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Зеленая аптека — это забота о красоте и природный уход,
основанный на действии растений,

эффективность которых проверена столетиями.
Активные компоненты каждого средства 

подобраны с максимальным учетом 
потребностей разных типов кожи. 

Продукция создана с использованием 
высококачественного растительного сырья 

и новейших технологий производства

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

270 мл

150 мл

125 мл

W -65 мм
Н - 135 мм

W - 45 мм
Н - 160 мм

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Обеспечивает деликатное ежедневное очищение кожи лица и шеи без пересушивания и ощущения стянутости. Безмыльная основа геля не нарушает природный защитный барьер. 
Не содержит парабенов и красителей.

Алоэ и масло льна
для сухой 
и чувствительной кожи

Шалфей 
и виноградное масло
для кожи, склонной
к высыпаниям

4823015907821
4823015916717

4823015907838
Ýêñòðàêò àëîý è ìàñëî ëüíà 
óâëàæíÿþò êîæó, äåëàþò 
ìÿãêîé è ýëàñòè÷íîé. Ïðîòå-
èíû ïøåíèöû ñïîñîáñòâóþò 
âîññòàíîâëåíèþ åñòåñòâåí-
íûõ çàùèòíûõ ôóíêöèé êîæè. 
Ä-ïàíòåíîë è àëëàíòîèí 
óñïîêàèâàþò è ñìÿã÷àþò 
êîæó.

Ýêñòðàêò øàëôåÿ è 
ìàñëî âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê 
óñïîêàèâàþò êîæó, ïîìîãàþò 
ñîõðàíèòü óïðóãîñòü è ìî-
ëîäîñòü. Ïðîòåèíû ïøåíèöû 
ñïîñîáñòâóþò âîññòàíîâëå-
íèþ åñòåñòâåííûõ çàùèòíûõ 
ôóíêöèé êîæè. Ä-ïàíòåíîë 
è àëëàíòîèí óñïîêàèâàþò è 
ñìÿã÷àþò êîæó.

Ýêñòðàêòû çåëåíîãî ÷àÿ è 
ãèíêãî áèëîáà îñâåæàþò è 
ïðèäàþò êîæå ñèÿíèå. 
Ïðîòåèíû ïøåíèöû 
ñïîñîáñòâóþò âîññòàíîâëå-
íèþ åñòåñòâåííûõ çàùèòíûõ 
ôóíêöèé êîæè. Ä-ïàíòåíîë 
è àëëàíòîèí óñïîêàèâàþò è 
ñìÿã÷àþò êîæó.

Зеленый чай
и гинкго билоба
для нормальной
и жирной кожи

Умывание с пенкой возвращает коже чистоту и свежесть. Пенка 
не пересушивает и не стягивает кожу. Подготавливает к дальней-
шему уходу.

Эффективно снимает косме- 
тику с лица, мягко очищает осо-
бо нежную кожу вокруг глаз.

Эффективно снимает макияж с 
лица и зоны вокруг глаз. Идеально 
подходит для чувствительной кожи.

Деликатно снимает макияж с 
лица и зоны вокруг глаз, не остав-
ляя жирной пленки. Под- ходит 
для кожи, требующей интенсив-
ного восстановления.

Мягко удаляет макияж с лица и 
зоны вокруг глаз. Особенно под-
ходит для сухой и обезвоженной 
кожи.

ОСВЕЖАЮЩАЯ
Протеины молока

Лотос 
для чувствительной кожи

ТОНИЗИРУЮЩАЯ
Протеины молока

Петрушка
для жирной 

и нормальной кожи

Демакияж 
для лица и век 3 в 1

Оливковое масло
и цветы лотоса 
для всех типов кожи для чувствительной, сухой кожи успокаивающее омолаживающие

Демакияж для лица 
и век 3 в 1

Масло кунжута
и ромашка

Молочко для демакияжа
лица и век 3 в 1

Рисовое молочко
и масло облепихи

Сливки для демакияжа 
лица и век 3 в 1

Миндальное масло
и хлопок 

4823015911712 4823015911729

4823015907142
4823015926389 4823015926396

Ïðîòåèíû ìîëîêà 
è ýêñòðàêò ëîòîñà 
óäåðæèâàþò âëàãó â êîæå,  
óñïîêàèâàþò è ñìÿã÷àþò.

Ïðîòåèíû ìîëîêà è 
ýêñòðàêò ïåòðóøêè 
çàùèùàþò êîæó îò 
ïîòåðè âëàãè, ñìÿã÷àþò 
è òîíèçèðóþò. 

Ìàñëî îëèâêè óâëàæíÿåò 
è ïèòàåò,  ïîääåðæèâàåò 
ýëàñòè÷íîñòü êîæè. 
Ýêñòðàêò ëîòîñà ñìÿã- 
÷àåò è óñïîêàèâàåò êîæó.

Ìàñëî êóíæóòà óâëàæ- 
íÿåò êîæó,  ïðåäîòâðàùàåò 
åå ñóõîñòü. Ýêñòðàêò 
ðîìàøêè îêàçûâàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå  è 
ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå.

Ðèñîâîå ìîëî÷êî çàäåðæè- 
âàåò âëàãó íà ïîâåðõíîñòè 
êîæè, ïðåäîõðàíÿÿ åå îò 
ñóõîñòè. Îáëåïèõîâîå 
ìàñëî ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ òîíóñà êîæè.

Ìàñëî ìèíäàëÿ óñòðà-
íÿåò ñóõîñòü,  ðåãóëèðóåò 
ãèäðî-ëèïèäíûé áàëàíñ 
êîæè. Ýêñòðàêò õëîïêà 
óñèëèâàåò áàðüåðíûå 
ôóíêöèè êîæè. 

W - 55 мм
H - 190 мм

Очищение
+Питание

+Восстановление

Очищение
+Увлажнение

+ Восстановление

Очищение
+ Разглаживание

+ Смягчение

Очищение
+Омоложение

+ Разглаживание
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА, СКРАБ

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

75 мл
W - 55 мм

H - 135 мм

W - 63 мм
H - 155 мм

W - 70 мм
H - 175 мм

W - 55 мм
H - 163 мм

200 мл500 мл

100 мл

Снимает остатки макияжа и очищающих средств, тонизирует кожу.

Маска 
питательно-
восстанавливающая

Мицеллярная вода
3 в 1

Маска
глубокоочищающая
успокаивающая

Мицеллярная вода
3 в 1

Экстрапитательный Отбеливающий

Мультивитаминный
комплекс

Скраб для лица
Медово-кофейный

Розовая вода
и миндальное масло

Шалфей и аир Ромашка
и протеины хлопка

Зеленый чай

Оливка и мед

Мускатная роза и хлопок

4823015917059

8588006036947 8588006036954

4823015917066

4823015925184

4823015907029 48230159070054823015907012 4823015906992

4823015925160

4823015925177

4823015917073

4823015929694 4823015929670 4823015929687 4823015929663

Для зрелой кожи
Для жирной

и комбинированной кожи
матирующий эффект

Для сухой
и чувствительной кожи

Для всех типов кожи

Белая глина и чайное дерево

Зеленый чай и алоэ

для глубокого очищения кожи

Обеспечивает  успокаивающий и вос-
станавливающий эффект. Смягчает и 
питает  кожу, придает упругость.

