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Гели для душа
Кремы для тела
Интимная гигиена
Массажные бальзамы
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Декоративная
косметика

Уход за лицом

Уход за волосами

Уход за телом

Уход за полостью рта

Мужская серия

Универсальные кремы

Средства для дома

Купи 3 единицы 
косметики и
получи каталог

в подарок!

Жидкое средство для стирки белых вещей
Жидкое средство для стирки цветных
и черных вещей
Стомафлор
Ополаскиватель для полости рта
Гель после бритья для мужчин

4 стр.

Зима – волшебное время года. Все 
ближе череда зимних праздни-
ков и подготовка идет буквально 
повсеместно. Мы подготовили для 
Вас несколько идей подарков для 
близких и родных.

ИДЕИ ПОДАРКОВ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

20 стр.

Резкое снижение температуры, 
сухой воздух, ношение головного 
убора - все это плохо сказыва-
ется на состоянии волос. Как же 
ухаживать за волосами в период 
холодов? Мы подобрали
проверенные советы для Вас!

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
ЗИМОЙ: ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Зима – 
волшебное время 

года. Города облачаются 
в снег, появляются мерцаю-

щие огни в окнах домов. Все 
ближе череда зимних праздни-
ков и подготовка идет букваль-
но повсеместно. Мы подгото-
вили для Вас несколько идей               

        подарков для близких                                                           
                и родных.

Идеи подарков
для всей семьи

Д
ар

ит
е 

под

ар
ки с любовью!

Набор 
декоративной 

косметики для оча-
ровательных женщин. 

Все актуальные новинки 
для ежедневного макияжа: 
ВВ-крем (стр. 8), Тушь для 
ресниц (стр. 9), Блеск для 

губ (стр. 6), Гель для 
укладки волос

(стр. 27).

 
Самые 

актуальные 
продукты холод-

ного времени года: 
Бальзам для губ (стр. 7) 
и Стомафлор (стр. 36). 
Дарите подарки с 

любовью!
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Позаботь-
тесь о здоровье 

тех, кто следит за 
порядком в доме. Набор 

уникальных продуктов - 
Жидкое средство для стирки 
белых и цветных вещей (стр. 
44) и Средство для мытья 
посуды (стр. 42) - ощути-

мый эффект и забота в 
одном флаконе!

ри
т

од

ар
ки с

ит
е

под

        подарков для близких                                                          
                и родных.

Прекрасная 
подборка натураль-

ной косметики. Дарите 
заботу тем, кого любите! В 

составе набора: Крем для рук 
(стр. 36), Шампунь с янтар-
ной кислотой (стр. 25), Бальзам 
косметический «Антицеллю-
литный» (стр. 29), Лосьон для 
снятия макияжа (стр. 10), 

Крем универсальный 
Фито-анальгетик 

(стр. 41)

В этом на-
боре - множество 

натуральных экстрак-
тов и масел, для сияющей 

красоты Вашей кожи и 
волос. Дарите натуральную 
косметику! В наборе: Скраб 
для лица, шеи и декольте 
(стр. 14), Шампунь-кон-

диционер (стр. 22), 
Маска для волос 

(стр. 23).

На последней странице каталога – вариант 
праздничной упаковки. Дарите красиво!!



Легкий мерцающий блеск 
на губах подчеркивает 
женственность и является 
обязательным атрибутом 
ежедневного макияжа!

Декоративная
косметика

женственность и является 

Сияющая
орхидея

Бриллиантовая 
роза Выбери

свой цвет

Мерцающая
гортензия

10 мл
110 грн

66 баллов

Блеск для губ - придает губам мерцающий 
оттенок и соблазнительное сияние, смягчает 
и ухаживает. Содержит масло Ши, кокоса и 
оливы, витамин Е. Обеспечивает эффектив-
ное увлажнение на протяжении длительного 
времени.

Бальзам для губ
(масляный) – ароматный 
бальзам с приятной легкой 
текстурой, бережно ухаживает 
за нежной кожей губ, питая ее и 
увлажняя. Натуральные масла в со-
ставе бальзама предотвращают появ-
ление герпеса. Незаменим в холодное 
время года.

10 мл
45 грн

27 баллов

Бальзам для губ
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(масляный) – ароматный 
бальзам с приятной легкой 
текстурой, бережно ухаживает 
за нежной кожей губ, питая ее и 
увлажняя. Натуральные масла в со-
ставе бальзама предотвращают появ
ление герпеса. Незаменим в холодное 



30 мл
55 грн

33 балла

ул
уч

ш
ае

т к
ожу лица

Мультифункциональная форму-
ла ВВ-крема делает тон лица 
безупречным на протяжении 
всего дня. ВВ-крем подстраива-

ется под цвет лица, делает кожу 
идеально гладкой и шелковистой. 

