 8 мл



48

Восстанавливающая SOS-маска для волос в 10 
раз эффективнее реанимирует повреждённые 
и сухие волосы благодаря целому комплексу 
полезных витаминов и микроэлементов. 
Результат после первого применения: на 
структурном уровне запускается процесс вос-
становления волос. Волосы роскошные, шел-
ковистые и эластичные, значительно снижается 
их ломкость и усиливается блеск. 
Результат при постоянном применении: 
волосы становятся значительно гуще и длин-
нее.  Формула маски непрерывно поддержи-
вает целостность и здоровье каждого волоса, 
непрестанно заполняет пустоты, появляющи-
еся в результате нехватки микроэлементов. 

Маска для волос «Глубокое питание» раз-
работана для мгновенного преображения и 
улучшения качества волос, она в 10 раз интен-
сивнее питает волосы, чем обычная маска, 
благодаря целому комплексу полезных вита-
минов, минералов и микроэлементов.  
Результат после первого применения: 
маска обволакивает каждый волосок, запуская 
процессы глубокого питания волоса, возвра-
щает волосам мягкость и здоровый блеск. 
Результат при постоянном применении: 
Ваши локоны напитаны укрепляющими мине-
ралами, более густые, крепкие, здоровые и 
лучше противостоят повреждениям.

Маска-блеск разработана для мгновенного 
увлажнения и придания волосам интенсивного 
глянцевого блеска, она в 10 раз превышает по 
своей пользе обычные маски благодаря цен-
ному комплексу из витаминов, увлажняющих 
масел и полезных минералов. 
Результат после первого применения: 
окрашенные волосы обретают сияние цвета, 
роскошный блеск, становятся невероятно мяг-
кими, шелковистыми и легче расчесываются. 
Результат при постоянном применении: 
восстанавливается идеальный уровень увлаж-
нения волос, значительно снижается ломкость, 
волосы противостоят повреждениям и защи-
щены от вымывания пигмента.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
SOS-МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 25 мл

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 25 мл 

МГНОВЕННО УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС 25мл
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Антицеллюлитный скраб для тела – эффектив-
ное средство при борьбе с целлюлитом, скраб 
мгновенно улучшает состояние кожи благо-
даря уникальному комплексу из липолитиков, 
полезных кислот и лекарственных растений. 
Результат после первого применения: 
запускаются процессы вывода токсинов, умень-
шаются проявления «рыхлости» микроре-
льефа, тело выглядит подтянутым и ухоженным. 
Результат при постоянном применении: 
восстанавливается природная гладкость, упру-
гость и эластичность кожи. Сокращаются про-
явления целлюлита, предотвращается преж-
девременное старение кожи.     

Скраб-кофеин для тела «Мгновенная упру-
гость» - незаменимое средство при поху-
дении, борьбе с целлюлитом и снижением 
тонуса кожи. Он в 10 раз полезнее обычного 
скраба для тела благодаря целому комплексу 
тонизирующих витаминов и микроэлементов.
Результат после первого применения: 
запускаются процессы обновления кожи, 
мгновенно улучшается кровообращение, кожа 
ощущает прилив энергии и становится более 
упругой.
Результат при постоянном применении: 
увеличивается плотность кожи, сокращается 
проявление целлюлита, Ваша кожа выглядит 
прекрасно всегда!

Гиалуроновый скраб мгновенно преображает 
губы: он деликатно отшелушивает и обнов-
ляет нежную кожу, смягчает и придает допол-
нительный объем. 
Результат после первого применения: 
губы нежные и сочные как лепестки роз, а 
идеально гладкая без шелушений поверх-
ность губ позволяет ровно нанести помаду.
Результат при постоянном применении: 
Ваши губы всегда ухоженные и максимально 
увлажнённые, выглядят более объемными и 
наполнены всеми необходимыми витаминами

МГНОВЕННЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 25 мл

МГНОВЕННАЯ УПРУГОСТЬ 
СКРАБ-КОФЕИН ДЛЯ ТЕЛА 25 мл 

ГЛАДКОСТЬ И ОБЪЕМ 
ГИАЛУРОНОВЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ГУБ 8 мл
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МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР 

Эксклюзивная серия средств по уходу за лицом, телом и волосами, которая охватывает 
весь спектр самых востребованных и модных косметологических услуг от термолифтинга 

до биоревитализации, от миостимуляции до лимфодренажного массажа.

«Эффект салонных процедур» - это Ваш 
способ мгновенно и навсегда стать идеально 
красивой, молодой и восхитительно ухоженной!

Эффект от применения косметики этой серии 
Вы увидите сразу после первого применения. Она 
невероятно быстро и эффективно возрождает 
кожу и волосы, профессионально преображает 
Ваш внешний вид.

«Эффект салонных процедур» - это 
революционная серия современной косметики, 
которая позволит Вам больше никогда не тратить 
время и деньги на посещение дорогих салонов 
красоты. Абсолютно все популярные и модные 
процедуры, которые предлагает на сегодняшний 
день любой топовый косметологический салон, 
теперь доступны Вам в любое удобное время!
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ЫСАЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

Криомассаж – профессиональная салонная про-
цедура, которая великолепно обновляет и улучшает 
состояние кожи, дарит ей здоровое сияние и красоту:

• отшелушивает клетки кожи;
• обновляет эпидермис;
• омолаживает кожу;
• способствует устранению пигментации и рубцов;
• делает ровным цвет лица;
• усиливает эффективность других косметиче-

ских процедур.

Мезотерапия без инъекций – професси-
ональная салонная процедура омоложения 
лица на глубинном уровне, которая дарит 
вашей коже безупречный вид:

• заметно уменьшает глубину морщин;
• уменьшает морщины вокруг глаз;
• восстанавливает овал лица;
• матирует кожу;
• корректирует возрастные изменения  

в структуре кожи.

Биоармирование – профессиональная 
салонная процедура, благодаря которой фор-
мируется четкий аристократический овал лица:

• устраняет поверхностные морщины;
• уменьшает глубокие морщины;
• корректирует провисания кожи;
• омолаживает кожу;
• предотвращает появление новых 

морщин;
• корректирует контур и форму лица.

«КРИОМАССАЖ»  
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА  
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 5 мл

«МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ» 
СЫВОРОТКА-РЕКОНСТРУКТОР  
ДЛЯ ЛИЦА 5 мл

«БИОАРМИРОВАНИЕ»  
ДНЕВНОЙ КРЕМ-СКУЛЬПТОР  
ДЛЯ ЛИЦА 5 мл
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САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

Биоревитализация лица – профессиональная салон-
ная процедура, которая поддерживает молодость и кра-
соту кожи благодаря увеличению содержания в коже гиа-
луроновой кислоты:

• восполняет недостаток гиалуроновой кислоты;
• восстанавливает ресурсы молодости кожи;
• повышает упругость кожи;
• восстанавливает линию декольте и овал лица;
• борется с пигментацией на коже.

Миостимуляция лица – профессиональная салонная 
процедура, которая используется для восстановления 
овала лица, уменьшения отечности и устранения второго 
подбородка:

• подтягивает овал лица;
• разглаживает морщины;
• устраняет темные круги и отечность;
• делает цвет лица более свежим и ровным.

«БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ» 
НОЧНОЙ КРЕМ-ГИАЛУРОН 
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ 5 мл

«МИОСТИМУЛЯЦИЯ»
КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ОВАЛ» 5 мл
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ЫСАЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

Мезонити – это специальные армирующие волокна, 
которые формируют контурный каркас лица, даря лицу 
идеальный четкий профиль:

• разглаживает возрастные и мимические 
морщины;

• делает овал лица более подтянутым, выражен-
ным и молодым;

• повышает тонус кожи;
• делает взгляд более открытым;
• снимает следы усталости с лица.

Гидрогель – эффективное средство для увлажнения и 
регенерации кожи.

• многократно повышает эластичность кожи;
• стимулирует выработку гиалуроновой кислоты;
• уменьшает «гусиные лапки» вокруг глаз;
• уменьшает отечность;
• уменьшает темные круги и припухлости.

«ЗОЛОТЫЕ МЕЗОНИТИ»  
МАСКА-СКУЛЬПТОР  
ДЛЯ ЛИЦА 5 мл

«АЛМАЗНЫЙ ГИДРОГЕЛЬ» 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА-ПАТЧИ 
ПОД ГЛАЗА 5 мл
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Лазерный пилинг лица – профессиональ-
ная салонная процедура, которая дарит коже 
моментальное омоложение и выравнивание 
рельефа и тона:

• стимулирует синтез новых волокон 
коллагена и эластина;

• омолаживает кожу;
• улучшает цвет лица;
• разглаживает морщины;
• обновляет кожу.

«ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ» 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 5 мл

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

Термолифтинг лица – профессиональная 
салонная процедура, которая поможет вам вер-
нуть молодость и свежесть кожи:

• активизирует фибробласты;
• увеличивает синтез эластина и коллагена;
• повышает выработку гиалуроновой 

кислоты;
• устраняет морщины и изменения возраст-

ного характера;
• стимулирует естественные процессы омо-

ложения кожи.

Гидрогель – эффективное средство для 
увлажнения и регенерации кожи:

• многократно увлажняет лицо;
• заметно сужает расширенные поры;
• многократно повышает эластичность 

кожи;
• запускает регенеративные процессы 

на глубоком клеточном уровне;
• омолаживает лицо.

«ТЕРМОЛИФТИНГ»  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  
АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ 5 мл

«АЛМАЗНЫЙ ГИДРОГЕЛЬ» 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ГЕЛЬ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 5 мл
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ЫСАЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Липидная реконструкция  мгновенно вос-
станавливает волосы на глубинном уровне, воз-
действуя на межклеточные связи внутри волоса и 
возвращая им природную силу и здоровый блеск! 

• деликатно очищает, не повреждая волосы;
• восстанавливает структуру волос;
• питает волосяные луковицы;
• увеличивает густоту волос;
• защищает волосы от сечения и 

повреждений;
• обеспечивает легкое расчесывание волос.

Липидная реконструкция мгновенно восста-
навливает волосы на глубинном уровне, воздей-
ствуя на межклеточные связи внутри волоса и 
возвращая им природную силу и здоровый блеск! 

• восстанавливает структуру волос;
• активизирует рост волос;
• питает волосяные луковицы;
• защищает волосы от сечения и 

термовоздействия;
• обеспечивает легкое расчесывание 

волос.

Иллюминирование – профессиональная 
салонная процедура придания волосам проч-
ности и ослепительного блеска, о котором 
мечтает каждая женщина:

• делает волосы невероятно гладкими, 
упругими и блестящими;

• закрепляет цвет;
• обладает накопительным эффектом;
• защищает волосы от жесткой воды и 

термовоздействия;
• делает волосы послушными.

«ЛИПИДНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 25 мл

«ЛИПИДНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ» 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС 25 мл

«ЭФФЕКТ ИЛЛЮМИНИРОВАНИЯ»  
МАСКА ДЛЯ БЛЕСКА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 25 мл
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САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

«КЕРАТИНОВЫЙ УХОД» 
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС 25 мл

«БИОЛАМИНИРОВАНИЕ» 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС 25 мл

Кератиновый уход – профессиональная салонная 
процедура, восстанавливающая кератиновые связи и раз-
глаживающая волосы по всей длине, в результате чего 
волосы утолщаются и становятся блестящими и гладкими:

• устраняет секущиеся, расслаивающиеся кончики;
• значительно утолщает волосы;
• восстанавливает и придает упругость;
• насыщает витаминами, питательными 

элементами;
• придает блеск и гладкость;
• делает пряди послушными и шелковистыми.

Биоламинирование мгновенно восстанавливает локоны 
даже после сильных повреждений благодаря специальной 
технике обволакивания каждого волоса и дарит им вос-
хитительный блеск и здоровый, идеально ухоженный вид.

• создает защитную пленку;
• укрепляет волосы по всей длине;
• делает волосы более густыми;
• увеличивает толщину каждого волоса;
• делает волосы послушными и шелковистыми.
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ЫСАЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Лимфодренажный массаж быстро устраняет лишние 
сантиметры и придаёт коже непревзойдённую упругость. Он 
способен изменить вашу фигуру за минимальные сроки! 

• уменьшает проявления целлюлита;
• избавляет от лишней жидкости и токсинов;
• оказывает detox-эффект;
• стимулирует расщепление жиров;
• повышает тонус кожи.

«КРИОСАУНА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ» 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ 25 мл

«ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ»
МАССАЖНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕЛА 25 мл

Криосауна – популярная и сверхэффективная 
салонная процедура, направленная на быстрое и бес-
компромиссное уменьшение объемов тела, которая 
подарит вам идеально стройную фигуру!

• способствует ускоренному расщеплению жиров;
• оказывает detox-эффект;
• повышает тонус мышц;
• уменьшает объем; 
• способствует снижению веса.
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Интенсивно подтягивает овал лица и момен-
тально восстанавливает молодость кожи. 
Активная формула крема с 2 видами гиа-

луроновой кислоты,, коэнзимом Q10 и 
коллагеном насыщает кожу влагой на всех 
уровнях, мгновенно разглаживает мимические 
и уменьшает глубокие морщинки, восстанав-
ливает упругость и эластичность кожи. 

Интенсивно увлажняет и восстанавливает 
молодость кожи во время сна.
 Активная формула крема с 2 видами 

гиалуроновой кислоты, пептидами и 
коллагеном запускает процессы омоложе-
ния на клеточном уровне, ускоряет клеточное 
обновление, разглаживает морщины, вырав-
нивает тон и текстуру кожи. 

Обеспечивает мощный эффект увлажне-
ния, насыщая кожу влагой на всех уровнях. 
Активная формула крем-маски с 2 видами 
гиалуроновой кислоты и антиокси-
дантным комплексом восстанавливает 
объем и упругость кожи, заполняет мор-
щины изнутри, стирает следы усталости, 
дарит свежий и отдохнувший вид.

ГИАЛУРОНОВЫЕ КРЕМЫ
КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И РУК CЕРИИ 

BIO COSMETOLOG – 
это уникальные косметические продукты, эффективность 

которых доказана и подтверждена клинически.

ГИАЛУРОНОВЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ 
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 45 мл 

ГИАЛУРОНОВЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ 
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 45 мл 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 45 мл 
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Сохраняет молодость и нежность рук, мгно-
венно устраняя сухость и стянутость кожи. 
Активная формула с 2 видами гиалуроновой 
кислоты, коллагеном и L-карнитином 
моментально насыщает кожу влагой на всех 
уровнях, превосходно смягчает и омолаживает. 
Натуральные масла авокадо и миндаля глубоко 
питают и восстанавливают, экстракты ромашки, 
алоэ вера и ламинарии устраняют воспаления, 
покраснения и шелушение.

Глубоко увлажняет и питает кожу, придавая ей 
невероятную нежность и мягкость. Активная формула 
с 2 видами гиалуроновой кислоты, коллагеном 
и эластином моментально насыщает кожу влагой 
на всех уровнях, устраняет сухость и дискомфорт. 
Натуральные масла примулы вечерней и арганы дарят 
коже гладкость, эластичность и молодость, экстракт 
облепихи обладает противовоспалительным, анти-
септическим и ранозаживляющим действием, экстракт 
шиповника смягчает и успокаивает.

Мгновенно заполняет мимические мор-
щинки, омолаживает нежную кожу век, дарит 
свежий и отдохнувший взгляд. Активная 
формула крема с 2 видами гиалуроновой 
кислоты и коллагеном глубоко увлажняет, 
укрепляет, разглаживает и подтягивает кожу 
вокруг глаз. 

Все продукты содержат максимальную концентрацию  
низкомолекулярной и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 

идеально дополняют друг друга и гарантируют тотальное увлажнение 
как внешних, так и внутренних слоёв кожи. 

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 45 мл 

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 45 мл 

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК  
С ЭФФЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ 15 мл 



НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ

ВОЛОС



СОДЕРЖАНИЕ

Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА в готовом виде .................................................................4

Крем-краска для бровей и ресниц FITO HENNA COLOR ................................................................5

Стойкая крем-краска для бровей и ресниц FITO COLOR.................................................................6

Краска для бровей и ресниц «Кокетка» ...........................................................................................................6

Стойкая крем-краска для бровей и ресниц EFFECT COLOR ..........................................................7

КРЕМ-ХНА в готовом виде Иранская ................................................................................................................8

КРЕМ-ХНА в готовом виде Индийская ..........................................................................................................10

Стойкая натуральная крем-краска для волос серии Народные рецепты ..............................14

Стойкая крем-краска для волос EFFECT COLOR ..................................................................................16

Стойкая крем-краска для волос FITO HENNA COLOR ...................................................................18

Стойкая крем-краска для волос FITO COLOR.........................................................................................20

Натуральный оттеночный бальзам для волос FITO COLOR PROFESSIONAL .................22

ХНА и БАСМА Индийские .....................................................................................................................................24

ХНА и БАСМА Иранские .........................................................................................................................................25

ХНА и БАСМА элитные высший сорт ............................................................................................................27

Осветлители для волос EFFECT COLOR .....................................................................................................28

Осветлители для волос BLONDE HENNA .................................................................................................29

Осветлители для волос Lady Blonden ..............................................................................................................29

ХНА Оттеночная ..............................................................................................................................................................30

Оттеночный бальзам ХНА ........................................................................................................................................31

2



3

Н
А

Т
У

Р
А

Л
Ь

Н
О

Е
 О

К
Р

А
Ш

И
В

А
Н

И
Е

 В
О

Л
О

С

3

Мы разрабатываем только эффективные формулы красок, которые бережно 
окрашивают волосы и на 100 % закрашивают седину. Рецептуры обогащаются  
натуральными маслами, которые ухаживают за волосами в процессе окраши-
вания, укрепляют их, делают  густыми и красивыми. 

Уникальная разработка нашей компании – это крем-хна в готовом виде, кото-
рая пользуется популярностью и является настоящим  хитом продаж.

Наш ассортимент брендов предоставляет огромный выбор красок: от окра-
шивания натуральными компонентами, такими как натуральный кофе, лук, 
черный чай, ягоды асаи и брингарадж, лежащими в основе красок серии 
Народные рецепты, до натурального профессионального окрашивания сред-
ствами серии Fito Color и Fito Henna color.

Становление Компании «Фитокосметик» началось в 2003 году и связано с производ-
ством натуральной басмы и хны. За эти годы мы стали настоящими профессионалами в 
сфере натурального окрашивания волос, бровей и ресниц. В основе наших красок лежат 
только натуральные ингредиенты и компоненты, собранные тщательным образом со 
всех уголков нашей планеты.

Мы всегда идем в ногу со временем, используя последние дости-
жения и разработки в сфере профессионального окрашивания и 

колористики волос, сохраняя Вашу красоту и здоровье!
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Краска для бровей и ресниц
КРЕМ-ХНА в готовом виде

ЧЕРНЫЙ ГОРЬКИЙ ШОКОЛАДКОРИЧНЕВЫЙГРАФИТ

Мы рады представить Вам инновационный про-
дукт, не имеющий равных в сфере окрашивания 
бровей и ресниц — КРЕМ-ХНУ в готовом виде. 
КРЕМ-ХНА — единственная в мире краска, ко-
торая великолепно окрашивает в глубокий на-
сыщенный цвет, интенсивно питает, укрепляет и 
восстанавливает ресницы и брови, стимулирует 
их рост.

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

КРЕМ-ХНА в готовом виде — это единствен-
ный продукт, который не требует дополни-
тельной подготовки перед использованием, ее 
не нужно смешивать с водой, просто откройте 
пакетик и нанесите уже готовый состав на рес-
ницы и брови.

Использование КРЕМ-ХНЫ — это профессиональный уход 
и альтернативная замена дорогостоящим 

салонным процедурам.

Питание и восстановление
ГЛУБОКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

2х2 мл
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ЧЕРНЫЙ

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

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАДКОРИЧНЕВЫЙГРАФИТ

Крем-краска для бровей и ресниц FITO HENNA COLOR
ЧЕРНЫЙ ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД КОРИЧНЕВЫЙГРАФИТ

Стойкая натуральная КРЕМ-ХНА 
для бровей и ресниц индийская в готовом виде 
с эффектом биоламинирования 5 мл

5 мл



6

Краска для бровей и ресниц «Кокетка»

ЧЕРНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙГРАФИТ ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Настоящий лидер продаж. С «Кокеткой» 
процедура окрашивания в домашних 
условиях стала быстрой, легкой и до-
ступной каждой женщине. Компактная 
упаковка рассчитана на одно окраши-
вание.
Краска «Кокетка» выпускается в че-

тырёх цветах — глубокий черный, 
насыщенный коричневый, горький шо-
колад и графит.

Стойкая крем-краска для бровей и ресниц FITO COLOR

1.0 ЧЕРНЫЙ 3.0 КОРИЧНЕВЫЙ2.0 ГРАФИТ 4.0 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

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

2х2 мл

5 г
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1.0 ЧЕРНЫЙ

Инновационная двухкамерная упаковка содержит краску и окис-
литель в одном пакете. Стойкая крем-краска EFFECT COLOR 
глубоко проникает в структуру волос и окрашивает их в соч-
ный, объемный, насыщенный цвет. Легкая кремообразная тек-

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

Стойкая крем-краска
для бровей и ресниц EFFECT COLOR

4.0 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

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

3.0 КОРИЧНЕВЫЙ

2.0 ГРАФИТ

3 мл
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Иранская КРЕМ-ХНА в готовом виде – эксклюзивная разработка Компании 
«Фитокосметик», не имеющая равных в сфере натурального окрашивания волос. 
Более 5 лет КРЕМ-ХНА Иранская занимает лидирующие позиции на рынке и завоевы-
вает признание женщин многих стран. 
Мы смогли сделать этот продукт еще лучше и полезнее, значительно повысив его каче-
ство до уровня премиум.
Теперь для производства КРЕМ-ХНЫ в готовом виде мы используем селекционный 
элитный сорт иранской хны высшего качества, который содержит максимальное коли-
чество полезных веществ и повышает насыщенность и стойкость выбранного оттенка. 
Новый сорт иранской хны позволяет увеличить количество репейного масла, использу-
емого в формуле, для максимального здоровья и красоты волос. 
Иранская КРЕМ-ХНА в готовом виде превратилась в невероятно целебный укрепляю-
щий и восстанавливающий эликсир для волос, который дарит стойкий насыщенный цвет 
и безупречную красоту волос!