Деликатно и эффективно очищает кожу. 
Загрязнения быстро обволакиваются 
мицеллами и легко удаляются, кожа 
становится особенно чистой.

Обеспечивает уход зрелой и сухой коже, 
требующей интенсивного питания.

Обеспечивает уход коже, требующей интенсивного 
питания и восстановления. Под действием актив-
ных компонентов кожа приобретает надежную 
защиту от атмосферных факторов (ветра, мороза, 
солнца). Крем подходит для очень сухой кожи.

Обеспечивает уход за зрелой кожей. Ком-
плекс витаминов A, B1, B7, E эффективно 
питает кожу, возвращая ей упругость и 
эластичность. 

Содержит питательные компоненты, необходимые для 
сохранения  упругости, эластичности и общего тонуса 
кожи. Крем подходит для очень сухой кожи. Защищает 
от негативного воздействия атмосферных факторов 
(ветра, мороза, солнца).

Обеспечивает коже оптимальное увлаж-
нение. Легкая текстура крема позволяет 
использовать его как основу под макияж. 

Способствует осветлению кожи и 
улучшению ее цвета.

Содержит комплекс полезных для кожи 
витаминов PP, A, E, F, которые способ-
ствуют восстановлению ее упругости и 
свежести.

Создана на основе белой глины, кото-
рая эффективно адсорбирует излишки 
кожного жира, подсушивает кожу. 

Мягко и эффективно очищает кожу. 
Основную функцию очищения выпол-
няют мицеллы -  нежно обволакивают 
загрязнения и легко удаляют их. 

Деликатно удаляет ороговевшие 
клетки кожи с помощью пудры из 
абрикосовой косточки. 

Îëèâêîâîå ìàñëî è ýêñòðàêò 
ìåäà íàñûùàþò êëåòêè íå-
îáõîäèìûì ïèòàíèåì, äåëàþò 
êîæó ãëàäêîé è ýëàñòè÷íîé.

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà 
óäåðæèâàåò âëàãó â êîæå, 
ñîõðàíÿåò åå óïðóãîñòü, 
òîíóñ è ìîëîäîñòü. 
Ýêñòðàêòû õëîïêà è ðîçû 
ñìÿã÷àþò è óñïîêàèâàþò.

Ñîäåðæèò ìàñëà êàðèòå è 
îáëåïèõè, êîòîðûå íàñûùàþò 
êîæó íåîáõîäèìûìè æèðíûìè 
êèñëîòàìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ åå 
ìÿãêîñòè è ýëàñòè÷íîñòè.
Ìàñëà êîêîñà è ëåìîíãðàññà 
ñìÿã÷àþò êîæó, óñòðàíÿþò 
ñóõîñòü, ïðèäàþò ãëàäêîñòü è 
óïðóãîñòü.

Ìàñëî çàðîäûøåé 
ïøåíèöû îáåñïå÷èâàåò 
êîæå íåîáõîäèìîå 
ïèòàíèå è óâëàæíåíèå. 
Ðàñòèòåëüíûå öåðà-
ìèäû ïîääåðæèâàþò 
è âîññòàíàâëèâàþò 
áàðüåðíûå ôóíêöèè êîæè.

Îëèâêîâîå ìàñëî ïèòàåò 
è ñìÿã÷àåò êîæó, âîñ-
ñòàíàâëèâàåò çàùèòíûé 
ëèïèäíûé ñëîé.
Âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
îáåñïå÷èâàåò êîæå ïèòà-
íèå è àíòèîêñèäàíòíóþ 
çàùèòó, ñïîñîáñòâóåò 
âîññòàíîâëåíèþ åå óïðó-
ãîñòè.  

Ýêñòðàêò ìîðñêèõ 
âîäîðîñëåé 
íàñûùàåò êîæó âëà-
ãîé è íåîáõîäèìûìè 
ìèêðîýëåìåíòàìè 
äëÿ åå îìîëîæåíèÿ.
Ýêñòðàêò æåíüøåíÿ 
àêòèâèçèðóåò ñîá-
ñòâåííûå çàùèòíûå 
ôóíêöèè êîæè.

Ýêñòðàêò àëîý 
è ñïåöèàëüíûé 
óâëàæíÿþùèé 
êîìïëåêñ ñïî-
ñîáñòâóþò 
ñîõðàíåíèþ ýëà-
ñòè÷íîñòè è 
óïðóãîñòè êîæè.
Ýêñòðàêò ðîìàø- 
êè îêàçûâàåò 
ñìÿã÷àþùåå è 
óñïîêàèâàþùåå 
äåéñòâèå.

Ñîäåðæèò ýêñòðàêò ïåòðóøêè 
è ìàñëî ëèìîíà — ýôôåêòèâíûå 
íàòóðàëüíûå êîìïîíåíòû äëÿ 
îòáåëèâàíèÿ êîæè.
Ìàñëî øè — ïðèðîäíûé  ÓÔ-
ôèëüòð — çàùèùàåò êîæó îò 
íåãàòèâíîãî äåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî 
èçëó÷åíèÿ.
Âèòàìèí Å îáåñïå÷èâàåò àíòè-
îêñèäàíòíóþ çàùèòó. 

Ýêñòðàêò àðîíèè (÷åðíîïëîäíîé 
ðÿáèíû), áîãàòûé âèòàìèíîì P, 
óêðåïëÿåò ñòåíêè êàïèëëÿðîâ. 
Ýêñòðàêò ãðàíàòà óëó÷øàåò 
öâåò ëèöà. 

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà 
îêàçûâàåò áàêòåðèöèäíîå äåé-
ñòâèå. Ýêñòðàêòû øèïîâíèêà è 
êàëèíû òîíèçèðóþò, ñìÿã÷àþò 
è óñïîêàèâàþò êîæó.

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà óäåðæè-
âàåò âëàãó â êîæå, ñîõðàíÿåò åå 
óïðóãîñòü è òîíóñ. Ýêñòðàêò 
çåëåíîãî ÷àÿ îñâåæàåò êîæó, ñîê 
àëîý âåðà óâëàæíÿåò åå. 

Ýêñòðàêòû ìåäà è êîôå 
ïèòàþò è ñìÿã÷àþò 
êîæó, âîññòàíàâëèâàþò åå 
óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü.

Ðîçîâàÿ âîäà  âîññòà- 
íàâëèâàåò  óïðóãîñòü 
êîæè,  ñïîñîáñòâóåò 
ðàçãëàæèâàíèþ ìîðùèí. 
Ìèíäàëüíîå ìàñëî  
óâëàæíÿåò è ïèòàåò. 
Ãèäðîëèçàò êîëëàãåíà 
óêðåïëÿåò êîæó, óëó÷øà-
åò åå âíåøíèé âèä. 

