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купи 3 единицы косметики 
и получи каталог в подарок!

АКЦИЯ:
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Уход за лицом

Золотая серия 
МК «Весенний уход за кожей 
лица»
Гели для умывания, тоники,  
молочко и скраб
Маски для лица
Крем-лифтинг «Янтарь»

Шампуни
Бальзам, маска

Гели для душа и скраб для 
тела
Серия для мужчин
Интимная гигиена 
Роскошный СПА-уход в до-
машних условиях
Кремы для тела
Кремы для рук и ног

Зубные пасты
Косметические бальзамы
Универсальные кремы
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Уход для волос

Уход за телом

Всё для здоровья

Крем-лифтинг «Янтарь»
Бальзам для губ (масляный)
Лосьоны-антиперспиранты
Крем фито-анальгетик
Лосьон после бритья
Шампуни-кондиционеры
Маски для лица

НОВИНКИ:
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Забота самой высшей пробы

2. Дневной крем «Увлажняющий».  Ухажи-
вает за  нежной кожей лица, обеспечивая ей 
необходимый уровень увлажнения.

75 мл.
90,00 грн. 

75 мл.
90,00 грн. 

30 мл.
80,00 грн. 

30 мл.
80,00 грн. 

50 мл.
85,00 грн. 

54 балла

54 балла

48 баллов

48 баллов

51 балл

1. Ночной крем «Питательный». Заботится о 
коже лица, обеспечивая ее полное восстанов-
ление и питание.

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

4. Крем вокруг глаз (ночной). Восстанавлива-
ет и питает нежную кожу вокруг глаз. Содер-
жит витамины  А, Е и F, улучшает цвет кожи, 
сохраняя ее молодость.

3. Крем от морщин. Компоненты крема сти-
мулируют процессы обновления, выработки 
коллагена и эластина для оказания глубокого 
омолаживающего эффекта.

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ

1
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ВЕСЕННИЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА»

Кожа любых типов вне зависимости 
от возраста нуждается в тщательной 
очистке.
Небольшое количество геля для умыва-
ния нанести на кожу, вспенить, смыть 
теплой водой. Рекомендуем использо-
вать: «Гель для умывания для нормаль-
ной кожи» или «Гель для умывания 
для проблемной кожи». Применяем 
1–2 раза в день.

После нужно открыть и очистить 
поры. Воспользуйтесь «Косметиче-
ским молочком», в его состав входит 
коллоидное серебро, которое обладает 
антисептическими свойствами и уси-
ливает восприятие кожей питательных 
веществ.
Нанесите небольшое количество 
молочка на ватный диск, легкими 
движениями распределите средство 
по массажным линиям по всему лицу. 
Применяем: ежедневно.

Один-два раза в неделю производите 
процедуру глубокого очищения кожи 
при помощи «Скраба для лица, шеи и 
декольте». Он отлично отшелушивает 

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

1 этап – очищение

2 этап – тонизирование

ороговевшие клетки, увлажняет её,  
придает упругость и шелковистость. 
Небольшое количество скраба нане-
сите на влажную кожу лица. Легкими 
круговыми движениями распределите 
средство, после смойте теплой водой. 
Применяем: 1-2 раза в неделю.

В весенний период кожа лица и шеи 
особенно нуждается в дополнительном 
увлажнении и питании. Каждый раз 
после глубокого очищения используйте 
«Маску для лица». 
Выбирайте маску, исходя из потреб-
ностей своей кожи: «Питательную» 
маску с белой глиной, «Оздоравливаю-
щую» маску с голубой глиной, «Очи-
щающую» маску из зеленой глины и 
«Комплексный уход» - маску на основе 
грязей Сакского озера.

Это процесс завершающий очищение. 
Тоник освежает, смягчает кожу, сокра-
щая поры и подготавливая ее к нанесе-
нию крема.
Небольшое количество тоника с по-
мощью ватного диска нанесите на лицо, 
по массажным линиям. Используйте 
«Тоник для всех типов кожи» или «То-
ник для чувствительной кожи». Приме-
няем: ежедневно.
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 Это основные правила ухода, соблю-
дая которые Вы сохраните молодость 
и красоту своей кожи надолго!