КРЕМ-ХНА
в готовом виде 50 мл

Встречайте самую популярную 
натуральную краску для волос – КРЕМ-ХНА 
ИРАНСКАЯ с новой улучшенной формулой!

КЛАССИЧЕСКАЯ ХНА КАШТАН МЕДНО-РЫЖИЙ ЧЕРНЫЙ

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА

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

ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД

МЕДНО-
КРАСНЫЙ

ТЕМНЫЙ
КАШТАН

БУРГУНД МОККО КАРАМЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ
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Это абсолютно натуральный продукт, 
созданный из трав и масел, взаимно 

дополняющих и усиливающих действие друг 
друга. Крем-хна имеет научно доказанную 

эксклюзивную рецептуру и воплощает лучшие 
свойства традиционной индийской хны для 

здоровья, красоты волос и профессиональное 
стойкое окрашивание.

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ 

КРЕМ-ХНОЙ ИНДИЙСКОЙ: 

1. Стойкий, великолепный, 
насыщенный цвет, как после 
посещения лучшего стилиста.

2. Прекрасные, здоровые волосы 
с эффектом дорогостоящей процедуры 
биоламинирования волос.

3. Крем-хна имеет стойкую формулу 
и позволяет надолго сохранить 
насыщенность цвета.

Инновационная усиленная формула 

на основе лучшей в мире индийской 

хны, обогащенная  маслами арганы, 
жожоба и целебными экстрактами, 

обволакивая каждый волос, глубоко 

проникает в их структуру, окрашивает 

в глубокий, насыщенный, сияющий цвет, 

восстанавливает структуру, активно питает, 

увлажняет, укрепляет корни,  стимулирует 

рост здоровых и сильных волос.

Стойкая натуральная
Крем-хна в готовом виде 

ИНДИЙСКАЯ

пакетик 50 мл флакон 140 мл
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КРЕМ-ХНА 
«ЯРКО-РЫЖИЙ МЕДНЫЙ» 

КРЕМ-ХНА 
«СПЕЛАЯ ВИШНЯ»

КРЕМ-ХНА 
«ЧЕРНЫЙ»

КРЕМ-ХНА 
«ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАН»

КРЕМ-ХНА 
«КАШТАН»

КРЕМ-ХНА 
«ТЕМНЫЙ КАШТАН»
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КРЕМ-ХНА 
«МОККО»

КРЕМ-ХНА 
«ШОКОЛАД»

КРЕМ-ХНА 
«ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»

После использования Индийской 
КРЕМ-ХНЫ в готовом виде 

волосы выглядят великолепно: 
приобретают яркий, стойкий, 

объемный цвет, становятся более 
плотными, густыми, эластичными 

и упругими. 

Только растительные 
ингредиенты
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КРЕМ-ХНА 
«КАРАМЕЛЬ» 

КРЕМ-ХНА 
«НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ»

КРЕМ-ХНА 
«ТЕМНО-РУСЫЙ»

КРЕМ-ХНА 
«ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН» 

КРЕМ-ХНА 
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНДИН»
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ЧЕРНЫЙ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ШОКОЛАД»

Абсолютно натуральная,
эксклюзивная, стойкая,

укрепляющая, питательная 
крем-краска для волос

В состав краски входят исклю-
чительно натуральные крася-
щие компоненты – насыщенные 
экстракты трав, целебные мас-
ла, специи, ягоды, питательные 
отвары, соки и орехи. Эти эко-
логически чистые ингредиенты 
соединяются в идеальной про-
порции для каждого заявленного 
оттенка и обеспечивают 100% 
попадания в желаемый цвет.

ВЫБЕРИТЕ РЕЦЕПТ
ВАШЕГО НАТУРАЛЬНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ!

120 мл
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СКРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «КАШТАН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ТЕМНО-РУСЫЙ»

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

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «НАТУРАЛЬНЫЙ РУСЫЙ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «СПЕЛАЯ ВИШНЯ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «КАРАМЕЛЬ»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ПЕПЕЛЬНЫЙ БЛОНДИН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ТОН ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНДИН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ТЕМНЫЙ КАШТАН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «ЗОЛОТИСТЫЙ КАШТАН»

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
ТОН «МОККО»
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Стойкая крем-краска для волос 
EFFECT COLOR 
Представляем вам новую серию красок для волос EFFECT COLOR, которая не имеет аналогов 
на мировом рынке! Инновационная двухкамерная упаковка содержит краску и проявляющую 
эмульсию в одном пакете.
Это единственная стойкая крем-краска для волос, после применения которой не требуется 
использование бальзама-ополаскивателя. Крем-краска не содержит аммиак, имеет приятный 
аромат и обладает эффектом 5 в 1:

1. Не требует использования 
бальзама-ополаскивателя;

2. Имеет 100% натуральную основу;
3. Содержит мягкий окислитель;
4. С восстанавливающим комплексом 

для волос на основе масла жожоба;
5. Полностью закрашивает седину.

1.0 ЧЕРНЫЙ 3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

1.1 ИССИНЯ-
ЧЕРНЫЙ

3.2 БАКЛАЖАН

4.3 ШОКОЛАД

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

Легкая кремообразная текстура легко нано- 

сится и не течет. Входящий в состав восста- 

навливающий комплекс с маслом жожоба 

интенсивно ухаживает за волосами в про-

цессе окрашивания: питает, восстанавливает, 

придает гладкость, эластичность и объем!

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

5.62 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

4.36 МОККО

7.0 СВЕТЛО-
РУСЫЙ

4.0 КАШТАН

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

5.0 ТЕМНО-РУСЫЙ

7.3 КАРАМЕЛЬ

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН 

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

5.46 МЕДНО-
РЫЖИЙ

9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН
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Стойкая крем-краска для волос
FITO HENNA COLOR 

1.0 ЧЕРНЫЙ 3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

1.1 ИССИНЯ-
ЧЕРНЫЙ

3.2 БАКЛАЖАН

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

Стойкая крем-краска FITO HENNA COLOR – первая краска для волос с максимальным содержанием 
натуральной хны, которая одновременно окрашивает, укрепляет и восстанавливает волосы. Иннова-
ционная кремообразная текстура глубоко проникает в структуру волос и окрашивает их в стойкий, 
глубокий, объемный, насыщенный цвет. Крем-краска не содержит аммиак и имеет приятный аромат. 

4.3 ШОКОЛАД

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

115 мл
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7.0 СВЕТЛО-

РУСЫЙ
9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ

БЛОНДИН
7.3 КАРАМЕЛЬ 9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ

БЛОНДИН

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН 

5.46 МЕДНО-
РЫЖИЙ

5.62 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

4.36 МОККО 5.0 ТЕМНО-РУСЫЙ3.3 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД 4.0 КАШТАН
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Стойкая крем-краска для волос
FITO COLOR
Стойкая крем-краска Fito color- природная красота для Ваших 
волос! Единственная крем-краска для волос, разработанная 
на основе натуральных природных компонентов!

• Единственная в мире крем-краска, кото-
рая имеет 100%  натуральную основу;

• Не содержит аммиак, без запаха;
• Инновационная формула крем-краски 

обладает эффектом BIO-ламинирования;
• Глубокое проникновение в структуру 

волос для более стойкого цвета;
• Надежное закрашивание седины;
• Наличие натуральных масел 

и органических экстрактов. 4.3 ШОКОЛАД

1.1 ИССИНЯ-
ЧЕРНЫЙ

1.0 ЧЕРНЫЙ 3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

НЕЖНАЯ КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА 

КРАСКИ, ОБВОЛАКИВАЯ КАЖДЫЙ 

ВОЛОС, ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В 

ЕГО СТРУКТУРУ И ОКРАШИВАЕТ 

В СОЧНЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, ЯРКИЕ 

ЦВЕТА. КРЕМ-КРАСКА ИДЕАЛЬНО 

ЗАКРАШИВАЕТ СЕДИНУ!  

115 мл
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7.0 СВЕТЛО-
РУСЫЙ

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

7.3 КАРАМЕЛЬ 9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН 

3.2 БАКЛАЖАН

5.6 КРАСНОЕ 
ДЕРЕВО

4.0 КАШТАН

5.46 МЕДНО-
РЫЖИЙ

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

5.61 СПЕЛАЯ
ВИШНЯ

4.36 МОККО

5.62 БУРГУНД

4.5 МАХАГОН

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

5.0 ТЕМНО-
РУСЫЙ

Входящие в состав 
натуральные масла и 
экстракты растений 
питают, укрепляют 
и восстанавливают 
волосы, придают 
им гладкость, 
эластичность и объем.
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Натуральный оттеночный 
бальзам для волос
FITO COLOR 
PROFESSIONAL
Натуральный оттеночный бальзам FITO COLOR 
PROFESSIONAL на 100 % натуральной основе. Не 
содержит аммиак. Без запаха. Мгновенно укре-
пляет волосы по всей длине, делает их здоровыми, 
пышными и сильными. Глубоко питает, восста-
навливает, уплотняет волосы и гарантирует 
стойкость выбранного оттенка. После окраши-
вания волосы становятся гладкими, плотными, 
сияющими и зеркально блестящими, как после 
салонного биоламинирования! 

1.0 ЧЕРНЫЙ

3.3 ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

4.3 ШОКОЛАД

3.0 ТЕМНЫЙ
КАШТАН

4.0 КАШТАН 4.36 МОККО

140 мл
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4.5 МАХАГОН

6.0 НАТУРАЛЬНЫЙ
РУСЫЙ

5.3 ЗОЛОТИСТЫЙ
КАШТАН

9.3 ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНДИН

5.0 ТЕМНО-
РУСЫЙ

9.1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
БЛОНДИН

5.46 РЫЖИЙ
МЕДНЫЙ

10.1 ПЛАТИНОВЫЙ 
БЛОНДИН
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БАСМА ИНДИЙСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

ХНА ИНДИЙСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

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

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

Индийская хна имеет более мелкую, по сравнению с иранской, конси-
стенцию  порошка. При нанесении она легко и равномерно распре-
деляется, восстанавливая волосы, поврежденные после химического 

окрашивания или неправильного ухода. Ваши волосы приобретают 
глубокий насыщенный цвет и здоровый внешний вид.

125 г25 г
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ХНА и БАСМА Иранские

ХНА ИРАНСКАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Хна предназначена для окраши-
вания волос, а также она придает 
им естественный блеск, улучша-
ет их структуру, укрепляет корни. 
Пользуясь хной можно получить 
полную гамму тонов от золоти-
сто-желтого до темно-каштано-
вого. При использовании хны 
в сочетании с басмой получаются 
более темные оттенки.

ХНА ИРАНСКАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ БЕСЦВЕТНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Хна иранская бесцветная натураль- 
ная — эффективное средство для 
ухода за волосами, кожей головы 
и телом. Хна бесцветная обладает 
вяжущим, очищающим и дезинфи-
цирующим свойством; идеально 
укрепляет волосы, способствует пи-
танию луковиц волос и улучшению 
их структуры.После использования 
хны бесцветной ваши волосы при-
обретут пышность и яркость.

БАСМА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

Басма представляет собой натуральную рас-
тительную краску – экологический продукт, 
содержащий биологически активные вещества 
и витамины. Она предназначена для окраши-
вания волос в более темные тона, также для 
окраски седых волос в цвета от светло-кашта-
нового до черного. Тон окрашивания зависит 
от структуры, толщины, исходного цвета волос 
и времени контакта. Волосы после примене-
ния хны и басмы приобретают блеск, эластич-
ность, легко расчесываются.

ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

Хна предназначена для окрашивания волос, 
а также она придает им естественный блеск, 
улучшает их структуру, укрепляет корни. 
Пользуясь хной можно получить полную 
гамму тонов от золотисто-желтого до тем-
но-каштанового. При использовании хны 
в сочетании с басмой получаются более тем-
ные оттенки.

ХНА ИРАНСКАЯ БЕСЦВЕТНАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ. ЭКСТРА.

Хна иранская бесцветная натуральная — 
эффективное средство для ухода за воло-
сами, кожей головы и телом. Хна бесцветная 
обладает вяжущим, очищающим и дезинфи-
цирующим свойством; идеально укрепляет 
волосы, способствует питанию луковиц волос 
и улучшению их структуры. После использова-
ния хны бесцветной ваши волосы приобретут 
пышность и яркость.

125 г125 г25 г 25 г

25 г
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БАСМА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ.
ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

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

ХНА и БАСМА Иранская
Традиционно популярные продукты – натуральная хна и басма являются идеальными средствами для окрашивания, стимулирования роста, кондици-
онирования и придания блеска волосам. Помимо великолепного насыщенного цвета, хна и басма предотвращают выпадение волос, укрепляют их 
корни, улучшают структуру и устраняют перхоть.
Мы разработали новые продукты, добавив в традиционную хну активные натуральные компоненты, усиливающие ее полезные свойства.

Натуральная хна и басма являются идеальными средствами для окра-
шивания, стимулирования роста, кондиционирования и придания бле-
ска волосам. Помимо великолепного насыщенного цвета, хна и басма 

предотвращают выпадение волос, укрепляют их корни, улучшают 
структуру и устраняют перхоть.

125 г25 г
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ХНА БЕСЦВЕТНАЯ ИРАНСКАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Иранская бесцветная хна высшего 
сорта — является эффективным нату-
ральным средством для регулярного 
ухода за волосами и кожей головы. 
Бесцветная хна восстанавливает струк-
туру волос, увлажняя и питая их от 
самых корней до самых кончиков, 
идеально укрепляет волосы, придавая 
им блеск и эластичность, эффективно 
устраняет перхоть. Благодаря выра-
женным кондиционирующим свой-
ствам хна смягчает волосы и создает 
роскошный дополнительный объем.

ХНА ИРАНСКАЯ  
НАТУРАЛЬНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Иранская хна высшего сорта — нату-
ральная растительная краска для волос, 
позволяющая окрашивать волосы, в 
том числе и седые, в широкую гамму 
тонов. Благодаря богатым традициям 
селекции, выращивания и сбора, хна 
иранская — это великолепное стой-
кое окрашивание, глубокий живой 
цвет и активное восстановление струк-
туры волос. Иранская хна высшего 
сорта питает кожу головы, укрепляет 
корни волос, устраняет перхоть, соз-
дает дополнительный объем, делая 
волосы более густыми и пышными.

БАСМА ИРАНСКАЯ 
НАТУРАЛЬНАЯ. 
ВЫСШИЙ СОРТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Иранская басма высшего сорта — нату-
ральная растительная краска, предназна-
ченная для окрашивания волос, в том 
числе и седых, как самостоятельно, так 
и в сочетании с хной. Басма с добавле-
нием хны окрашивает волосы в насы-
щенные темные тона. Благодаря бога-
тым традициям селекции, выращивания 
и сбора басма иранская — это велико-
лепное стойкое окрашивание, глубокий 
живой цвет и активное восстановление 
структуры волос. Иранская басма выс-
шего сорта питает кожу головы, укре-
пляет корни волос, устраняет перхоть, 
создает дополнительный объем, делая 
волосы более густыми и пышными.

Мы впервые в России и СНГ предста-
вили на рынок серию элитной хны, 
басмы и бесцветной хны высшего 
сорта. Для изготовления этого про-
дукта используется иранское сырье 
премиум-класса, прошедшее тща-
тельную селекцию в лаборатории 
нашей компании. 
В соответствии с европейскими стан-
дартами качества, в упаковки линии 
«Элитная» включены одноразовые 
перчатки. Покупатели, выбирающие 
качество и комфорт, уже по достоин-
ству оценили наш эксклюзивный про-
дукт и стильный дизайн упаковки.

ХНА и БАСМА элитные высший сорт 25 г



28

Осветлители для волос
EFFECT COLOR
EFFECT COLOR – уникальный осветлитель но-
вого поколения! Это первый осветлитель, ко-
торый глубоко питает, восстанавливает, укре-
пляет и уплотняет волосы. EFFECT COLOR не 
содержит агрессивную пудру, разрушающую 
структуру волос! Нежная кремовая текстура 
обладает высокой нейтрализацией цвета, ос-
ветляет волосы от 2 до 9 тонов без эффекта 
желтизны, сохраняет красоту и здоровье волос!

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
SUPER BLOND

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ULTRA BLOND

EFFECT COLOR 
не содержит агрессивную 
пудру, разрушающую
структуру волос!

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

Инновационная 2-камерная упаковка содержит крем-
осветлитель и проявляющую эмульсию в одном пакете.

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
BLOND

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
EXTRA BLOND

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

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

BLONDE HENNA SUPER BLONDE HENNA BIOPROTECTION

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС LADY 
BLONDEN EXTRA 

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС LADY 
BLONDEN SUPER 

BLONDE HENNA BALAYAGE

70 г

35 г
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ХНА  Оттеночная

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

Оттеночная хна – уникальный и востребованный продукт. Покупатели уже оценили его преимущества: безупречно ровное окрашивание волос  
(в том числе седых), стойкость цвета и эффективный лечебно- косметический эффект, который оказывает хна при окрашивании. Новые покупатели 
обязательно обратят свое внимание на этот продукт: натуральный, безвредный для волос, с большим выбором естественных тонов, недорогой,  
в одноразовой упаковке, заметный из-за яркого дизайна.

ШОКОЛАДБУРГУНД РУСЫЙРУБИН МАХАГОН

КАШТАН ГОРЬКИЙ
ШОКОЛАД

ВИШНЯГРАНАТ

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

Оттеночный бальзам ХНА
После 4-6 раз использования шампуня оттенок полностью смывается. Бальзам в применении не красит одежду и другие вещи. Это новый 
безопасный способ попробовать себя в новом образе – 7 тонов в линейке и одноразовая упаковка позволят женщине свободно менять свой 
образ и экспериментировать с цветом волос.

ЖЕМЧУЖНО-ПЕПЕЛЬНЫЙГОРЬКИЙ ШОКОЛАД СВЕТЛО-РУСЫЙ

ЛЕСНОЙ ОРЕХ ТЕМНЫЙ КАШТАНКАШТАН ШОКОЛАД

50 мл
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Представляем вашему вниманию высокоэффективные средства по уходу за 
волосами, которые включают в себя шампуни, маски и густое масло для волос. 

Все средства эффективно ухаживают за ослабленными и тонкими волосами, 
моментально делая их более упругими, густыми и блестящими. Максимальное 
количество натуральных компонентов возвращают красоту и силу волос. 

Мы предлагаем широкий спектр средств по уходу за волосами, в основе которых 
лежат самые эффективные рецептуры и самые быстродействующие активные 
компоненты.

В ассортименте масок лежат как традиционные, проверенные временем народ-
ные рецепты и компоненты, так и современные ингредиенты, которые по сво-
ему результату заменяют салонный уход.

БУДЬТЕ НЕОТРАЗИМЫ С УХОДОМ ОТ ФИТОКОСМЕТИК!
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ.  
АКТИВНЫЙ РОСТ И УКРЕПЛЕНИЕ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

Натуральные 
шампуни для волос 
«Народные рецепты»   270 мл
Уникальная серия шампуней для волос разработана по традиционным рецептам ухода за воло-
сами, которые восстанавливают и сохраняют всю красоту,  силу и блеск здоровых волос.  Мы 
разработали уникальную рецептуру шампуней для волос на основе натуральных мыльных оре-
хов, которые являются  растительным гипоаллергенным и экологическим моющим средством. 
Мыльные орехи - это природная замена мыла и синтетических шампуней.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
ДЕГТЯРНЫЙ. УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
ОТ ПЕРХОТИ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Березовый деготь, шалфей и масло можжевель-
ника — это великолепный старинный народный 
рецепт для быстрого укрепления волос и предот-
вращения перхоти.
Натуральный шампунь оздоравливает волосы и 
кожу головы, насыщает волосы жизненной энер-
гией, укрепляет и усиливает рост волос. Березовый 
деготь издревле известен в народной медицине 
как лучшее средство от перхоти и выпадения 
волос. Деготь активизирует кожное кровообра-
щение, оказывает антисептическое действие, нор-
мализует работу сальных желез, укрепляет корни 
волос. Масло можжевельника активно питает  
и улучшает структуру волос. Шалфей увлажняет  
и успокаивает кожу головы.

При регулярном мытье волос 
мыльными орехами они становятся 
живыми, шелковистыми, густыми, 
сильными и прочными.
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
КРАПИВНЫЙ. ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И ОБЪЕМ. 
ДЛЯ СУХИХ И ТОНКИХ ВОЛОС

 
Отвар из крапивы, мяты и ромашки — это лучший 
народный рецепт для пышности, объема и увлаж-
нения волос.
Инновационная рецептура шампуня ухаживает и 
комплексно воздействует на волосы и кожу головы: 
питает и интенсивно увлажняет, укрепляет корни 
волос, препятствует их выпадению, придает макси-
мальный объем. Крапива делает волосы шелкови-
стыми, густыми и прочными. Мята предотвращает 
выпадение волос и предупреждает появление пер-
хоти. Ромашка дарит великолепный блеск и сияние.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
ЖЕЛТКОВЫЙ. ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.

Яичный желток, масло облепихи и  молочные про-
теины – это непревзойденный народный рецепт для 
глубокого питания и восстановления волос.
Шампунь на основе натуральных мыльных оре-
хов насыщает волосы витаминами и питательными 
веществами, наполняет силой и энергией. Яичный 
желток заполняет поврежденные участки волос, 
восстанавливая их структуру по всей длине. Масло 
облепихи глубоко питает, укрепляет и уплотняет 
волосы. Молочные протеины восстанавливают 
защитный слой волос, устраняют ломкость, пре-
дотвращают сечение кончиков.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
РЕПЕЙНЫЙ.  
ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ДЛЯ СУХИХ, ТУСКЛЫХ,  
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

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

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
ГОРЧИЧНЫЙ. ПРОБУЖДАЕТ 
ВОЛОСЯНЫЕ ЛУКОВИЦЫ, 
СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЛОС.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

 
Горчица, масло зародышей пшеницы и натураль-
ный мед — это самый эффективный народный 
рецепт для быстрого роста и густоты волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе 
натуральных мыльных орехов насыщает  волосы 
витаминами и микроэлементами, увлажняет кожу 
головы, придает волосам мягкость, шелкови-
стость, здоровый и ухоженный вид. Горчица уве-
личивает приток крови к волосяным луковицам, 
укрепляет корни, стимулирует быстрый рост здо-
ровых и сильных волос. Масло зародышей пше-
ницы глубоко питает волосы, устраняет их лом-
кость и сечение. Мед увлажняет волосы, придает 
им натуральный блеск.
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Шампуни, бальзамы 
и маски для волос
на природной 
глине и соли    270 мл / 30 мл

На создание шампуней, бальзамов и масок для волос серии «Российский 
институт красоты и здоровья» нас вдохновили непостижимые природные 
богатства из экологически чистых уголков нашей прекрасной планеты. 
Целебная белая глина из чистейшего озера Байкал, голубая глина из 
уникального Валдайского озера,  редкая черная глина из вулканов Кам-
чатки, целительная соль Мертвого моря – все это настоящее сокровище 
для красоты, силы и здоровья волос!