Ìàñëî øàëôåÿ 
ñíèìàåò âîñïàëåíèÿ, 
ýôôåêòèâíî ïðè óãðå-
âîé ñûïè è ïîêðàñíåíèè. 
Ýêñòðàêò àèðà óñïî-
êàèâàåò êîæó, óñêîðÿåò 
ïðîöåññ çàæèâëåíèÿ.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè 
ñíèìàåò âîñïàëåíèå, 
óìåíüøàåò ðàçäðàæå-
íèå. Ïðîòåèíû õëîïêà 
çàùèùàþò êîæó îò 
åæåäíåâíîãî ñòðåññà, 
óëó÷øàþò åå áàðüåðíûå 
ôóíêöèè.   

Тоник c антиоксидантными 
компонентами, продлевающи-
ми молодость кожи.

Активные компоненты тоника 
регулируют работу сальных же-
лез, обеспечивают матовость 
кожи в течение дня.

Увлажняющий тоник с ком-
понентами, снимающими 
раздражения и покраснения 
кожи. 

Тоник с увлажняющими ком-
понентами, придающими коже 
упругость и эластичность. 

Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ 
òîíèçèðóåò, óâëàæíÿåò 
êîæó, óìåíüøàåò ïîðû.
Ìàñëî ÷àéíîãî 
äåðåâà, îáëàäàåò 
áàêòåðèöèäíûìè è 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íûìè ñâîéñòâàìè, 
ñìÿã÷àåò êîæó.

Восстанавливающий
с защитными свойствами

Омолаживающий 
против морщин

Питательно-регенерирующий Увлажняющий

W - 70 мм
H - 175 мм
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КРЕМ ДЛЯ ВЕК

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ЗАЩИТНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА

W - 45 мм
H - 117 мм

W - 80 мм
H - 60 мм

W - 73 мм
H - 110 мм

15 мл

200 мл

3,6 г

Козье молоко 

Оливковый

Масло жожоба

Ромашка
лекарственная

Ваниль 
и хлопковое масло

Календула 
и пчелиный воск

Масло облепихи Масло шиповника
и ростки пшеницы

Ростки пшеницы

Ромашка 

Мультивитаминный
Алоэомолаживающий

питательно- восстанавливающий
от морщин

восстанавливающий

глубокоувлажняющий4823015907685

4823015914560

8588006037340 8588006037357
8588006037364

8588006037371 5901845501026 5901845501019

4823015907678

4823015907654

4823015907661

4823015907647

4823015922893 4823015922879 4823015922909

Сохраняет молодость и упругость 
кожи.

Крем с нежной текстурой придает 
коже бархатистость и свежесть. За-
щищает от  действия окружающей 
среды.

Крем имеет приятную 
текстуру и нежный аромат, легко 
впитывается. Насыщает кожу 
питательными веществами, 
улучшает ее цвет. 

Крем обогащен активными ком-
понентами, благодаря которым 
кожа приобретает свежесть и 
здоровый цвет. Обеспечивает 
коже деликатный уход и защиту. 

Крем содержит  комплекс 
витаминов, необходимых для 
здоровья кожи.Рекомендован для ухода за 

сухой и обезвоженной кожей 
лица.

Обладает увлажняющим эффектом. Восстанавливает эластич-ность и 
упругость кожи вокруг глаз, активно питает ее. Рекомендуется приме-
нять после 35-ти лет. Может использоваться как основа под макияж.

Восстанавливает свежесть кожи, снимает внешние признаки 
усталости. Может использоваться как основа под макияж. 

Обеспечивает уход уставшей коже вокруг глаз, склонной к появле-
нию отеков. Возвращает нежной коже век упругость и свежесть.  
Может использоваться как основа под макияж.

Êðåì îáîãàùåí ýêñ-
òðàêòîì êîçüåãî ìîëîêà, 
êîòîðûé íàñûùàåò êîæó 
âëàãîé è ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè, ñòèìóëèðóåò 
åå îáíîâëåíèå. 

Ýêñòðàêò è ìàñëî îëèâêè 
ïèòàþò êîæó, ñòèìóëè-
ðóþò åå âîññòàíîâëåíèå, 
âîçâðàùàÿ ìÿãêîñòü è ýëà-
ñòè÷íîñòü. 

Ìàñëî ðîñòêîâ ïøåíèöû 
ñïîñîáñòâóåò âîññòà-
íîâëåíèþ óïðóãîñòè è 
ýëàñòè÷íîñòè êîæè.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè 
óñïîêàèâàåò è ñìÿã÷àåò.

Âèòàìèíû A, E, PP, H, 
âîäà ãàìàìåëèñà è àðíèêè 
îáåñïå÷èâàþò êîæå ïèòàíèå 
è àíòèîêñèäàíòíóþ çàùèòó, 
ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ åå 
óïðóãîñòè è ýëàñòè÷íîñòè.

Ýêñòðàêò àëîý îáåñïå÷è-
âàåò êîæå óâëàæíåíèå.

Ìàñëî ðîñòêîâ ïøåíèöû ïðåêðàñíî óâëàæíÿåò è 
ïèòàåò êîæó. Ôåðìåíòû ðîñòêîâ óñòðàíÿþò äåôèöèò 
âîäû â êëåòêàõ è âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü êîæè. 
Ýêñòðàêò ìîðñêèõ êðàñíûõ âîäîðîñëåé ñîõðàíÿåò 
ýëàñòè÷íîñòü è ñâåæåñòü êîæè, íàñûùàåò âèòàìèíàìè 
è ìèíåðàëàìè, ïðîäëåâàÿ åå ìîëîäîñòü.

Ýêñòðàêò ïåòðóøêè îêàçûâàåò ïðîòèâîîò-
å÷íîå äåéñòâèå íà êîæó âåê. Îñâåòëÿåò òîí êîæè, 
óìåíüøàåò òåìíûå êðóãè. 
Ýêñòðàêò àðîíèè (÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà)
óêðåïëÿåò ñòåíêè êàïèëëÿðîâ, ðåãóëèðóåò èõ 
ïðîíèöàåìîñòü.

Ýêñòðàêò êîíñêîãî êàøòàíà óñòðàíÿåò îòåêè ïîä 
ãëàçàìè, óêðåïëÿåò ñòåíêè êàïèëëÿðîâ. 
Ðóòèí ïðåäîòâðàùàåò ëîìêîñòü êàïèëëÿðîâ, 
îêàçûâàåò àíòèîêñèäàíòíîå  è ñîñóäîóêðåïëÿþùåå 
äåéñòâèå, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ïðîÿâëåíèÿ 
ñîñóäèñòîãî ðèñóíêà.

Омолаживающий Против темных кругов Против отеков и мешков под глазами

Благодаря комплексу восков и растительных компонентов защищает губы от воздействия внешних факторов (мороза, ветра, солнца), обеспечивает питание и уход за нежной кожей губ.
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ
W - 85 мм

H - 215 мм

1000 мл

W -75 мм
H - 175 мм

350 мл

Ýêñòðàêò öâåòêîâ êàëåíäóëû óìåíüøàåò èçëèøíþþ 
æèðíîñòü êîæè.
Ðîçìàðèíîâîå ìàñëî ýôôåêòèâíî óõàæèâàåò çà  
ñêëîííûìè ê æèðíîñòè âîëîñàìè,  ïðåäóïðåæäàåò 
áûñòðîå çàñàëèâàíèå,  îñâåæàåò êîæó ãîëîâû.

