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Любви! Здоровья! Счастья и добра!

Декоративная 
косметика из 
натуральных 
компонентов

Новинки
серии для 
мужчин

Как сохранить молодость 
и красоту рук в летний  
      период

Шампуни с янтарной кислотой 
– источник жизненной силы 
для Ваших волос!



Купи 3 единицы 
косметики и
получи каталог

в подарок!



Новинки
ВВ-кремы
Блески для губ
Тушь для ресниц

Гели для умывания, тоники
Косметическое молочко
Скраб для лица
Маски с глиной
Крем вокруг глаз «Янтарь»
«Золотая серия»
Зубная паста

Шампуни
Бальзам для волос
Маска для волос

Гели для душа
Скраб
Кремы для тела
Массажные масла
Интимная гигиена
Гель-мыло 
Мастер-класс «Как сохранить 
молодость и красоту рук
в весенне-летний период»
Кремы для рук
Кремы для ног
Универсальные кремы

Крем
Лосьон-антиперспирант 
Лосьон после бритья
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Декоративная
косметика

Уход за лицом

Косметические
бальзамы
Уход за волосами

Уход за телом

Мужская серия
Приемам самомассажа легко об-
учиться. Процедура включает: по-
глаживание, растирание, похлопы-
вание и пощипывание различной 
степени интенсивности. Читайте 
подробности

Повседневные домашние дела – 
серьезное испытание для кожи рук 
и ногтей: мытье посуды, стирка, 
уборка делают ее сухой и грубой.  
Читайте рекомендации по уходу в 
нашем мастер-классе

Антицеллюлитный массаж своими 
руками

АКЦЕНТ НА РУКИ: как сохранить 
молодость и красоту рук в летний 
период

ВВ-кремы
Блески для губ 
Тушь для ресниц
Маска с красной глиной
«Антицеллюлитный» бальзам
Бальзам «Разогревающий»
Крем для мужчин
Антигрибковый крем
Крем разогревающий
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ВВ-КРЕМЫ

- выравнивает тон
- маскирует недостатки
- матирует кожу
- оздоравливает
- глубоко увлажняет
- питает
- защищает от УФ-лучей
- разглаживает поверхность кожи

Мультифункциональная формула ВВ-крема 
обеспечивает безупречный уход за кожей 
лица на протяжении всего дня. ВВ-крем под-
страивается под тон Вашей кожи, делает ее 
матовой и скрывает недостатки.

Формула ВВ-крема сочетает в себе 
множество натуральных компонен-
тов. Эфирные и растительные масла, 
экстракты огурца, петрушки, сирени 
ухаживают за кожей на протяжении 
дня и способствуют ее оздоровле-
нию. При регулярном использовании 
можно предотвратить появление 
проблем на коже.

ВВ-крем подстраивается под тон 
вашей кожи, делает ее гладкой и 
матовой, отлично маскирует недо-
статки. Он выглядит на лице очень 
естественно, придает коже здоровый, 
ухоженный вид!

Компоненты УФ-контроля эффектив-
но защищают от солнечных лучей. 
Предотвращают фотостарение кожи, 
появление пигментных пятен, сниже-
ние эластичности и упругости. 

ВВ-крем можно использовать как 
средство по уходу за кожей, крем 
с тонирующим эффектом или как 
основу под макияж. 
Попробуйте натуральный и легкий 
ВВ-крем уже этим летом! 

BB-cream (ВВ-крем) — революция в макияже и уходе за лицом. Это 
уникальное средство имеет 8 действий:

Мультифункциональная формула ВВ-крема 
обеспечивает безупречный уход за кожей 
лица на протяжении всего дня. ВВ-крем под
страивается под тон Вашей кожи, делает ее 
матовой и скрывает недостатки.

статки. Он выглядит на лице очень 
естественно, придает коже здоровый, 
ухоженный вид!

Компоненты УФ-контроля эффектив
но защищают от солнечных лучей. 
Предотвращают фотостарение кожи, 
появление пигментных пятен, сниже
ние эластичности и упругости. 

ВВ-крем можно использовать как 
средство по уходу за кожей, крем 
с тонирующим эффектом или как 
основу под макияж. 
Попробуйте натуральный и легкий 
ВВ-крем уже этим летом! 

- разглаживает поверхность кожи

Формула ВВ-крема сочетает в себе 
множество натуральных компонен-
тов. Эфирные и растительные масла, 
экстракты огурца, петрушки, сирени 
ухаживают за кожей на протяжении 
дня и способствуют ее оздоровле-
нию. При регулярном использовании 
можно предотвратить появление 

ВВ-крем подстраивается под тон 
вашей кожи, делает ее гладкой и 
матовой, отлично маскирует недо-
статки. Он выглядит на лице очень 
естественно, придает коже здоровый, 

Компоненты УФ-контроля эффектив-
но защищают от солнечных лучей. 
Предотвращают фотостарение кожи, 
появление пигментных пятен, сниже-
ние эластичности и упругости. 