Содержит экстракт огурца, петруш-
ки, ландыша, алое вера, натуральные 
масла.

ВВ-крем – это уникальное
косметическое средство,
которое сочетает
в себе сразу
8 эффектов:

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

ВВ-крем
улулу

уч
ш

ае
т кож

-

-
ется под цвет лица, делает кожу 

идеально гладкой и шелковистой. 
Содержит экстракт огурца, петруш-

ки, ландыша, алое вера, натуральные 

Объемная

Благодаря густым коротким щетинкам кисточки объемная тушь прокраши-
вает каждую ресничку отдельно, и в результате все они выглядят 
распушенными и ухоженными.

Подкручивающая

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

Удлиняющая

Кисточка удлиняющей туши для ресниц имеет редкие щетинки, которые 
расположены по спирали. Это позволяет легко прокрашивать даже самые 
короткие реснички, делая их длиннее и выразительнее.

В составе нашей туши - касторовое масло, которое 
способствует укреплению и росту ресниц. Для при-
дания формы и объема ресницам мы используем 
натуральные воски. Глубокий черный цвет обеспе-
чивает древесный уголь (натуральный краситель), 
благодаря ему реснички не выгорают и не истон-
чаются. Также мы добавили комплекс натуральных 
экстрактов собственного производства для 
питания и защиты. Лучшее для Вашей 
красоты в одном тюбике!

Тушь для ресниц

Три кисточки, 

три эффекта,

три настроения!

Тушь, которая ухаживает за ресницами!

10 мл
120 грн
72 балла
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Лосьон для снятия макияжа

Удаляет макияж

и увлажняет

Лосьон для снятия макияжа – идеальное очищающее 
средство нового поколения. Обладает уникальной 
способностью мягко и эффективно удалять макияж. 
Глубоко очищает кожу, не вызывая раздражения и не 
нарушая ее рН. Не оставляет ощущения стянутости, 
липкости, пленки. Содержит гель алоэ вера, протеины 
риса, экстракт родиолы розовой. 

Заботится о молодости 
и красоте Вашей кожи. 
Подходит для ежеднев-
ного применения.

100 мл
55 грн

33 балла

50 мл
120 грн

72 балла

Мягкий крем, обогащенный маслом какао, 
предназначен для питания и защиты 
нежной кожи лица. Невероятная тающая 
формула обеспечивает легкое и комфортное 
нанесение. Благодаря натуральным расти-
тельным компонентам, входящим в состав, 
крем делает кожу ухоженной, здоровой и 
сияющей. При регулярном использовании 
устраняет пигментацию кожи, сосудистые 
звездочки, способствует омоложению. 
Отлично впитывается, не оставляя жирного 
блеска.
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Крем
«Снежинка»



Крем на основе 7 целебных

растительных масел!

Фукус издавна известен лечебными свойствами. 
В состав этой водоросли входит целый комплекс 
веществ, необходимых для любого типа кожи. 
Аминокислоты питают и снабжают кожу энер-
гией, микроэлементы стимулируют активность 
клеток, минеральные соли восстанавливают 
баланс кожи. Следует особо отметить наличие 
насыщенных жирных кислот Омега-3, восстанав-
ливающих структуру коллагена, который отвеча-
ет за эластичность и упругость кожи.

Фукус от-
носится к бурым 

водорослям, которые 
обитают на мелководье 
Атлантического и Тихого 
океанов, западной час-
ти Северного и Бал-

тийского морей.

Новинка

Скоро
в продаже

Обеспечивает полноцен-
ное питание, увлажнение 

и защиту, оставляя приятное 
ощущение мягкости и комфор-

та. Благодаря маслу фукуса повы-
шает эластичность и упругость кожи, 

улучшает цвет лица и разглаживает морщины. 
Мощное сочетание эфирных масел герани 
и лимона устраняет шелушение, отбеливает 
кожу и улучшает тонус. Восстанавливает есте-
ственный гидролипидный баланс кожи, что 
особенно актуально в холодное время года.
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Крем для лица «Фукус»



80 мл
50 грн

30 баллов

200 мл
55 грн

33 балла

200 мл
55 грн

33 балла

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

Скраб для лица, шеи и 
декольте для всех типов 
кожи

Эффективно очищает и 
оздоравливает проблемную 
кожу, способствует сниже-
нию деятельности сальных 
желез, придавая ей свежесть 
и комфорт.