Ýêñòðàêò êîðíÿ ëîïóõà ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâóåò 
íà  ñëàáûå êîðíè âîëîñ,  íàñûùàÿ âîëîñÿíûå ëóêîâèöû 
íåîáõîäèìûìè ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè äëÿ èõ 
óêðåïëåíèÿ. Ïðîòåèíû ïøåíèöû ïèòàþò êîðíè è 
ñòèìóëèðóþò ðîñò âîëîñ.

Ýêñòðàêò êðàïèâû ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ 
ñòðóêòóðû âîëîñ, ïðèäàåò áëåñê.
Ðåïåéíîå ìàñëî, áëàãîäàðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó 
ñîñòàâó, îáåñïå÷èâàåò âîëîñû íåîáõîäèìûìè 
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè äëÿ èõ ðîñòà.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè ñîäåðæèò âèòàìèíû, 
îðãàíè-÷åñêèå êèñëîòû, áåëêè, ïîëèñàõàðèäû è ìèêðî-
ýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ âîëîñ. 
Ìàñëî ëüíà óëó÷øàåò ñòðóêòóðó âîëîñ, ïðèäàåò 
ìÿãêîñòü è áëåñê.

Ýêñòðàêò öâåòêîâ ëèïû ñìÿã÷àåò âîëîñÿíîé 
ñòåðæåíü,  âîññòàíàâëèâàåò åãî ýëàñòè÷íîñòü è 
óïðóãîñòü,  ïðèäàåò áëåñê. Îáëåïèõîâîå ìàñëî — 
èñòî÷íèê íàèáîëåå öåííûõ äëÿ âîëîñ îðãàíè÷åñêèõ 
êèñëîò è âèòàìèíîâ — ïèòàåò âîëîñû,  äåëàåò 
ìÿãêèìè è ïîñëóøíûìè.

Ýêñòðàêò áåðåçîâûõ ïî÷åê ñíèìàåò íåïðèÿòíûé 
çóä  è ðàçäðàæåíèå íà êîæå ãîëîâû, ñâÿçàííûå ñ 
ïîÿâëåíèåì ïåðõîòè.
Êàñòîðîâîå ìàñëî óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå âîëîñ è 
êîæè ãîëîâû.

Эффективно очищает волосы, рекомендуется в комплексном 
уходе при склонности к появлению перхоти.

Деликатно очищает сухие и ломкие волосы, помогает сохранить 
естественный баланс увлажненности по всей длине волос.

Эффективно очищает жирные волосы и кожу головы, надолго со-
храняет их свежий и ухоженный вид.

Эффективно очищает и предотвращает выпадение волос. Эффективно очищает волосы и кожу головы, подходит для еже-
дневного ухода за нормальными волосами.

Деликатно очищает окрашенные и поврежденные волосы, со-
храняет яркость цвета.

4823015934384

4823015933745 4823015933721 4823015933752

4823015934346 48230159343604823015904974

4823015904950 4823015904967 4823015904998

4823015934339 4823015934353

Для жирных волос
Календула лекарственная и розмариновое масло

Против выпадения волос
Лопух большой и протеины пшеницы

Для нормальных волос
Крапива двудомная и репейное масло

Для окрашенных и мелированных волос
Ромашка лекарственная и льняное масло

Для сухих волос
Липовый цвет и облепиховое масло

Против перхоти
Березовые почки и касторовое масло

W - 85 мм
H - 215 мм

W -75 мм
H - 175 мм

350 мл
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Бальзам-маска восстанавливает волосы после окрашивания и 
мелирования. Возвращает им естественный блеск, разглаживает 
и увлажняет. Компоненты бальзама, глубоко проникая в стер-
жень, обновляют волос, надолго сохраняют его цвет после мытья 
и защищают от выгорания. 

Бальзам-маска регенерирует поврежденные волосы, укрепляет 
их, защищает от ломкости и снабжает необходимым количеством 
полезных веществ. Ослабленные волосы получают питание и 
влагу. Компоненты бальзам-маски придают им силу и энергию, 
способствуют росту.

БАЛЬЗАМ

ШАМПУНЬ В ДОЙ-ПАКЕ

БАЛЬЗАМ В ДОЙ-ПАКЕ

МАСЛО ДЛЯ МЫТЬЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

W - 73 мм
H - 155 мм

W - 100 мм
H - 150 мм

W - 110 мм
H - 150 мм

W - 70 мм
H - 145 мм

300 мл

200 мл

200 мл

250 мл

4823015908019

4823015934599

4823015924095

4823015924200 48230159241874823015924194

4823015924125
4823015924088 4823015924118 4823015924101 4823015924071

4823015934582 4823015934605

4823015934568
4823015934575

Бальзам-маска
против выпадения волос
Лопух большой и протеины пшеницы

Бальзам-кондиционер
для жирных волос
Календула лекарственная
и розмариновое масло

Лопух большой
Для всех типов волос

Алоэ
Для окрашенных и мелированных волос

Цинк + Березовый деготь
Против перхоти

Крапива двудомная
Для ломких, поврежденных, ослабленных волос

Календула лекарственная
Для нормальных

и склонных к жирности волос

Цинк + Березовый
деготь

Против перхоти

Женьшень
Для волос, жирных у корней

и сухих на кончиках

Крапива двудомная
Для нормальных волос

Ромашка лекарственная
Для ослабленных

и поврежденных волос

Бальзам-кондиционер
для сухих, поврежденных волос
Липовый цвет и облепиховое масло

Бальзам-кондиционер
против перхоти 
Березовые почки и касторовое масло

Бальзам-кондиционер
для нормальных волос
Крапива двудомная и репейное масло

Бальзам-кондиционер
для окрашенных
и мелированных волос
Ромашка лекарственная и льняное масло

Активные компоненты бальзам-маски 
ухаживают за волосами, склонными к 
выпадению, придают силу.

Бальзам-кондиционер помогает сохранить 
свежий и ухоженный вид волос, не утяжеля-
ет и не жирнит волосы. 

Компоненты бальзама, легко проникая в стержень, оздоравливают 
волос от корня до кончика.  Цинк нормализует работу сальных желез, 
борется с последствиями жирной себореи. Березовый деготь укре-
пляет корни и останавливает выпадение волос.

Бальзам-кондиционер ухаживает за сухи-
ми волосами, облегчает их расчесывание, 
придает мягкость.  

Бальзам-кондиционер обогащен актив-
ными компонентами, которые помогают 
избавиться от перхоти. Придает волосам 
ухоженный и здоровый вид. 

Подходит для ежедневного ухода за нормаль-
ными волосами, облегчает расчесывание, 
придает волосам ухоженный вид. 

Ухаживает за поврежденными 
после окрашивания волосами, активные 
компоненты способствуют сохранению их 
блеска и силы. Ýêñòðàêò êîðíÿ ëîïóõà ýôôåêòèâíî 

âîçäåéñòâóåò íà ñëàáûå êîðíè âîëîñ, 
íàñûùàÿ âîëîñÿíûå ëóêîâèöû íåîáõî-
äèìûìè ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè äëÿ 
èõ óêðåïëåíèÿ. Ïðîòåèíû ïøåíèöû 
ïèòàþò êîðíè è ñòèìóëèðóþò ðîñò 
âîëîñ.  