ВВ-крем можно использовать как 
средство по уходу за кожей, крем 
с тонирующим эффектом или как 

Попробуйте натуральный и легкий 



Бальзам для губ (масляный) – 
ароматный бальзам с приятной 
легкой текстурой, бережно 
ухаживает за нежной кожей губ, 
питая ее и увлажняя.

НОВЫЙ
БЛЕСК

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

Блеск для губ – дарит сия-
ющий оттенок и соблазни-
тельный блеск. Благодаря 
растительным маслам и 
витамину Е, которые входят 
в состав, ухаживает за неж-
ной кожей губ. 

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ
10 МЛ.
45 ГРН.

27 БАЛЛОВ

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РОЗА

 СИЯЮЩАЯ 
ОРХИДЕЯ

МЕРЦАЮЩАЯ 
ГОРТЕНЗИЯ

АССОРТИМЕНТ 2014

растительным маслам и 
витамину Е, которые входят 
в состав, ухаживает за неж
ной кожей губ. 

00 мл.
00,00 грн.

00 баллов



Три кисточки,
три эффекта,
три настроения!

удлинение

подкручивание

объем



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
Каждая вторая женщина ежедневно использует тушь для ресниц. 
Попробуйте нашу новинку — тушь, которая ухаживает за ресница-
ми! Выбирайте ту, которая подойдет именно Вам:

Удлинняющая

Щетка удлиняющей туши для ресниц имеет ред-
кие щетинки, которые расположены по спирали. 
Это позволяет легко прокрашивать даже самые 
короткие реснички, делая их длиннее и вырази-
тельнее. 

Объемная

Благодаря густым коротким щетинкам объемная 
тушь прокрашивает каждую ресничку отдельно, 
и в результате все они выглядят распушенными, 
ухоженными и не склеиваются. 

Подкручивающая

Завитые ресницы придают взгляду особое 
очарование! Используйте тушь со специальной 
изогнутой щеточкой, которая поднимет Ваши 
ресници на новую высоту! 

00 МЛ.
00 ГРН.

00 БАЛЛОВ



МАСТЕР-КЛАСС 
«ВЕСЕННИЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА»

После зимних холодов кожа нужда-
ется в особенном уходе. Рассмотрим 
основные этапы в нашем мастер-
классе!

1 этап – очищение

Специально подобранная 
композиция геля глубоко 
очищает поры от загрязнений, 
нормализует секрецию кожи, 
обеспечивая длительное 
увлажнение.

Эффективно очищает и оздоравли-
вает проблемную кожу, способству-
ет снижению деятельности сальных 
желез, придавая ей свежесть и 
комфорт.

Освежающая формула 
тоника бережно ухажи-
вает за чувствительной и 
проблемной кожей, неж-
но очищает ее, снимает 
воспаления, регулирует 
работу сальных желез.

Тоник для чувствитель-
ной кожи

Гель для умывания
«Для проблемной кожи»

Гель для умывания
«Для нормальной кожи»

100 мл.
40,00 грн.

24 балла

200 мл.
55,00 грн.

33 балла

200 мл.
55,00 грн.

33 балла

КРАСОТА
— ЭТО ПРОСТО!

24



НОВАЯ
КОСМЕТИКА

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Ароматный тоник для лица 
с натуральными эфирными 
маслами жасмина и лимона 
бережно ухаживает за кожей, 
делая ее бархатистой. 

Легкая формула молочка ухаживает 
за кожей, которая требует особого 
внимания и нежного очищения. 
Благодаря коллоидному серебру, 
улучшается питание кожи на кле-
точном уровне.

Нежная текстура скраба с 
частицами бамбука и жо-
жоба бережно и тщательно 
снимает ороговевший слой 
эпидермиса, придавая 
коже здоровый, свежий и 
сияющий вид.

Тоник для чувствитель-
ной кожи

Молочко косметическое

Скраб для лица, шеи 
и декольте для всех 
типов кожи

Тоник для всех типов 
кожи

100 мл.
40,00 грн.

24 балла

100 мл.
45,00 грн.

27 баллов

80 мл.
50,00 грн.

30 баллов

Подбирайте косметические средства, исходя из потребностей Вашей 
кожи. Помните, что ежедневный уход состоит из трех обязательных 
этапов: очищение, тонизирование и нанесение крема.



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА 
– ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ!

Маска с голубой гли-
ной «Оздоравливаю-
щая» для проблемной 
кожи – применение 
маски с голубой 
глиной способствует 
очищению и отбелива-
нию кожи, устранению 
таких косметических 
недостатков, как чер-
ные точки, расширен-
ные поры и жирный 
блеск.

Маска на основе 
иловой сульфидной 
грязи Cакского озера 
«Коплексный уход» 
– маска эффективно 
воздействует на кожу, 
стимулируя кровоо-
бращение и способ-
ствуя естественному 
обновлению клеток. 
Кожа приобретает не-
вероятно ухоженный 
вид, замедляются про-
цессы старения.