Гель для умывания
«Для проблемной кожи»

Специально подобранная 
композиция геля глубоко 
очищает поры от загрязне-
ний, нормализует секрецию 
кожи, обеспечивая длитель-
ное увлажнение.

Гель для умывания
«Для нормальной кожи»

Уход за лицом
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100 мл
40 грн

24 балла

100 мл
40 грн

24 балла

100 мл
45 грн

27 баллов

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

Молочко косметическое

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

Тоник для всех типов 
кожи

Освежающая формула то-
ника бережно ухаживает за 
чувствительной и проблем-
ной кожей, нежно очищает 
ее, снимает воспаления, 
регулирует работу сальных 
желез.

Тоник для чувствительной 
кожи

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



50 мл
50 грн

30 баллов

Косметическая глина – источник 
молодости и красоты!

Глина была одним из самых первых косме-
тических средств, которое человек начал 
использовать, ухаживая за кожей. Главная 
ценность глины состоит в содержании дву-
окиси кремния – минерального вещества, 
за счет которого кожа приобретает очень 
привлекательный вид. Во-первых, это один 
из лучших природных сорбентов, который 
нейтрализует любые попавшие на кожу 
токсины и регулирует количество выделяю-
щегося порами кожного жира. А во-вторых, 
кремний отвечает за упругость нашей кожи, 
поскольку обеспечивает прочность 
соединительной ткани и влияет на 
крепкость коллагеновых волокон.

30 баллов

Маска на основе иловой сульфидной грязи 
Cакского озера «Коплексный уход». 
Эффективно воздействует на кожу, сти-
мулируя кровообращение и способствуя 
естественному обновлению клеток. Кожа 
приобретает невероятно ухоженный вид, 
замедляются процессы старения.

Маска из красной глины «Омола-
живающая».  Эффективно улучша-
ет контуры лица и разглаживает 
морщинки. Красная глина улучша-
ет кровоснабжение кожи, стиму-
лируя клеточное дыхание. Кожа 
приобретает свежий, ухоженный 
вид, надолго сохраняя молодость и 
красоту.
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Маска из зелёной глины «Очищающая» для 
всех типов кожи. Оказывает мягкий, скра-
бирующий эффект. Зеленая глина обладает 
мощным биостимулирующим эффектом и 
способствует восстановлению и регенера-
ции клеток кожи.

Маска с белой глиной «Пита-
тельная» для всех типов кожи. 
Главной особенностью этой 
маски является высокоэф-
фективное мягкое очищение. 
Применение маски направлено 
на смягчение, оживление и из-
бавление кожи от черных точек 
и угрей. Кожа становится более 
эластичной и упругой, приоб-
ретает сияющий вид.

Маска с 
голубой гли-
ной «Оздоравливающая» для 
проблемной кожи. Примене-
ние маски с голубой глиной 

способствует очищению и 
отбеливанию кожи, устране-
нию таких косметических 
недостатков, как черные 
точки, расширенные поры и 
жирный блеск.

00 мл
00 грн

00 баллов

жирный блеск.

00 мл
00 грн

00 баллов00 баллов

50 мл
40 грн

24 балла

50 мл
35 грн

21 балл

50 мл
35 грн

21 балл



1
2 3 4 5

75 мл
90 грн

54 балла
75 мл
90 грн

54 балла

50 мл
85 грн

51 балл

30 мл
80 грн

48 баллов

Золотая серия

3. Дневной крем «Увлажняющий».  Ухаживает за  нежной ко-
жей лица, обеспечивая ей необходимый уровень увлажнения.

4. Ночной крем «Питательный». Заботится о коже лица, 
обеспечивая ее полное восстановление и питание.

1. Крем вокруг глаз (дневной). Обеспечивает уход 
и увлажнение тонкой и чувствительной коже 
вокруг глаз. Устраняет следы усталости.

2. 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 от морщин. Компоненты крема стимулируют 
процессы обновления, выработки коллагена
и эластина для оказания глубокого
омолаживающего эффекта.

Забота самой высш
ей

 п
ро

бы

30 мл
80 грн

48 баллов

100%
натуральный 

состав
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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.

30 мл
45 грн

27 баллов



Правильный уход за волосами 
зимой: простые рецепты

1. Правильный выбор шампуня.

Выбирайте мягкий, натуральный шампунь с растительными экстрактами, который 
обеспечит Вашим волосам не только эффективное очищение, но и защиту. Мы реко-
мендуем серию шампуней с янтарной кислотой без лаурилсульфат натрия
(стр. 24-25). Они мягко очищают волосы, придавая им здоровый и ухоженный вид. 
Ведь в их составе экстракты и масла, которые заботятся о волосах, восстанавливают 
их структуру, питают и увлажняют.
Мыть голову желательно прохладной водой, приятной для кожи головы.