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
НА ВАЛДАЙСКОЙ БЕЛОЙ ГЛИНЕ. 
ДЛЯ СУХИХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Белая глина из чистейших природных регионов Валдая богата уникаль-
ными минералами, которые восстанавливают волосы, придают им густоту, 
прочность и упругость. Инновационная формула шампуня, бальзама и 
маски для волос, обогащенная комплексом жидких кератинов, маслом 
виноградной косточки и экстрактом лимонника, глубоко увлажняет, ин-
тенсивно питает, наполняет волосы жизненной силой, устраняет лом-
кость и сечение.
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ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
НА БАЙКАЛЬСКОЙ ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Голубая глина из чистейших прозрачных вод Байкала насыщена уни-
кальными природными микроэлементами, которые максимально глубоко 
проникают в структуру волос, делая их  сильными, здоровыми, густыми 
и  блестящими. Инновационная формула шампуня, бальзама и маски 
для волос, обогащенная ионами серебра, маслом белой шелковицы 
и прополисом, укрепляет и уплотняет волосы, дарит им упругость, не-
превзойденный объем и пышность.

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
НА КАМЧАТСКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ ГЛИНЕ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Черная глина из самого сердца уникальных камчатских вулканов мак-
симально насыщена редкими микроэлементами, которые возрождают 
структуру, укрепляют корни и стимулируют рост здоровых и сильных 
волос. Инновационная формула шампуня, бальзама и маски для волос, 
обогащенная  маслом семян лесной голубики, экстрактом черной ольхи 
и минеральным комплексом, восстанавливает поврежденные участки, 
придает волосам прочность, защищает от ломкости  и сечения.

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
НА ОСНОВЕ СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ.
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И ВЫПАДАЮЩИХ ВОЛОС.

Целебная соль Мертвого моря имеет уникальный состав минералов 
и микроэлементов, которые мгновенно укрепляют корни волос, устра-
няют их выпадение, восстанавливают структуру и ускоряют рост волос. 
Инновационная формула шампуня, бальзама и маски для волос, обога-
щенная морским хитозаном, экстрактом ламинарии и протеинами жемчуга 
интенсивно питает, придает волосам гладкость, упругость, эластичность, 
натуральный блеск и объем.
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС РЕПЕЙНОЕ

Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу 
головы, укрепляет корни, активно питает и восстанавливает волосы, пол-
ностью останавливает их выпадение, стимулирует быстрый рост здоро-
вых и сильных волос.
Экстракты крапивы, облепихи и зверобоя усиливают полезное действие 

репейного масла для волос с крапивой и облепихой и дарят волосам 
невероятное сияние, объем и природную силу.

Натуральное 
масло для волос 
«Народные рецепты» 20 мл
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
КАСТОРОВОЕ 

Инновационная рецептура мгновен-
но проникает в волосы, преображая 
и восстанавливая их структуру, увлаж-
няет кожу головы, предотвращает лом-
кость и выпадение, делает волосы гу-
стыми, сильными, упругими и крепкими.
Экстракты герани, розмарина и ба-

зилика усиливают полезное действие 
касторового масла для волос: питают 
и увлажняют их, наполняют здоровьем 
и силой, дарят блеск и объем.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ПЕРЦОВОЕ

Инновационная рецептура масла глубо- 
ко проникает в кожу головы и волосы, 
усиливает приток крови в волосяных 
луковицах, останавливает выпадение, 
стимулирует активный рост волос 
и укрепляет их корни, улучшает струк-
туру, придает им силу и прочность.

Экстракты пихты, хмеля и гвоздики 
усиливают полезное действие перцо-
вого масла для волос: придают густоту, 
объем и пышность, устраняют сухость 
и ломкость. 

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
МИНДАЛЬНОЕ

Инновационная рецептура масла лег-
ко проникает в кожу головы и волосы, 
глубоко питает и увлажняет, устраняет 
ломкость и сечение, делает волосы гу-
стыми, прочными  и крепкими, придает 
им блеск, шелковистость и мягкость.
Экстракты шиповника, алоэ и липы 

усиливают полезное действие мин-
дального масла: улучшают структуру 
волос, увлажняют кожу головы, укре-
пляют корни, препятствуют образова-
нию перхоти.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
КРАПИВНОЕ

Инновационная рецептура масла бы-
стро проникает в кожу головы и во-
лосы, активно питает и увлажняет, 
полностью восстанавливает сухие, 
поврежденные и жесткие волосы, сти-
мулирует рост, оживляет секущиеся 
кончики, устраняет их ломкость.
Экстракты лопуха, ромашки и си-

бирского кедра усиливают полезное 
действие крапивного масла: придают 
волосам мягкость, гладкость и шел-
ковистость, предотвращают появление 
перхоти.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
ДЕГТЯРНОЕ

Инновационная рецептура масла глу-
боко проникает в волосы и кожу го-
ловы, обладает противомикробным 
и дезинфицирующим свойством,  нор-
мализует работу сальных желез, укре-
пляет корни волос, стимулирует их 
рост, останавливает выпадение,  избав- 
ляет от зуда и перхоти. 
Экстракты красного перца, чабреца 

и можжевельника усиливают полезное 
действие дегтярного масла для волос: 
улучшают кровообращение в коже 
головы, питают волосяные луковицы, 
устраняют сухость, сечение и лом-
кость волос, придают им блеск, объем 
и эластичность.

Масло для волос серии 
«Народные рецепты» — 
единственное масло, 
которое максимально 
воздействует на волосы 
всего за 15 минут!
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ДЕГТЯРНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС С РЕПЕЙНЫМ
МАСЛОМ И ХМЕЛЕМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

 
Сочетание березового дегтя с репей-
ным маслом — это непревзойден-
ная формула для ухода за волосами! 
Волосы становятся густыми, крепкими, 
сильными и эластичными. Хмель пол-
ностью останавливает выпадение 
волос, препятствует образованию пер-
хоти, активизирует выработку эластина 
и коллагена.

ЯИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
С МОЛОКОМ И МЕДОМ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Натуральные компоненты яичной ма-
ски для волос бережно ухаживают, 
глубоко питают и увлажняют. Волосы 
становятся более густыми, шелкови-
стыми и послушными. Желток курино-
го яйца содержит необходимые пита-
тельные вещества для восстановления 
естественной увлажненности: лецитин, 
аминокислоты, витамины и каротин. 
Молочные протеины укрепляют во-
лосяные луковицы, придают упругость.

Натуральные
маски для волос
«Народные рецепты»  30 мл
Маски для волос на основе традиционных народных рецептов изготовлены из лучших 
высококачественных натуральных ингредиентов. Все рецептуры обогащены отварами, 
экстрактами и маслами, которые обеспечивают эффективное действие и великолепный 
результат. При регулярном применении масок волосы становятся сильными, густыми, 
крепкими, приобретают великолепный объем и здоровый блеск.

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

Экстракт козьего молока возвращает 
волосам здоровье и силу, укрепляет 
волосяные луковицы, придает упругость. 
Оливковое масло увлажняет, дарит 
здоровый блеск, эластичность и глад-
кость. Результат: здоровые и красивые 
волосы! Регулярное применение дрож-
жевой маски для волос способствует 
успешному восстановлению, заметному 
укреплению и ускорению роста волос.
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КЕФИРНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
С РЕПЕЙНИКОМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

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

Крапивная маска для волос с ромаш-
кой и облепихой — это кладезь 
активных компонентов для быстрого 
восстановления окрашенных и повре-
жденных волос. Крапива содержит 
все необходимые микроэлементы и 
витамины, которые восстанавливают 
волосы, придают шелковистость, укре-
пляют их корни. Ромашка сохраняет 
яркость и цвет, защищает от UF лучей.

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

Луковая маска для волос с лимоном 
и медом — это щедрый подарок при-
роды для их восстановления и оздо-
ровления. Натуральный состав маски 
питает, обеспечивает внутреннее 
обновление и рост, делает объем-
ными, блестящими и мягкими. Луковый 
сок — непревзойденное средство для 
укрепления волос, активно стимули-
рует их рост, пробуждает волосяные 
луковицы, возвращает естественную 
мягкость, предотвращает выпадение.

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

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

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

Горчичная маска с касторовым маслом 
и медом — это укрепление и актива-
ция роста волос натуральными компо-
нентами. Горчичная маска для волос 
интенсивно ухаживает, дарит силу, 
природную красоту и здоровый блеск. 
Горчица усиливает кровообращение 
в коже головы, стимулирует рост, 
питает и тонизирует, возвращает есте-
ственную пышность и густоту.

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

Масло какао дарит блеск и шелко-
вистость, наполняет жизненной энер-
гией: волосы обретают силу, мягкость 
и эластичность, становятся густыми 
и послушными. Результат: здоровые 
и красивые волосы! Регулярное при-
менение репейной маски для роста 
волос способствует успешному вос-
становлению и заметному укреплению.
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Натуральные маски для волос
«Народные рецепты» 155 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
ГОРЧИЧНАЯ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
АКТИВНАЯ 
ОБЛЕПИХОВАЯ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ОВСЯНАЯ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

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

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
КРАПИВНАЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
ЦЕЛЕБНАЯ ДЕГТЯРНАЯ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
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100% РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЙ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ-СЫВОРОТКА 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Шампунь-сыворотка мягко очищает, 
мгновенно укрепляет корни и волосы, 
препятствует их выпадению. Экстракт 
дикого чеснока усиливает микро-
циркуляцию и пробуждает «спящие» 
волосяные луковицы, стимулирует и 
ускоряет рост здоровых, сильных во-
лос.

СУПЕРУПЛОТНЯЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ-ЛАМИНИРОВАНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕАНИМИРУЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Шампунь-восстановитель бережно 
очищает, полностью восстанавливает 
волосы после длительных и агрессив-
ных повреждений, глубоко проникая 
в структуру, питает, укрепляет и пре-
ображает волосы. Шелковые амино-
кислоты заполняют все поврежденные 
участки, придавая волосам новую силу 
и шелковистую мягкость.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 
ШАМПУНЬ-ОБЪЕМ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Шампунь-объем деликатно очищает и 
обволакивает волосы, приподнимая их 
от самых корней, обеспечивает густой 
и упругий объем, который сохраняет-
ся в течение всего дня. Фитоколлаген 
проникает в структуру волос, восста-
навливает и разглаживает их поверх-
ность.
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150 мл
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ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
РЕПЕЙНОЕ. ГЛУБОКОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

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

Густое масло для волос
«Народные рецепты»   155 мл

Густое масло для волос серии «Народные 
рецепты» — это новый взгляд на примене-
ние традиционного масла для волос. Густое 
масло, глубоко проникая в текстуру волос, 
продолжает активно действовать в течение 
24 часов после нанесения.

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

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
ГОРЧИЧНОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ И БЛЕСК

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

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
ПЕРЦОВОЕ СТИМУЛИРУЕТ 
РОСТ ВОЛОС

Перцовое масло для волос мгновенно 
проникает в волосяные луковицы, сти-
мулируя рост густых, здоровых, проч-
ных и послушных волос. Натуральное 
масло, обогащенное экстрактом мож-
жевельника и комплексом витаминов, 
создает эффект мезотерапии, оста-
навливает выпадение волос, делает их 
густыми, сильными и прочными.



15

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 П
О

 У
Х

О
Д

У
 З

А
 В

О
Л

О
С

А
М

И

Натуральное органическое
масло для волос ORGANIC OIL   20 мл

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛИЛА ПРЕВРАТИТЬ 
ЖИДКИЕ МАСЛА В КРЕМОВЫЕ ТЕКСТУРЫ,ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
ОБЛЕГЧИТЬ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЕЛ:

• Теперь после применения масла не нужно мыть голову
• Применяется после мытья волос
• Масло легко смывается с волос, не оставляя жирной пленки
• Густое масло в отличие от классических не течет с волос
• Масло моментально проникает в структуру волос и кожу головы
• Увеличенная концентрация натуральных масел воздействует 

на волосы в течение 3 минут

100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО АРГАНЫ
ДЛЯ ВОЛОС

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

100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ЖОЖОБА
ДЛЯ ВОЛОС

Чистое органическое масло жожоба имеет эксклюзивную формулу 
и максимально воздействует на волосы всего за 15 минут. Масло жожоба 
эффективно и быстро восстанавливает волосы, укрепляет корни, пол-
ностью останавливает выпадение и ломкость волос, устраняет сечение 
кончиков, наполняет волосы жизненной силой и здоровьем.

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
КРАПИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

Уникальное крапивное масло для во-
лос — это натуральный природный 
эликсир здоровья и роскоши Ваших 
волос. Легкая текстура глубоко про-
никает и мгновенно восстанавливает 
структуру волос. Масло, обогащенное 
натуральными экстрактами, обладает 
эффектом кератинового выпрямления,  
придает волосам блеск, прочность, 
эластичность и упругость.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА ЖОЖОБА.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Невероятно эффективная маска на основе органиче-
ского масла жожоба мгновенно проникает в структуру 
волос, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает 
секущиеся кончики, дарит волосам здоровый блеск и 
пышность. Органическое масло жожоба смягчает и оз-
доравливает волосы, делает их прочными, упругими и 
шелковистыми. Входящее в состав масло иланг-иланг 
усиливает действие маски: разглаживает и уплотняет 
волосы, «запаивает» секущиеся кончики, облегчает рас-
чёсывание и фиксирует укладку.

ВНУТРИ КАЖДОЙ ПАЧКИ

3 САШЕ ПО 30МЛ
НА 3 ПРИМЕНЕНИЯ

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Густая, насыщенная маска на основе мароккан-
ского органического масла арганы глубоко 
проникает в волосы, оживляет и восстанав-
ливает их структуру, интенсивно питает 
и  укрепляет корни, придает здоровый 
блеск и эластичность. Масло арганы про-
буждает защитные силы волос, насыщает 
их питательными веществами, способству-
ет образованию кератина, обеспечива-
ющего волосам прочность и необык-
новенный блеск. Входящее в состав 
масло гвоздики усиливает действие 
маски: разглаживает поверхность 
волос, надолго сохраняет их цвет, 
делает окрашенные волосы блестя-
щими, мягкими и послушными.

Органические 
маски для волос ORGANIC OIL   90 мл
 
Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC OIL соединила 
в себе эффективный уход чистейших органических масел и природную силу 
натуральных экстрактов для непревзойденного ухода за волосами. Вся серия 
масок обогащена эфирными маслами, растительными вытяжками и настоями.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА БЕРГАМОТА 
И ОЛИВКОВОГО МАСЛА.
ДЛЯ СУХИХ 
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Легкая, тающая маска на основе мас-
ла бергамота и органического масла 
оливы преображает волосы уже по-
сле первого применения: интенсивно 
увлажняет, укрепляет и разглаживает 
сухие и поврежденные волосы, на-
полняет силой и энергией, придает 
упругость и объем. Входящее в состав 
масло грейпфрута  усиливает действие 

маски: насыщает волосы полезными микроэлементами, делает их глад-
кими, плотными и послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЕЛ 
МАКАДАМИИ, АВОКАДО, 
РОЗОВОГО ГРЕЙПФРУТА.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Моментальная экспресс — маска на 
основе органических масел макадамии, 
авокадо и масла розового грейпфрута 
специально разработана  для  быстро-
го восстановления уставших и безжиз-
ненных волос. Всего через одну мину-
ту волосы становятся возрожденными, 
гладкими, упругими, искрящимися и 
здоровыми. Масло авокадо интенсивно 

питает и укрепляет волосы, насыщает их необходимыми микроэлемента-
ми и витаминами. Масло розового грейпфрута тонизирует и возвращает 
волосам жизненную силу. Масло макадамии превосходно восстанавли-
вает и смягчает уставшие волосы, они становятся прочными, упругими и 
блестящими. Входящий в состав экстракт бамбука усиливает действие 
маски: оживляет цвет волос, придает сияние и эластичность, облегчает 
расчёсывание, защищает от повреждений при укладке.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Активная увлажняющая маска на основе 
органического масла ши обладает неве-
роятными восстанавливающими свойст- 
вами. Улучшает структуру и внешний 
вид волос, стимулирует их рост, устраня-
ет ломкость и сечение. Масло ши акти- 
визирует способность волос удерживать 
влагу, насыщает питательными элемен- 
тами, возвращает волосам эластичность, 
делает послушными и ухоженными. 
Входящее в состав масло розмарина 

усиливает действие маски: укрепляет корни волос, предотвращает выпа-
дение, устраняет спутывание, облегчает процесс расчесывания и укладки.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ МАСЕЛ КИПАРИСА, 
ЭВКАЛИПТА, МИНДАЛЯ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Моментальная экспресс — маска на 
основе масел кипариса, эвкалипта и 
органического масла миндаля специ-
ально разработана  для быстрого оз-
доровления волос и стимулирования 
их роста. Всего через одну минуту 
волосы выглядят сильными, густыми, 
здоровыми и невероятно пышными. 
Масло миндаля активно питает волосы, 
укрепляет и ускоряет их рост. Масло 

кипариса стимулирует рост волос, дарит им упругость, жизненную силу 
и блеск. Масло эвкалипта восстанавливает поврежденные участки волос, 
придает объем и пышность. Входящее в состав масло розового дерева 
усиливает действие маски: глубоко увлажняет, делает волосы мягкими 
и шелковистыми, надолго сохраняет объем прически, предотвращает 
спутывание и появление секущихся кончиков.
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
«ЭФФЕКТ ЛАМИНИРОВАНИЯ».
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Высокоэффективная маска на основе орга-
нического масла льна обеспечивает профес-
сиональный уход за волосами любого типа. 
Входящий в состав экстракт женьшеня заметно 
увеличивает объем волос и делает их более 
послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
«САЛОННАЯ ГЛАДКОСТЬ»

Профессиональная маска на основе органиче-
ского масла кокоса мгновенно разглаживает, 
смягчает и «укрощает» кудрявые, жесткие и не-
послушные волосы. Входящий в состав экстракт 
цветков апельсина восстанавливает природный 
блеск, упругость и эластичность.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
«ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Профессиональная маска на основе органиче-
ского масла шиповника полностью восстанавли-
вает сухие, безжизненные и поврежденные волосы. 
Инновационная формула глубоко проникает в струк-
туру волос, оказывает кондиционирующее действие, 
придает гладкость и упругость, полностью устраняет 
сечение и ломкость. Входящий в состав экстракт 
камелии наполняет волосы жизненной силой и сия-
нием, они становятся крепкими, сильными и прочными.

Органические 
маски для волос
ORGANIC OIL 
Professional  30 мл
 
Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC OIL сое-
динила в себе эффективный уход чистейших органических масел и 
природную силу натуральных экстрактов для непревзойденного ухода 
за волосами. Вся серия масок обогащена эфирными маслами, расти-
тельными вытяжками и настоями.



19

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 П
О

 У
Х

О
Д

У
 З

А
 В

О
Л

О
С

А
М

И

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

Натуральные маски для волос «КРЕМ-ХНА»   30 мл
 
Маски для волос серии Крем-хна – это мощный восстанавливающий коктейль, укрепляющий волосы  любого типа. Маски содержат мак-
симальную концентрацию бесцветной хны и обогащены натуральными биоэкстрактами, органическими маслами, клеточными концентратами 
и витаминами.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ТУРБООБЪЕМ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

ПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
ГЛУБОКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ХРУПКИХ ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС.
УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Интенсивное укрепление и уход.
Не содержит SLS, минеральные 
масла и парабены.

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС

Шампунь интенсивно 
укрепляет, увлажняет 
и полностью 
восстанавливает 
структуру волос.

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
И ПОВРЕЖДЕН-
НЫХ ВОЛОС 

Укрепляет корни, 
стимулирует рост волос, 
делает их густыми и 
прочными.

270 мл



ОЧИЩАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
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Очищающие средства Фитокосметик сделаны исключительно на натуральных 
компонентах, которые сохранили в себе 100% природной пользы. Мы тща-
тельно отрабатывали все рецептуры средств, чтобы Ваша кожа сияла красотой 
и здоровьем.

Все рецептуры очищающих средств разработаны при участии профессиональ-
ных врачей дерматологов–косметологов. 

Помимо натуральных компонентов, мы усиливаем рецептуры современными 
компонентами, которые применяются в профессиональном салонном уходе.

 
Все очищающие средства фитокосметик -  это умная косметика, 
которая комплексно ухаживает за кожей, быстро и эффективно 
устраняет все причины несовершенства кожи раз и навсегда!
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Команда «Фитокосметик» 
объединила силу витамина С 
и фруктовых кислот, провела 3 
крупных исследования и разработала 
омолаживающий комплекс AntiаgEnz®.

Очищающая серия С+Сitrus – это 
косметический тандем из 4 уникальных 
средств, которые:
 идеально очищают кожу и снимают  
макияж;
 улучшают цвет лица;
 продлевают молодость кожи;
 работают в 3 раза эффективнее 
обычных очищающих средств.

Новое громкое 
достижение 

BEAUTY-рынка!

Сияй вместе с
C+CITRUS

Мицеллярная вода С+Citrus не только иде-
ально очищает и удаляет макияж, но и преоб-
ражает кожу с каждым применением! Удиви-
тельная сила фруктов + комплекс AntiagEnz® 

обогащают кожу витаминами, освежают и 
наполняют кожу сиянием молодости.
Специальные частицы мицеллы тщательно 

и без трения удаляют макияж.
Фруктовые кислоты лайма глубоко очища-

ют кожу, открывают доступ к питанию и кис-
лородообмену, возрождают кожу и наполня-
ют её сиянием.

