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BB-крем отличается от просто-
го тонального средства тем, что 
способен не только идеально 
замаскировать несовершенства 
кожи, а и активно с ними бороться. 
Секреты правильного использова-
ния читайте на

BB-КРЕМ. КАК СДЕЛАТЬ КОЖУ ЛИЦА 
ИДЕАЛЬНОЙ?

22 стр.

После горячего, а порой и жгучего 
летнего солнца коже лица нужен 
особый уход. Чем дополнить базо-
вый уход, чтобы кожа лица сияла 
молодостью и красотой
читайте на

УХОД ЗА ЛИЦОМ ОСЕНЬЮ:
ПРОГРАММА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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В состав нашего блеска входят: 
Витамин Е – это источник молодости для кожи. Он не только защищает 
от УФ-лучей, но и разглаживает морщинки вокруг губ, замедляет процесс 
старения и нейтрализует вредные свободные радикалы.

Сияющая
орхидея

Блеск для губ – дарит 
сияющий оттенок и 
соблазнительный блеск. 
Благодаря растительным 
маслам и витамину Е, 
которые входят в состав, 
ухаживает за нежной 
кожей губ.

Мерцающая
гортензия

Бриллиантовая 
роза

Блеск
для губ

Ассортимент 2014 года

10 мл
110 грн

66 баллов

яр
ки

е э
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Масло Ши — увлажняет, питает и защищает 
кожу губ от неблагоприятных внешних факто-

ров. Обладает регенерирующими и вос-
станавливающими свойствами. 

Масло кокоса — придает губам 
ощущение нежной бархатистости, 

устраняет излишнюю сухость губ. 
Масло оливы — способствует 
сохранению эластичности кожи 
губ. В нем содержится большое 
количество витаминов А, Е, B, D, 
K, которые обладают ярко вы-
раженными антиоксидантными 

свойствами, препятствуют пре-
ждевременному увяданию кожи и 

оказывают мощное омолаживающее 
действие. Защищает от вредного воз-

действия ультрафиолетовых лучей.

  Блеск для губ совмещает в себе 
две функции - декоративную и 

ухаживающую. Он позволяет сделать 
макияж, близкий к естественному, придать губам допол-
нительный объем и сияние, активно ухаживает за ними 
(увлажняя, насыщая питательными компонентами, защи-
щая от ультрафиолета). Конечно, все благодаря составу.
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Бальзам для губ

Нежный
от природы

Незаменимый осенний 
атрибут для каждой женщи-

ны - питательный бальзам 
для губ. После жгучего летнего 

солнца нежной коже губ просто 
необходимы питание и защита. 
В состав нашего бальзама входят 
натуральные масла оливы, кален-
дулы, облепихи, череды, солодки, 
липы, апельсина, малины. А также 
эфирные масла чайного дерева, 
пихты, лаванды, мелиссы и грейп-
фрута.  Это идеальное средство 

для ухода за губами.

10 мл
45 грн

27 баллов

А вы знаете,

ЧТО

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

06 | 07

 По губам женщины можно 
легко определить ее возраст. 
Тонкая кожа губ практически 
лишена сальных желез и посто-
янно подвергается повышенной 
мимической активности. Чтобы 
сохранить молодость и красоту губ 
используйте питательный бальзам, в 
состав которого входят натуральные 
масла несколько раз в день.
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BB-крем. Как сделать кожу 
лица идеальной?

ЧТО ТАКОЕ «BB»?

На самом деле сокращение «BB» можно читать по-разному. Самые 
популярные варианты — blemish balm (бальзам от несовершенств), 
beauty base (база для красоты) и beauty balm (бальзам красоты). Факти-
чески можно использовать любое определение, ведь все они передают 
основную идею этого средства - универсальное средство для ухода и 
макияжа.

КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ BB-КРЕМ?