3 этап – увлажнение и пита-
ние

Завершать процедуру ухода за кожей 
лица нужно нанесением увлажняющего 
или питательного крема. Уделите осо-
бое внимание нежной коже вокруг глаз. 
Используйте «Крем-лифтинг «Янтарь». 
Он способствует усвоению кислорода 
клетками, обладает антиоксидантными 
свойствами и предотвращает появле-
ние морщин. Наносите крем легкими 
движениями, безымянным пальцем, на-
чиная с верхнего века от центра глаза, 
на нижнее веко к центру глаза.
Применяем: 2 раза в день.
Используйте кремы для лица
«Золотой Серии», ведь это
лучшие натуральные
компоненты, собранные
в уникальную формулу
для того, чтобы Вы были
неотразимы!
Наносите крем для лица
легкими движениями
по массажным линиям.
Применяем: утром
и вечером.
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«ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ»

200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
55,00 грн. 

33 балла

33 балла

Гель для умывания «Для проблемной 
кожи» – эффективно очищает и оз-
доравливает проблемную кожу, спо-
собствует снижению деятельности 
сальных желез, придавая ей свежесть 
и комфорт.

Гель для умывания «Для нормальной 
кожи» – специально подобранная 
композиция геля глубоко очищает 
поры от загрязнений, нормализует 
секрецию кожи, обеспечивая дли-
тельное увлажнение.

8
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100 мл.
45,00 грн. 

80 мл.
50,00 грн. 

27 баллов

30 баллов

Легкая формула молочка ухаживает 
за кожей, которая требует особого 
внимания и нежного очищения. Бла-
годаря коллоидному серебру, улуч-
шается питание кожи на клеточном 
уровне.

Скраб для лица, шеи и декольте для 
всех типов кожи – нежная текстура 
скраба с частицами бамбука и жо-
жоба бережно и тщательно снимает 
ороговевший слой эпидермиса, при-
давая коже здоровый, свежий и сия-
ющий вид.

9
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА – 
ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ И 
КРАСОТЫ!

50 мл.
35,00 грн. 

50 мл.
40,00 грн. 

21 балл

24 балла

Маска с голубой глиной «Оздоравли-
вающая» для проблемной кожи – при-
менение маски с голубой глиной спо-
собствует очищению и отбеливанию 
кожи, устранению таких косметиче-
ских недостатков, как черные точки, 
расширенные поры и жирный блеск.

Маска из зелёной глины «Очища-
ющая» для всех типов кожи – очи-
щающая маска из зеленой глины 
оказывает мягкий скрабирующий 
эффект. Зеленая глина обладает 
мощным биостимулирующим 
эффектом и способствует восста-
новлению и регенерации клеток 
кожи.
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50 мл.
50,00 грн. 

50 мл.
35,00 грн. 

30 баллов

21 балл

Маска на основе иловой сульфидной 
грязи Cакского озера «Коплексный 
уход» – маска эффективно воздейству-
ет на кожу, стимулируя кровообраще-
ние и способствуя естественному об-
новлению клеток. Кожа приобретает 
невероятно ухоженный вид, замедля-
ются процессы старения. 

Маска с белой глиной «Питательная» 
для всех типов кожи – главной осо-
бенностью этой маски является вы-
сокоэффективное мягкое очищение. 
Применение маски направлено на 
смягчение, оживление и избавление 
кожи от черных точек и угрей. Кожа 
становится более эластичной и упру-
гой, приобретает сияющий вид
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«ЯНТАРЬ» – ДАР 
СОЛНЦА ДЛЯ ТВОЕЙ 
КРАСОТЫ!