Масло семян лимона Феминелло смягчает 
и питает кожу, делает ритуал демакияжа ком-
фортным и приятным

Глубоко очищает кожу и снимает макияж, 
преображая кожу с каждым применени-
ем. Удивительная сила фруктов и комплекс 
AntiagEnz® дарят коже необходимый заряд 
витаминов и сияние молодости!

Фруктовые кислоты апельсина глубоко и 
бережно очищают кожу, открывают доступ к 
питанию и кислородообмену, улучшая цвет лица.

Масло семян лимона питает кожу в про-
цессе умывания, смягчает воду и дарит коже 
комфорт и гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного анти-
оксиданта, борется с негативным влиянием на 
кожу окружающей среды и свободных ра-
дикалов, стимулирует выработку коллагена и 
предотвращает преждевременное старение 
кожи.
Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит коже 
упругость и возрождает в клетках ресурсы 
молодости.

ГЕЛЬ-ENERGIZER ДЛЯ УМЫВАНИЯ,
ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ КОЖЕ 240 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА,
ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ КОЖЕ  245 мл
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Великолепно решает сразу 5 задач: нежно 
очищает поры, отшелушивает, обновляет 
кожу, питает и увлажняет в процессе нане-
сения, действует как свежая фруктовая маска.

Энзимы киви – невероятно активный компо-
нент, улучшающий клеточный обмен веществ. 
Стимулирует выработку эластина, дарит коже 
свежий, обновленный и ухоженный вид.

Масло семян лайма великолепно питает и 
разглаживает кожу, придавая ей атласную 
гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного анти-
оксиданта, борется с негативным влиянием 
на кожу окружающей среды и свободных 
радикалов, стимулирует выработку коллагена 
и предотвращает преждевременное старение 
кожи.

Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит 
коже упругость и возрождает в клетках ре-
сурсы молодости.

Незаменимый источник витаминов и молодо-
сти для Вашей кожи. В основе тоника – све-
жий коктейль из фруктов и цветочной воды, 
которые снимают следы усталости с кожи, 
придавая ей необыкновенно ухоженный и 
сияющий вид. Тоник нормализует естествен-
ный PH-баланс после демакияжа и кожа при-
обретет ровный, здоровый цвет.

Фруктовые кислоты грейпфрута Marsh Pink и 
экстракт апельсина обновляют и возрождают 
кожу, придавая ей свежий отдохнувший вид.

Абсолют розы является проводником пита-
тельных веществ, усиливает действия крема, 
надолго дарит роскошное увлажнение, при-
давая коже атласную гладкость.
Двойная порция витамина С, мощного анти-
оксиданта, борется с негативным влиянием на 
кожу окружающей среды и свободных ради-
калов, стимулирует выработку коллагена и пре-
дотвращает преждевременное старение кожи.

Комплекс AntiagEnz® с папаином дарит 
коже упругость и возрождает в клетках ре-
сурсы молодости.

ТОНИК-ENERGIZER,
СНИМАЮЩИЙ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ С КОЖИ  245 мл

KIWI-СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА,
ВОЗРОЖДАЮЩИЙ КОЖУ  75 мл
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Эксклюзивная очищающая серия 
для лица c эффектом современных 
косметологических процедур.
Продукты разработаны профессиональными 
косметологами и врачами дерматологами – лучшими 
экспертами в вопросе ухода за кожей.

Формулы 
BIO COSMETOLOG 
имеют 5 превосходящих 
обычную косметику 
отличия:

РЕЗУЛЬТАТ:
идеально чистая, ухоженная
кожа как при постоянном 
посещении косметолога

1. Заменяет аппаратные и инъекционные процедуры в 
косметологическом салоне. 

2. Продукты содержат самые инновационные и эксклюзивные 
компоненты: пептиды, энзимы, новейшие антиоксиданты. 

3. Высокая концентрация активных компонентов. Впервые в сегменте 
«масс-маркет» косметика имеет эффективность профессиональной 
косметологии. 

4. Трансдермальность – единственный способ заставить все 
ингредиенты работать. Впервые доступная косметика содержит 
специальные проводники (энхансеры), что позволяет средствам 
Bio Cosmetolog действовать на уровне глубинных слоев кожи и 
обеспечивать лучший результат. 

5. Без парабенов, без PEG, без силиконов, без продуктов 
нефтехимии.

6
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ПЕПТИДНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА  260 мл

МЕРЦАЮЩИЙ ТОНИК  
ДЛЯ ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ  
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ  260 мл

Тоник с гиалуроновой кислотой раз-
работан для мгновенного преобра-
жения кожи: придает сияние, глубоко 
увлажняет и дарит коже упругость!
+ Светоотражающие микрочастицы 

шелка придают коже сияние.
+ Стволовые клетки арганового дерева 

способствуют укреплению кожи, 
продлевая ее молодость.

+ Биопептиды CL и EL повышают  
эластичность кожи.

+  Гиалуроновая кислота интенсивно 
увлажняет.

+ Аргановое масло в сочетании с 
экстрактом жасмина обеспечивает 
питание и роскошную гладкость 
кожи.

Энзимная мицеллярная вода идеально 
удаляет макияж и обеспечивает непре-
взойдённое очищение. Ежедневное 
применение мицеллярной воды заме-
няет обновляющую энзимотерапию.
+ Энзим липаза и энзим папайи дели-

катно очищают кожу, открывают 
клеткам кожи доступ к полноцен-
ному кислородообмену.

+ АHA кислоты очищают поры и 
выравнивают микрорельеф кожи.

+ Экстракт белого чайного листа 
передает коже полезные биоактив-
ные вещества флавоноиды и поли-
фенолы, которые успокаивают и 
укрепляют кожу.

+ Альфа-липоевая кислота действует 
как антиоксидант, останавливая ста-
рение и сохраняя молодость.

ЭНЗИМНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА  260 мл

Пептидная мицеллярная вода бережно уда-
ляет макияж и очищает кожу, оказывая омо-
лаживающее действие. В основе укрепля-
ющего действия мицеллярной воды лежит 
принцип работы RF-лифтинга. Активные 
пептиды в основе формулы восстанавливают 
и укрепляют клеточные связи.
+  Биопептиды CL и EL укрепляют кожу и 

делают ее более устойчивой к много-
численным факторам сухости и преждев-
ременного старения кожи, поддерживают 
на высоком уровне активность клеточных 
систем.

+ Стволовые клетки эдельвейса стимулируют 
фибробласты кожи на выработку колла-
гена и эластина.

+ Липосомный комплекс с витаминами С, E, A 
и Омега-3 кислоты стабилизируют липид-
ный барьер кожи, активно питают и смяг-
чают кожу.
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КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ  120 мл

Кислородная пенка для умывания – это уни-
кальное средство, которое глубоко очищает 
кожу,  тщательно удаляет макияж, выводит 
токсины и дарит коже несравнимое ощуще-
ние свежести. 
Формула KILLER TOXIN действует по 

принципу кислородотерапии: возобнов-
ляет полноценное дыхание кожи на 100% 
и помогает коже полностью противостоять 
негативному влиянию городской среды.
+ Альфа-липоевая кислота действует как 

антиоксидант, останавливая старение 
и сохраняя молодость.

+ Стволовые клетки эдельвейса стимули-
руют фибробласты вырабатывать коллаген 
и эластин.

+ Экстракт матча чая успокаивает кожу 
и стабилизирует липидный барьер кожи.

ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНОЕ ГЕЛЬ-МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
И ДЕМАКИЯЖА  260 мл

Экстрапитательное гель-масло для умывания 
и демакияжа эффективно удаляет макияж, не 
раздражая чувствительную кожу. Масло обо-
гащено эксклюзивными активными компонен-
тами, которые оказывают разглаживающий 
эффект мезококтейлей. 
Инновационная формула работает по прин-

ципу трасндермальности и позволяет активным 
компонентам работать на глубинном уровне: 
+ Стволовые клетки арганового дерева акти-

визируют энергию клеток кожи и усиливают 
иммунитет к возрастным изменениям. 

+ Биопептиды CL и EL укрепляют  и разглажи-
вают кожу, придавая ей шелковую гладкость. 

+ Липосомный комплекс с витаминами С,  E, A, 
и Омега-3 кислоты стабилизируют липид-
ный барьер кожи,  активно питают и смяг-
чают кожу.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК-РЕГУЛЯТОР 
СУЖАЮЩИЙ ПОРЫ  260 мл

Матирующий тоник-регулятор мгновенно 
сужает поры и придает коже атласную мато-
вость. Тоник действует по принципу криоте-
рапии: сокращает активность сальных желез 
и выравнивает микрорельеф кожи.
Инновационная формула работает по 

принципу трансдермальности и позволяет 
активным компонентам работать на глубин-
ном уровне: 
+ Энзим липаза очищает и сужает поры, 

сокращая активность сальных желез.
+ Альгинат ламинарии и фукуса поддержи-

вает в клетках кожи  необходимый уро-
вень увлажнения и стабильность физиоло-
гических процессов в эпидермисе.

+ Экстракт розмарина оказывает успокаиваю-
щее  действие.

+ Экстракт матча чая успокаивает кожу.
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Идеально чистая, сияющая здоровьем 
кожа – это подарок самой природы.

Самое эффективное 
натуральное очищение 
на российском рынке!

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

ПОЧЕМУ ГИДРОЛАТЫ «ФИТОКОСМЕТИК» 

ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ОЧИЩАЮЩИХ ПРОДУКТОВ?

1. Концентрированный коктейль пользы для кожи! 
Мы привлекли beauty-экспертов для выбора новой фор-
мулы и провели исследование на 300 женщинах в воз-
расте от 20 до 50 лет. В результате гидролация пока-
зала себя как лучшая технология, которая увеличивает 
эффективность косметики и помогает растениям 
передать Вашей коже все целебные свойства.
2. Исключительные растения из чистейших  
регионов России! Массивные просторы дикой Сибири,  
от морозного севера до пышных горно-таёжных лесов, 
таят в себе бескрайнее множество видов целебных рас-
тений. Именно там мы собираем для гидролатов арнику,  
облепиху, рябину, липовый цвет и 100% березовый сок.

Живительная природа Прибайкалья подарила нам 
гидролаты кувшинки, синего василька и шалфея. 
Растения, родившиеся в этом кристально чистом реги-
оне, выводят токсины и интенсивно увлажняют кожу.

Контрастный климат горного Алтая позволяет 
растениям сконцентрировать в себе мощные полез-
ные свойства. Для красоты Вашей кожи мы отобрали 
в Алтайском крае освежающую мяту и питательную 
бруснику.

В комплексе с гидролатами мы используем сок алоэ, 
кокосовое молочко и уникальный цветочный бальзам.

10
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ТЕРМАЛЬНЫЙ
AQUA-ТОНИК  165 мл

Тонизирующий «водопад» из свежих гидро-
латов для ультраувлажнения и сияния кожи.
В основе тоника гидролат василька, ко-

торый восстанавливает гидролипидный ба-
ланс кожи и дарит коже свежесть в тече-
ние всего дня. Термальная вода камчатских 
гейзеров питает кожу целым комплексом 
микроэлементов, придавая ей ухоженный 
и отдохнувший вид.

Гиалуроновая кислота, проникая в глу-
бокие слои кожи, интенсивно увлажняет 
и подтягивает кожу. Ваша кожа приобрета-
ет невероятную гладкость и сияние!

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
AQUA-ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ  165 мл

Бережно очищает кожу и эффективно без 
усилий снимает макияж, придавая коже 
гладкость и тонус.

Гидролат байкальской кувшинки со-
хранил 100% природной пользы дикого 
цветка, который тонизирует кожу, выводит 
токсины и возвращает коже свежий цве-
тущий вид. Термальная камчатская вода 
и экстракт ламинарии глубоко питают 
и увлажняют кожу, придавая ей роскош-
ную гладкость.
Aqua-гель — народный рецепт здоро-

вой, чистой и красивой кожи.

УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Самое эффективное 
натуральное очищение 
на российском рынке!
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УЛЬТРАОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ СМЕШАННОЙ
И СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ КОЖИ

ТРАВЯНОЙ РАСПАРИВАЮЩИЙ 
СКРАБ  75 мл

Глубоко очищает и преображает кожу. 
Насыщенная формула скраба на осно-
ве 5 полезных трав дарит коже не-
вероятную гладкость и сияние. Скраб 
приятно прогревает кожу, раскрывает 
поры, очищая их от черных точек, и 
выводит токсины.

Гидролаты рябины, шалфея и горной 
арники укрепляют кожу и наполняют 
ее силой сибирской природы.
Молотая скорлупа кедрового ореха 

нежно отшелушивает кожу и откры-
вает доступ к питательным веществам 
из травяного сбора. Брусника и алтей 
обладают активными детокс-свойства-
ми и придают коже здоровый румянец 
и ухоженный вид.

МЯТНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
FRESH-ВОДА  165 мл

Великолепно удаляет макияж, тони-
зирует кожу и оставляет несравнимое 
ощущение свежести. C помощью ми-
целл вода эффективно очищает кожу 
без трения. Благодаря обогащённому 
составу мятная вода заменяет тоник 
для лица, выводит токсины и наполняет 
кожу природной силой цветов и трав.

Гидролат мяты приятно охлаждает 
кожу, снимая раздражение от макияжа.

Экстракт цитронеллы регулирует ра-
боту сальных желез, сохраняет кожу 
матовой и бархатистой.

Экстракт белого чайного листа очи-
щает кожу от токсинов и способствует 
обновлению кожи.
Мятная мицеллярная вода – народ-

ный рецепт здоровой, чистой и кра-
сивой кожи!

АЛОЭ-ГЕЛЬ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ  165 мл

Глубоко очищает кожу, поры и смыва-
ет макияж, предотвращает появление 
акне, сохраняя гидролипидный баланс 
кожи.

Алоэ вера, известное своими чудо-
действенными свойствами, мгновенно 
успокаивает и увлажняет кожу, норма-
лизует работу сальных желез и дарит 
коже атласную матовость.

Экстракт зеленого чая тонизирует 
кожу и выводит токсины. Экстракт 
алтайской мяты и экстракт мангостина 
выступают в роли природных анти-
септиков и предотвращают появление 
акне. Алоэ-гель — народный рецепт 
здоровой, чистой и ровной кожи.
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ТОНИК-ВИТАМИН
НА 100% БЕРЕЗОВОМ СОКЕ 
И ГИДРОЛАТЕ БЕРЕЗОВЫХ ЛИСТЬЕВ 
165 мл

Активно питает и увлажняет кожу, на-
сыщает ее необходимыми витамина-
ми А, Е, F, C. Тоник восстанавлива-
ет и смягчает кожу после умывания, 
подготавливает кожу к дальнейшему уходу 
и усиливает проникающую способность 
крема.

Гидролат березовых листьев придает 
коже свежесть и гладкость, наполняя ее 
сиянием.

Березовый сок является природным ан-
тиоксидантом, который защищает кожу 
и ухаживает за ней после применения 
декоративной косметики, восстанавли-
вает естественный защитный слой. То-
ник-витамин – это народный рецепт 
здоровой, чистой и красивой кожи!

КОКОСОВЫЕ СЛИВКИ 
ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА  165 мл

Имеют нежную текстуру молочка, бережно 
снимают макияж и очищают кожу. Сливки 
идеально подходят чувствительной коже.
100% кокосовое молочко и кокосовое мас-

ло заботятся о коже, увлажняют её, возвраща-
ют упругость и дарят невероятную гладкость. 
Гидролат розы питает и восстанавливает кожу, 
предотвращая стянутость после очищения.

Витамин Е – витамин красоты и молодости, 
природный антиоксидант, который разглажи-
вает кожу и дарит ровный цвет лица.

ГЕЛЬ-МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
НА ЦВЕТОЧНОМ БАЛЬЗАМЕ  165 мл

Идеально подходит для очищения кожи, 
склонной к сухости. Благодаря особой тек-
стуре гель-масло легко удаляет загрязнения 
и макияж, сохраняя гидролипидный баланс 
кожи.
100% гидролат облепихи и масляный экс-

тракт цветков липы успокаивают и заживляют 
кожу, питают ее во время очищения.

Экстракт инжира эффективно борется с 
сухостью и мелкими несовершенствами. С 
каждым применением кожа приобретает 
гладкость и сияние.

ПИТАТЕЛЬНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
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ACNE CONTROL™- 
многофункциональная косметика, 
которая быстро и эффективно решает 
проблемы несовершенств кожи в 
любом возрасте!

Специалисты компании Fitocosmetic разработали 
новую революционную серию косметики ACNE 
CONTROL™, которая интенсивно борется с несо-
вершенствами кожи и обеспечивает ей дополнитель-
ный уход. ACNE CONTROL™ – это многофункци-
ональная косметика нового поколения, позволяющая 
добиться эффекта качественных салонных процедур в 
домашних условиях. 

Основой линейки ACNE CONTROL™ явля-
ется запатентованный комплекс ACNE CONTROL 
COMPLEX®, гарантированная эффективность кото-
рого подтверждена многочисленными лаборатор-
ными исследованиями при участии опытных вра-
чей-косметологов и ведущих дерматологов. 
В сочетании с активными дополнительными ингре-
диентами – гиалуроновой кислотой, витаминно-ми-
неральным комплексом, растительным коллагеном, 
питательными экстрактами натуральных растений и 
ценными глинами - ACNE CONTROL COMPLEX® 
является идеальным и окончательным решением про-
блемы несовершенств кожи. 

Средства линейки ACNE CONTROL™ не только 
эффективно справляются с угревой сыпью, черными 
точками и повышенной жирностью кожи, но и обе-
спечивают увлажнение, тонизирование кожи, способ-
ствуют её омоложению и тотальному преображению. 
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МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 150 мл 

САЛИЦИЛОВЫЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 150 мл

САЛИЦИЛОВЫЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ГЛУБОКООЧИЩАЮЩИЙ 150 мл

КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД ДЛЯ ЛИЦА 7 В 1 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
+ СКРАБ + МАСКА 150 мл

Бережно удаляет макияж и 
эффективно борется со всеми 
несовершенствами, обеспечивая 
непревзойденное очищение, мо-
лодость и красоту Вашей кожи. 
Мгновенно действующий ACNE 
CONTROL COMPLEХ® обе-
спечивает мгновенную матовость 
кожи, уменьшает воспаления и 
выравнивает тон лица. 

Салициловый лосьон для лица 
с маслом розового дерева 
обладает мощным антисептиче-
ским действием, подавляет бак-
териальную активность, снимает 
покраснения и воспаления, ре-
гулирует работу сальных желез, 
предотвращает появление пры-
щей, сужает поры, заметно улуч-
шает состояние кожи, усиливает 
регенерацию клеток эпидермиса.

Гель для умывания нового по-
коления эффективно снимает ма-
кияж, нежно отшелушивает кожу 
и работает по принципу алмазно-
го пилинга: мгновенно уменьшает 
воспаления и покраснения, устра-
няет угревую сыпь, снижает актив-
ность сальных желез, останавли-
вает появление акне, очищает и 
сужает поры. 

Комплексный уход для лица 7 
в 1 сочетает в себе пошаговый 
уход за проблемной кожей, ко-
торый мгновенно борется с пры-
щами, жирным блеском, улучшает 
защитные свойства кожи, делает 
ее чистой и здоровой. Гель для 
умывания с салициловой кис-
лотой интенсивно очищает и 
обновляет кожу; маска для лица 
с восстанавливающей сыво-
роткой выводит токсины, мати-
рует, глубоко увлажняет и вос-
станавливает кожу на клеточном 
уровне; скраб с микрограну-
лами угля способствует глубо-
кому очищению и сужению пор, 
улучшает цвет лица, делает кожу 
нежной и мягкой.



17

О
Ч

И
Щ

А
Ю

Щ
И

Е
 С

Р
Е

Д
С

Т
В

А
 Д

Л
Я

 Л
И

Ц
А

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ ЖИРНОГО 
БЛЕСКА 45 мл 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
НОЧНОЙ АНТИУГРЕВОЙ
АБСОЛЮТНАЯ ЧИСТОТА 45 мл

ДЕТОКС-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
УГОЛЬНАЯ 45 мл

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
МЯГКИЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 45 мл

Детокс-маска для лица с чер-
ным углем и уникальным 
ACNE CONTROL COMPLEX® 
глубоко абсорбирует кожу, эф-
фективно поглощает загрязнения, 
выводит токсины, избавляет от 
несовершенств, выравнивает тон 
и рельеф кожи. Салициловая 
кислота подавляет бактериаль-
ную активность, приводящую к об-
разованию акне. 

Пилинг для лица на основе 
AHA-кислот мягко отшелуши-
вает клетки кожи, стабилизирует 
работу сальных желез, нормали-
зует обменные процессы, эффек-
тивно устраняет прыщи и угри, 
блокирует их появление, обога-
щает кожу витаминами и микро-
элементами. Инновационная 
формула ACNE CONTROL 
COMPLEX® мгновенно воздей-
ствует на кожу, обновляет клетки 
эпидермиса, выравнивает тексту-
ру и тон лица, улучшает состо-
яние кожи. 

Крем для лица на основе 
миндальной и молочной кис-
лот – это витаминный комплекс, 
который мгновенно устраняет 
жирный блеск, прыщи, угревую 
сыпь и интенсивно ухаживает за 
кожей. Входящие в состав кис-
лоты контролируют выделение 
подкожного жира и нормализу-
ют работу сальных желез, делая 
кожу идеально матовой до 12 
часов. 

Ночной крем для лица быстро 
и эффективно устраняет прыщи, 
угри, уменьшает выделение кож-
ного сала, разглаживает кожу и 
стирает следы постакне, сужает 
поры, наполняет клетки кожи 
ценными витаминами, минерала-
ми и микроэлементами, повышает 
защитные свойства, способствует 
омоложению кожи. 
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ГЛИНЯНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 45 мл 

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 25 мл

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
АКТИВНАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 25 мл

Высокоэффективная маска на 
голубой глине разработана для 
мгновенного решения проблем 
жирной кожи и действует по 
принципу вакуумной чистки лица: 
глубоко очищает кожу, береж-
но отшелушивает ороговевшие 
клетки, быстро и эффективно 
устраняет прыщи, выводит ток-
сины, избавляет от черных точек.  

Тканевая маска для лица на 
основе натуральной белой 
глины безупречно очищает 
кожу, выводит токсины, оказыва-
ет антисептическое воздействие, 
подсушивает прыщи, нормализует 
работу сальных желез, матирует и 
тонизирует кожу за счет богатого 
содержания минералов. 