2. Маска и бальзам.

Использование маски и бальзама в зимний период - обязательно. Во-первых, это 
предотвращает ломкость волос и сечение кончиков. Во-вторых, улучшает структуру 
(волосы становятся более мягкими, гладкими, шелковистыми, бестящими) и стиму-
лирует рост волос (за счет целебных экстрактов, которые входят в состав маски).
Применять бальзам следует после каждого мытья головы. Если волосы сухие - нано-
сите его от корней до кончиков волос, если жирные - просто по всей длине, оставляя 
корни.

Маску для волос используйте 1-2 раза в неделю - это обеспечит Вашим воло-
сам интенсивный уход. Ведь в составе маски экстракт лопуха, хмеля, ро-

машки, крапивы, календулы, эфирное масло иланг-иланга и имбиря. 
Детальные рекомендации по применению Вы найдете на стр. 23.

3. И еще несколько советов:

- Чтобы снизить влияние низких температур обязательно 
носить головной убор. Если Вы не носите шапку - по-

кройте волосы платком или капюшоном - это защитит их 
от мороза и ветра.
- Постарайтесь свести к минимуму химические завив-
ки и окраску волос (если это возможно).
- Пейте больше воды, следите за сбалансированностью 
питания.
- Раз в неделю давайте волосам высохнуть при ком-
натной температуре. Если сушите феном и укладыва-
ете - позаботьтесь о термозащите (стр. 26-27).

Зима обрушивает на наши головы множество проблем с волосами. 
Именно в студеную пору они быстро становятся сухими, тускнеют, 
секутся и выпадают. Резкое снижение температуры, сухой воздух, 
ношение головного убора - все это плохо сказывается на состоянии 
волос. Как же ухаживать за волосами в период холодов? Мы подобра-
ли проверенные советы для Вас!

В
о 
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ем
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 сч
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Шампунь-кондиционер

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

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.

Натуральный состав высококачественных шампуней обеспечивает 
мягкое, эффективное очищение и кондиционирование волос.  Растительные 
и эфирные масла ухаживают за волосами, придавая им блеск и красоту. 
Волосы выглядят ухоженными и легко расчесываются! 

250 мл
65 грн

39 баллов
Бальзам для ухода
за волосами и кожей головы

Формула бальзама интенсивно питает 
волосы, равномерно восстанавливая 
их структуру, действует от корней до 
кончиков. Восстанавливает естествен-
ный блеск, облегчает расчесывание и 
укладку.

Бережно ухаживает за волосами, укре-
пляя их корни. Эффективно останав-
ливает преждевременное выпадение 
волос,  дарит им шелковистость и 
естественный блеск.

Рекомендации по применению маски
для волос:

1. Для поддержания здоровья и красоты 
волос: наносить после каждого мытья на 
кожу головы на 5-10 минут, смыть теплой 
проточной водой. 
2. При интенсивном выпадении волос: 
нанести, после мытья, на кожу головы не-
большое количество маски и нежно по-
массировать кончиками пальцев. Надеть полиэтиленовую шапоч-
ку и обернуть голову полотенцем на 40-60 минут, затем смыть 
теплой проточной водой. Использовать 1-2 раза в неделю. 

Маска для ухода за волосами и кожей 
головы

150 мл
60 грн

36 баллов

200 мл
75 грн

45 баллов

Средства для ухода за волосами
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Уход в холодное
время года

11

Шампуни с янтарной кислотой

Янтарная кислота обладает массой полезных 
свойств. Она усиливает клеточное дыхание, 
стимулирует усвоение кислорода клетками, что 
активизирует рост волос. Обладает мощными 
антиоксидантными свойствами, обезвреживает 
свободные радикалы. По своим увлажняющим 
свойствам янтарная кислота в 10 раз превосходит 
известную гиалуроновую кислоту. Благотворно 
влияет на кожу головы, глубоко очищеает, выво-
дит токсины. Янтарная кислота восстанавливает 
структуру волос, наполняя их жизненной силой 
и энергией. 

200 мл
55 грн

33 балла
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3. Шампунь янтарный для тонких, жирных волос. 
Эффективно очищает кожу головы. Раститель-
ные масла семян арбуза, шиповника и черной 
смородины улучшают кровоснабжение корней 
волос, что стимулирует рост волос. Благодаря 
эфирным маслам туи и базилика, восстанавли-
вается целостность кератинового слоя, волосы 
приобретают здоровый блеск и ухоженный вид.