BB-крем отлично наносится с помощью пальцев. Распределяйте его по 
коже такими движениями, как Вы наносите увлажняющий крем. Слой 
должен быть очень тонким, тогда крем будет совершенно незаметен 
на лице. Расход BB-крема примерно в 2-3 раза меньше, чем расход 
тонального крема. Если маскировки недостаточно, можно нанести еще 
один тонкий слой на проблемные места.
После нанесения ВВ-крему нужно время для «усадки». Через 15-20 
минут он подстраивается под оттенок Вашей кожи. Поэтому наносить 
его желательно за полчаса до выхода из дома.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

BB-крем может успешно заменить сыворотку, увлажняющий крем, 
базу под макияж, тональный крем и солнцезащитное средство. Он 
питает кожу, защищает её от УФ-излучения, маскирует несовершен-
ства, а при регулярном использовании разглаживает морщинки, вы-
равнивает цвет лица, избавляет от блеска и даже борется с прыщиками. 
BB-крем универсален — его можно наносить на лицо как самостоя-
тельное средство, он прекрасно увлажняет кожу, придавая лицу ров-
ный тон.
Если коже нужно экстра-увлажнение, можно нанести BB-крем на Ваш 
любимый увлажняющий или питательный крем, и завершить макияж 
парой взмахов кисти с пудрой.

КАК ОН РАБОТАЕТ?

В составе BB-крема масса компонентов, которые воздействуют на 
кожу снаружи и изнутри. Это пигменты и светоотражающие части-
цы, которые создают эффект ровной сияющей кожи, UVA- и UVB-
фильтры, защищающие кожу от всех типов УФ-излучения.
Формула ВВ-крема сочетает в себе множество натуральных компо-
нентов. Эфирные и растительные масла, экстракты огурца, петрушки, 
сирени ухаживают за кожей на протяжении дня и способствуют ее 
оздоровлению. При регулярном использовании можно предотвратить 
появление проблем на коже.
При этом BB-крем легко ложится, долго держится, пропускает воздух, 
практически неощутим, не создает эффекта маски и подстраивается 
под тон вашей кожи, одновременно выравнивая его. 
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30 мл
55 грн

33 балла

30 мл
55 грн

33 балла

BB-кремы
BB-cream (ВВ-крем) – 
революция в макияже
и уходе за лицом. 

Это уникальное средство
имеет 8 действий:

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

Он кардинально отличается от 
простого тонального средства 
тем, что способен не только 
идеально замаскировать
несовершенства кожи,
но и активно с ними бороться.

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

Т
ри

 к
исто

чки, три эффекта, три
 н

астроения! 

 Удлиняющая

Щетка удлиняющей туши 
для ресниц имеет редкие 

щетинки, которые расположе-
ны по спирали. Это позволяет 
легко прокрашивать даже 
самые короткие реснички, 

делая их длиннее и вы-
разительнее.

Объемная

Благодаря густым 
коротким щетинкам объ-

емная тушь прокрашивает 
каждую ресничку отдельно, и 
в результате все они выгля-
дят распушенными, 

ухоженными и
не склеива-

ются.

удлинение

объем

подкручивание

Тушь для 
ресниц

Щетка удлиняющей туши 
для ресниц имеет редкие 

щетинки, которые расположе-
ны по спирали. Это позволяет 
легко прокрашивать даже 
самые короткие реснички, 

делая их длиннее и вы-
разительнее.

Подкручивающая

Завитые ресницы при-
дают взгляду особое 

очарвание! Используйте 
тушь со специальной 
изогнутой щеточкой, 
которая поднимет 

Ваши ресницы на 
новую высоту!

10 мл
120 грн

72 балла
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Лосьон
для снятия макияжа

Лосьон для снятия макияжа - идеаль-
ное очищающее средство нового 
поколения. Обладает уникальной спо-
собностью мягко и эффективно удалять 
макияж. Глубоко очищает кожу, 
не вызывая раздражения и не нарушая 
ее рН. Не оставляет ощущения 
стянутости, липкости, пленки, 
не пересушивает кожу. Не только 
очищает, но и реминерализирует, 
увлажняет, смягчает кожу. 

100 мл
55 грн

33 балла

Домашнее приме-
нение: использовать 
как средство 
демакияжа и очи-
щения ежедневно 
утром и вечером.

Лосьон для снятия 
макияжа не требует 
смывания и последую-
щего тонизирования.

12 | 13

А вы знаете,

ЧТО

Удаляет макияж
и увлажняет

НОВИНКА
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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

14 | 15

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.
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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» – маска 
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 улуч-
шает 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 – очищающая маска из 
зеленой глины оказывает мягкий скраби-
рующий эффект. Зеленая глина обладает 
мощным биостимулирующим эффектом и 
способствует восстановлению и регенера-
ции клеток кожи.

Маска с белой глиной «Питательная» для 
всех типов кожи – главной особенностью 
этой маски является высокоэффективное 
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.