Инновационная формула ткане-
вой маски с секретом улитки, 
коэнзимом Q10 и аминокис-
лотами действует по принципу 
витаминной мезотерапии: глу-
боко проникает в клетки кожи, 
насыщает их кислородом, улуч-
шает кровообращение и обмен 
веществ, насыщает витаминами 
и минералами, восстанавливает 
защитные функции эпидермиса, 
нормализует и поддерживает ги-
дролипидный баланс кожи. 

Тканевая маска на основе ги-
алуроновой кислоты работает 
по принципу биоревитализации: 
устраняет признаки увядания 
кожи, активизирует естественную 
выработку коллагена и эластина, 
глубоко увлажняет эпидермис, 
восстанавливает структуру кожи, 
упругость и эластичность, кор-
ректирует контур и выравнивает 
цвет лица.
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КРЕМ ПРАЙМЕР
ТОЧЕЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ 5 мл 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
BB КРЕМ 
ТОЧЕЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 5 мл

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
КРЕМ-ЛАЗЕР
ТОЧЕЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 5 мл

Крем праймер качественно вырав-
нивает рельеф и тон лица, скрывает 
видимые недостатки кожи, мгновенно 
снимает покраснения, уменьшает вос-
паления и является идеальной базой 
под макияж. Салициловая кислота 
блокирует рост акне, сужает поры, 
делает их менее заметными. 

Уникальная формула корректиру-
ющего крема на основе каоли-
новой пудры и активного ACNE 
CONTROL COMPLEX® идеально 
подстраивается под тон Вашей кожи, 
мгновенно маскирует видимые изъ-
яны, устраняет покраснения, делает 
кожу безупречно чистой, мягкой и 
матовой. 

Крем-лазер - инновационное сред-
ство, которое работает по принци-
пу лазерной чистки лица: мгновенно 
проникает в глубокие слои кожи, 
замедляет работу сальных желез, 
уничтожает патогенную микрофлору, 
снимает покраснение, блокирует по-
явление новых воспалений, борется 
со следами постакне, кожа становится 
заметно чище уже через 4 часа. 
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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.
Результаты действия серии Beauty Visage кли-

нически доказаны и подтверждены практику-
ющими косметологами.

В состав тканевых масок входят такие ком-
поненты, которые обычно применяются при 
профессиональных инъекционных проце-
дурах по уходу за лицом. Формулы масок 
имеют сложную интеллектуальную структуру, 
компоненты которой дополняют и обогаща-
ют действие друг друга.

Тканевые маски для лица
«Beauty Visage»

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
КОЛЛАГЕНОВАЯ. 
ANTI-AGE

Маска действует по принципу лазер-
ного омоложения кожи: разглаживает 
морщины, моделирует овал лица, по-
вышает упругость, эластичность кожи, 
сужает расширенные поры, выравнива-
ет рельеф лица, дает быстрый види-
мый результат! 

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ТЕРМАЛЬНАЯ.
УСПОКАИВАЮЩАЯ

Маска действует по принципу про-
фессионального ухода у косметоло-
га: проникает в самые глубокие слои 
кожи, интенсивно увлажняет и успо-
каивает, восстанавливает упругость, 
эластичность, стимулирует регенера-
цию кожи, обладает антиоксидантным 
действием.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ. 
ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ 

Маска действует по принципу профес-
сионального пилинга AHA-кислотами: 
мгновенно очищает и обновляет кожу, 
устраняет мелкие морщины, выравни-
вает рельеф лица, дарит свежий, ухо-
женный вид, дает быстрый видимый 
результат!

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПЛАЦЕНТАРНАЯ. 
АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ

Маска действует по принципу контур-
ной пластики лица: мгновенно про-
никает во все слои кожи, заполняет 
морщины, подтягивает овал лица, раз-
глаживает, насыщает влагой.

25 мл
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ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПЕПТИДНАЯ. 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ

Уникальный питательный коктейль на 
основе сыворотки с маслами авокадо 
и миндаля, растительного коллагена и 
аминокислот заполняет морщины из-
нутри, запускает процессы самоомоло-
жения, укрепляет, тонизирует, придает 
коже гладкость и эластичность.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МИНЕРАЛЬНАЯ. 
ОЧИЩАЮЩАЯ

Инновационная активная формула на 
основе голубой и черной вулканиче-
ской глины с алоэ и морским колла-
геном сужает поры, регулирует работу 
сальных желез, насыщает влагой, успо-
каивает, тонизирует, подтягивает и на-
долго матирует кожу.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГИАЛУРОНОВАЯ. 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Маска действует по принципу инъ-
екций: мгновенно проникает в кожу, 
насыщает ее влагой на всех уровнях. 
Интенсивный увлажняющий коктейль 
на основе гиалуроновой кислоты, ув-
лажняющей сыворотки и керамидов 
разглаживает мелкие морщинки,прида-
ет упругость и тонус коже.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
КИСЛОРОДНАЯ. 
ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Маска действует по принципу восста-
навливающего SPA ухода: глубоко 
питает, наполняет кожу влагой, раз-
глаживает морщины, стирает следы уста- 
лости, дарит свежий, отдохнувший вид.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

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

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
МУЛЬТИВИТАМИННАЯ. 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Маска действует по принципу лим-
фодренажного массажа лица: снимает 
отеки, обладает эффектом экспресс 
лифтинга, повышает тургор кожи, 
разглаживает морщины и «гусиные 
лапки», тонизирует, освежает кожу.
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ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ 
ГЛИНА. АБСОЛЮТНАЯ 
ГЛАДКОСТЬ И ТОНУС

Маска на основе голубой байкальской 
глины с растительным коллагеном мгно- 
венно восстанавливает гладкость и упру- 
гость кожи, насыщает витаминами, дарит 
ей здоровый, свежий, ухоженный вид.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ЧЕРНАЯ КАМЧАТСКАЯ ГЛИНА. 
БЕЗУПРЕЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

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

Тканевые маски для лица
«Народные рецепты»
Популярная и всеми любимая серия Народные рецепты постоянно расши-
ряется и пополняется интересными новинками. Мы регулярно отслеживаем 
модные тенденции, учитываем пожелания наших прекрасных покупательниц, 
создаем инновационные высокоэффективные формулы, проводим научные 
исследования и дарим Вам прекрасные и натуральные средства для красоты 
и здоровья лица, тела и волос!

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

Маска на основе яичного желтка об-
ладает мощным омолаживающим, раз-
глаживающим и подтягивающим дей-
ствиями, превосходящими по своему 
эффекту инъекционные процедуры.

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

Маска на основе сока огурца с гиалу-
роновой кислотой обладает мгновен-
ным лифтинг-эффектом, омолаживает 
и освежает кожу, дарит здоровый цвет 
лица, поддерживает уровень увлаж-
ненности до 48 часов.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МЕДОВО-ЙОГУРТОВАЯ. 
ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН 
И ГЛАДКОСТЬ

Маска на основе донникового меда и 
протеинов йогурта мгновенно прони-
кает в кожу, заполняет морщины из-
нутри, придает нежность и гладкость 
коже. Донниковый мед смягчает и то-
низирует, дарит здоровый цвет лица, 
протеины йогурта придают гладкость, 
эластичность и упругость.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
КАРТОФЕЛЬНАЯ. 
ОМОЛОЖЕНИЕ И ЭКСПРЕСС-
ЛИФТИНГ

Маска на основе картофельного крах-
мала с Коэнзимом Q10 обладает эф-
фектом «ботокса»: мгновенно устраня-
ет морщины, укрепляет и подтягивает 
кожу, моделирует овал лица без инъ-
екционных процедур.

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

Маска на основе геля алоэ вера и зе-
леного чая обладает эффектом «экс-
пресс-лифтинг» и мгновенно подтяги-
вает и восстанавливает кожу.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОВСЯНАЯ. БЕЗУПРЕЧНАЯ 
МАТОВОСТЬ И СУЖЕНИЕ ПОР 

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

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

Маска на основе отвара сибирских 
трав с растительным коллагеном мо-
ментально придает коже свежий, здо-
ровый, ухоженный и сияющий вид.

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

Маска на основе белой алтайской 
глины глубоко питает кожу и облада-
ет мощным лифтинг-эффектом. Белая 
алтайская глина мгновенно разглажи-
вает кожу и повышает ее упругость.

Тканевые маски имеют 100% натуральный

состав, не содержат ГМО, парабены

и силиконы!
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КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ДЛЯ СУХОЙ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

С кокосовым маслом, настоем ромаш-
ки и аллантоином. Крем-масло мгно-
венно избавляет от сухости и стяну-
тости, глубоко увлажняет на 24 часа, 
питает, разглаживает, повышает упру-
гость и эластичность кожи. 

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

C маслом шиповника, овсяным молоч-
ком и экстрактом клубники.  Крем-мас-
ло насыщает кожу витаминами и ми-
кроэлементами, матирует кожу на весь 
день, глубоко увлажняет, восстанавли-
вает, предупреждает возникновение 
морщин. 

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

Крем-масло серии
«Народные рецепты»

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

C маслом виноградной косточки, со-
ком алоэ вера и мятой. Крем-масло 
мгновенно увлажняет, интенсивно пи-
тает с 1 применения, матирует кожу на 
весь день, способствует синтезу колла-
гена и эластина. 

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

C маслом ши, экстрактом граната
и молочными протеинами. Для сухой 
и чувствительной кожи. Крем-масло 
мгновенно обогащает кожу питатель-
ными веществами, не оставляет жирно-
го блеска, наполняет кожу живитель-
ной влагой, стимулирует выработку 
коллагена. 

ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ РУК 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ

Роскошная текстура густого масла для 
рук, обогащённая ценными маслами,  
мгновенно впитывается в кожу, омола-
живает, тонизирует, увлажняет и смяг-
чает ее. Густое масло восстанавливает 
эластичность кожи, разглаживает мел-
кие морщинки и не оставляет жирной 
пленки.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ НОГ 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

С кукурузным маслом, экстрактом чи-
стотела и Д-пантенолом. Крем-масло 
мгновенно питает и смягчает кожу 
стоп, препятствует образованию мозо-
лей и натоптышей, не оставляет жир-
ной пленки. 

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК 
И НОГТЕЙ ИНТЕНСИВНОЕ 
ПИТАНИЕ

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

КРЕМ–МАСЛО ДЛЯ РУК 
ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ

C маслом миндаля, соком алоэ вера 
и экстрактом зеленого чая. Крем-мас-
ло мгновенно смягчает, надолго ув-
лажняет, интенсивно питает и восста-
навливает кожу, не оставляет жирной 
пленки, смягчает кутикулу. 

Инновационная формула крем-масла «Народные 

рецепты», сохранив всю пользу натурального мас-

ла, предлагает их в современной удобной кон-

систенции крема, который от соприкосновения 

с вашей кожей превращается в масло и мгно-

венно впитывается кожей.
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НАТУРАЛЬНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.
ЖЕЛТКОВАЯ
«ПОДТЯГИВАЮЩАЯ»  25 мл

Моментально разглаживает и подтяги-
вает кожу, устраняет морщины, возвра-
щает ей молодость, упругость и шел-
ковистость. Кунжутное масло насыщает 
питательными веществами и жирными 
кислотами, поддерживает тонус кожи.

НАТУРАЛЬНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА. 
ТВОРОЖНАЯ
«ТОНИЗИРУЮЩАЯ»  25 мл 

Эффективно тонизирует, увлажняет 
и освежает кожу, восстанавливает ее 
упругость. Овсяное молочко придает 
коже мягкость, нежность и эластич-
ность, мед насыщает витаминами и ми-
кроэлементами.

Натуральные 
маски и скрабы для лица
«Народные рецепты»

НАТУРАЛЬНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА. 
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
«ПИТАТЕЛЬНАЯ»  25 мл 

Мгновенно смягчает и разглаживает 
кожу, устраняет стянутость и шелу-
шение. Льняное масло активно питает 
и увлажняет кожу, препятствует преж-
девременному старению.
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НАТУРАЛЬНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА. 
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ИКРЫ 
«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ»  25 мл

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

НАТУРАЛЬНАЯ 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА. 
ОВСЯНАЯ «ОЧИЩАЮЩАЯ» 
25 мл

Великолепно очищает, освежает, успо-
каивает кожу, сужает поры, избавляет 
от черных точек и устраняет жирный 
блеск. Натуральный йогурт питает, 
увлажняет и омолаживает кожу, ли-
монный сок отшелушивает, устраняет 
неровности и пигментацию.

НАТУРАЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА. 
ОГУРЕЧНАЯ «УВЛАЖНЯЮЩАЯ»  
25 мл

Устраняет шелушение и сухость, вос-
полняет дефицит микроэлементов. 
Гель алоэ вера стимулирует обновле-
ние и регенерацию клеток кожи, глу-
боко увлажняет и тонизирует.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА.
ОВСЯНЫЙ
«ОЧИЩАЮЩИЙ»  15 мл

Мягко и бережно очищает и омо-
лаживает кожу, эффективно удаляет 
загрязнения и ороговевшие клетки, 
выравнивает рельеф кожи, регенери-
рует и обновляет, подготавливает кожу 
к дальнейшим процедурам. 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. 
КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»  15 мл

Деликатный скраб на основе молото-
го кофе подходит для самой нежной 
и чувствительной кожи, мельчайшие 
гранулы натурального кофе безупреч-
но очищают и освежают кожу, удаля-
ют ороговевший слой, благодаря чему 
кожа снова дышит, улучшается ее цвет 
и внешний вид.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. 
ПЕРСИКОВЫЙ
«ОБНОВЛЯЮЩИЙ»  15 мл

Мягкий, бережный скраб с частичками 
персиковой косточки глубоко очища-
ет, освежает, обновляет и омолажи-
вает кожу, устраняет несовершенства 
и черные точки, сужает поры, разгла-
живает кожу и улучшает цвет лица.
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Кремы для лица и тела 
AQUA-КРЕМ серии 
«Народные рецепты»
Новое поколение увлажняющих кремов — AQUA-КРЕМ на воде термаль- 
ных источников Камчатки, обеспечивает глубокое увлажнение кожи на 3 
уровнях: поверхностном, дермальном и клеточном, восстанавливает есте-
ственный водный баланс кожи, препятствует потере влаги. Энергия воды 
термальных источников Камчатки в изысканных и легких текстурах крема!

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

С экстрактом бурых водорослей, со-
ком алоэ вера и протеинами шелка. 
Крем глубоко увлажняет и защищает 
кожу от обезвоживания, интенсивно 
питает и смягчает, стимулирует выра-
ботку коллагена, разглаживает мелкие 
морщинки.

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

С маслом персика, экстрактом зеле-
ного кофе и календулы. Крем интен-
сивно питает и смягчает кожу лица, 
мгновенно насыщает кожу влагой, ак-
тивирует синтез коллагена и гиалуро-
новой кислоты, не оставляет жирного 
блеска.

AQUA-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
УЛЬТРА- УВЛАЖНЕНИЕ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

С экстрактом ламинарии, женьшеня 
и клюквы. Крем восстанавливает есте-
ственный водный баланс кожи, интен-
сивно питает, разглаживает мелкие 
морщинки, мгновенно впитывается, 
не оставляет жирного блеска.

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

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

AQUA-КРЕМ ДЛЯ НОГ 
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ

С маслом авокадо, овсяным молочком 
и соком алоэ вера. Крем для ног эф-
фективно питает и смягчает кожу стоп, 
препятствует образованию мозолей 
и натоптышей, защищает от сухости, 
усиливает  способность кожи удер-
живать влагу, мгновенно впитывается, 
не оставляя жирной пленки. 

AQUA-КРЕМ ДЛЯ РУК 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ

С маслом виноградной косточки, 
прополисом и пантенолом. Крем для 
рук длительно питает, смягчает кожу, 
удерживает влагу в течение дня, мгно-
венно впитывается, не оставляя следов, 
смягчает кутикулу.

AQUA-КРЕМ ДЛЯ РУК 
УЛЬТРА-УВЛАЖНЕНИЕ

С экстрактом красных водорослей, со-
ком алоэ вера и протеинами пшеницы.
Крем для рук предотвращает потерю 
и восполняет запасы влаги в коже, 
мгновенно впитывается, не оставляя 
жирной пленки, глубоко питает, при-
дает упругость и бархатистость, смяг-
чает кутикулу.

Нежная и изысканная текстура  AQUA- 

крема на основе уникальной термальной 

воды Камчатки глубоко проникает в клетки 

кожи, обогащая ее витаминами, минералами 

и микроэлементами, обеспечивает длитель-

ное увлажнение, активирует синтез 

коллагена и гиалуроновой кислоты.

Природные компоненты 
смягчают и обогащают кожу 
витаминами, придавая коже 
ослепительную красоту 
и нежность. Эффект заметен 
с первого применения 
и длится 24 часа.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Гиалуроновый крем
для лица и рук
Гиалуроновый крем  – одна из последних научных разра-
боток российских ученых, созданная на основе низкомо-
лекулярной гиалуроновой кислоты, которая применяется в 
мировых косметологических клиниках. Гиалуроновый крем 
действует по принципу инъекций, т.к.  содержит омола-
живающую матрицу и глубоко проникает в клетки кожи. 
Ежедневное применение крема омолаживает лицо  и  руки 
на 5-7 лет, стирая все возрастные изменения

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

Инновационная рецептура крема содер-
жит максимальную концентрацию низко-
молекулярной гиалуроновой кислоты и 
обладает мощным омолаживающим дей-
ствием на клеточном уровне. Нежная таю-
щая текстура мгновенно проникает в кожу, 
моментально преображая и наполняя ее 
влагой до самых глубоких слоев на 48 
часов, разглаживает морщины, выравни-
вает структуру, повышает плотность кожи, 
придает упругость, эластичность, дарит 
свежий, отдохнувший и здоровый вид.

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.

Инновационная рецептура крема содер-
жит максимальную концентрацию низко-
молекулярной гиалуроновой кислоты и 
глубоко проникает в кожу, моментально 
увлажняя ее на 48 часов Невероятно лег-
кая и нежная текстура мгновенно устра-
няет сухость, питает, восстанавливает 
эластичность и упругость, делает кожу 
рук гладкой и нежной. Крем бережно 
ухаживает за кутикулой, смягчает, пре-
дотвращает появление заусенцев, укре-
пляет ногти и стимулирует их рост.

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

ВАЗЕЛИН
КОСМЕТИЧЕСКИЙ «НОРКА»  
45 мл

Уникальный вазелин «Норка» идеально 
заботится о коже: глубоко питает, 
смягчает и увлажняет, защищает 
от ветра, солнца и мороза.

ВАЗЕЛИН 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ  10 г

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

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

Специально создан для чувствитель- 
ной кожи вашего ребенка с момен-
та его рождения. Заботливая нежная 
формула с экстрактом ромашки успока-
ивает, смягчает, увлажняет и защищает.

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

Универсальное натуральное средство 
для защиты и увлажнения Ваших 
губ. Интенсивно смягчает и прида-
ет здоровый блеск. Активный ком-
плекс с витамином Е предотвращает 
сухость и обветривание.

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

Уникальный вазелин «Норка», благо-
даря входящему в состав норковому 
жиру эффективно смягчает, увлажняет, 
улучшает цвет и эластичность кожи, 
интенсивно борется с шелушениями.



16

НАТУРАЛЬНЫЕ 
СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА
«Народные рецепты»

100 г

Иметь красивую кожу – естественное желание любой жен-
щины. Скрабы для тела серии «Народные рецепты» станут 
отличными помощниками в борьбе за красивую и здоровую кожу. 
У Вас есть уникальная возможность провести процедуру 
пилинга, не выходя из дома. Натуральные скрабирующие 
частички деликатно очищают ороговевший слой, натуральные 
экстракты подтянут, сделают кожу упругой, смоделируют 
силуэт, подарят бодрость и хорошее настроение.
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НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ЛИМОННО – СОЛЕВОЙ 
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ»

Интенсивный скраб на основе морской 
соли помогает эффективно бороться с 
целлюлитом, а свежий аромат лимона 
заряжает отличным настроением! Скраб 
выравнивает кожу, устраняет несо-
вершенства и эффект «апельсиновой 
корки», ускоряет обменные процессы, 
способствует выведению токсинов, глу-
боко очищает и тонизирует кожу. Мед 
смягчает и устраняет сухость, очищает 
поры, делает кожу гладкой и бархати-
стой. Лимонный сок повышает эластич-
ность и упругость, ускоряет процессы 
обновления кожи и возвращает ей 
тонус. Горчичное масло обладает силь-
ным антиоксидантным свойством, спо-
собствует расщеплению подкожного 
жира и улучшению контуров тела.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»

Омолаживающий скраб на основе 
черного кофе превосходно очищает и 
обновляет кожу, сохраняет ее красоту 
и молодость. Кофейный жмых оказы-
вает тонизирующее действие, способ-
ствует выведению токсинов, делает 
кожу нежной и гладкой. Натуральные
сливки повышают эластичность и 
упругость кожи, стимулируют синтез 
коллагена, оказывая омолаживающее 
действие на кожу. Соблазнительный 
аромат свежемолотого кофе дарит за-
ряд бодрости и отличное настроение!

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД»

Восхитительный скраб на основе 
тростникового сахара и молотой ви-
ноградной косточки деликатно очища-
ет кожу, делая ее невероятно упругой, 
мягкой и нежной, дарит прекрасный 
аромат и великолепное настроение! 
Масло миндаля эффективно питает, 
восстанавливает упругость кожи, обе-
спечивает длительное ощущение ув-
лажненности и комфорта. Сок клюквы 
подтягивает кожу, делает ее эластич-
ной, улучшает контуры тела.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ШОКОЛАДНЫЙ
«ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ»

Шоколад, цедра апельсина и мас-
ло шиповника – это лучший народ-
ный рецепт для красоты и молодости 
кожи.Нежный скраб на основе сахара 
и молотой цедры апельсина деликат-
но очищает и обновляет кожу, делает 
ее подтянутой, молодой и упругой. 
Черный шоколад обладает мощным 
лифтинг-эффектом, тонизирует и омо-
лаживает кожу, цедра апельсина от-
шелушивает и подтягивает кожу, масло 
шиповника глубоко питает, увлажняет 
и смягчает кожу. Чарующий аромат 
шоколада превращает принятие душа 
в настоящую SPA процедуру и дарит 
отличное настроение.
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Cерия «Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке

РОЗОВАЯ АЛТАЙСКАЯ 
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА 
И ВОЛОС. ПИТАТЕЛЬНАЯ

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

ИЗУМРУДНАЯ СИБИРСКАЯ 
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА 
И ВОЛОС. ANTI-AGE 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Изумрудная сибирская глина — это 
лучшее натуральное средство для 
ухода за лицом, телом и волосами. 
Маска для лица обладает абсорбиру-
ющим действием, сужает поры, пре-
красно смягчает и увлажняет. Маска 
для тела восстанавливает гидроба-
ланс кожи, тонизирует и моделирует 
силуэт. Маска для волос глубоко пи-
тает, восстанавливает и стимулирует 
рост здоровых и сильных волос.