5. Шампунь янтарный «Против перхоти».
Эффективная формула из натуральных ингреди-
ентов нормализует функцию сальных желёз кожи, 
деликатно удаляя загрязнения. В состав шампуня 
входит специальная добавка, которая оказывает 
противомикробное и противогрибковое действие 
и восстанавливает структуру поврежденных волос.

1. Шампунь и гель для душа 
2 в 1 (для мужчин) 
 

Эффективный гель для 
душа и шампунь 2 в 1 
разработан специально для 
мужчин, чтобы бережно 
очищать кожу и волосы, 
оставляя приятное 
ощущение свежести и 
легкости. Содержит 
эфирное масло лимона. 
Мягкая текстура геля для 
душа подчеркивает его 
благотворное влияние на 
чувствительную кожу.

2. Шампунь янтарный «Интенсивный уход и ком-
плексная защита» для всех типов волос.
Мягко и бережно очищает волосы и кожу головы. 
Содержит комплекс витаминов, минералов, макро- и 
микро- элементов для интенсивного восстановле-
ния волос. При регулярном применении волосы 
приобретают живой, естественный блеск, выглядят 
сильными, здоровыми и ухоженными.

4. Шампунь янтарный «Объём и блеск» для окрашенных 
волос.
Шампунь с активными природными компонентами 
наполняет волосы энергией, придавая им невероятный 
объем и надолго сохраняя цвет. Благодаря маслам, 
входящим в состав шампуня, волосы после применения 
прекрасно расчесываются, а при регулярном исполь-
зовании приобретают изумительный блеск и силу от 
корней до кончиков.

55



Мы все стремимся выглядеть эле-
гантно и привлекательно. Поэтому особо важную 
роль начинает играть имидж. В настоящее время 
неотъемлемой частью имиджа является стильная 
прическа. Подход к современной прическе осно-
вывается на принципах естественной красоты во-
лос. Какими бы ни были тенденции моды, главное, 
чтобы волосы украшали свою обладательницу.

Фены, плойки и щипцы, при неправильном ис-
пользовании, особенно на мокрых волосах, выпа-
ривают из волос влагу, расщепляют естественную 
жировую оболочку волос. Таким образом, они стано-
вятся тусклыми, ломкими и хрупкими. А чтобы это 
предотвратить необходима термозащита для волос.

Мы разработали средство для стайлинга и термоза-
щиту - 2-в-1. Это замечательный гель для укладки 
волос. Его можно наносить и на сухие (вместо пенки 
для волос) и на влажные волосы (“мокрый эффект”), в 
зависимости от прически, которую Вы хотите сделать. 
Рекомендуем использовать каждый раз, когда собирае-
тесь сушить волосы феном. 

Натуральные экстракты и масла, входящие в состав 
геля позаботятся о здоровье Ваших волос на 

протяжении дня.

Гели для укладки волос
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Благодаря силе нату-
рального кофеина гель 
укрепляет волосы изнутри 
и восстанавливает их 
структуру. Обеспечивает 
пластичную фиксацию, 
гладкость и эластичность. 

1 2 2. Гель сильной фиксации

Ароматный гель для укладки волос 
с натуральными растительными 
компонентами идеально фиксирует 
укладку и бережно ухаживает за 
волосами.

200 мл
90 грн

54 балла

100%
натуральный

состав

1. Гель средней фиксации



30 мл
65 грн

39 баллов

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

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 природ-
ным маслам бальзам 
интенсивно увлажняет 
кожу, избавляя от 
ощущения сухости
на длительное
время.

2. Бальзам косметический 
для кожи вокруг глаз

Изысканная формула 
бальзама с эффектом 
омоложения бережно 
заботится о нежной коже 
вокруг глаз.

1. Бальзам косметический 
для рук и ногтей

Ароматный бальзам со-
держит сбалансированный 
питательный комплекс, 
который необходим для 
нормального роста ногтей.

1

2

3

4

Косметические 
бальзамы

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! 

3

39 баллов

2

125 мл
75 грн

45 баллов

10 мл
40 грн

24 балла

Обеспечивает выраженный разогрева-
ющий эффект, снимает боль и тяжесть 
в мышцах. Содержит масла красного 
и черного перцев, которые, глубоко 
проникая в кожу, усиливают микро-
циркуляцию крови. Стимулирует восста-
новление мышечной и соединительной 
ткани. 