Маска из зелёной гли-
ны «Очищающая» для 
всех типов кожи – очи-
щающая маска из зе-
леной глины оказывает 
мягкий скрабирующий 
эффект. Зеленая глина 
обладает мощным 
биостимулирующим 
эффектом и способ-
ствует восстановлению 
и регенерации клеток 
кожи.

Маска из красной 
глины «Омолажива-
ющая» – эффективно 
улучшает контуры лица 
и разглаживает мор-
щинки. Красная глина 
улучшает кровоснаб-
жение кожи, стимули-
руя клеточное дыха-
ние. Кожа приобретает 
свежий, ухоженный 
вид, надолго сохраняя 
молодость и красоту.

Маска с белой глиной 
«Питательная» для 
всех типов кожи – 
главной особенностью 
этой маски является 
высокоэффективное 
мягкое очищение. 
Применение маски 
направлено на смяг-
чение, оживление и 
избавление кожи от 
черных точек и угрей. 
Кожа становится более 
эластичной и упругой, 
приобретает сияющий 
вид.



В природе существуют 
различные виды
косметической глины

Каждый вид глины обладает 
собственными специфически-
ми качествами и применяется 
для разных целей. Используйте 
маску, максимально подходя-
щую под Ваши потребности.

Они отличаются по цвету, кото-
рый зависит от их минерально-
го состава. Состав глин зависит 
от места их происхождения. 
Глина может быть белой, голу-
бой, зеленой, красной, желтой 
и серой.



КРЕМ-
ЛИФТИНГ 
«ЯНТАРЬ»

Крем-лифтинг «Янтарь»

Для ухода за кожей вокруг глаз. 
Эффективно борется со следами 
усталости, устраняет темные круги 
под глазами. Быстро впитывается 
и способствует синтезу коллагена 
и эластина. Содержит янтарную 
кислоту.

Кожа вокруг глаз невероятно тонкая и нежная, так как в ней практически нет кожного жира и мышц, мало 
коллагена и эластина. А ведь глазные веки подвергаются большему напряжению, чем остальная кожа на 
лице. Глаз моргает в среднем 24 тысячи раз в день. Кожа постепенно растягивается и покрывается мелки-
ми морщинками. Поэтому начинать ухаживать за ней нужно как можно раньше.  

Для бережного и эффективного ухода используйте Крем-лифтинг «Янтарь». В его состав входит янтарная 
кислота, которую получают в результате переработки натурального янтаря. Янтарная кислота помога-
ет предотвратить преждевременное старение кожи, защищает от свободных радикалов, нормализует 
эластичность, увлажняет, устраняет пигментные пятна. Откройте для себя невероятные свойства этого 
подарка природы!

30 мл.
45,00 грн.

27 баллов



Заботится о коже лица, обеспечи-
вая ее полное восстановление и 
питание.

Ухаживает за нежной кожей лица, 
обеспечивая ей необходимый уро-
вень увлажнения.

3. Крем от морщин. 

Компоненты крема 
стимулируют процессы 
обновления, выработки 
коллагена и эластина 
для оказания глубоко-
го омолаживающего 
эффекта.

1. Ночной крем «Питательный»

2. Дневной крем «Увлажняющий» 

4. Крем вокруг глаз (ночной)

Восстанавливает и питает неж-
ную кожу вокруг глаз. Содержит 
витамины А, Е и F, улучшает цвет 
кожи, сохраняя ее молодость.

5. Крем вокруг глаз (дневной)

Обеспечивает уход и увлажнение 
тонкой и чувствительной коже 
вокруг глаз. Устраняет следы 
усталости.

75 мл.
90,00 грн.

54 балла

75 мл.
90,00 грн.

54 балла

50 мл.
85,00 грн.

51 балла

30 мл.
80,00 грн.

48 балла

30 мл.
80,00 грн.

48 балла

1
2 3

4

5

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА 
«ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»

ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ, СОБРАН-
НЫЕ В УНИКАЛЬНУЮ 
ФОРМУЛУ  ДЛЯ ВАШЕЙ 
КРАСОТЫ! 



УЛЫБКА – ЭТО ЛУЧШИЙ 
МАКИЯЖ!

ЗУБНАЯ ПАСТА

Зубная паста давно стала необ-
ходимым и привычным сред-
ством гигиены. Самое раннее 
упоминание о зубной пасте от-
носится к IV веку н. э. Древние 
египтяне использовали пасту 
из смеси соли, перца, цветков 
ириса и листьев мяты.

75 мл.
45,00 грн.

27 баллов

Чистые и 
здоровые 
зубы

Ag

Ag

Зубная паста

Содержит растительные компонен-
ты, которые заботятся о полости рта, 
предотвращая появление кариеса, 
пародонтоза, устраняет кровоточивость 
десен, способствует уменьшению зуб-
ной боли и препятствует размножению 
вредных микроорганизмов.