Ýêñòðàêò öâåòêîâ êàëåíäóëû 
óìåíüøàåò èçëèøíþþ æèðíîñòü 
êîæè. Ðîçìàðèíîâîå ìàñëî ýôôåê-
òèâíî óõàæèâàåò çà ñêëîííûìè ê 
æèðíîñòè âîëîñàìè, ïðåäóïðåæäàåò 
áûñòðîå çàñàëèâàíèå, îñâåæàåò 
êîæó ãîëîâû.

Ýêñòðàêò öâåòêîâ ëèïû ñìÿã÷àåò 
âîëîñÿíîé ñòåðæåíü, âîññòàíàâëè-
âàåò åãî ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü, 
ïðèäàåò áëåñê. Îáëåïèõîâîå 
ìàñëî — èñòî÷íèê íàèáîëåå öåííûõ 
äëÿ âîëîñ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò 
è âèòàìèíîâ — ïèòàåò âîëîñû, 
äåëàåò ìÿãêèìè è ïîñëóøíûìè. 

Ýêñòðàêò áåðåçîâûõ ïî÷åê 
ñíèìàåò íåïðèÿòíûé çóä è 
ðàçäðàæåíèå íà êîæå ãîëîâû, 
ñâÿçàííûå ñ ïîÿâëåíèåì ïåðõîòè.
Êàñòîðîâîå ìàñëî óëó÷øàåò 
ñîñòîÿíèe âîëîñ è êîæè ãîëîâû. 

Ýêñòðàêò êðàïèâû ñïîñîáñòâóåò 
óêðåïëåíèþ ñòðóêòóðû âîëîñ, 
ïðèäàåò áëåñê. Ðåïåéíîå ìàñëî, 
áëàãîäàðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó 
ñîñòàâó, îáåñïå÷èâàåò âîëîñû 
íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè äëÿ èõ ðîñòà. 

Ýêñòðàêò ðîìàøêè ñîäåðæèò 
âèòàìèíû, îðãàíè÷åñêèå êèñ-
ëîòû, áåëêè, ïîëèñàõàðèäû è 
ìèêðîýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
âîññòàíîâëåíèÿ âîëîñ.

Ýêñòðàêò ëîïóõà  ïðå-
ïÿòñòâóåò âûïàäåíèþ 
âîëîñ è ñòèìóëèðóåò èõ 
ðîñò, íîðìàëèçóåò ðàáîòó 
ñàëüíûõ æåëåç. Ëîïóõ îãðàæ-
äàåò âîëîñû îò åæåäíåâíûõ 
ñòðåññîâ è ÓÔ-ëó÷åé, ïè-
òàåò è óâëàæíÿåò êîæó 
ãîëîâû. Ïðîòåèíû ïøåíèöû 
óñèëèâàþò ðîñò âîëîñ.

Êðàïèâà äâóäîìíàÿ íîð-
ìàëèçóåò äåÿòåëüíîñòü 
ñàëüíûõ æåëåç, óêðåïëÿåò 
âîëîñû,  ñïîñîáñòâóåò 
óñòðàíåíèþ ïåðõîòè.  Ðå-
ïåéíîå ìàñëî îáåñïå÷èâàåò 
íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëü-
íûìè âåùåñòâàìè, ïðèäàåò 
âîëîñàì ñèëû äëÿ ðîñòà è 
áëåñê. 

Ý ê ñ ò ð à ê ò  ð î ì à ø ê è 
ë å ê à ð ñ ò â å í í î é 
ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâ-
ëåíèþ âîëîñ, óêðåïëÿåò 
êîðíè, çàùèùàåò êîí÷èêè 
îò ðàññëîåíèÿ. Ìàñëî 
ëüíà óëó÷øàåò ñòðóêòóðó 
âîëîñ, ïðèäàåò èì ìÿã-
êîñòü è áëåñê. 

Êàëåíäóëà ëåêàðñòâåííàÿ 
ñïîñîáñòâóåò óñòðàíåíèþ 
ïåðõîòè è àêòèâèçèðóåò 
îáìåí âåùåñòâ. Ïðåäóïðåæ-
äàåò áûñòðîå çàñàëèâàíèå  
âîëîñ, îêàçûâàåò îçäîðàâëè-
âàþùåå è îáùåóêðåïëÿþùåå 
äåéñòâèå íà âîëîñû è êîæó 
ãîëîâû. 

Áåðåçîâûé äåãîòü óñòðàíÿ-
åò ïåðõîòü, øåëóøåíèå è çóä. 
Íîðìàëèçóåò ðàáîòó ñàëü-
íûõ æåëåç è ñïîñîáñòâóåò 
âûçäîðîâëåíèþ ïðè æèðíîé 
ñåáîðåå. Öèíê óêðåïëÿåò 
êîðíè âîëîñ, îñòàíàâëèâàåò 
âûïàäåíèå, ñïîñîáñòâóåò 
ðîñòó âîëîñ. 

Êîðåíü æåíüøåíÿ âîññòà-
íàâëèâàåò è óêðåïëÿåò 
âîëîñû. Ðåãóëèðóåò ðà-
áîòó ñàëüíûõ æåëåç è 
ïðèäàåò âîëîñàì øåë-
ê î â è ñ ò î ñ ò ü  è  á ë å ñ ê . 
Âîçîáíîâÿåò íîðìàëüíóþ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòü âñåãî 
âîëîñà. 

4823015907715
4823015916632

4823015916649

Репейное
Против выпадения Касторовое

Для восстановления структурыРозмариновое
Для роста волосРекомендуется для очищения ослаблен-

ных волос, склонных к выпадению.  Рекомендуется для очищения ломких, по-
сеченных волос, склонных к выпадению. Рекомендуется для очищения ослаблен-

ных волос, склонных к выпадению.Ðåïåéíîå ìàñëî ýôôåêòèâíî 
âîçäåéñòâóåò íà ñëàáûå êîðíè 
âîëîñ, îáîãàùàÿ âîëîñÿíûå ëóêî-
âèöû  íåîáõîäèìûìè ïîëåçíûìè 
âåùåñòâàìè äëÿ èõ óêðåïëåíèÿ. 
Áëîêèðóåò äåéñòâèå ôåðìåíòîâ, 
âûçûâàþùèõ âûïàäåíèå âîëîñ. 

Êàñòîðîâîå ìàñëî áîãàòî æèð-
íûìè êèñëîòàìè, ñðåäè êîòîðûõ 
îñîáî öåííàÿ ðèöèíîëåèíîâàÿ 
êèñëîòà. Ýôôåêòèâíî âîññòàíàâ-
ëèâàåò ïîâðåæäåííóþ ñòðóêòóðó 
âîëîñ, ñòèìóëèðóåò èõ ðîñò. 

Ðîçìàðèíîâîå ìàñëî òîíèçèðóåò, 
óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå â êîæå 
ãîëîâû, ÷òî óëó÷øàåò ïèòàíèå âî-
ëîñÿíûõ ëóêîâèö è óñêîðÿåò ðîñò 
âîëîñ. 