Бальзам косметический
«Разогревающий»

Эффективно воздействует на проблемные участки 
кожи при растяжках и целлюлите. Благодаря нату-
ральному составу ухаживает за кожей, стимулиру-
ет выведение токсинов. При регулярном примене-
нии уменьшает проявления целлюлита,
 обеспечивает эластичность
    и упругость кожи.

Бальзам косметический
«Антицеллюлитный»

10 мл
40 грн

24 балла

16 | 17

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
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Бальзам косметический
«Антицеллюлитный»



Выбери
свой гель

2. Гель для душа свежесть

Нежная формула геля бережно 
очищает кожу, не нарушая ее 
естественный водный баланс, дарит 
бархатную нежность, изысканную 
свежесть и комфорт.

1. Cкраб для тела

Нежно очищает кожу от ороговев-
ших частиц и улучшает кровообра-
щение. Формула средства содержит 
целебные экстракты.

Благодаря маслам амаранта, сирени 
и виноградных косточек гель активно 
ухаживает за кожей во время мытья, 
успокаивает ее и обеспечивает дли-
тельное увлажнение.

3. Гель для душа стимулирующий

200 мл
55 грн

33 балла

200 мл
80 грн

48 баллов

1
2

3

Для тела

Формула крема со-
держит активные 
компоненты, которые 
ускоряют процесс 
обновления кожи, обо-
гащая ее необходимыми 
минералами и насыщая 
жизненной энергией! 
Легко наносится и бы-
стро 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 
моделирования фигуры. 
Специальный комплекс для 
похудения улучшает снаб-
жение клеток питательными 
веществами и кислородом.

3. Крем для похудения

Наносите крем на 
чистую сухую кожу 
каждый раз после душа 
для получения макси-
мально выраженного 
эффекта!

Наносите крем на 
чистую сухую кожу 
каждый раз после душа 
для получения макси
мально выраженного 
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100 мл
50 грн

30 баллов

1 2
3



Деликатная
забота для самой 
чувствительной 
кожи!

Нежный гель специально разработан для бе-
режного и мягкого очищения кожи. В состав геля 
входят: эфирное масло иланг-иланга, 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 естествен-
ный баланс интимной зоны. 
Активные компоненты тоника 
проявляют антисептическое и 
дезодорирующее действие.

Интимная гигиена

2

1

3

100 мл
70 грн

42 балла

150 мл
50 грн

30 баллов200 мл
55 грн

33 балла

РОСКОШНЫЙ 
СПА-УХОД
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ!Чтобы чуствовать 

тепло зимой!

1. Бальзам массажный «Антицеллюлитный»

Предназначен для растирания тела и для 
массажа проблемных зон с целью улучшения 
кровоснабжения, уменьшения в них жировых 
отложений и снижения эффекта «апельсиновой 
корки». Регулярное использование бальзама 
способствует повышению упругости и эластич-
ности кожи.

Бальзам для массажа бережно ухаживает 
за кожей, интенсивно питает и увлажняет 
её. Способствует активизации обменных 
процессов, стимулирует кровообращение.

2. Бальзам массажный «Разогревающий»

Массажные бальзамы
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200 мл
85 грн

51 балл

2

1



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 грн

24 балла

Кремы для рук
и ног

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.

Отлично впитывается, 
восстанавливает огру-
бевшую, потрескавшую-
ся кожу ступней, зажив-
ляет трещины, снимает 
раздражение и проявля-
ет противовоспалитель-

ное и регенерирующее 
действие. 

100 мл
45 грн

27 баллов
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Роскошное жидкое мыло с мягкой без-
опасной формулой обладает превосход-
ным очищающим эффектом. Благодаря 
натуральным растительным компо-
нентам мыло увлажняет и питает кожу, 
оставляя ощущение мягкости и шелкови-
стости. Регулярно используйте питатель-
ное гель-мыло с эфирными маслами для 
сохранения молодости и красоты Вашей 
кожи!

Питательное гель-мыло
с эфирными маслами

275 мл
65 грн

39 баллов

Нейтральный уровень рН поддерживает 
естественный баланс кожи. Деликатно 
очищает от загрязнений и бережно
заботится о коже.

Зубная паста 
(гелевая)

Паста безопасно отбеливает 
зубы, сдерживает рост бак-

терий и сохраняет свежесть 
дыхания в течение длительного 
времени, а также эффективно 
защищает от образования 

зубного камня и нормали-
зует pH полости рта.

Зубная паста
Улыбка – это лучший макияж
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Зубная паста

Содержит растительные 
компоненты, которые за-

ботятся о полости рта, предот-
вращая появление кариеса, 
пародонтоза, устраняет крово-
точивость десен, способствует 
уменьшению зубной боли и 

препятствует размноже-
нию вредных микро-

организмов.