Паста безопасно отбеливает зубы, 
сдерживает рост бактерий и сохраняет 
свежесть дыхания в течение длитель-
ного времени, а также эффективно за-
щищает от образования зубного камня 
и нормализует pH полости рта.

Зубная паста (гелевая)



ШАМПУНИ С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ,

200 мл.
55,00 грн.

33 балла

одна цена
на всю серию

1. Шампунь янтарный «Объём и 
блеск» для окрашенных волос

Шампунь с активными природ-
ными компонентами наполняет 
волосы энергией, увлажняя, 
придавая им невероятный объем 
и надолго сохраняя цвет.

3. Шампунь янтарный «Интенсивный 
уход и комплексная защита» для всех 
типов волос

Мягко и бережно очищает волосы и кожу 
головы. Содержит комплекс витаминов и 
минералов для интенсивного восстанов-
ления волос.

2. Шампунь янтарный «Против перхоти»
Шампунь содержит специальную добавку, 
которая оказывает противомикробное и 
противогрибковое действие и восстанавливает 
структуру поврежденных волос, деликатно 
удаляя загрязнения.

4. Шампунь и гель для душа 2 в 1 (для мужчин)
Разработан специально для мужчин, чтобы бережно очищать 
кожу и волосы, оставляя приятное ощущение свежести и легко-
сти. Содержит эфирное масло лимона.

5. Шампунь янтарный для тонких, жирных волос

Эффективно очищает кожу головы. Растительные 
масла семян арбуза, шиповника и черной смородины 
улучшают кровоснабжение корней волос, что стиму-
лирует рост волос.

55,00 грн.

33 балла

на всю серию

1. Шампунь янтарный «Объём и 
блеск» для окрашенных волос

2. Шампунь янтарный «Против перхоти»
Шампунь содержит специальную добавку, 
которая оказывает противомикробное и 
противогрибковое действие и восстанавливает 

БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ



ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР

Натуральный состав высокока-
чественных шампуней обеспе-
чивает мягкое, эффективное 
очищение и кондициониро-
вание волос.  Растительные и 
эфирные масла ухаживают за 
волосами, придавая им блеск 
и красоту. Волосы выглядят 
ухоженными и легко расчесы-
ваются! 

250 МЛ.
65,00 ГРН.   39 БАЛЛОВ

Шампунь-кондиционер «Для всех типов 
волос»
Ароматный шампунь с экстрактом манго 
восстанавливает структуру волос, питает 
кожу головы и укрепляет корни.

Блестящие, шелковистые и здоровые волосы 
всегда чтились высоко, и не только среди жен-
щин. Первое, на что обращает внимание каждый 
человек при встрече, вне зависимости от пола 
собеседника, это: глаза, улыбка, руки и волосы, 
и только потом уже фигура, внутренний мир и 
т.д. Согласитесь, ухоженные и чистые волосы 
сами по себе выглядят так красиво, что прическа 
может не понадобиться!

Шампунь-кондиционер «Объем и блеск» 
для окрашенных волос

Шампунь с экстрактом киви предназначен 
для надежной и бережной защиты цвета 
окрашенных, поврежденных и ослаблен-
ных волос.



Ис-
поль-

зуйте 
бальзам для 

волос после каждого 
применения шампуня. Рас-

тительные компоненты вместе с 
протеинами пшеницы и гидролизован-

ным кератином восстанавливают естествен-
ную красоту волос, предупреждая ломкость и се-

чение на концах волос. Уже с первых дней применения 
бальзама волосы приобретают невероятный здоровый 
блеск и сияние. 

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ВОЛОС

200 МЛ.
75,00 ГРН.

45 БАЛЛОВ

150 МЛ.
60,00 ГРН.

36 БАЛЛОВ

Бальзам для ухода за волосами и 
кожей головы
Бальзам для ухода за волосами и 
кожей головы – формула бальзама 
интенсивно питает волосы, равномерно 
восстанавливая их структуру, действует 
от корней до кончиков. Восстанавли-
вает естественный блеск, облегчает 
расчесывание и укладку.

Маска бережно ухаживает за волосами, 
укрепляя их корни. Эффективно оста-
навливает преждевременное выпаде-
ние волос, дарит им шелковистость и 
естественный блеск.

Маска для ухода за волосами и кожей 
головы

чение на концах волос. Уже с первых дней применения 
бальзама волосы приобретают невероятный здоровый 
блеск и сияние. 

вает естественный блеск, облегчает 
расчесывание и укладку.

Маска для ухода за волосами и кожей 



КОСМЕТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

Ароматерапия – это способ 
поддержания хорошей психо-
эмоциональной и физической 
формы. Позволяет снять стресс, 
поддерживать и стимулировать 
естественные защитные реак-
ции организма. 