Мягко очищает волосы и не оставляет ощущения жирности, легко смывается теплой водой.
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ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ

ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ

МАСКА

МАСЛО
W - 70 мм

H - 170 мм

W - 40 мм
H - 185 мм

W - 80 мм
H - 170 мм

W - 100 мм
H - 140 мм

W - 60 мм
H - 138 мм

250 мл

150 мл

200 мл

100 мл

4823015906596 4823015934544

Травяной настой
для волос сбор №1
Для ломких, поврежденных  
и окрашенных волос 

Масло
против выпадения волос
Репейное и зародышей пшеницы

Комплекс растительных экстрактов специально 
подобран для ухода за ломкими и поврежденны-
ми волосами, в том числе после окрашивания.

Масло способствует укреплению волос, 
склонных к выпадению. 

Ðåïåéíîå ìàñëî ýôôåêòèâíî 
âîçäåéñòâóåò íà ñëàáûå êîðíè âîëîñ, 
íàñûùàÿ âîëîñÿíûå ëóêîâèöû íåîáõî-
äèìûìè ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè äëÿ 
èõ óêðåïëåíèÿ. Ìàñëî çàðîäûøåé 
ïøåíèöû ïèòàåò êîðíè è ñòèìóëè-
ðóåò ðîñò âîëîñ

Ýêñòðàêò êîðíÿ ëîïóõà ýôôåê-
òèâíî âîçäåéñòâóåò íà ñëàáûå 
êîðíè âîëîñ, íàñûùàÿ âîëîñÿíûå 
ëóêîâèöû íåîáõîäèìûìè ïîëåçíû-
ìè âåùåñòâàìè äëÿ èõ óêðåïëåíèÿ. 
Ïðîòåèíû ïøåíèöû ïèòàþò êîðíè 
è ñòèìóëèðóþò ðîñò âîëîñ.

Ýêñòðàêò êðàïèâû ñïîñîáñòâóåò 
óêðåïëåíèþ ñòðóêòóðû âîëîñ, 
ïðèäàåò áëåñê. Ðåïåéíîå ìàñëî, 
áëàãîäàðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó 
ñîñòàâó, îáåñïå÷èâàåò âîëîñû 
íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè äëÿ èõ íîðìàëüíîãî 
ðîñòà. 

Ýêñòðàêò ðîìàøêè ñîäåðæèò âèòàìèíû, 
îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, áåëêè, ïîëèñàõàðèäû è ìèêðî-
ýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ âîëîñ.
Ìàñëî ëüíà óëó÷øàåò ñòðóêòóðó âîëîñ, ïðèäàåò 
ìÿãêîñòü è áëåñê. 

Ýêñòðàêò öâåòêîâ ëèïû ñìÿã÷àåò 
âîëîñÿíîé ñòåðæåíü, âîññòàíàâëèâàåò åãî 
ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü, ïðèäàåò áëåñê. Îá-
ëåïèõîâîå ìàñëî — èñòî÷íèê íàèáîëåå öåííûõ äëÿ 
âîëîñ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò è âèòàìèíîâ — ïèòàåò 
âîëîñû, äåëàåò ìÿãêèìè è ïîñëóøíûìè. 

4823015934452

Против выпадения волос
Лопух большой и протеины пшеницы

Для окрашенных и мелированных волос
Ромашка лекарственная и льняное масло

Для сухих и поврежденных волос
Липовый цвет и облепиховое масло

Для ломких, поврежденных, 
ослабленных волос
Крапива двудомная и репейное масло

Маска ухаживает за волосами, склонными 
к выпадению, активные компоненты спо-
собствуют их укреплению. Рекомендуется 
в комплексном уходе при борьбе с выпаде-
нием волос.  

Активные компоненты маски ухаживают за волосами после 
окрашивания или мелирования, способствуют сохранению их 
цвета, блеска и здоровья. 

Рекомендуется для ухода за волосами, которые подвержены 
ломкости и повреждению после сушки феном, использования 
щипцов или утюжка для волос.  

Активные компоненты маски ухаживают 
за ломкими и ослабленными волосами, 
способствуют их восстановлению и укре-
плению.

48230159344144823015934391

1000 мл

4823015934490 4823015934506
4823015934520

Против выпадения волос
Лопух большой 
и протеины пшеницы

Для нормальных волос
Крапива двудомная
и репейное масло

Для сухих,
поврежденных волос
Липовый цвет и облепиховое масло

Травяной настой способствует укре-
плению волос, активные компоненты 
препятствуют их выпадению. 

Травяной настой ухаживает за нормаль-
ными волосами, активные компоненты 
сохраняют их блеск и силу.

Травяной настой придает сухим и 
поврежденным волосам мягкость и 
шелковистость, увлажняет и защищает 
от пересушивания.

Ýêñòðàêò êîðíÿ ëîïóõà 
ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâóåò íà 
ñëàáûå êîðíè âîëîñ, íàñûùàÿ 
âîëîñÿíûå ëóêîâèöû íåîáõîäè-
ìûìè ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè 
äëÿ èõ óêðåïëåíèÿ. Ïðîòåèíû 
ïøåíèöû ïèòàþò êîðíè è 
ñòèìóëèðóþò ðîñò âîëîñ.  

Ýêñòðàêò êðàïèâû ñïîñîá-
ñòâóåò óêðåïëåíèþ ñòðóêòóðû 
âîëîñ, ïðèäàåò áëåñê.
Ðåïåéíîå ìàñëî, áëàãî-
äàðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó 
ñîñòàâó, îáåñïå÷èâàåò âîëîñû 
íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè äëÿ èõ ðîñòà.  

Ýêñòðàêò öâåòêîâ ëèïû 
ñìÿã÷àåò âîëîñÿíîé ñòåðæåíü, 
âîññòàíàâëèâàåò åãî ýëàñòè÷-
íîñòü è óïðóãîñòü. Îáëåïèõîâîå 
ìàñëî — èñòî÷íèê öåííûõ äëÿ 
âîëîñ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò è 
âèòàìèíîâ — ïèòàåò âîëîñû, 
äåëàåò ìÿãêèìè è ïîñëóøíûìè. 

Ýêñòðàêòû ðîìàøêè ëåêàðñòâåííîé, 
ìàòü-è-ìà÷åõè, çàðîäûøåé ïøåíèöû, 
êîðíÿ àèðà óêðåïëÿþò ñòðóêòóðó âîëîñ, 
âîññòàíàâëèâàþò ñèëó è  ïðèðîäíûé 
áëåñê.

4823015934421

4823015934445

4823015934407
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ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

НЕЖНОЕ ИНТИМНОЕ МЫЛО

W - 50 мм
H - 165 мм

W - 65 мм
H - 145 мм

150 мл

370 мл

4823015910807
4823015910814

4823015907807 4823015916748 4823015907814

Шалфей и лаванда Белая акация
и зеленый чай Чайное дерево

антибактериальное
Шалфей

противовоспалительное
Ромашка 

для чувствительной кожиОбеспечивает ежедневный уход за чув-
ствительной слизистой интимных зон, 
дезодорирует и освежает. 