Зубная паста 
(гелевая)

Паста безопасно отбеливает 
зубы, сдерживает рост бак

терий и сохраняет свежесть 
дыхания в течение длительного 
времени, а также эффективно 
защищает от образования 

зубного камня и нормали
зует pH полости рта.

вращая появление кариеса, 
пародонтоза, устраняет крово

Паста безопасно отбеливает 
зубы, сдерживает рост бак

терий и сохраняет свежесть 
дыхания в течение длительного 
времени, а также эффективно 
защищает от образования 

зубного камня и нормали
зует pH полости рта.

75 мл
45 грн

27 баллов



Лечебно-профилактический концентрат 
из растительных экстрактов эффективно 
снимает воспаление десен, оказывает 
обезболивающий эффект при зубной 
боли и освежает дыхание. Целебный 
состав эликсира на основе прополиса 
активно используется при стоматите, 
гингивите, пародонтозе, оказывает анти-
септическое действие, способствует 
регенерации мягких тканей полости 
рта и повышает сопротивляемость к 
инфекциям. Может использоваться при 
воспалении горла.

Высокоэффективное средство на осно-
ве растительного сырья обеспечивает 
полноценный уход за зубами, эффек-
тивно снимает воспаление, отечность и 
устраняет кровоточивость десен. Бла-
годаря бисабололу и эфирным маслам 
ополаскиватель имеет ярко выраженный 
противовоспалительный эффект, препят-
ствует размножению бактерий и являет-
ся надежным завершающим этапом для 
ухода за полостью рта.

Стомафлор

Для свежего дыхания
и здоровых десен

Проверено улыбкой!

Ополаскиватель 
для полости рта
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10 мл
50 грн

30 баллов

125 мл
95 грн

57 баллов
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1

4

1

Мужская серия

100 мл
60 грн

36 баллов
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4. Гель после бритья. Освежающий гель с соком алое вера 
бережно ухаживает за чувствительной кожей лица. Благо-
даря легкой текстуре прекрасно впитывается, успокаива-
ет раздраженную кожу, предотвращает сухость и жжение. 
Способствует заживлению порезов.

3. Лосьон-дезодорант для мужчин.
Эффективно защищает от пота, благо-
приятно воздействует на чувствитель-
ную кожу. Не содержит спирта.

4

2. Лосьон после бритья. Успокаивающий 
лосьон после бритья без спирта нежно 
ухаживает за кожей, питает и увлажняет ее, 
оказывает антибактериальное действие.

1. Крем косметический «Для 
мужчин». Ароматный, пита-

тельный и быстро впитывающий-
ся крем. Обогащенная формула с 

активными компонентами способству-
ет заживлению мелких царапин и ранок, 

увлажняет и смягчает кожу. 

5. Шампунь и 
гель для душа 
2 в 1. Разрабо-
тан специаль-
но для мужчин, 
чтобы береж-
но очищать 
кожу и волосы, 
оставляя при-
ятное ощуще-
ние свежести 
и легкости.

200 мл
55 грн

33 балла

2

3

5

100 мл
55 грн

33 балла

100 мл
70 грн

42 балла

150 мл
80 грн

48 баллов



Универсальные кремы

2. 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.

3. 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.

1. Крем универсальный «Мазь 
новая жизнь» (для вен) с экс-
трактом пиявки

Действует как профилактиче-
ское средство при варикозном 
расширении вен, усталости, 
тяжести, судорогах и отечности 
ног, для уменьшения рубцов, 
растяжек и шрамов.

Лучшее от природы — для заботы о Вашем здоровье!

2. 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.

3. 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.

новая жизнь» (для вен) с экс
трактом пиявки

Действует как профилактиче
ское средство при варикозном 
расширении вен, усталости, 
тяжести, судорогах и отечности 
ног, для уменьшения рубцов, 
растяжек и шрамов.

5. 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.

4. Крем универсальный гель «Но-
вая 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
65 грн

39 баллов

50 мл
45 грн

27 баллов

1

4 5

2 3

7. Разогревающий крем 8. Антигрибковый крем с березовым дегтем

Действие крема обеспечивает быстрое восстанов-
ление перед и после интенсивного мышечного 
напряжения. Мы собрали множество натуральных 
компонентов, которые эффективно оздоравливают. 
Крем можно использовать для профилактики при 
разных формах ревматических состояний. Повышает 
эластичность мышц, подвижность суставов. 