250 МЛ.
65,00 ГРН.  

39 БАЛЛОВ

ЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫ

Активно восстанав-
ливает естественные 
процессы увлажнения 
кожи и ее защитные 
функции.

3. Бальзам космети-
ческий для ухода за 
кожей лица и шеи

4. Бальзам косметиче-
ский для лица и тела

Благодаря природным 
маслам бальзам интен-
сивно увлажняет кожу, 
избавляя от ощущения 
сухости на длительное 
время.

Основные ингредиенты косметических 
бальзамов — натуральные эфирные 
масла, которые ухаживают за кожей, 
эффективно увлажняя, питая и раз-
глаживая ее. Отлично впитываются, 
не закупоривая поры. Подходят для 
ежедневного применения. Косметиче-
ские бальзамы — это  уход за кожей и 
ароматерапия одновременно! 

2. Бальзам косметический 
для кожи вокруг глаз
Изысканная формула баль-
зама с эффектом омоложе-
ния бережно заботится о 
нежной коже вокруг глаз.

1. Бальзам космектический 
для рук и ногтей
Ароматный бальзам со-
держит сбалансированный 
питательный комплекс, 
который необходим для 
нормального роста ногтей.

ЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫ

65,00 ГРН.  

39 БАЛЛОВ

кожи и ее защитные 

4. Бальзам косметиче-
ский для лица и тела

Благодаря природным 
маслам бальзам интен-
сивно увлажняет кожу, 
избавляя от ощущения 
сухости на длительное 

ЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫЕДИНАЯ ЦЕНА НА ВСЕ БАЛЬЛЗАМЫ

1
2 3 4



000 МЛ.
00,00 ГРН.

00 БАЛЛОВ

10 МЛ.
40,00 ГРН.

24 БАЛЛА

Обеспечивает 
выраженный разо-
гревающий эффект, 
снимает боль и 
тяжесть в мышцах. 
Содержит масла 
красного и черного 
перцев, которые, 
глубоко проникая 
в кожу, усиливают 
микроциркуляцию 
крови. Стимулирует 
восстановление 
мышечной и соеди-
нительной ткани. 

Бальзам космети-
ческий «разогрева-
ющий»

Эффективно воздействует на проблемные 
участки кожи при растяжках и целлюлите. 
Благодаря натуральному составу ухажи-
вает за кожей, стимулирует выведение 
токсинов. При регулярном применении 
уменьшает проявления целлюлита, обе-
спечивает эластичность и упругость кожи.

Бальзам косметический «Антицеллюлит-
ный»

10 МЛ.
40,00 ГРН.

24 БАЛЛА

мышечной и соеди-
нительной ткани. Эффективно воздействует на проблемные 

участки кожи при растяжках и целлюлите. 
Эффективно воздействует на проблемные 

Бальзам косметический «Антицеллюлит

Эффективно воздействует на проблемные 

Бальзам косметический «Антицеллюлит
ный»

Бальзам разработан для профи-
лактики и устранения насморка и 
простуды. Его уникальный состав 
способствует нормализации 
микрофлоры слизистой оболочки 
носа, снимает отечность и восста-
навливает носовое дыхание. На-
туральные природные компонен-
ты оказывают регенерирующее, 
антибактериальное, противовос-
палительное и противовирусное 
действие.

Бальзам для ухода за полостью 
носа



2. Гель для душа свежесть
Нежная формула геля бережно очищает 
кожу, не нарушая ее естественный водный 
баланс, дарит бархатную нежность, изыскан-
ную свежесть и комфорт.

1. Cкраб для тела

Нежно очищает кожу от ороговевших частиц и улучшает кровообращение. 
Формула средства содержит целебные экстракты.

Чтобы кожа сохраняла гладкость, 
упругость и здоровый вид, ее 
необходимо регулярно очищать 
от омертвевших клеток. Лучшим 
помощником в этом деле является 
скраб – косметическое средство, 
содержащее мелкие твердые 
частицы.  
 
Используйте скраб 2-3 раза в не-
делю. Это позволит избежать заку-
поривания пор, улучшает кеточное 

Благодаря маслам амаранта, сирени и вино-
градных косточек гель активно ухаживает за 
кожей во время мытья, успокаивает ее и обе-
спечивает длительное увлажнение.

3. Гель для душа стимулирующий

200 МЛ.
55,00 ГРН.

33 БАЛЛОВ

200 МЛ.
80,00 ГРН.

48 БАЛЛОВ

2

1

3

дыхание, предотвращает появление 
воспалений, вросших волос и пре-
ждевременных старения кожи. 

Скраб - залог красивого загара. 
Перед отпуском, использование 
скраба позволит получить равно-
мерный и красивый загар. А после 
отпуска, с помощью скраба вы 
удалите отмершие клетки кожи, 
которые делают ваш загар тусклым!