Обеспечивает ежедневный уход за 
чувствительной слизистой интимных 
зон, успокаивает кожу, защищает от 
раздражений. 

Способствует сохранению нормальной 
микрофлоры слизистой интимных зон. 

Особенно показано при склонности к 
раздражению слизистой интимных зон. 

Рекомендовано для чувствительной 
слизистой интимных зон. Ýêñòðàêò øàëôåÿ äåçîäî-

ðèðóåò, ïðèäàåò ñâåæåñòü. 
Ýêñòðàêò ëàâàíäû îêàçûâàåò 
àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå. 
Äåðìàòîëîãè÷åñêè ïðîòåñòè-
ðîâàíî.

Ýêñòðàêò áåëîé àêàöèè ñíèìà-
åò âîñïàëåíèÿ è ðàçäðàæåíèÿ, 
óñïîêàèâàåò êîæó. Ýêñòðàêò 
áåëîãî ÷àÿ îêàçûâàåò àíòè-
ñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå.

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà 
çàùèùàåò êîæó, îêàçûâàåò 
àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå.

Ýêñòðàêò øàëôåÿ óñïîêàèâàåò 
êîæó, îáëàäàåò  ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè óñïî-
êàè- âàåò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó, 
îêàçûâàåò àíòèñåïòè÷åñêîå 
äåéñòâèå. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Нежная воздушная консистенция пенки обеспечивает ежедневный 
деликатный уход за слизистой интимных зон. Мягко очищает чув-
ствительную кожу, легко смывается, не оставляет ощущения сухости 
и стянутости. Не содержит мыла.

Сбалансированный состав мыла учитывает физиологические особенности интимных зон, не пересу-
шивает кожу. Обеспечивает длительное ощущение комфорта, свежести и чистоты. Рекомендовано для 
ежедневного применения. Все рецептуры содержат аллантоин, который смягчает и увлажняет кожу.

4823015935121 4823015935107 4823015935114

Ýêñòðàêò ìàòêè áîðîâîé îáëàäàåò ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.
Ýêñòðàêò äóøèöû óñïîêàèâàåò êîæó, óìåíüøàåò 
ðàçäðàæåíèå.
Ýôèðíîå ìàñëî øàëôåÿ îêàçûâàåò àíòèñåïòè÷å-
ñêîå äåéñòâèå. 

Ýêñòðàêò îâñà óñïîêàèâàåò è ñìÿã÷àåò êîæó.
Ýêñòðàêò õëîïêà îáëàäàåò óñïîêàèâàþùèì 
ñâîéñòâîì. 

Ýêñòðàêò îáëåïèõè îáëàäàåò çàæèâëÿþùèìè 
ñâîéñòâàìè, ñìÿã÷àåò êîæó.
Ýêñòðàêò ïðîïîëèñà îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíîå äåéñòâèå.

НЕЖНОЕ ИНТИМНОЕ МОЛОЧКО
W - 65 мм

H - 145 мм

370 мл
Нежное молочко предназначено для деликатного очищения и ухода за кожей интимных зон.  Его сбалансированный состав учитывает особенности слизистой и не пересушивает ее. 
Обогащен молочной кислотой, поддерживающей физиологический рН-баланс и природную микрофлору интимной зоны.  Молочко рекомендовано для ежедневного применения.

Женские травы
Нормализующее

Овес и хлопок
Успокаивающее

Облепиха и прополис
Смягчающее

Молочко с экстрактами трав, которые обладают благотворным 
воздействием на женское здоровье, обеспечивает комфортные 
ощущения, свежесть и чистоту.

Деликатно воздействующее молочко с успокаивающими актив-
ными компонентами оставляет ощущение свежести и комфорта. 

Нежное молочко со смягчающими активными компонентами 
дарит ощущение свежести и чистоты.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША W - 85 мм
H - 180 мм

W - 85 мм
H - 190 мм

400 мл

750 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

Овсяные хлопья
и зеленый кофе

тонизирующий
Облепиха и липа

питательный
Мята и земляника

освежающий
Ромашка и алоэ

увлажняющий

Нежный тонизирующий гель для душа способ-
ствует мягкому очищению, оставляет на коже 
приятное ощущения гладкости.

Питательный гель для душа с растительными 
компонентами обеспечивает коже бережное 
очищение, дарит гладкость и нежность.

Освежающий гель для душа с растительными 
компонентами и ярким ароматом лета нежно 
очищает, не пересушивает кожу.

Увлажняющий гель для душа с растительными 
компонентами обеспечивает мягкое очищение, 
сохраняет кожу гладкой и нежной.

Ýêñòðàêò îâñà ïîìîãàåò ñîõðàíèòü 
ýëàñòè÷íîñòü êîæè.
Ýêñòðàêò çåëåíîãî êîôå òîíèçèðóåò 
è îñâåæàåò êîæó.

Ýêñòðàêò îáëåïèõè ïèòàåò è 
ñìÿã÷àåò ñóõóþ êîæó.
Ýêñòðàêò ëèïû îêàçûâàåò óñïîêàè-
âàþùåå äåéñòâèå.

Ìàñëî ìÿòû îñâåæàåò êîæó, 
îêàçûâàåò áîäðÿùåå äåéñòâèå.
Ýêñòðàêò çåìëÿíèêè ïðèäàåò êîæå 
óïðóãîñòü.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè óñïîêàèâàåò è 
ñìÿã÷àåò êîæó.
Ýêñòðàêò àëîý âåðà óâëàæíÿåò, 
ñîõðàíÿåò ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü 
êîæè.

МАССАЖНОЕ МАСЛО
W - 80 мм

H - 140 мм

200 мл

4823015918865
4823015918841 4823015918858Нейтральное
Разогревающее Антицеллюлитное

Гипоаллергенный состав 
массажного масла позволяет 
использовать его для всех 
типов кожи. Масло хорошо 
впитывается, обеспечивает 
рукам лёгкое скольжение. Не 
оставляет на коже ощущение 
липкости. Подходит для детско-
го массажа. 
Можно использовать как 
базовое масло, дополнительно 
обогащая его композициями 
эфирных масел. 

Гипоаллергенный состав массажного 
масла обеспечивает мягкое разогрева-
ющее действие. Хорошо впитывается, 
обеспечивает рукам лёгкое скольжение.
Не оставляет на коже ощущения липкости. 

Разработано для массажа проблемных зон. 
Хорошо впитывается, обеспечивает рукам 
лёгкое скольжение. Не оставляет на коже 
ощущение липкости.  

Ýôèðíûå ìàñëà êîðèöû è ÷åðíîãî 
ïåðöà îáëàäàþò àêòèâíûìè ðàçî-
ãðåâàþùèìè ñâîéñòâàìè. Ýôèðíîå 
ìàñëî àïåëüñèíà ñòèìóëèðóåò êðî-
âîîáðàùåíèå, ýôôåêòèâíî ïðè 
áîðüáå ñ öåëëþëèòîì. Ìèíäàëüíîå 
ìàñëî ïèòàåò êîæó è îáåñïå÷èâàåò 
áûñòðîå ïðîíèêíîâåíèå ýôèðíûõ 
ìàñåë â êîæó.