Маска с голубой глиной «Оздоравливаю-
щая» для проблемной кожи – применение 
маски с голубой глиной способствует 
очищению и отбеливанию кожи, устра-
нению 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
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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

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

1. Ночной крем «Питательный». Заботится о коже лица, 
обеспечивая ее полное восстановление 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). Восстанавливает и питает неж-
ную кожу вокруг глаз. Содержит витамины  А, Е и F, улучшает 
цвет кожи, сохраняя ее молодость.

3. Крем от морщин. Компоненты крема стимулируют процес-
сы обновления, выработки коллагена и эластина для оказа-
ния глубокого омолаживающего эффекта.

Забота сам
ой вы

сш
ей

 п
ро

бы

30 мл
80 грн

48 баллов
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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
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Крем «Снежинка»

Масло какао применяют для омоложения кожи лица и шеи. 
Замечательно питает, увлажняет, смягчает и тонизирует 
кожу, делая ее нежной, гладкой и сияющей. Масло какао 
ускоряет процесс восстановления поврежденных клеток, 
благодаря чему его используют после загара и для 
устранения косметических дефектов кожи. Используя крем 
для лица, в состав которого входит масло какао, можно 
избежать проникновения в кожу вредных веществ и ток-
синов, что особенно актуально для жителей городов. Его 
можно использовать для ухода даже за самой 
чувствительной кожей.

Мягкий крем с маслом какао – для ухода 
за кожей в осенне-зимний период.

50 мл
120 грн

72 балла

Мягкий крем, обогащенный маслом 
какао, предназначен для питания и 
защиты нежной кожи лица. Неверо-
ятная тающая формула обеспечивает 
легкое и комфортное нанесение. 
Благодаря натуральным растительным 
компонентам, входящим в состав, крем 
делает кожу ухоженной, здоровой и 
сияющей. При регулярном использо-
вании устраняет пигментацию кожи, 
сосудистые звездочки, способствует 
омоложению. Отлично впитывается, не 
оставляя жирного блеска.
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Уход за лицом осенью:
программа на каждый день

22 | 23

Вне зависимости от возраста, кожа любых типов нуждается в тщатель-
ной очистке. Для осени лучше подойдут мягкие очищающие гели (см. 
стр. 14) Тонизирование - процесс завершающий очищение. Тоник 
освежает, смягчает кожу, сокращая поры и подготавливая ее к нане-
сению крема. Выбирайте тоник в зависимости от типа кожи (стр. 15). 
Завершать процедуру ухода за кожей лица нужно нанесением увлаж-
няющего (утром) и питательного (вечером) крема. 

Питательный крем для осени должен быть особый. Более жирный, 
чем летом, и в то же время достаточно легкий. Мы разработали специ-
альный крем для лица с маслом какао «Снежинка» (стр. 21). Благодаря 
легкой текстуре он мягко проникает вглубь кожи, восстанавливая 
водно-липидный баланс. Интенсивное увлажнение способствует 
смягчению огрубевших частиц кожи. Крем предназначен для защиты 
и питания кожи. Надолго сохраняет молодость, красоту и здоровье.

Уделите особое внимание нежной коже вокруг глаз. Утром и вечером 
наносите Лифтинг-крем с янтарем (стр. 19), который оказывает глу-
бокое увлажняющее и питательное действие, повышает эластичность 
кожи, обладает эффектом лифтинга, способствует значительному со-
кращению возрастных морщин. 

Проведите специальный комплекс оздоровительных осенних про-
цедур, состоящий из двух простых этапов, которые выполняются 1-2 
раза в неделю.

После горячего, а порой и жгучего летнего солнца коже лица 
нужен особый уход. Осень несет нам резкие перемены темпе-
ратуры воздуха, холодный  ветер и включение отопительных 
приборов. Кожа лица особо нуждается в увлажнении, питании 
и защите. Базовая программа ухода за кожей на каждый день  
остается прежней - очищение, тонизирование, увлажнение и 
питание.  

1 этап: глубокое очищение кожи. Небольшое количество «Скраба для 
лица, шеи и декольте» нанесите на влажную кожу лица. Легкими 
круговыми движениями распределите средство, после смойте теплой 
водой. Он отлично отшелушивает ороговевшие клетки, увлажняет 
кожу, придает упругость и шелковистость. 