Формула крема содержит актив-
ные компоненты, которые уско-
ряют процесс обновления кожи, 
обогащая ее необходимыми 
минералами и насыщая жизнен-
ной энергией! Легко наносится и 
быстро впитывается.

1. Крем для тела

Обладает комплексным действи-
ем: активизирует кровообраще-
ние и микроциркуляцию кожи, 
помогая избавиться от «апельси-
новой корки». Первые резуль-
таты заметны уже через 24 дня 
регулярного использования!

2. Крем антицеллюлитный

Крем разработан для моделиро-
вания фигуры. Специальный ком-
плекс для похудения улучшает 
снабжение клеток питательными 
веществами и кислородом.

3. Крем для похудения

100 МЛ.
50,00 ГРН.

30 БАЛЛОВ Наносите крем на чистую 
сухую кожу каждый раз 
после душа для получения 
мак выраженного эффекта!

50,00 ГРН.

30 БАЛЛОВ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
СВОИМИ РУКАМИ
1. Бальзам массажный «Антицеллю-
литный»

Предназначен для растирания тела 
и для массажа проблемных зон с 
целью улучшения кровоснабже-
ния, уменьшения в них жировых 
отложений и снижения эффекта 
«апельсиновой корки». Регулярное 
использование бальзама способ-
ствует повышению упругости и 
эластичности кожи.

Приемам самомассажа легко обучиться. Процедура 
включает: поглаживание, растирание, похлопывание и 
пощипывание различной степени интенсивности. Для 
антицеллюлитного самомассажа используйте массаж-
ные масла «Антицеллюлитное» или «Разогревающее». 
Прежде чем приступить к самомассажу, необходимо 
учесть следующие правила:
- Перед массажем разогрейте мышцы и очистите кожу 
скрабом. 
Наносите антицеллюлитные средства на влажную 
кожу по направлению снизу вверх.
Движения должны быть легкими и плавными, с по-
степенно нарастающим темпом и силой давления. 
Избегайте болезненных ощущений.
Начинайте массаж снизу и постепенно идите к верху. 
При массаже стараться обходить зоны лимфоузлов: 
пах, верхняя часть бедер, подколенная и подмышеч-
ная впадина.
Живот массируется осторожными легкими движения-Живот массируется осторожными легкими движения-

Наносите антицеллюлитные средства на влажную 
кожу по направлению снизу вверх.
Движения должны быть легкими и плавными, с по
степенно нарастающим темпом и силой давления. 
Избегайте болезненных ощущений.
Начинайте массаж снизу и постепенно идите к верху. 
При массаже стараться обходить зоны лимфоузлов: 
пах, верхняя часть бедер, подколенная и подмышеч
ная впадина.
Живот массируется осторожными легкими движения

200 МЛ.
85,00 ГРН.

51 БАЛЛ



Бальзам для массажа 
бережно ухаживает 
за кожей, интенсивно 
питает и увлажня-
ет ее. Способствует 
активизации обменных 
процессов, стимулирует 
кровообращение.

2. Бальзам массажный 
«Разогревающий»

Бальзам для массажа 
бережно ухаживает 
за кожей, интенсивно 
питает и увлажня
ет ее. Способствует 
активизации обменных 
процессов, стимулирует 
кровообращение.

2. Бальзам массажный 
«Разогревающий»

200 МЛ.
85,00 ГРН.

51 БАЛЛ

РОСКОШНЫЙ СПА-
УХОД В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ!

ми. Если целлюлитом поражена только 
верхняя часть бедра, все равно раз-
минается вся поверхность ноги.
Во время массажа наблюдается покрас-
нение кожи? Это хороший показатель, 
значит, массаж выполняется Вами 
правильно.
Проводится массаж не менее 2-х раз в 
неделю, продолжительностью 30-60 ми-
нут, для получения стойкого результата.

Основные приемы массажа

1.  Поглаживание подготовит кожу к 
следующим приемам прием проводит-
ся, без сдвигания кожи.
2.  Растирание более сильный прием, 
чем поглаживание, при этом приеме 
кожа сдвигается - проводиться рас-
тирание кожи.
3.  Надавливание. При надавливании 
кожу на проблемных участках оттягива-
ют и надавливают.
4.  Похлопывание. Это ударный прием, 
при котором интенсивно похлопывают, 
поколачивают проблемные участки, с 
различной интенсивностью.
5.  Разминание. Разминание одноруч-
ное пальцевое или двуручное пальце-
вое, захватывается и разминается кожу 
и мышцы пораженного участка.
6.  Потряхивание. В завершение к 
разминанию, мизинцем и большим 

пальцем руки захватываем мышцу, а остальными пальцами 
приподнимаем и энергично потряхиваем собранный участок 
поверхности в продольном и поперечном направлении. Коле-
бательные движения идут по нарастающей.
7.  Ударные приемы. Суть приема - максимально расслабить 
бедро после вышеперечисленных процедур. Сюда входит 
три вида ударов: поколачивание, похлопывание и рубление. 
Поколачивание: полусогнутым ребром ладони наносятся 
ритмичные удары перпендикулярно мышце. Похлопывание: 
выполняется по очереди расслабленными ладонями обеих рук. 
Рубление: расслабленной кистью руки с разведенными в сто-
роны пальцами, наносятся удары ребром ладони. При каждом 
ударе пальцы смыкаются.



ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

Нежный гель специально раз-
работан для бережного и мягкого 
очищения кожи. В состав геля 
входят эфирное масло иланг-илан-
га, экстракт ромашки, зеленого чая 
и алое.

2. Гель для интимной гигиены

Специальная формула лосьона-
дезодоранта защищает от пота и 
нежно ухаживает за кожей.

1. Лосьон-дезодорант для женщин

3. Тоник для интимной гигиены
Восстанавливает естественный 
баланс интимной зоны. Активные 
компоненты тоника проявляют 
антисептическое и дезодорирую-
щее действие.

100 МЛ.
70,00 ГРН.   42 БАЛЛА

200 МЛ.
55,00 ГРН.   33 БАЛЛА

150 МЛ.
50,00 ГРН.   30 БАЛЛОВ

Деликатная забота 
для самой чувстви-
тельной кожи!



ИНТИМНАЯ 
ГИГИЕНА
ДЛЯ ЖЕНЩИН



ГЕЛЬ-МЫЛО

00 МЛ.
00,00 ГРН.   00 БАЛЛА



МАСТЕР КЛАСС

Повседневные домашние дела – серьезное ис-
пытание для кожи рук и ногтей: мытье посуды, 
стирка, уборка делают ее сухой и грубой. С года-
ми кожа на руках становиться тоньше, вены ста-
новятся виднее, появляются пигментные пятна. 
Для того, чтобы сохранить молодость и красоту 
рук регулярно проводите следующий уход:

1. Очищение. Для мытья рук лучше всего ис-
пользовать «Птательное гель-мыло с эфирными 
маслами» для того, чтобы обеспечить коже де-
ликатное очищение и максимальный уход, ведь 
мытье рук — одна из самых частых процедур!

2. Скрабирование. На влажные руки нанесите не-
большое количество «Скраба для тела». Легкими 
движениями помассируйте кожу, уделяя особое 
внимание ладошкам и пальцам рук. Смойте 
теплой водой. Используйте 2 раза в неделю.
После использования кожа рук становится глад-
кой, шелковистой. Улучшается кровоснабжение 
кожи, становятся менее заметными пигментные 
пятна и морщинки.

3. Маска. Нанесите на верхнюю часть кисти (тыль-
ная сторона ладони) маску «Комплексный уход», 
на основе иловой сульфидной грязи Сакского 
озера. Используйте каждый раз после скраба.
Эта маска улучшает внешний вид кожи, проникая 
в глубокие слои эпидермиса. Благодаря биологи-
чески активным компонентам маски кожа приоб-
ретает невероятно ухоженный вид, замедляется 
процесс ее старения.

4. Крем для рук. Выберите крем «Увлажняющий», 
«Питательный» или «Защитный» исходя из по-
требностей Вашей кожи. Нанесите небольшое 
количество крема на сухую кожу рук. Массируйте 
до полного впитывания. Используйте крем утром 
и вечером.

Проводя регулярно процедуру ухода, Вы обеспе-
чиваете интенсивную защиту нежной коже рук от 
неблагоприятных факторов, укрепляете ногтевую 
пластину. Руки выглядят ухоженно, кожа гладкая, 
шелковистая и увлажненная!

АКЦЕНТ НА РУКИ: как 
сохранить молодость 
и красоту рук в летний 
период



КРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГКРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГ

Интенсивно увлажняет и 
быстро впитывается, без ощу-
щения «пленки» на руках.

Крем для рук «Увлажняющий»

Крем для рук «Питательный»

Оказывает непрерывное, 
глубокое питание кожи 
рук. Содержит комплекс 
витаминов В5, С и РР, масла 
виноградных косточек и 
амаранта.

Крем для рук «Защитный»

Интенсивно защищает неж-
ную кожу рук от неблагопри-
ятных факторов и способ-
ствует укреплению ногтевой 
пластины.

80 МЛ.
40,00 ГРН.

 24 БАЛЛА



100 МЛ.
45,00 ГРН.   27 БАЛЛА

Крем для ног «Венотонизирующий»

Оказывает профилактическое дей-
ствие при варикозном расширении 
вен, снимает ощущение тяжести и 
усталости ног.

Крем для ног универсальный 
«Восстанавливающий»

Подойдет в качестве базового 
ухода. Интенсивно смягчает и 
увлажняет кожу ног.



Как говорит самурай: «Самурай 
самураю самурай»

2. Еще какая то штука.

100 мл.
70,00 грн.

00 мл.
00,00 грн. 

100 мл.
55,00 грн.