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

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

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

Черная глина вулканов Камчатки 
великолепно ухаживает за кожей и 
волосами. Маска для лица эффек-
тивно очищает кожу, сужает поры, 
обладает матирующим эффектом. 
Маска для волос восстанавливает 
структуру, укрепляет корни, сти-
мулирует рост здоровых и силь-
ных волос. Глиняное обертывание 
устраняет признаки целлюлита, то-
низирует и подтягивает кожу.

БЕЛАЯ ВАЛДАЙСКАЯ 
ГЛИНА ДЛЯ ЛИЦА, 
ТЕЛА И ВОЛОС. 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Уникальная Валдайская глина 
обладает ярко выраженным омо-
лаживающим эффектом, разгла-
живает мимические морщины, 
снимает раздражение и шелу-
шение, активизирует рост волос 
и устраняет перхоть.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ — это превосходные средства для ухода за воло-
сами и кожей. Глины содержат все минеральные соли и необходимые микроэлементы, благодаря чему 
эффективно борются со всеми несовершенствами.

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

155 мл
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ГЕЛЬ-МАСЛО для душа серии «Народные рецепты» — это уникальная масляная текстура, которая 
нежно обволакивает каждую клеточку тела и превращается в нежнейшую легкую пену при сопри-
косновении с влажной кожей. Гель-масло деликатно очищает, питает, восстанавливает, делает кожу 
нежной и гладкой сразу после душа.

Cерия «Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке

НЕЖНОЕ МАСЛО-СКРАБ ДЛЯ ДУША МИНДАЛЬНОЕ. 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

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

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

 
Густая роскошная текстура мыла 
великолепно очищает волосы, 
кожу лица и тела. Входящие в 
состав мед и масло облепихи глу-
боко питают, увлажняют и смягча-
ют кожу, дарят волосам здоровый 
блеск и пышность.

ГУСТОЕ МЫЛО 
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ 
НА БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ

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

ГУСТОЕ МЫЛО 
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
ДЕГТЯРНОЕ

Густое мыло на основе нату-
рального березового дегтя пре-
восходно очищает кожу головы 
и тела. Березовый деготь пре-
дотвращает появление перхоти, 
масло можжевельника и экстракт 
зверобоя прекрасно увлажняют 
и питают кожу.

ГУСТОЙ ШАМПУНЬ 
УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Густой шампунь бережно очища-
ет волосы, ускоряет рост и сти-
мулирует восстановление повре-
жденных волос. Делает волосы 
мягкими и шелковистыми, усили-
вая их естественный блеск.

155 мл
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Cерия «Народные рецепты»
в оригинальном ведёрке

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ЖИРОСЖИГАЮЩИЙ 
ОРЕХОВЫЙ. ДЛЯ БАНИ

Интенсивный скраб на основе кедро-
вого жмыха великолепно очищает и 
тонизирует кожу. Входящие в состав 
экстракты зеленого кофе и бурых 
водорослей обладают активным жи-
росжигающим эффектом, подтягивают 
кожу, делают ее гладкой и эластичной.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КОФЕЙНЫЙ

 
Скраб на основе черного кофе 
превосходно очищает и обнов-
ляет кожу, сохраняет ее красоту 
и молодость. Кофейный жмых и 
натуральные сливки оказывают 
тонизирующее действие, делают 
кожу нежной, гладкой, повыша-
ют ее эластичность и упругость.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ

Восхитительный скраб на основе 
тростникового сахара и молотой ви-
ноградной косточки деликатно очища-
ет кожу, делая ее невероятно упругой, 
мягкой и нежной, дарит прекрасный 
аромат и великолепное настроение! 
Масло миндаля эффективно питает и 
восстанавливает упругость кожи. Сок 
клюквы подтягивает кожу, делает ее 
эластичной, улучшает контуры тела.

СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА. Нежные скрабы на основе сахара и соли деликатно 
очищают и обновляют кожу, делают ее подтянутой, молодой и упругой.

155 мл
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ТРАВЯНОЙ. ДЛЯ БАНИ

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

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

Легкая текстура крема на основе кон-
ского каштана мгновенно впитывается 
и полностью устраняет чувство уста-
лости и тяжести в ногах. Входящие в 
состав экстракт лаванды и масло мяты 
охлаждают, освежают и смягчают кожу.

КРЕМ ДЛЯ НОГ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ. 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
И СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ

Насыщенная текстура крема глубоко 
питает и восстанавливает сухую кожу 
стоп, входящие в состав масло льна и 
экстракт можжевельника увлажняют и 
смягчают кожу, делая пяточки гладкими 
и нежными.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ЛИМОННО-СОЛЕВОЙ

Интенсивный скраб на основе мор-
ской соли помогает эффективно бо-
роться с целлюлитом, а свежий аромат 
лимона заряжает отличным настроени-
ем! Скраб выравнивает кожу, устраняет 
несовершенства и эффект «апель-
синовой корки», ускоряет обменные 
процессы.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА И РУК 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

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

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ

Насыщенная формула антицеллю-
литного крема для тела на основе 
масла зеленого кофе, обогащённая 
L-карнитином и экстрактом ламинарии, 
борется со всеми проявлениями цел-
люлита, способствует сжиганию жира, 
увлажняет и подтягивает кожу.

Кремы по уходу за телом 
серии «Народные рецепты»

Максимально обогащены 100% натуральными природными экстрактами 
и витаминами. Они прекрасно питают, глубоко увлажняют кожу, пре-
пятствуют ее преждевременному старению, устраняют несовершенства 
и делают кожу идеально нежной, мягкой и здоровой.
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Натуральные средства
для лица и тела
ORGANIC OIL

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

Мягкий, деликатный скраб на 
чистейших органических маслах 
авокадо и жожоба с молотым 
кофе и косточками клюквы пре-
ображает кожу уже после пер-
вого применения. Мельчайшие 
частички кофе и косточек клюквы 
бережно массируют и очищают 
кожу, улучшают ее регенерацию 
и дыхание, пробуждают защитные 
силы, запускают процессы омоло-
жения и восстановления.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ.
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 100 г

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

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ. 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  15 мл

Нежный скраб для лица на чис-
тейших органических маслах лимона 
и имбиря с рисовыми отрубями мяг-
ко отшелушивает и очищает кожу, 
устраняет черные точки, сужает поры, 
освежает цвет лица и отлично подго-
тавливает кожу к дальнейшим косме-
тическим процедурам.
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СКРАБ ДЛЯ 
ТЕЛА. ГОРЯЧИЙ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ЭФФЕКТ САУНЫ 100 г

Максимально эффективный разо-
гревающий скраб для тела на 
чистейших органических маслах 
зеленого кофе и корицы с нату-
ральной солью Мертвого моря 
обладает эффектом сауны: глу-
боко проникает в поры, выво-
дит токсины, улучшает микроцир-
куляцию крови, подготавливает 
кожу к дальнейшим процедурам, 
уменьшает контуры тела и устра-
няет все признаки целлюлита.

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

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

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 25 мл

Восстанавливает упругость и эла-
стичность кожи. Эксклюзивная 
рецептура маски на чистейших 
органических маслах жасмина и 
карите с растительным коллаге-
ном моментально преображает 
кожу, разглаживает морщинки, 
подтягивает овал лица, дарит све-
жий и цветущий вид.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬ-
НОЙ КОЖИ 25 мл

Делает кожу гладкой и нежной. 
Уникальная рецептура маски на 
чистейших органических мас-
лах оливы и облепихи с коэн-
зимом Q10 глубоко питает все 
слои кожи, нормализует водный 
баланс, разглаживает морщинки 
и наполняет кожу витаминами.
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Роскошная кремовая текстура мыла на 
основе голубой байкальской глины 
безупречно очищает кожу рук, выво-
дит токсины, интенсивно ухаживает и 
увлажняет ее во время мытья. Масло 
гранатовых косточек успокаивает и 
смягчает эпидермис, стимулирует кле-
точное обновление, насыщает витами-
нами и минералами. Экстракт пиона 
придает коже эластичность, мягкость 
и нежность, экстракт смородины вос-
станавливает, укрепляет, тонизирует и 
омолаживает кожу рук.

НЕЖНОЕ БАЙКАЛЬСКОЕ 
КРЕМ-МЫЛО 
ДЛЯ РУК НА ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ 
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И 
УВЛАЖНЕНИЕ»  

Продолжая вдохновляться 
проверенными и традиционными 
рецептами наших бабушек и 
мам, мы вспомнили прекрасные 
и всеми любимые рецепты 
натурального мыла для рук.

МЫЛО ДЛЯ РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ СЕРИИ ProtectON Proff   490 мл

Антибактериальное мыло для рук мгновенно очищает кожу 
рук, эффективно убивает бактерии и микробы, обладает про-
лонгированным действием и является надежной защитой для 
всей семьи. Благодаря сочетанию натуральных компонентов 
мыло не пересушивает кожу рук во время мытья. Алоэ вера, 
витамин Е глубоко увлажняют, масло гранатовых косточек и 
аллантоин питают и восстанавливают кожу рук.

МЫЛО ДЛЯ РУК
ProtectON Proff

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

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

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

Восхитительное персиковое масло 
нежно обволакивает каждую клеточ-
ку кожи, бережно очищает, увлажня-
ет, питает, дарит чувство свежести и 
мягкости на 24 часа. Инновационная 
формула пенящегося масла с алоэ 
вера, отваром череды, соком лимо-
на и прополисом обладает мощным 
омолаживающим действием, замед-
ляет процессы старения, стимулирует 
клеточное обновление, разглаживает 
кожу, повышает тонус, возвращает Ва-
шим рукам молодость и удивительную 
нежность.

Натуральное черное мыло на дре-
весном угле в сочетании с глиной 
деликатно очищает кожу рук, обла-
дает дезинфицирующим свойством и 
является отличной защитой для всей 
семьи. Благодаря уникальному сочета-
нию натуральных компонентов мыло 
не пересушивает кожу рук во время 
мытья. Сок черники насыщает клетки 
кожи влагой, замедляет процессы ста-
рения, повышает упругость и эластич-
ность. Масло виноградной косточки 
стимулирует клеточное обновление, 
интенсивно питает и смягчает кожу, 
дарит рукам ощущение комфорта 
и нежности.

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

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

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ЧЕРНОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК 
НА АДСОРБИРУЮЩЕМ 
ДРЕВЕСНОМ УГЛЕ
«НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
И ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»
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Головокружительная энергия цитрусов – это 
незаменимая порция витаминов и антиоксидан-
тов для красоты, здоровья и молодости рук. 
Ухаживающее мыло на основе натуральных со-
ков и масел эффективно и деликатно очищает 
кожу рук, не допуская ее просушивания.

Сок солнечного лимона замедляет про-
цессы старения, делая кожу более упругой 
и эластичной. Масла сицилийского апель-
сина и тропического лайма глубоко питают 
и увлажняют, ускоряют регенерацию клеток, 
активируют выработку естественного колла-
гена, придавая коже рук шелковую гладкость 
и удивительную нежность.

МЫЛО ДЛЯ РУК
«ЦИТРУСОВЫЙ СОРБЕТ»

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«НЕЖНЫЙ ТИРАМИСУ»

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ФИСТАШКОВОЕ МОРОЖЕНОЕ»

Мягкое крем-мыло с притягательным ароматом 
итальянского тирамису с первого прикоснове-
ния мягко очищает кожу и дарит Вашим рукам 
непревзойденную мягкость, нежность, красоту и 
вечную молодость.

Питательные сливки и миндальное молочко 
мгновенно преображают кожу, глубоко пита-
ют и увлажняют, замедляют процессы старения, 
придают упругость и эластичность. Масло ме-
лиссы устраняет сухость и шелушение, повы-
шает тонус и разглаживает мелкие морщинки, 
делая кожу рук гладкой и нежной.

Воздушное крем-мыло на основе натуральных 
масел орехов безупречно и деликатно очища-
ет кожу рук, дарит ей восхитительную мягкость 
и нежность. Натуральное крем-мыло — это 
непревзойденное питательное лакомство для 
глубокого восстановления, мгновенного пре-
ображения и надежной защиты кожи рук.
Ухаживающие масла фисташки и лесного оре-
ха восстанавливают защитные свойства кожи, 
мгновенно питают и увлажняют, масло мяты 
эффективно омолаживает кожу рук, восполняет 
баланс витаминов, дарит ощущение свежести и 
комфорта на долгое время

ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ — 
это сочные головокружительные ароматные 
и полезные сочетания натуральных 
соков, экстрактов и питательных масел, 
представленных в виде мыла для рук. 320 мл
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Невероятно мягкое крем-мыло окутает Ваши 
руки восхитительной воздушной пеной, кото-
рая нежно и бережно очищает кожу рук от 
загрязнений, дарит ей ощущение волшебства и 
сказочной нежности.

Молочко кокоса насыщает каждую клеточку 
влагой, надолго устраняет сухость и шелу-
шение, стимулирует клеточное обновление. 
Масла французской ванили и сладкого миндаля 
интенсивно питают и смягчают, восстанавли-
вают тонус и эластичность, делая кожу рук мяг-
кой и бархатистой.

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ВАНИЛЬНО-КОКОСОВОЕ БЕЗЕ»

Безумно сочный, вкусный и освежающий кок-
тейль на основе тропических фруктов мягко и 
бережно очищает кожу рук, наполняет каждую 
клеточку кожи зарядом бодрости, энергией и 
тонусом.

Сок ананаса глубоко питает и увлажняет 
кожу на всех уровнях, предотвращает появ-
ление сухости и дискомфорта. Спелое  манго 
и маракуйя восполняют запас витаминов, акти-
вируют клеточное дыхание, мгновенно повы-
шают упругость и эластичность кожи, обеспечивая 
роскошную мягкость рук.

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК
«ТРОПИЧЕСКИЙ СМУЗИ»

Освежающее мыло для рук с натуральным 
соком яблока эффективно очищает кожу рук, 
глубоко увлажняет, смягчает и питает ее.
Нежная пена мягко и бережно отшелуши-

вает клетки кожи, дарит ощущение шелко-
вой гладкости и комфорта на долгое время. 
Экстракты груши и спелого банана насыщают 
клетки витаминами А, В, С, которые тонизи-
руют кожу рук, восстанавливают ее молодость, 
упругость и эластичность.

МЫЛО ДЛЯ РУК
«ЯБЛОЧНЫЙ ФРЕШ»

Энергия цитрусов, сочность фруктов, мягкость текстур и 
восхитительные ароматы превратят обычное мытье рук в 

фантастическое наслаждение и невероятный уход за кожей рук.
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ГИАЛУРОНОВЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Бальзам максимально глубоко прони-
кает в кожу губ, интенсивно питает 
и увлажняет, защищает от сухости и 
стянутости, восстанавливает упругость 
и эластичность, делая губы мягкими, 
более объемными, сочными и вырази-
тельными.

ПЕПТИДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ГУБ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Бальзам с максимальной концентра-
цией пептидов быстро и эффективно 
восстанавливает кожу губ: ускоряет 
регенерацию клеток, способствует бы-
строму заживлению ран, устраняет тре-
щины и микротрещины, активно пита-
ет, смягчает и увлажняет, стимулирует
выработку коллагена и эластина. Кожа 
губ становится более ровная, мягкая, 
нежная и чувственная.

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

КОЛЛАГЕНОВЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

Бальзам с высокой концентрацией 
коллагена действует по принципу инъ-
екций: мгновенно проникает в кожу 
губ, активирует процессы омоложе-
ния на клеточном уровне, заполняет 
морщинки, питает, увлажняет и смяг-
чает кожу, дарит естественный нежный 
блеск губам.

3,6 г



29

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 П
О

 У
Х

О
Д

У
 З

А
 Л

И
Ц

О
М

 И
 Т

Е
Л

О
М

Вазелин для губ
Fito косметик
 
Многолетние научные исследования доказали, что косметический вазелин — это лучшее средство 
для ухода за губами. Вазелин глубоко проникает в кожу, мгновенно увлажняет и восстанавливает,
быстро устраняет сухость и шелушение.

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ 
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ

• Восстанавливает самую сухую кожу губ
• Устраняет трещины и микротрещины 
на губах

• Интенсивно питает и смягчает
• Успокаивает и ускоряет процессы 
регенерации

• Дарит губам естественный блеск 
и бархатистость

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ
МАЛИНОВЫЙ НЕКТАР
ЗАЩИТА И ОМОЛОЖЕНИЕ

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

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ 
ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

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

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ 
СОЧНАЯ КЛЮКВА 
ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ

• Защищает губы от обветривания
• Устраняет сухость и шелушение
• Усиливает защитные функции кожи
• Предотвращает появление простуды на губах
• Насыщает витаминами

4,5 г
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ПЕРСИКОВЫЙ ДЖЕМ 
ЗАЩИТНЫЙ & 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Натуральная формула бальзама, обо-
гащенная органическим маслом пер-
сика, экстрактом абрикоса и алланто-
ином, защищает кожу губ от сухости 
и шелушения, глубоко питает и на-
сыщает полезными микроэлементами, 
заживляет мелкие трещинки, делает 
губы мягкими и нежными.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ & 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Натуральная формула бальзама, обо-
гащенная органическим экстрактом 
клубники, овсяным молочком и вос-
станавливающим комплексом, быстро 
успокаивает поврежденную кожу губ, 
глубоко питает и увлажняет, устраня-
ет сухость и шелушение, дарит губам 
невероятную мягкость и бархатистость.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
МЯТНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ FRESH 
ОБЪЕМО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ

Натуральная формула бальзама, обога-
щенная органическим маслом цветков 
апельсина, экстрактом перечной мяты 
и биоколлагеном, глубоко увлажняет, 
укрепляет, тонизирует кожу губ, при-
дает натуральный объем и соблазни-
тельный блеск.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
СОЧНЫЙ АРБУЗ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ & 
ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ

Натуральная формула бальзама, обо-
гащенная органическим маслом семян 
арбуза, экстрактом алоэ и увлажняю-
щим комплексом, эффективно воспол-
няет запасы влаги в коже, защищает от 
обветривания, предотвращает появле-
ние простуды на губах, делает кожу 
гладкой и эластичной.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ & 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

Натуральная формула бальзама, обо-
гащенная органическим маслом косто-
чек малины, биоэкстрактом клюквы, и 
anti-age комплексом, великолепно пи-
тает, укрепляет, разглаживает мелкие 
морщинки, восстанавливает эластич-
ность и упругость кожи, дарит губам 
молодость и красоту.

Бальзамы «Народные рецепты» — 

это серия натуральных и эффективных 

средств, созданных на основе традиционных, 

проверенных временем, компонентов для 

природной красоты и здоровья кожи губ

Бальзамы
«Народные рецепты» 4,5 г
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100% Натуральные бальзамы 
для губ «Бархатные губки»
Уникальные бальзамы для губ серии 
«Бархатные Губки» безупречно защищают, 
смягчают и питают кожу губ, устраняют шелу-
шение, делают губы гладкими и нежными. 

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

СЛАДКАЯ
КЛУБНИКА

МИКС 
№1

ЗЕМЛЯНИКА 
СО СЛИВКАМИ

ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО

СОЧНЫЙ
АПЕЛЬСИН

ЛЕСНАЯ
МАЛИНА

КОРОЛЕВСКАЯ
ВИШНЯ

СПЕЛЫЙ
БАНАН

ДИКАЯ
ЕЖЕВИКА

ICE
КОЛА

ВАНИЛЬНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ

МИКС 
№2

25х4,5 г
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Фитодепилятор
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ФИТОДЕПИЛЯТОР С 
ЧЕРЕДОЙ, РОМАШКОЙ, 
КАЛЕНДУЛОЙ 
И МАСЛОМ ОЛИВЫ

 
Натуральная формула, обогащен-
ная  целебными травами и мас-
лом оливы, успокаивает, увлаж-
няет, восстанавливает и смягчает 
кожу.  Экстракт череды увлаж-
няет и успокаивает кожу, дарит 
ощущение мягкости и комфорта. 
Экстракт ромашки обладает анти-
септическим действием, тонизи-
рует и восстанавливает кожу. 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ФИТОДЕПИЛЯТОР С АЛОЭ 
ВЕРА И МАСЛОМ ЛАВАНДЫ

Алоэ вера обладает мощным 
увлажняющим действием, реге-
нерирует, тонизирует, делает 
кожу эластичной и бархатистой. 
Масло лаванды великолепно уха-
живает за нежной и чувствитель-
ной кожей, успокаивает, смягчает, 
омолаживает, восстанавливает 
структуру кожи и оказывает анти-
септическое действие.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

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

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ФИТОДЕПИЛЯТОРЫ 
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. Уникальная высокоэффек-
тивная синергетическая формула мгновенно удаляет не-
желательные волоски на лице и особо чувствительных 
участках, растворяя белок кератин, закругляет кончик и 
предотвращает появление вросших волос. Действуя на-
прямую на волосяной фолликул, крем замедляет актив-
ную фазу роста волоса, уменьшая частоту проведения де-
пиляции,и делает волоски со временем мягче и тоньше.