Янтарная кислота — это вол-
шебный продукт, полученный в 
результате переработки нату-
рального янтаря, одного из са-
мых древних камней, известных 
всему человечеству благодаря 
его целебным свойствам. Она 
способствует усвоению кислоро-
да клетками, обладает мощными 
антиоксидантными свойствами. 
Кремы, в состав которых входит 
янтарная кислота, защищают от 
свободных радикалов. Янтарная 
кислота помогает предупредить 
преждевременное старение 
кожи, подтягивает ее, устраняет 
последствия угревой сыпи на 
лице. Нормализует эластичность 
и тургор кожного покрова, устра-
няет пигментные пятна.
Применяя косметические сред-
ства, содержащие янтарную 
кислоту Вы обеспечиваете своей 
коже максимальное увлажнение 
и комплексный уход. Откройте 
для себя невероятные свойства 
этого подарка природы!

30 мл.
45,00 грн. 

27 баллов

Крем-лифтинг «Янтарь» для ухо-
да за кожей вокруг глаз. Эффек-
тивно борется со следами уста-
лости, устраняет темные круги 
под глазами. Быстро впитывается 
и способствует синтезу коллагена 
и эластина. Содержит янтарную 
кислоту.
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ШАМПУНИ
С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ
БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ

1

2 3

4

5

200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
55,00 грн. 

33 балла

33 балла

33 балла

1. Шампунь янтарный «Объём и блеск» для окрашенных волос – Шам-
пунь с активными природными компонентами наполняет волосы энерги-
ей, увлажняя, придавая им невероятный объем и надолго сохраняя цвет.

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

3. Шампунь янтарный «Интенсивный уход и комплексная защита» для 
всех типов волос – мягко и бережно очищает волосы и кожу головы. Со-
держит комплекс витаминов и минералов для интенсивного восстанов-
ления волос.

14
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200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
55,00 грн. 

33 балла

33 балла

4. Шампунь и гель для душа 2 в 1 (для мужчин) – разрабо-
тан 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 – эффек-
тивно очищает кожу головы. Растительные масла семян 
арбуза, шиповника и черной смородины улучшают кровос-
набжение корней волос, что стимулирует рост волос.

15
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«ПРИРОДНЫЙ УХОД ОТ 
КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ 
ВОЛОС!»

250 мл.
65,00 грн. 

250 мл.
65,00 грн. 

39 баллов

39 баллов

Шампунь-кондиционер «Для всех 
типов волос» – ароматный шам-
пунь с экстрактом манго восста-
навливает структуру волос, питает 
кожу головы и укрепляет корни.

Шампунь-кондиционер «Объем и 
блеск» для окрашенных волос – 
шампунь с экстрактом киви пред-
назначен для надежной и бережной 
защиты цвета окрашенных, по-
врежденных и ослабленных волос.
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200 мл.
75,00 грн. 

150 мл.
60,00 грн. 

45 баллов

36 баллов

Бальзам для ухода за волосами 
и кожей головы – формула баль-
зама интенсивно питает волосы, 
равномерно восстанавливая их 
структуру, действует от корней до 
кончиков. Восстанавливает есте-
ственный блеск, облегчает расче-
сывание и укладку.

Маска для ухода за волосами и 
кожей головы – маска бережно 
ухаживает за волосами, укрепляя 
их корни. Эффективно останавли-
вает преждевременное выпадение 
волос, дарит им шелковистость и 
естественный блеск.
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ЧИСТОТА, СОЗДАННАЯ 
ПРИРОДОЙ

200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
55,00 грн. 

200 мл.
80,00 грн. 

33 баллов

33 баллов

48 баллов

1. Гель для душа свежесть – нежная формула геля бережно очищает 
кожу, не нарушая ее естественный водный баланс, дарит бархатную 
нежность, изысканную свежесть и комфорт.

2. Гель для душа стимулирующий – благодаря маслам амаранта, сире-
ни и виноградных косточек гель активно ухаживает за кожей во время 
мытья, успокаивает ее и обеспечивает длительное увлажнение.

3. Cкраб для тела нежно очищает кожу от ороговевших частиц и 
улучшает кровообращение. Формула средства содержит целебные 
экстракты.

1

2

3

18
www.argo-shop.com.ua



19
www.argo-shop.com.ua



СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

100 мл.
70,00 грн. 

100 мл.
55,00 грн. 