2 этап: интенсивное питание и обновление. На очищенную кожу 
лица, исключая область вокруг глаз, нанесите маску на основе ило-
вой сульфидной грязи Сакского озера «Комплексный уход» на 10-15 
минут. Маска эффективно воздействует на кожу, стимулирует кро-
вообращение и способствует естественному обновлению клеток. 
Улучшает внешний вид кожи, оздоравливает ее, замедляет процессы 
старения. Регулярное применение маски придаст коже здоровый, 
свежий и ухоженный вид.

Следуйте этим простым правилам и будьте
красивыми! Осень —
время положительных эмоций.
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Шампунь-кондиционер

250 мл
65 грн

39 баллов

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! 

Шампуни с янтарной кислотой,

200 мл
55 грн

33 балла

24| 25

без лаурилсульфат натрия

1

2 3

4

5

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

2. Шампунь янтарный «Против 
перхоти»

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

Шампунь с активными природными 
компонентами наполняет волосы 
энергией, увлажняя, придавая им не-
вероятный объем и надолго сохраняя 
цвет.

Шампунь содержит специальную 
добавку, которая оказывает противо-
микробное и противогрибковое 
действие и восстанавливает структу-
ру поврежденных волос, деликатно 
удаляя загрязнения.

Мягко и бережно очищает волосы 
и кожу головы. Содержит комплекс 
витаминов и минералов для интен-
сивного восстановления волос.

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

Разработан специально для мужчин, 
чтобы бережно очищать кожу и 
волосы, оставляя приятное ощуще-
ние свежести и легкости. Содержит 
эфирное масло лимона.

5. Шампунь янтарный для тонких, жирных волос

Эффективно очищает кожу головы. Растительные 
масла семян арбуза, шиповника и черной сморо-
дины улучшают кровоснабжение корней волос, 
что стимулирует рост волос.
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Бальзам для ухода за волосами и 
кожей головы

1. Гель средней фиксации

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.

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 небольшое коли-
чество маски и нежно помассировать кончика-
ми пальцев. Надеть полиэтиленовую шапочку и 
обернуть голову полотенцем на 40-60 минут, затем смыть теплой проточ-
ной водой. Использовать 1-2 раза в неделю. 

Маска для ухода за волосами и кожей 
головы

обернуть голову полотенцем на 40-60 минут, затем смыть теплой проточобернуть голову полотенцем на 40-60 минут, затем смыть теплой проточ-

150 мл
60 грн

36 баллов

200 мл
75 грн

45 баллов

Гели для укладки волос

26 | 27

Благодаря силе натурального кофеина гель 
укрепляет волосы изнутри и восстанавливает 
их структуру. Обеспечивает пластичную фикса-
цию, 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.

Средства для волос

200 мл
90 грн

54 балла

НОВИНКА
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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! 

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

28 | 29

Бальзам косметический
«Антицеллюлитный»
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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 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

Наносите крем на 
чистую сухую кожу 
каждый раз после 
душа для получения 
максимально выра-
женного эффекта!

Наносите крем на 
чистую сухую кожу 
каждый раз после 
душа для получения 
максимально выра
женного эффекта!

30 | 31

100 мл
50 грн

30 баллов

1 2
3
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Деликатная
забота для самой 
чувствительной 
кожи!

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.

Интимная гигиена

1

2

3

200 мл
55 грн

33 балла

150 мл
50 грн

30 баллов

РОСКОШНЫЙ 
СПА-УХОД
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ!

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

32 | 33

200 мл
85 грн

51 балл

2
1

11

100 мл
70 грн

42 балла
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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

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

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

34 | 35

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 

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.

зубы, сдерживает рост бак
терий и сохраняет свежесть 
дыхания в течение длительного 
времени, а также эффективно 

75 мл
45 грн

27 баллов
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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

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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Кремы для рук и ног
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3. Крем косметический «Для мужчин» –ароматный, 
питательный и быстро впитывающийся крем. Обога-
щенная формула с активными компонентами способ-
ствует заживлению мелких царапин и ранок, увлаж-
няет и смягчает кожу. 

4. Шампунь и гель для душа 2 в 1. Разработан специально для 
мужчин, чтобы бережно очищать кожу и волосы, оставляя при-
ятное ощущение свежести и легкости.

1. Лосьон-дезодорант для мужчин – 
эффективно защищает от пота, бла-
гоприятно воздействует на чувстви-
тельную кожу. Не содержит спирта.