Эффективно останавливает развитие микозов и 
грибковых поражений кожи и ногтей. Фунгицидное 
(противогрибковое) действие оказывает березовый 
деготь, который также способствует устранению зуда 
и воспалений. Дубильные вещества растительных 
экстрактов регулируют секрецию потовых желез, тем 
самым способствуя уменьшению чрезмерного пото-
отделения. Смягчающее действие крема обусловлено 
присутствием в его составе салициловой кислоты и 
растительных масел, которые увлажняют и питают 
сухую и потрескавшуюся кожу. При систематическом 
применении уничтожает грибок и укрепляет местный 
иммунитет.

6. Крем фито-анальгетик

Помогает избавиться от болевых ощу-
щений при травмах, ушибах, растяже-
нии связок и от воспалительных про-
цессов на коже. Снимает мышечные, 
артрические и ревматические боли, 
используется как дополнительный 
компонент при лечении ревматизма.

100 мл
90 грн

54 балла

8. Антигрибковый крем с березовым дегтем

Эффективно останавливает развитие микозов и 
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75 мл
65 грн

39 баллов

125 мл
90 грн

54 балла

6

7

8



Средства для дома

Мягкое средство для мы-
тья посуды с нежной пеной 
эффективно даже в холодной 
воде. Благодаря уникальным 
свойствам коллоидного сере-
бра, средство обладает анти-
септической и антибактери-
альной активностью. Формула 
с целебными экстрактами 
бережно заботится о коже рук, 
оберегая их от сухости. 
Отлично пенится, 
экономично в использовании. 

Посуду приходится мыть как 
минимум три раза в день, поэтому 
выбор эффективного, экономичного 
и безопасного моющего средства 
актуален для всех хозяек. Наше 
моющее средство для посуды 
отлично справляется с жиром, и 
защищает нежную кожу рук. 
Попробуйте и убедитесь сами!

Покупай
большую емкость

и экономь

350 мл
70 грн

42 балла

1000 мл
120 грн

72 балла
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Прекрасно удаляет 
жир, эффективно 
устраняет запахи и 
налет даже в 
холодной воде. 

00 мл
00 грн

00 баллов

А вы знаете,

ЧТО

 
Это моющее 

средство для посуды 
можно безопасно 

применять для очист-
ки всех видов фарфо-
ра, стеклянной посуды, 
кастрюль, сковородок 
и столовых приборов, 

хрусталя и серебряной 
посуды.

!



Секреты идеальной стирки
в домашних условиях

Чтобы вещи после стирки не меняли цвет и форму, используйте качественное стиральное 
средство. Наши жидкие моющие средства для стирки имеют ряд преимуществ перед по-
рошками:

1. Ручная стирка+автомат. Всего одно средство и для ручной и для автоматической стирки. 
Не нужно покупать два разных средства.  

2. Защищает спираль от накипи. В состав жидкого моющего средства входят компоненты, 
которые смягчают воду, а значит не нужно покупать дополнительные средства. Ваша сти-
ральная машина под надежной защитой!

3. Очень экономично. Один литр стирального средства - это 50 стирок, или 125 кг чистого 
белья.

4. Сохранение цвета. Улучшает внешний вид вещей, сохраняет краски на цветных тканях, 
не позволяя им смываться. Белое становится белоснежным, а цветное и 
черное белье - ярким. Предотвращает появление катышков.

5. Подходит для стирки даже самых деликатных 
вещей, изделий из шерсти и шелка.

6. Содержит натуральные экстракты. 
Они нужны для того, чтобы сде-
лать белье мягким и ароматным. 
Забудьте о кондиционерах для 
белья, которые содержат массу 
синтетических отдушек.

7. Удаляет даже самые слож-
ные загрязнения (траву, 
кровь, прочие).
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Отлично справляется даже с 
самыми сложными загрязне-
ниями. Специально разра-
ботанная система защиты 
цвета защищает волокна 
от раннего износа. Цвета 
тканей остаются яркими 
даже после многократ-
ных стирок. Содержит 
специальные компо-
ненты, защищающие 
стиральную машину от 
образования накипи и 
известкового налета. При-
дает вещам особую мяг-
кость и наполняет нежным 
ароматом.

Жидкое средство для стирки
цветных и черных вещей

1000 мл
225 грн

135 балла

Жидкое средство для стирки

Непревзойденная формула стирального средства делает белые вещи белоснежными. Пре-
красно удаляет стойкие пятна и загрязнения, защищает ткани от накопления вредных 
веществ. Смягчает жесткую воду, предотвращает появление накипи и известкового налета. 
Оставляет легкий свежий аромат.

Жидкое средство для стирки 
белых вещей
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15 грн

15 баллов

Дарите красиво!