Фитодепилятор для лица 15 мл

100 мл
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МФитодепилятор

Средства после депиляции

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ФИТОДЕПИЛЯТОР 
С ПОДОРОЖНИКОМ, 
ШАЛФЕЕМ И МАСЛОМ 
ОБЛЕПИХИ

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

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
С АКТИВНЫМ 
ФИТОКОМПЛЕКСОМ

Натуральный крем прекрасно уха-
живает за кожей после депиляции. 
Зверобой обладает успокаиваю-
щим и увлажняющим действиями, 
делает кожу более эластичной 
и бархатистой. Тысячелистник и 
масло чайного дерева велико-
лепно заботятся о нежной коже, 
успокаивают, смягчают и восста-
навливают структуру. 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ФИТОДЕПИЛЯТОР 
С ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ, 
ЗВЕРОБОЕМ И МАСЛОМ 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Экстракт тысячелистника обла-
дает бактерицидным, вяжущим 
и  успокаивающим действием,  
тонизирует, смягчает и  глубоко 
питает кожу. Экстракт зверобоя 
активно увлажняет, защищает и 
регенерирует кожу. Масло чай-
ного дерева интенсивно смягчает, 
восстанавливает, делает кожу 
шелковистой, нежной и упру-
гой. Обладает заживляющими 
свойствами.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛОСЬОН 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 2 В 1 
С УВЛАЖНЯЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ

Натуральный лосьон после 
депиляции деликатно и эффек-
тивно ухаживает за чувствитель-
ной кожей. Череда способствует 
регенерации тканей, успокаи-
вает и смягчает кожу. Ромашка и 
масло оливы восстанавливают и 
насыщают кожу, делая ее мягкой 
и бархатистой. 

100 мл

75 мл
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НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ-
ДЕПИЛЯТОР ДЛЯ НОГ И РУК

Уникальный крем-депилятор на ос-
нове термальной воды совмещает 
идеальную процедуру депиляции 
и терапевтический уход за кожей ног 
и рук. Крем одновременно быстро, 
эффективно и надолго удаляет не-
желательные волосы, снимает тяжесть, 
усталость, тонизирует и освежает кожу 
рук и ног.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Депиляторы «Народные Рецепты», ORGANIC OIL

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

Первый абсолютно натуральный крем-
депилятор на основе термальной 
воды. Входящие в состав уникальные 
природные компоненты усыпляют во-
лосяные луковицы, в результате чего 
рост волос значительно замедляется 
и постепенно полностью прекращает-
ся на длительное время.

КРЕМ-СКРАБ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
«ЭФФЕКТ САХАРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ»

Крем-скраб – это совместная раз-
работка специалистов Научного 
Центра исследования волос и веду-
щих косметологов Российского 
Института красоты и здоровья. 
Впервые крем для депиляции пред-
ставлен в форме нежного скраба 
с кремовой текстурой, не имею-
щей аналогов в индустрии депи-
ляции. Удаляя волосы, крем-скраб 
запечатывает волосяные луковицы, 
надолго прекращая рост волос.

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР 
«ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ 
ЭПИЛЯЦИИ»

Это первое средство для депиля-
ции в домашних условиях, оста-
навливающее рост волос до 85%! 
Рецептура крема создана на основе 
научных данных о строении и жиз-
ненном цикле волос и содержит 
уникальные компоненты, которые 
проникают в стержень волоса, уда-
ляя его матрицу, в результате чего 
волосы на долгое время перестают 
расти, оставляя кожу безупречно 
нежной и гладкой.

100 мл

100 мл
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Депилятор-крем
Крем депилятор всего за 5 минут мягко и суперэффективно удаляет 
нежелательные волосы даже на самых чувствительных участках тела. 
Входящие в состав натуральные масла и экстракты смягчают и увлажняют 
кожу, надолго оставляя ее нежной и гладкой.

Мы упаковали наш депилятор в стильную 
удобную одноразовую упаковку. 

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР 
С ПЕРСИКОВЫМ МАСЛОМ. 
БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ  50 мл 

Высокоэффективный крем-депи-
лятор быстрого действия, позво-
лит Вам удалить волосы легко и
безболезненно, уже через 3-4 
минуты Ваша кожа обретет иде-
альную нежность и шелкови-
стость.

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

Новый экстрабыстрый крем для 
депиляции служит для простого, 
быстрого и эффективного удале-
ния нежелательных волос. Улуч-
шенная формула крема ухаживает 
за кожей во время депиляции.

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

Универсальный крем-депилятор 
предназначен для полного и бы-
строго удаления волос на любых 
участках тела, кроме лица. Масло
авокадо предотвращает появле-
ние раздражений на чувствитель-
ной коже.

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

Нежный крем депилятор пред-
назначен для чувствительной 
кожи, предназначен для быстрого 
и полного удаления нежела-
тельных волос. Крем интенсив-
но насыщает кожу витаминами 
и минералами, глубоко увлажняет 
и питает.
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СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 
МОЛОКО И МЕД

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ХВОЙНАЯ

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
ШОКОЛАДНАЯ

НАТУРАЛЬНАЯ
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ. ЦВЕТОЧНАЯ

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 

Соль-пена для ванн  
«Народные рецепты»

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ. ТРАВЯНАЯ 

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

200 г
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СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МРАМОРНОГО МОРЯ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТОНУС

Соль Мраморного моря великолепно восстанавливает моло-
дость и упругость кожи, разглаживает, снимает воспаление и 
шелушение, улучшает процессы регенерации клеток, активи-
рует синтез коллагена и эластина, способствует заживлению 
ранок и рубцов, обладает общеукрепляющим и оздоравли-
вающим действием, повышает сопротивляемость организма  
простудам и гриппу, укрепляет иммунитет, снимает напряже-
ние и стресс, восстанавливает здоровый сон.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
КРАСНОГО МОРЯ. 
ОМОЛОЖЕНИЕ И УПРУГОСТЬ

Соль Красного моря – лучший при-
родный источник сохранения моло-
дости, красоты и упругости Вашей 
кожи! Соль эффективно разглаживает 
морщинки, препятствуя образованию 
новых, очищает, снимает воспаление, 
раздражение, шелушение, выводит из-
лишки жидкости, избавляет от целлю-
лита, повышает эластичность и интен-
сивно питает кожу. Ванна с целебной 
солью Красного моря окажет удиви-
тельный эффект уже после первого 
применения — Ваша кожа увлажнен-
ная, бархатистая и подтянутая!

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПИТАНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ

Неземная красота морских просторов, 
буйная зелень тропических лесов, корал-
ловые рифы и яркое солнце наделили 
соль Карибского моря поистине фанта-
стическими свойствами. Соль Карибско-
го моря является уникальным источником 
ценнейших минералов и микроэлемен-
тов, интенсивно питает кожу, снимает на-
пряжение, мышечную усталость и стресс, 
восстанавливает здоровый сон, создает 
ощущение счастья и гармонии. Уже по-
сле первого применения вы почувствуете 
восхитительный эффект — ваша кожа 
станет мягкой, гладкой и шелковистой!

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Мировые рецепты красоты»
Море — источник здоровья и красоты! Эти 
удивительные кристаллы вобрали в себя всю 
энергию и целительную силу моря. Удиви-
тельные морские соли серии «Мировые ре-
цепты красоты» с эффектом ароматерапии – 

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

500 г
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КАРЛОВО-ВАРСКАЯ 
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Ванна с Карлово-Варской солью эф-
фективно снижает вес, активизирует 
обменные процессы, устраняет отеки, 
моделирует контуры тела, предупреж-
дает старение и значительно улучшает 
состояние кожи.
Органические масла, входящие в со-

став соли, прекрасно питают, выводят 
шлаки и токсины, выравнивают тон 
кожи, ускоряют процессы регенерации 
и обновления клеток. Карлово-Вар-
ская соль способствует общему укре-
плению организма, повышению его 
защитных функций и восстановлению 
гармонии души и тела.

ГИМАЛАЙСКАЯ 
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

Розовая Гималайская соль эффектив-
но устраняет проявления целлюлита, 
улучшает обмен веществ, сжигает из-
лишки жира, нормализует водно-соле-
вой баланс, увлажняет кожу, выводит 
токсины, убирает растяжки и выравни-
вает кожу. Органические масла апель-
сина и кипариса, входящие в состав 
соли, смягчают кожу, омолаживают ее, 
улучшают процессы микроциркуляции 
крови, предупреждают появление со-
судистых звездочек.

ИОРДАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 
МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Соль Мертвого моря предупреждает 
преждевременное старение, разглажи-
вает морщины, выводит шлаки и ток-
сины, стимулирует процессы регене-
рации и обновления клеток, улучшает 
кровообращение, повышает эластич-
ность и упругость кожи.
Ванны с Иорданской солью спо-

собствуют улучшению внешнего 
вида, снимают нервное напряжение и 
стресс, оказывают общеукрепляющее 
действие, повышают сопротивляемость 
организма простудам и вирусам.

МИНЕРАЛЬНАЯ СОЛЬ 
ДЛЯ ВАНН ТЕРМАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ БАДЕН-БАДЕН 
АНТИСТРЕСС

Ванна с солью Баден-Баден несет 
гармонию и успокоение, нормализу-
ет сон, расслабляет мышцы и связки, 
дарит ощущение легкости, наполняет 
энергией, снимает напряжение и уста-
лость, выравнивает эмоциональный 
фон, помогает забыть обо всех тре-
вогах и заботах.
Органические масла, входящие в со-

став соли, повышают упругость и тонус 
кожи, снимают воспаление, покрасне-
ние, разглаживают мелкие морщинки, 
выравнивают рельеф, обладают об-
щеукрепляющим и противовирусным 
действием.

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

Совершите увлекательное 
SPA-путешествие не выходя 
из дома!
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СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ 
ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ

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

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ОЗЕРА БАСКУНЧАК 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ

Эффективно устраняет эффект 
«апельсиновой корки», ускоря-
ет обменные процессы, способ-
ствует сжиганию жира, укрепляет 
и тонизирует кожу.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
БАЙКАЛЬСКАЯ 
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ

Глубоко увлажняет и тонизирует 
кожу, расслабляет нервную си-
стему, повышает защитные силы 
организма, защищает от простуды.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
БАЛТИЙСКАЯ ЯНТАРНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Соль глубоко увлажняет, смяг-
чает, тонизирует кожу, придает 
гладкость и эластичность, снима-
ет напряжение, усталость, дарит 
легкость и весеннее настроение.

СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Народные рецепты»

На создание солей серии «Народные рецепты» нас вдохновила сама 
матушка-природа с ее уникальными природными и целебными богатствами: 
Горный Алтай, Балтийское море, Байкал и озеро Баскунчак-это эколо-
гически чистые и заповедные места, которые издревле славятся своими  
уникальными и мощными лечебными свойствами.

500 г
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СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
«САНАТОРИЙ ДОМА»

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

В сочетании со специальным активным анти-
целлюлитным комплексом, на основе зеленого 
кофе и эфирного масла грейпфрута, ускоряет 
обменные процессы, активизирует кровообра-
щение, полностью устраняет эффект «апель-
синовой корки».

НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ
МЕРТВОГО МОРЯ  
ДЛЯ ВАНН 500 г

Обогащает воду ценными минералами, ми-
кро и макроэлементами, уменьшает мышечные 
боли и спазмы, восстанавливает силы, снимает 
усталость, невралгию и стресс, стимулирует ум-
ственную деятельность, избавляет от целлюли-
та и лишнего веса.

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

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



41

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 П
О

 У
Х

О
Д

У
 З

А
 Л

И
Ц

О
М

 И
 Т

Е
Л

О
М

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

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

САКСКАЯ СОЛЬ С АКТИВНЫМ 
ТРАВЯНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
«ФИТОАКТИВНАЯ»  530 г

Снимает усталость и тревогу, повышает жиз-
ненный тонус и защитные силы организма, при-
дает коже невероятную нежность и упругость.

СИБИРСКАЯ РАПНАЯ СОЛЬ 
С ХВОЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
«ХВОЙНАЯ»  530 г

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

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

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

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

Оказывает общеукрепляющее действие на 
весь организм, специальный сбор лекарствен-
ных трав и эфирные масла лавра, вербены и 
мускатного ореха активизируют иммунобиоло-
гическую защиту организма, повышает сопро-
тивляемость простудным заболеваниям, облег-
чает симптомы простуды.

СОЛЬ АЗОВСКОГО МОРЯ 
С УСПОКАИВАЮЩИМ СБОРОМ 
«УСПОКАИВАЮЩАЯ»  530 г

Снимает мышечное напряжение, дарит удиви-
тельное состояние легкости и расслабления. 
Успокаивающий сбор с валерианой и пустыр-
ником устраняет раздражительность, умиротво-
ряет и улучшает сон.
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Уникальность этих глин в том, 
что они обогащены ионами 
серебра, поэтому являются 
мощными антисептиками, 
оздоравливают кожу, 
выравнивают цвет лица.

ГЛИНЫ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
И МАСКИ ИЗ ГЛИН

ГЛИНА ЧЕРНАЯ 
МЕРТВОГО МОРЯ

Природное «сокровище», обогащен-
ное минералами и морскими солями, 
словно губка, впитывает загрязнения, 
эффективно очищает глубокие слои 
кожи, нормализует обмен веществ, 
улучшает кровообращение, разглажи-
вает и омолаживает кожу.

Лечебно-косметическая глина 
с ионами серебра

ГЛИНА ГОЛУБАЯ ВАЛДАЙСКАЯ 

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

ГЛИНА ГОЛУБАЯ КЕМБРИЙСКАЯ

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

ГЛИНА БЕЛАЯ АНАПСКАЯ

Наиболее ценная из лечебно-косме-
тических глин. За счет высокой ми-
нерализации эта глина обеспечивает 
прекрасное питание и тонизирование,
обладает высокими абсорбирующими 
свойствами, разглаживает и подтягива-
ет кожу.

100 г
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ГЛИНА БАЙКАЛЬСКАЯ 
ГОЛУБАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 

Cодержит минерально-солевой ком-
плекс из прозрачных глубин Байкала, 
способствует обновлению клеток, сти-
мулирует выработку коллагена, делает 
кожу гладкой и бархатистой.

ГЛИНА БЕЛАЯ КРЫМСКАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ

Обладает исключительными абсор-
бирующими свойствами, эффектив-
но очищает кожу лица и уменьшает 
жирный блеск, успокаивает и смягча-
ет, снимает воспалительные процессы 
и покраснения.

ГЛИНА ГОЛУБАЯ АЗОВСКАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Богата природными элементами, со-
храняющими молодость кожи, смягча-
ет и тонизирует, лечит угревую сыпь, 
отбеливает, разглаживает морщины, 
обладает антистрессовым действи-
ем. Благодаря высокому содержанию 
кремния, стимулирует рост волос, 
укрепляет и питает корни, избавляет 
от перхоти.

ГЛИНА ЧЕРНАЯ КАМЧАТСКАЯ
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ

Добытая в недрах вулканов Камчатки — 
это превосходное натуральное кос-
метическое средство для глубокого 
очищения и ухода за кожей, которое 
мягко удаляет загрязнения, обновля-
ет, тонизирует кожу, выравнивает ее 
структуру и цвет.

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

ГЛИНА РОЗОВАЯ ЕГИПЕТСКАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Уникальный минеральный состав ро-
зовой Египетской глины — один из 
секретов неувядающей красоты Кле-
опатры. Розовая глина незаменима для 
сухой кожи, она обладает тонизирую-
щим и увлажняющим свойствами, да-
рит коже молодость, красоту и нео-
быкновенную нежность.

ГЛИНА КРАСНАЯ 
МАРОККАНСКАЯ 
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ

Настоящий предмет гордости Ко-
ролевства Марокко. Ее состав и эф-
фективность воздействия на кожу 
уникальны: маски на основе красной 
глины обладают прекрасными очища-
ющими свойствами, насыщают кожу 
необходимыми минералами и микро-
элементами, делая ее более упругой 
и бархатистой.

ГЛИНА БЕЛАЯ ИОРДАНСКАЯ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

 
Невероятно эффективное средство 
для борьбы с целлюлитом. Глиняные 
обертывания выводят избыток жидко-
сти из организма, заметно разглажива-
ют и подтягивают кожу, а при регуляр-
ном применении полностью устраняют 
эффект «апельсиновой корки».

Глина сухая
«Сокровища родного края»

Глина сухая 
«Мировые рецепты красоты» 100 г 100 г
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ГОЛУБАЯ ГЛИНА 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ

С минералами Мертвого моря, 
спирулиной и хитозаном — неза-
менимое средство для прида-
ния коже упругости. Минералы 
питают кожу, хитозан и спиру-
лина разглаживают ее, обеспечи-
вая эластичность. 

ГОЛУБАЯ ГЛИНА
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Эффективно смягчает кожу, 
повышает эластичность, сохраняя 
водный баланс. 

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

БЕЛАЯ ГЛИНА

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

ГЛИНЫ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
Глина сухая «Красота от природы»

ЧЕРНАЯ ГЛИНА

В комплексе с алоэ и эхинацеей 
– прекрасное средство для глу-
бокой очистки жирной и чув-
ствительной кожи. Кожа заметно 
оздоравливается и выравнивается 
цвет лица.

60 г
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ГЛИНА КАВКАЗСКАЯ 
ИЗУМРУДНАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Изумрудная глина, редко встречаю-
щаяся в природе, содержит минералы 
и микроэлементы, которые способны 
глубоко проникать в поры, питать и 
увлажнять кожу. Мы добавили экс-
тракты растений, усиливающие и до-
полняющие полезные свойства глины: 
лаванда стимулирует процесс реге-
нерации клеток, череда тонизирует и 
укрепляет, расторопша восстанавлива-
ет упругость и эластичность кожи.

ГЛИНА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 
ЧЕРНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ

Превосходное натуральное космети-
ческое средство для глубокого очи-
щения и ухода за кожей. Эта глина 
прекрасно подсушивает, подтягивает 
и очищает кожу, поглощает излишки 
жира, способствует заметному суже-
нию пор.

ГЛИНА ГОЛУБАЯ 
БАЙКАЛЬСКАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

 
Глина из чистейших глубин озера 
Байкал является признанным 
природным источником молодости и 
красоты, способствует обновлению 
клеток, стимулирует выработку 
коллагена, подтягивает, укрепляет и 
тонизирует кожу, делает ее гладкой и 
упругой, устраняет отеки. 

ГЛИНА КАРЕЛЬСКАЯ РОЗОВАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

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

ГЛИНА СИБИРСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ

Зеленая глина насыщает глубокие слои 
кожи всеми необходимыми вещества-
ми, разглаживает  мелкие морщинки 
и подтягивает овал лица. Сочетание 
сибирских таежных трав усилива-
ет косметический эффект: сабельник 
укрепляет и тонизирует, толокнянка 
возвращает коже упругость и эластич-
ность, ромашка увлажняет и успокаи-
вает.

ГЛИНА АЛТАЙСКАЯ БЕЛАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Натуральное косметическое средство, 
созданное самой природой. Она эф-
фективно очищает,  улучшает цвет 
лица, активизирует обменные процес-
сы, способствует сохранению влаги, 
укрепляет и тонизирует кожу.

Глина сухая
«Сокровища родного края» 75 г



46

КЕРАТИНОВАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ЛАКА СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ 
НОГТИ».

Инновационная формула жидкости 
с кератином быстро и эффективно 
удаляет все виды лака, питает, увлаж-
няет, восстанавливает структуру ног-
тей, защищает их от ломкости, делает 
твердыми. Комплекс витаминов, масло 
арганы и сок алоэ вера стимулируют 
рост здоровых и крепких ногтей, вос-
станавливают тонкие слоящиеся ногти, 
делая их гладкими, прочными и эла-
стичными.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
«Здоровые ногти» и «Народные рецепты» без ацетона

ГИАЛУРОНОВАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ЛАКА СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ 
НОГТИ».

Инновационная формула жидкости 
с гиалуроновой кислотой быстро и 
эффективно удаляет все виды лака, 
глубоко питает и увлажняет, укрепляет 
ногти, устраняет расслоение. Комплекс 
витаминов, глицерин и масло жожоба 
интенсивно стимулируют рост здоро-
вых ногтей, делая их сильными, проч-
ными и крепкими.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ЛАКА «УКРЕПЛЕНИЕ 
И ЗАЩИТА НОГТЕЙ» СЕРИИ 
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Уникальный состав жидкости на нату-
ральном лимонном соке максимально 
быстро и эффективно удаляет все 
виды лака, ногти становятся крепкими, 
эластичными, здоровыми и красивыми. 
Лимонный сок бережно отбеливает, 
масло зародышей пшеницы, витамины 
и экстракт зеленого чая глубоко пита-
ют, увлажняют, укрепляют и защищают 
ногти от ломкости.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
ПИТАНИЕ НОГТЕЙ» СЕРИИ 
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Уникальный состав жидкости на на-
туральном апельсиновом соке макси-
мально быстро и эффективно удаляет 
все виды лака, без вреда для ногтей, 
делая их крепкими, гладкими и бле-
стящими. Масло шиповника, витамины, 
сок алоэ вера бережно ухаживают за 
ногтями: насыщают полезными ми-
кроэлементами, питают и увлажняют, 
ногти становятся здоровыми, сильными 
и прочными.

110 мл
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«Быстрый эффект»,
«Защитная формула»,
«Увлажняющий эффект»

В серии жидкостей для снятия лака мы учли все потребности наших по-
купательниц. Жидкости для снятия лака представлены в трех вариантах 
фасовки — 100 мл и 110 мл — большие флаконы для регулярного ис-
пользования в домашних условиях и небольшие флакончики — 30 мл,
незаменимые в поездках.

«Быстрый эффект»
Жидкость для снятия лака с экстрактами целебных 
растений удаляет с ногтей самый стойкий лак за 
считанные секунды и защищает ногти и кутикулу от 
пересушивания. 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА 
С ЭКСТРАКТАМИ КАЛЕНДУЛЫ И 
РОМАШКИ

Календула оказывает противовоспалительное дей-
ствие, ромашка питает и укрепляет ногти.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С 
ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ И ГЛИЦЕРИНОМ

Экстракт алоэ глубоко увлажняет, глицерин смягча-
ет и укрепляет ногти.

«Защитная формула»
Мягкая жидкость без ацетона с 
ценными маслами бережно уда-
ляет лак и эффективно ухаживает 
за чувствительными ногтями.

«Увлажняющий эффект»
Деликатно и быстро снимает лак, глубоко увлажня-
ет ногти, сохраняет их эластичность. Не содержит 
ацетон.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С 
МАСЛОМ АБРИКОСА И ВИТАМИНОМ Е

Витамин Е эффективно увлажняет ногти. Масло 
абрикоса питает ногти и восстанавливает их эла-
стичность.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКА С КАСТОРОВЫМ 
МАСЛОМ И МАСЛОМ 
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

Касторовое масло питает и укре-
пляет ногти; масло зародышей 
пшеницы увлажняет и придает 
эластичность.