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

1
2

3 4 5
1

2
3

Мужская серия

200 мл
55 грн

33 баллов
100 мл
70 грн

42 балла

100 мл
55 грн

33 балла

100 мл
60 грн

36 баллов
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5. Гель после бритья – осве-
жающий гель с соком алое 
вера бережно ухаживает за 
чувствительной кожей лица. 
Благодаря легкой тексту-
ре прекрасно впитывается, 
успокаивает раздраженную 
кожу, предотвращает сухость 
и жжение. Способствует 
заживлению порезов.

54

5. Гель после бритья – осве
жающий гель с соком алое 
вера бережно ухаживает за 
чувствительной кожей лица. 
Благодаря легкой тексту
ре прекрасно впитывается, 
успокаивает раздраженную 
кожу, предотвращает сухость 
и жжение. Способствует 
заживлению порезов.

Скоро
в продаже!

НОВИНК
А
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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, эффективную профилактику при 
разных формах ревматических состояний. Повышает 
эластичность мышц, подвижность суставов. Мы со-
брали множество натуральных компонентов, которые 
эффективно оздоравливают.

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

00 мл
00 грн

00 баллов

Моющее средство для посуды

Покупай
большую емкость

и экономь

1000 мл
120 грн

72 балла

350 мл
70 грн

42 балла

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.

!

НОВИ
Н
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А
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Жидкое средство для стирки

44 | 45

Жидкие моющие средства имеют ряд преимуществ перед порошками:
- они концентрированные, поэтому расход их меньше, 
- защищают стиральную машину от накипи и известкового налета, 
- отлично растворяются даже во время стирки при низких температурах, 
- бережная стирка (подходит для самых деликатных тканей),
- не оставляют разводов и следов на одежде, 
- свежее и мягкое белье, без использования кондиционера, 
- приятный запах и забота о коже рук (при ручной стирке).

Непревзойденная формула стирального средства делает белые вещи бело-
снежными. Прекрасно удаляет стойкие пятна и загрязнения, защищает 
ткани от накопления вредных веществ. Смягчает жесткую воду, предотвра-
щает появление накипи и известкового налета. Оставляет легкий свежий 
аромат.

Жидкое средство для стирки 
белых вещей

Отлично справляется даже с самыми сложными загрязнениями. 
Специально разработанная система защиты цвета защищает волокна 
от раннего износа. Цвета тканей остаются яркими даже после много-
кратных стирок. Содержит специальные компоненты, защищающие 
стиральную машину от образования накипи и известкового налета. 
Придает вещам особую мягкость и наполняет нежным ароматом.

Жидкое средство для стирки
цветных и черных вещей

Скоро
в продаже!

Скоро
в продаже!

НОВИНКА
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Новая Жизнь – ведущий 
украинский производитель 
натуральной косметики. 
Качество наших продуктов 
отмечено высшими
государственными
и общественными наградами

Награды
за качество

Натуральная косметика – это разумный и бережный подход к 
своему здоровью и красоте. Потребительский спрос на косме-
тические товары постоянно растет. Ими пользуются мужчины 
и женщины всех возрастов. Это достаточно большая группа 
товаров, включающая в себя средства для ухода за кожей лица и 
тела, средства по уходу за волосами, декоративную косметику, и 
прочее. Качество косметических изделий во многом зависит от 
сырья, из которого они производятся.

Лидер-Групп КС «Новая Жизнь» использует сырье от ведущих 
мировых производителей. Мы тщательно отбираем и осущест-
вляем контроль входного сырья, чтобы гарантировать высокое 
качество конечного продукта.

Главная особенность компании -  самостоятельное производство 
натуральных масел и экстрактов растений, которые входят в со-
став косметических средств. Это позволяет получить уникальное 
по воздействию на организм человека сырье, в котором процент 
действующего вещества превышает все существующие на рынке 
аналоги. 

Косметические средства, произведенные с использованием тако-
го сырья, благотворно воздействуют на кожу, сочетая в себе силы 
природы и эффективность применения, достигнутую благодаря 
использованию современных технологий. Ведь природные, нату-
ральные компоненты не противоречат естественным процессам, 
происходящим в нашем организме. Каждый день наши эксперты 
и технологи работают над усовершенствованием рецептур кос-
метических средств.

Вся продукция, произведенная Лидер-Групп КС «Новая Жизнь» 
одобрена Министерством Охраны Здоровья Украины.

www.argo-shop.com.ua
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www.new-life.org.uaИщите нас в соцсетях
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