42 балла

33 балла

Лосьон-дезодорант для мужчин – эф-
фективно защищает от пота, благо-
приятно воздействует на чувстви-
тельную кожу. Не содержит спирта.

Лосьон после бритья – успокаиваю-
щий лосьон после бритья без спирта 
нежно ухаживает за кожей, питает и 
увлажняет ее, оказывает антибакте-
риальное действие.
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ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

200 мл.
55,00 грн. 

150 мл.
50,00 грн. 

100 мл.
70,00 грн. 

33 балла

30 баллов

42 балла

2. Гель для интимной гигиены – неж-
ный гель специально разработан для 
бережного и мягкого очищения кожи. 
В состав геля входят эфирное масло 
иланг-иланга, экстракт ромашки, зе-
леного чая и алое.

3. Тоник для интимной гигиены 
– восстанавливает естественный 
баланс интимной зоны. Активные 
компоненты тоника проявляют анти-
септическое и дезодорирующее дей-
ствие.

1. Лосьон-дезодорант для женщин – 
специальная формула лосьона-дезо-
доранта защищает от пота и нежно 
ухаживает за кожей.

1
2

3
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РОСКОШНЫЙ СПА-
УХОД В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ!

1

2

200 мл.
85,00 грн. 

200 мл.
85,00 грн. 

51 балл

51 балл

1. Бальзам массажный «Антицеллюлитный» – предназначен для 
растирания тела и для массажа проблемных зон с целью улучше-
ния кровоснабжения, уменьшения в них жировых отложений и 
снижения эффекта «апельсиновой корки». Регулярное использо-
вание бальзама способствует повышению упругости и эластич-
ности кожи.

2. Бальзам массажный «Разогревающий» – бальзам для массажа 
бережно ухаживает за кожей, интенсивно питает и увлажняет ее. 
Способствует активизации обменных процессов, стимулирует 
кровообращение.
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1
2

3

100 мл.
50,00 грн. 

100 мл.
50,00 грн. 

100 мл.
50,00 грн. 

30 баллов

30 баллов

30 баллов

1. Крем для тела. Формула крема содержит активные компо-
ненты, которые ускоряют процесс обновления кожи, обогащая 
ее необходимыми минералами и насыщая жизненной энергией! 
Легко наносится и быстро впитывается. 

2. Крем антицеллюлитный. Обладает комплексным действием: 
активизирует кровообращение и микроциркуляцию кожи, по-
могая избавиться от «апельсиновой корки». Первые результаты 
заметны уже через 24 дня регулярного использования!

3. Крем для похудения. Крем разработан для моделирования фи-
гуры. Специальный комплекс для похудения улучшает снабже-
ние клеток питательными веществами и кислородом. 
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НЕЖНОСТЬ ШЕЛКА 
ДЛЯ ВАШИХ РУК

80 мл.
40,00 грн.  

80 мл.
40,00 грн.

80 мл.
40,00 грн. 

24 балла

24 балла

24 балла

3. Крем для рук «Увлажняющий». 
Интенсивно увлажняет и бы-
стро впитывается, без ощущения 
«пленки» на руках.

2. Крем для рук «Питательный». 
Оказывает непрерывное, глубо-
кое питание кожи рук. Содержит 
комплекс витаминов В5, С и РР, 
масла виноградных косточек и 
амаранта. 

1. Крем для рук «Защитный». Ин-
тенсивно защищает нежную кожу 
рук от неблагоприятных факторов 
и способствует укреплению ног-
тевой пластины.

1
2

3
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100 мл.
45,00 грн. 

100 мл.
45,00 грн. 

27 баллов

27 баллов

1. Крем для ног универсальный «Восстанавливающий». Подой-
дет в качестве базового ухода. Интенсивно смягчает и увлажняет 
кожу ног.

2. Крем для ног «Венотонизирующий». Оказывает профилакти-
ческое действие при варикозном расширении вен, снимает ощу-
щение тяжести и усталости ног.

1

2
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УЛЫБКА – ЭТО ЛУЧШИЙ 
МАКИЯЖ!