110 мл
100 мл
30 мл
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
в домашних условиях Antishellac
Antishellac жидкость для снятия всех видов 
лаков в домашних условиях. Эффективна 
для снятия всех видов лака, shellac, гель-лака, 

акрила, биогеля, LED геля, удаления частиц 
клея, типс и элементов ногтевого дизайна, 
страз, бульонок, блесток и слюды.

ANTISHELLAC 
ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ.
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ. 

Активный комплекс витаминов А и Е 
питает, восстанавливает, придает эла-
стичность, стимулирует процессы ре-
генерации. Касторовое масло питает, 
защищает, укрепляет и восстанавлива-
ет ногти.

ANTISHELLAC 
УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА.
ДЛЯ ЛОМКИХ 
И СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ. 

Комплекс масел питает и восстанав-
ливает ломкие ногти. Омега-3- жир-
ные кислоты и витамин Е усиливают 
процессы регенерации клеток. Масла 
календулы и ромашки увлажняют ног-
ти, устраняя повышенную ломкость, 
возвращают им гибкость и
эластичность.

ANTISHELLAC 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ.
ДЛЯ ТОНКИХ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НОГТЕЙ.

Комплекс эффективных для ухода за 
ногтями масел питает и восстанавлива-
ет тонкие, поврежденные в результате 
внешнего воздействия, ногти. Ногти 
становятся крепкими и здоровыми.

ANTISHELLAC 
УКРЕПЛЕНИЕ И УХОД.
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ.

Уникальный состав с глицерином 
и кальцием эффективно укрепляет, 
увлажняет ногти, останавливает их 
расслоение, восстанавливает эластич-
ность. Ногти становятся здоровыми 
и крепкими.

110 мл



49

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 П
О

 У
Х

О
Д

У
 З

А
 Л

И
Ц

О
М

 И
 Т

Е
Л

О
М

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
МГНОВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Эксклюзивная формула на осно-
ве природного йода создает ультра 
прочное покрытие на поверхности 
ногтевой пластины, янтарная пудра 
и минералы Мертвого моря мгно-
венно укрепляют ногти, придают им 
твердость и прочность, устраняют 
расслоение, протеины шелка питают 
и увлажняют ногти, делают их глад-
кими и эластичными. Для достижения 
максимального эффекта используйте 
средство ежедневно в течение двух 
недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
SUPER ПРОЧНОСТЬ

Эксклюзивная формула на основе 
природного йода создает суперпроч-
ное покрытие на поверхности ногтей, 
придает им твердость и предотвра-
щает ломкость. Частицы биозолота 
делают ногти сильными и крепкими. 
Хитозан и экстракт коралла насыща-
ют ногтевую пластину всеми необ-
ходимыми микроэлементами и устра- 
няют расслоение. Для достижения 
максимального эффекта используй-
те средство ежедневно в течение 
двух недель.

Cредства по уходу за ногтями «Здоровые ногти»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
АКТИВАТОР РОСТА

Эксклюзивная формула на основе 
природного йода мгновенно прони-
кает во все слои ногтевой пластины, 
запечатывает кончики ногтей, пре-
дотвращая расслаивание и ломкость. 
Провитамин В5 увлажняет, питает и 
укрепляет ногти. Морская соль стиму-
лирует быстрый рост здоровых ногтей. 
Кремний придает твердость и проч-
ность. Для достижения максимального 
эффекта используйте средство еже-
дневно в течение двух недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Эксклюзивная формула на основе 
природного йода обеспечивает мак-
симальную защиту ногтей от внешних 
повреждений и ломкости. Жемчуж-
ная пудра создает прочное покры-
тие, утолщая и укрепляя ногтевую 
пластину. Кератин глубоко увлажняет 
и восстанавливает тонкие и мягкие 
ногти, защищает от расслоения. Каль-
ций придает ногтям гладкость и твер-
дость. Для достижения максимального 
эффекта используйте средство еже-
дневно в течение двух недель.

8 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ 
СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ 
НОГТЕЙ

Эксклюзивная формула масла на основе 
природного йода стимулирует рост 
здоровых и сильных ногтей, формирует 
аккуратный и ухоженный контур кути-
кулы. Масло арганы эффективно устра-
няет сухость кожи вокруг ногтей, она 
становится гладкой, эластичной и очень 
нежной. Масло клюквы способствует 
заживлению мелких ранок, предупреж-
дает появление заусенцев, ускоряет 
рост ногтей. Экстракт лотоса глубоко 
увлажняет ногтевую пластину, улучшает 
структуру ногтей. Для достижения мак-
симального эффекта используйте сред-
ство ежедневно в течение двух недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Эксклюзивная формула на основе 
природного йода, глубоко прони-
кая в ногтевую пластину, интенсивно 
укрепляет и восстанавливает струк-
туру ногтей, повышает их эластич-
ность, способствует быстрому росту. 
Гиалуроновая кислота и витамин Д 
увлажняют и предотвращают лом-
кость, сосновая смола делает ногте-
вую пластину твердой и прочной. Для 
достижения максимального эффекта 
используйте средство ежедневно в те-
чение двух недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ

Эксклюзивная формула средства со-
здана специально для необрезного 
маникюра и удаляет отросшую кути-
кулу всего за 1 минуту. Кокосовое 
молочко и экстракт фиалки увлажняют 
кожу вокруг ногтя, делают ее мягкой, 
нежной и эластичной. Масло амаранта 
питает ногтевую пластину и ускоряет 
рост ногтей. При регулярном приме-
нении рост кутикулы замедляется, она 
становится красивой и ухоженной.

Cредства по уходу за ногтями
«Здоровые ногти»

Красивая, яркая и удобная упаковка не оставит равнодуш-
ными представительниц прекрасного пола, ведь безупреч-
ный маникюр — это визитная карточка каждой женщины!

Морской йод — лучшее средство для укрепления и роста ногтей

Отличный результат заметен 
уже после 14 дней регулярного 
использования
Каждое средство максимально точно и эффективно решает 
проблемы сухих, хрупких, ломких и слоящихся ногтей. Все 
средства обогащены натуральными маслами, экстрактами и 
микроэлементами.

8 мл
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Правильный уход за полостью рта начинается с очищения. Чистка зубов 
должна быть тщательной, но бережной, чтобы не повредить эмаль и нежные 
ткани ротового пространства. Для этого сотрудники лаборатории компании 
отбирают мягкие натуральные очищающие компоненты, которые добавля-
ются в состав паст, гелей и пр.

Улыбка всегда располагает к себе собеседника, поднимает 
настроение окружающих и вызывает симпатию. Но только если 
это улыбка человека, который правильно и регулярно ухаживает 
за полостью рта и зубами. Как сделать улыбку вашим главным 

украшением знают специалисты «Фитокосметик», которые изобрели 
новую суперэффективную серию средств для ухода за полостью рта.

ПОЛНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ШИКАРНОЙ УЛЫБКИ!
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ 
ВИДЕ НА ЧЕРНОМ УГЛЕ 45 мл 

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В 
ГОТОВОМ ВИДЕ НА БЕЛОМ УГЛЕ 45 мл 

Натуральный черный уголь бережно полирует эмаль 
и растворяет зубной налёт после первого применения. 
Профессиональная современная формула эффективно 
устраняет микроповреждения зубной эмали и предотвра-
щает болезни десен. Комплекс активных ферментов 
и витамин Е укрепляют зубы и гарантируют 100% защи-
ту от кариеса. Масло эвкалипта обладает противовос-
палительным действием и нейтрализует болезнетворные 
бактерии. Экстракт натуральной мяты дарит беско-
нечную свежесть дыхания.

Натуральный белый уголь эффективно и бережно освет-
ляет зубную эмаль, дарит улыбке восхитительное сияние 
после первого применения, укрепляет зубы, делает их 
прочными и блестящими. Профессиональная современная 
формула, обогащенная экстрактом алоэ вера, предот-
вращает появление кариеса и болезни дёсен. Эфирное 
масло грейпфрута дарит зубам природную белизну и 
повышает местный иммунитет полости рта. Бисаболол – 
натуральное противовоспалительное средство, полученное 
из цветков ромашки, ухаживает за деснами и блокирует 
развитие болезнетворных бактерий. Натуральный фер-
мент бромелайн расщепляет налёт даже в самых труд-
нодоступных местах.

УГОЛЬ PROFF серии НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК
В ГОТОВОМ ВИДЕ
«НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»

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

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

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

антибактериальным действием, препятствует 
образованию зубного камня. Гидроксиапатит 
кальция действует идентично «пломбе», за-
печатывает микротрещины на эмали, укре-
пляет зубы, защищает от кариеса.

Экспресс-отбеливание за 3 минуты. Нату-
ральная формула с инновационным отбе-
ливающим комплексом на основе черной 
глины мгновенно осветляет и полирует зуб-
ную эмаль, возвращает природную белизну, 
дарит жемчужный блеск, защищает от об-
разования налета и зубного камня. Морская 

соль, прополис и экстракт календулы устра-
няют бактерии, вызывающие неприятный за-
пах, надолго освежают дыхание, тонизируют 
десны, предотвращают их кровоточивость, 
обладают противовоспалительным действи-
ем, защищают от кариеса.

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

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

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ 
НА КАМЧАТСКОЙ ЧЕРНОЙ ГЛИНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗА 3 МИН.

Зубные порошки «Народные рецепты» - это уникальное сочетание ве-
ковых традиций ухода за зубами и современных научных разработок 
врачей-стоматологов для профессионального и безопасного отбелива-
ния эмали в домашних условиях. Каждый порошок содержит максималь-
ную концентрацию натуральных отваров, масел и экстрактов, обогащен 
профессиональными компонентами для безопасного, качественного от-
беливания и укрепления зубной эмали.

45 мл
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ЗУБНОЙ ПОРОШОК «ОСОБЫЙ» 

C апельсином и мятой эффективно очи-
щает и освежает полость рта, обладает 
противовоспалительным эффектом.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК «МЯТНЫЙ»

Cодержит натуральное эфирное масло 
мяты и дарит ощущение прохлады 
и свежести.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
«СЕМЕЙНЫЙ» 

C клубникой и мятой деликатно чистит 
зубы, а его клубничный вкус придется 
по душе как детям, так и взрослым.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
«ОТБЕЛИВАЮЩИЙ»

C лимоном и мятой сделает улыбку 
белоснежной.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
«ОТБЕЛИВАЮЩИЙ»
ДЛЯ КУРЯЩИХ

Гигиеническое средство, обеспечива-
ющее быстрое и эффективное отбе-
ливание зубов за счет мягкого абра-
зивного удаления табачного налета.

ДЕТСКИЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ.

Особенная щадящая основа порошка 
бережно и эффективно очищает 
тонкую эмаль детских зубов, сохраняя 
ее целостность. Натуральное эфирное 
масло мяты благотворно влияет на 
состояние десен.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
В ГОТОВОМ ВИДЕ 
ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ

Способствует устранению кровоточиво-
сти десен. Быстро и безопасно отбелива-
ет зубы, эффективно способствует устра-
нению кровоточивости десен и защищает 
от кариеса. Входящие в состав отвар 
коры дуба, экстракты ромашки, шалфея 
и масло чайного дерева оказывают анти-
бактериальное и противовоспалительное 
действие, тонизируют и укрепляют десны, 
надолго освежают дыхание.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
В ГОТОВОМ ВИДЕ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

Способствует устранению кровоточиво-
сти десен. Быстро и безопасно отбели-
вает зубы, эффективно снижает чувстви-
тельность зубов к горячему, холодному, 
кислому и сладкому. Морские мине-
ралы, гель алоэ вера и экстракт мяты 
устраняют бактерии, увлажняют полость 
рта, защищают от болезней десен, дарят 
свежесть дыханию на долгое время.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
В ГОТОВОМ ВИДЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ

Профессионально и безопасно отбе-
ливает зубы на 2 тона за две недели 
ежедневного применения, бережно по-
лирует и осветляет эмаль. Входящие в 
состав натуральный сок лимона, морская 
соль, масло апельсина и экстракт мяты 
обладают мощным антибактериальным 
действием, надежно защищают от кари-
еса и болезней десен, надолго освежа-
ют дыхание.

ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ
«FITOДОКТОР» 
В ГОТОВОМ ВИДЕ 45 мл

75 г



СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА ДОМОМ  

И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА
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Натуральные средства по уходу за домом серии 
«Народные рецепты» - это моментальное удаление 
любых загрязнений и пятен! Бережная забота о здоровье 
и 100% чистоты в доме без разводов, царапин и агрессив-
ных 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.

Мы соединили проверенные временем рецепты чистоты и 
передовые технологии XXI века для того, чтобы преобра-
зить Ваш дом! Безопасные для природы и здоровья чело-
века, наши бытовые средства эффективно удаляют грязь 
и пятна любой сложности. Мы используем в производстве 
только натуральные ингредиенты, которые подарила сама 
природа. Средства не содержат агрессивных химикатов и 
подходят для ежедневного применения.

Натуральные средства для мытья домашних поверхностей, 
активные жироудалители и пятновыводители, бальзамы- 
ополаскиватели для разных видов белья, концентрирован-
ные гели для стирки, которые подойдут даже для самых 
деликатных тканей, и другие продукты серии «Народные 
рецепты» не вызывают аллергии, не портят кожу рук и 
ногти, не раздражают глаза и дыхательные пути. Благодаря 
появлению этой инновационной линейки современные 
хозяйки могут быть уверены в безопасности своего жилища. 
Средства не представляют угрозы для домашних живот-
ных и детей. Обладающие приятным свежим ароматом и 
насыщенной консистенцией, продукты линейки «Народные 
рецепты» легко удаляются с поверхностей, не оставляют 
белых разводов, смягчают жесткую воду и не изнашивают 
механизм стиральной машины.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ПО УХОДУ ЗА ДОМОМ

3
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Жироудалитель на основе жидкой соды с 
лимонным соком и яблочной кислотой мгно-
венно удаляет 99.9% застывшего жира и при-
даёт кухонным поверхностям сияние чистоты. 
Эффективно справляется с самыми стойкими 
загрязнениями, не царапая кухонные поверх-
ности и не оставляя белых разводов.

Незаменимое средство для уничтожения 
неприятного запаха на кухне. Энзимы очи-
щают и освежают любые кухонные поверх-
ности, нейтрализуя резкий запах сырого мяса 
и рыбы. Яблочный уксус и сок белой смо-
родины удаляют загрязнения, пыль и разводы 
со столешниц, кухонных стен, кафельной 
плитки и бытовой техники.

Мгновенно очищает ванную комнату: сантех-
нику, раковины и стены, борется с застарев-
шими загрязнениями на кафельной плитке и 
керамограните. Основанное на щавелевой 
кислоте и высокоэффективной соде, сред-
ство придает сияющий блеск смесителям и 
полотенцесушителям.

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ

НАТУРАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ 
ЖИРОУДАЛИТЕЛЬ 600 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ ВСЕХ КУХОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 500 мл

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО 
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ 600 мл
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Мгновенно справляется с любыми видами 
загрязнений даже в холодной воде. 
Концентрированная формула геля с цитру-
совым миксом, алоэ и кокосом бережно 
отмывает от воска, бактерий, химикатов и 
пыли купленные в магазине овощи и фрукты. 
Устраняет сложные пищевые загрязнения 
и придаёт посуде сверкающую чистоту и 
свежесть.

Быстро устраняет любые виды загрязнений 
даже в холодной воде. Натуральные экс-
тракты череды и шиповника помогают ней-
трализовать неприятные запахи, борются с 
жировыми, масляными и другими видами 
загрязнений. Мягкая безопасная формула 
средства удобно распределяется и легко 
смывается.

Мгновенно удаляет любые виды загрязнений 
даже в холодной воде. Натуральное масло 
чайного дерева и экстракт календулы активно 
борются с бактериями и жировыми загряз-
нениями. Насыщенная формула с лимонной 
содой подходит для любых видов посуды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ  
ЦИТРУСОВЫЙ МИКС 490 мл

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ЖИДКАЯ ГОРЧИЦА 490 мл

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
МЫЛЬНЫЕ СТРУЖКИ 490 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ
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Очищает ванную комнату: сантехнику, раковины и 
стены, борется с застаревшими загрязнениями на 
кафельной плитке и керамограните. Основанное 
на щавелевой кислоте и высокоэффективной 
соде, средство придает сияющий блеск смесите-
лям и полотенцесушителям. Сок лайма помогает 
всего за 1 минуту добиться кристального сияния 
в ванной комнате, избавиться от многослойной 
ржавчины и неприятного налёта.

Быстро уничтожает бактерии и эффективно 
сочетает в себе дезинфицирующие и очи-
щающие свойства. Сода на лимонном соке и 
живице разъедает темный налёт и ржавчину, 
придает поверхностям белоснежное сияние 
и свежесть.

Эффективно борется с застарелыми загряз-
нениями. В основе формулы крема – лимон-
ная кислота и уксус, настоянный на апель-
синовых корочках, которые мгновенно 
разъедают и уничтожают 99.9% самых слож-
ных пятен и разводов на плитах, сантехнике 
и стенах ванной комнаты.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО 
НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ 600 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ТУАЛЕТА 750 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ 490 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ САНУЗЛОВ
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Незамедлительно уничтожит любые виды 
пятен и надолго сохранит первозданный цвет 
вещей. Без усилий и долгого замачивания уда-
ляет стойкие пятна от чая и кофе, вина, глины, 
чернил. Отбеливает потемневшие воротнички 
рубашек и засаленные манжеты при любой 
температуре. Формула с имбирем и чисто-
телом не повреждает ткани, проникает глу-
боко в волокна и растворяет загрязнения.

НАТУРАЛЬНЫЙ АКТИВНЫЙ 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ЦВЕТНОГО И БЕЛОГО  490 мл

Подходит для бережной и эффективной 
очистки паркета, ламината, кафеля и лино-
леума. Сбалансированная формула сред-
ства с виноградным уксусом и пихтой поли-
рует поверхность пола, уничтожает микробы 
и любые виды бытовых загрязнений: пыль, 
пищевые пятна, удаляет принесенные с улицы 
глину и грязь.

Спрей на основе рисового уксуса быстро и 
эффективно очищает любые виды стеклян-
ных поверхностей. В составе спрея - выжимка 
из цитрусов и нашатырный спирт, которые 
борются с пятнами, пылью и белыми разво-
дами на стеклах и зеркалах, бережно очи-
щают от жировых загрязнений.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОЛОВ 950 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ОКОН И ЗЕРКАЛ 500 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ ВСЕГО ДОМА СРЕДСТВА
ДЛЯ СТИРКИ 
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Справляется с любыми видами пятен и не 
повреждает структуру тканей. Формула на 
основе энзимов, ананаса с ромашкой и 
донником сохраняет первозданную белизну 
вещей, продлевая срок их использования. 
Гель эффективно уничтожает загрязнения 
даже в холодной воде, что позволяет снизить 
время стирки и расход электроэнергии.

Гель-концентрат на основе энзимов, аво-
кадо с грецким орехом и дубовой корой 
разработан специально для ухода за темными 
видами тканей. Уничтожая любые виды загряз-
нений даже в холодной воде, средство сохра-
няет насыщенность оттенков черного. Гель 
мгновенно проникает глубоко в волокна тка-
ней, устраняет бытовые, пищевые, косметиче-
ские пятна, нейтрализует запах и выводит пыль.

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ СТИРКИ БЕЛОГО 980 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ СТИРКИ ЧЕРНОГО 980 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 

Эффективно устраняет любые загрязнения 
тканей, не повреждая их структуру. Формула 
на основе энзимов, манго, папайи и гибис-
куса отстирывает белье даже в холодной 
воде, позволяя снизить время стирки и расход 
электроэнергии, сохранить яркий цвет и тек-
стуру вещей.

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНОГО 980 мл
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Бережно ухаживает за любыми видами тканей 
в процессе стирки и полоскания. Экстракт 
мака и вытяжки из пиона и розы при-
дают одежде и постельному белью мягкость и 
легкий цветочный аромат. Кондиционер пре-
пятствует образованию катышков и помогает 
надолго сохранить первозданную структуру 
тканей.

Ухаживает за любыми видами тканей в про-
цессе стирки и полоскания. Экстракты 
живицы, ароматной малины и масло 
кедра бережно смягчают белье, наполняют 
его свежестью дикой сибирской природы. 

Мгновенно создаёт уют в Вашем доме, при-
давая любым видам тканей мягкость и легкий 
аромат. Протеины шёлка делают одежду 
и постельное белье нежными и приятными к 
телу. Формула с экстрактами хлопка, кле-
вера и арники облегчает глаженье и пре-
пятствует образованию катышков. 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
«МАКОВОЕ ПОЛЕ» 980 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
«УТРО В СИБИРИ» 980 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 
«ШЕЛКОВОЕ ОДЕЯЛО» 980 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 
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АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
ГЕЛИ ДЛЯ РУК 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
С ЭКСТРАКТАМИ АЛОЭ И ШАЛФЕЯ

Антибактериальный гель - это высокоэффективное гигие-
ническое средство, которое мгновенно убивает  бактерии, 
обладает пролонгированным действием, защищая кожу рук 
надолго. Входящие в состав алоэ вера и шалфей пре-
дотвращают появление сухости, глубоко увлажняют и смяг-
чают кожу, оставляя ощущение комфорта

165 мл100 мл 30 мл
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ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
С Д-ПАНТЕНОЛОМ 
СЕРИИ ЗАЩИТНАЯ ФОРМУЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК 
С АЛОЭ И ВИТАМИНОМ Е 
СЕРИИ ЗАЩИТНАЯ ФОРМУЛА

Антибактериальный гель - это высокоэффективное гигие-
ническое средство, которое мгновенно убивает бактерии, 
обладает пролонгированным действием, защищая кожу рук 
надолго. Входящий в состав д–пантенол предотвращает 
появление сухости, глубоко увлажняет  и смягчает кожу, 
оставляя ощущение комфорта.

Антибактериальный гель - это высокоэффективное гигие-
ническое средство, которое мгновенно убивает бактерии, 
обладает пролонгированным действием, защищая кожу рук 
надолго. Входящие в состав алоэ и витамин Е предот-
вращают появление сухости, глубоко увлажняют и смягчают 
кожу, оставляя ощущение комфорта.

165 мл165 мл 30 мл
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