42 балла

00 балла

33 балла

1. Лосьон-дезодорант для мужчин – эф-
фективно защищает от пота, благоприятно 
воздействует на чувствительную кожу. Не 
содержит спирта.

3. Лосьон после бритья – успокаивающий 
лосьон после бритья без спирта нежно уха-
живает за кожей, питает и увлажняет ее, 
оказывает антибактериальное действие.

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

1
2

31

00 мл.
00,00 грн. 

100 мл.
55,00 грн.

00 балла

33 балла

3



5

МУЖСКАЯ
КОСМЕТИКА

ДЛЯ БРИТЬЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

Крем универсальный «Мазь «Новая 
жизнь»

Универсальная формула крема ока-
зывает оздоровительный эффект 
при нанесении на любой участок 
тела. Дает местное усиление 
кровообращения с последующим 
расслаблением мышечной ткани.

Крем универсальный «Мазь новая 
жизнь (для суставов)»

Действие крема направлено на 
профилактику суставных и мышеч-
ных болей. Стимулирует микро-
циркуляцию и обменные процессы 
на клеточном уровне, обладает 
регенерирующим и антиоксидант-
ным действием.

Крем универсальный «Мазь но-
вая жизнь для вен» с экстрактом 
пиявки

Действует как профилактическое 
средство при варикозном рас-
ширении вен, усталости, тяжести, 
судорогах и отечности ног, для 
уменьшения рубцов, растяжек и 
шрамов.

Крем — это революция в макияже и уходе за лицом. Это уникальное 
средство сочетает в себе свойства 6 средств:

Крем универсальный «Мазь «Новая 
жизнь»

Универсальная формула крема ока
зывает оздоровительный эффект 
при нанесении на любой участок 
тела. Дает местное усиление 
кровообращения с последующим 
расслаблением мышечной ткани.

Универсальная формула крема ока-

Крем универсальный «Мазь новая 
жизнь (для суставов)»

Действие крема направлено на 
профилактику суставных и мышеч
ных болей. Стимулирует микро
циркуляцию и обменные процессы 
на клеточном уровне, обладает 
регенерирующим и антиоксидант
ным действием.

Крем универсальный «Мазь но-
вая жизнь для вен» с экстрактом 

Действует как профилактическое 
-

ширении вен, усталости, тяжести, 
судорогах и отечности ног, для 
уменьшения рубцов, растяжек и 

100 МЛ.
65,00 ГРН.

39 БАЛЛОВ



Крем универсальный «Регенери-
рующий»

Восстанавливает поврежденную 
кожу, заживляет микротрещины и 
нейтрализует негативное влияние 
внешних факторов. Входящие в 
состав растительные компоненты 
способствуют замедлению старения 
и сохранению свежести и молодо-
сти кожи.

Крем фито-анальгетик

Помогает избавиться от боле-
вых ощущений при травмах, 
ушибах, растяжении связок и 
от воспалительных процессов 
на коже. Снимает мышечные, 
артрические и ревматические 
боли, используется как дополни-
тельный компонент при лечении 
ревматизма.

Крем фито-анальгетик

Помогает избавиться от болеПомогает избавиться от боле
вых ощущений при травмах, 
ушибах, растяжении связок и 
от воспалительных процессов 
на коже. Снимает мышечные, 
артрические и ревматические 
боли, используется как дополни
тельный компонент при лечении 
ревматизма.

Крем фито-анальгетик

Помогает избавиться от боле

Крем универсальный гель «Новая 
жизнь» (39 экстрактов)

Оздоравливающая формула геля, 
разработана на основе 39 на-
туральных растительных экстрак-
тов, интенсивно увлажняет кожу, 
снимает раздражение и проявляет 
противовоспалительные и регене-
рирующие свойства.

100 МЛ.
90,00 ГРН.

54 БАЛЛА

50 МЛ.
45,00 ГРН. 27 БАЛЛОВ

50 МЛ.
45,00 ГРН.

27 БАЛЛОВ



АНОНС 2Х КРЕМОВ





ПОКУПАЙ С НАМИ

Какой то наумняченый текст. Какой 
то наумняченый текст. Какой то на-
умняченый текст. Какой то наумня-
ченый текст. Какой то наумняченый 
текст. Какой то наумняченый текст. 
Какой то наумняченый текст. Какой 
то наумняченый текст. Какой то на-
умняченый текст. Какой то наумня-
ченый текст. Какой то наумняченый 
текст. Какой то наумняченый текст. 
Какой то наумняченый текст. Какой 
то наумняченый текст. Какой то на-
умняченый текст. Какой то наумняче-
ный текст.

1. Подарочный пакет «Розовые 
мечты»
2. Подарочный пакет «Дипломат»

ООО «Лидер-Групп «КС «Новая жизнь»
© Все права защищены.
www.new-life.org.ua

15,00 ГРН.
15 БАЛЛОВ