75 мл.
45,00 грн. 

75 мл.
45,00 грн. 

27 баллов

27 баллов

1. Зубная паста (гелевая) – паста безопасно отбеливает зубы, 
сдерживает рост бактерий и сохраняет свежесть дыхания в те-
чение длительного времени, а также эффективно защищает от 
образования зубного камня и нормализует pH полости рта.

2. Зубная паста – содержит растительные компоненты, которые 
заботятся о полости рта, предотвращая появление кариеса, паро-
донтоза, устраняет кровоточивость десен, способствует умень-
шению зубной боли и препятствует размножению вредных 
микроорганизмов.

1

2
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ

30 мл.
65,00 грн. 

30 мл.
65,00 грн. 

30 мл.
65,00 грн. 

30 мл.
65,00 грн. 

39 баллов

39 баллов

39 баллов

39 баллов

1. Бальзам космектический для рук и ногтей – Ароматный баль-
зам содержит сбалансированный питательный комплекс, кото-
рый необходим для нормального роста ногтей.

3. Бальзам косметический для ухода за кожей лица и шеи – ак-
тивно восстанавливает естественные процессы увлажнения 
кожи и ее защитные функции. 

2. Бальзам косметический для кожи вокруг глаз – изысканная 
формула бальзама с эффектом омоложения бережно заботится о 
нежной коже вокруг глаз.

4. Бальзам косметический для лица и тела - благодаря природ-
ным маслам бальзам интенсивно увлажняет кожу, избавляя от 
ощущения сухости на длительное время.

1 2 3 4
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10 мл.
45,00 грн. 

10 мл.
40,00 грн. 

27 баллов

24 балла

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

2. Бальзам для ухода за полостью носа – бальзам разработан для 
профилактики и устранения насморка и простуды.

1 2
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КРЕМЫ

100 мл.
65,00 грн. 

50 мл.
45,00 грн. 

100 мл.
65,00 грн. 

39 баллов

27 баллов

39 баллов

1. Крем универсальный «Мазь «Новая жизнь». Универсальная 
формула крема оказывает оздоровительный эффект при нанесе-
нии на любой участок тела. Дает местное усиление кровообра-
щения с последующим расслаблением мышечной ткани.

2. Крем универсальный «Регенерирующий». Восстанавливает 
поврежденную кожу, заживляет микротрещины и нейтрализует 
негативное влияние внешних факторов. Входящие в состав рас-
тительные компоненты способствуют замедлению старения и 
сохранению свежести и молодости кожи.
3. Крем универсальный «Мазь новая жизнь для вен» с экстрак-
том пиявки. Действует как профилактическое средство при ва-
рикозном расширении вен, усталости, тяжести, судорогах и от-
ечности ног, для уменьшения рубцов, растяжек и шрамов.

1 3

2
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50 мл.
45,00 грн. 

100 мл.
65,00 грн. 

100 мл.
90,00 грн. 

27 баллов

39 баллов

54 балла

1. Крем универсальный гель «Новая жизнь» (39 экстрактов). Оз-
доравливающая формула геля, разработана на основе 39 нату-
ральных растительных экстрактов, интенсивно увлажняет кожу, 
снимает раздражение и проявляет противовоспалительные и ре-
генерирующие свойства. 
2. Крем универсальный «Мазь новая жизнь (для суставов)». 
Действие крема направлено на профилактику суставных и мы-
шечных болей. Стимулирует микроциркуляцию и обменные 
процессы на клеточном уровне, обладает регенерирующим и 
антиоксидантным действием.
3. Крем фито-анальгетик – помогает избавиться от болевых ощу-
щений при травмах, ушибах, растяжении связок и от воспали-
тельных процессов на коже. Снимает мышечные, артрические и 
ревматические боли, используется как дополнительный компо-
нент при лечении ревматизма.

5
6

4
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1. Подарочный пакет «Розовые мечты» 
2. Подарочный пакет «Дипломат» 

15,00 грн. 
15,00 грн. 

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

Ищите нас в социальных сетях:

15 баллов
15 баллов

1

2
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