Ýôèðíûå ìàñëà ìîææåâåëüíèêà 
è êèïàðèñà àêòèâèçèðóþò ìèêðî- 
öèðêóëÿöèþ â âåðõíèõ ñëîÿõ êîæè, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ 
ïðîÿâëåíèÿ öåëëþëèòà. Ýôèðíûå 
ìàñëà ëàâàíäû è ëàéìà ïîâûøàþò 
òîíóñ êîæè, ðàññëàáëÿþò, îñâåæàþò. 
Ìèíäàëüíîå ìàñëî ïèòàåò êîæó è 
îáåñïå÷èâàåò áûñòðîå ïðîíèêíîâåíèå 
ýôèðíûõ ìàñåë. 

4823015934285

4823015936340

4823015934261

4823015936357

4823015934292

4823015936364

4823015934308

4823015936371
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Ýôèðíîå ìàñëî ÷àéíîãî äåðå-
âà — ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê, 
áëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâóåò 
íà ïðîáëåìíóþ êîæó — óñòðà-
íÿåò âîñïàëåíèå, óëó÷øàåò 
öâåò êîæè. Õîëîäíûé êàìôîð-
íûé àðîìàò ñòèìóëèðóåò 
íåðâíóþ ñèñòåìó.

МАСЛО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН И ДУША W - 85 мм
H - 145 мм

W - 120 мм
H - 150 мм

250 мл

200 мл

4823015917967 4823015924286

4823015924224

4823015924248

4823015924231

4823015924262

4823015924255

4823015924279

4823015917936

4823015917943

4823015917974

4823015917929

4823015917950

Мандарин, корица

Гвоздика и лимон

Иланг-иланг, апельсин

Кедр, кипарис

Чайное дерево

Сандал, нероли, роза

Бергамот, лайм

Ýôèðíîå ìàñëî ìàíäàðèíà 
îñâåæàåò êîæó, óëó÷øàåò åå 
öâåò. Ôðóêòîâî-öâåòî÷íûé 
àðîìàò ñïîñîáñòâóåò 
áûñòðîìó âîññòàíîâëåíèþ 
æèçíåííûõ ñèë. 
Ýôèðíîå ìàñëî êîðèöû 
âîçâðàùàåò êîæå ñâåæåñòü 
è óïðóãîñòü. Òåïëûé ïðÿíûé 
àðîìàò èçáàâëÿåò îò 
òðåâîãè è óñòàëîñòè.

Ýôèðíîå ìàñëî èëàíã-èëàíãà 
îìîëàæèâàåò è ðàçãëàæèâà-
åò êîæó. Ñëàäêèé öâåòî÷íûé 
àðîìàò-àôðîäèçèàê ïðî-
áóæäàåò è ñòèìóëèðóåò 
÷óâñòâåííîñòü.
Ýôèðíîå ìàñëî àïåëüñèíà 
òîíèçèðóåò êîæó, ñòèìóëè-
ðóåò êðîâîîáðàùåíèå. Ñâåæèé 
öèòðóñîâûé àðîìàò ñòà-
áèëèçèðóåò íàñòðîåíèå è 
óñòðàíÿåò äåïðåññèþ.

Ýôèðíîå ìàñëî êåäðà óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå çðåëîé è 
óâÿäàþùåé êîæè. Åãî ñìîëèñòûé àðîìàò îêàçûâàåò 
ñòèìóëèðóþùåå è òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå. 
Ýôèðíîå ìàñëî êèïàðèñà îêàçûâàåò íà êîæó îñâåæàþ-
ùåå è òîíèçèðóþùåå âîçäåéñòâèå. Åãî òåðïêèé àðîìàò 
âîññòàíàâëèâàåò ýìîöèîíàëüíîå ðàâíîâåñèå.

Ãâîçäè÷íîå ìàñëî îáëàäàåò âûñîêîé àíòèáàêòåðèàëüíîé è 
ïðîòèâîâèðóñíîé àêòèâíîñòüþ, óñòðàíÿåò ãíîéíè÷êîâûå è 
óãðåâûå âûñûïàíèÿ, ëèêâèäèðóåò âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. 
Àðîìàò ýôèðíîãî ìàñëà ëèìîíà óìåíüøàåò ãîëîâíóþ áîëü, 
âûçâàííóþ ìàëîïîäâèæíîñòüþ, äóõîòîé, ïåðåóòîìëåíèåì, à 
òàêæå àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì è ìàãíèòíûìè áóðÿìè.

Ýôèðíîå ìàñëî ñàíäàëà  ïîâûøàåò ýëàñòè÷-
íîñòü êîæè. Ñëàäêèé äðåâåñíûé àðîìàò ñíèìàåò 
áåñïîêîéñòâî è íàïðÿæåíèå.  
Ýêñòðàêò ðîçû ðàçãëàæèâàåò êîæó, ïîâûøàåò 
åå óïðóãîñòü.  Ýôèðíîå ìàñëî íåðîëè ïîâûøàåò 
óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü êîæè.

Ýôèðíîå ìàñëî áåðãàìîòà 
áëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâóåò 
íà æèðíóþ è ïðîáëåìíóþ êîæó. 
Òîíêèé ãîðüêîâàòî-ïðÿíûé 
àðîìàò îêàçûâàåò âîçáóæäàþ-
ùåå è òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå.
Ýôèðíîå ìàñëî ëàéìà ïîääåð-
æèâàåò òîíóñ è ýëàñòè÷íîñòü 
êîæè.
Îñâåæàþùèé ôðóêòîâî-öè-
òðóñîâûé àðîìàò ïîäíèìàåò 
íàñòðîåíèå.

ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
W - 95 мм

H - 205 мм

580 мл

4823015901102 48230159011194823015901096 4823015901065

№69 Антистресс №77 Согревающий для тела№38 Сладкий сон №3 Профилактический

Теплая ванна с добавлением концентри-
рованного настоя помогает избавиться от 
переутомления и стресса. Активные компонен-
ты улучшают самочувствие, снимают нервное 
напряжение.  

Согревающая ванна с концентрированным настоем 
поможет расслабиться и предупредить простуду, осо-
бенно после переохлаждения организма. Активные 
компоненты настоя согревают, улучшают общее само-
чувствие.

Теплая ванна с добавлением концен-
трированного настоя снимает усталость 
и напряжение. Активные компоненты 
помогают устранить беспокойство и раздра-
жительность, способствуют хорошему сну. 

Ванна с добавлением концентрированного 
настоя способствует укреплению организма и  
профилактике простуды. Активные компоненты 
оказывают стимулирующее действие, способ-
ствуют улучшению самочувствия.

Ýêñòðàêòû ìåëèññû è ìÿòû 
óìåíüøàþò ñòðåññ, óñïîêàèâàþò 
ãîëîâíûå áîëè è íîðìàëèçóþò ñîí. 
Ýêñòðàêò  äóäíèêà  èçáàâëÿåò 
îò óñòàëîñòè è ïåðåóòîìëåíèÿ. 
Ýôèðíîå ìàñëî òèìüÿíà ïîâûøàåò 
òîíóñ íåðâíîé ñèñòåìû,  âîçâðàùàåò 
áîäðîñòü îðãàíèçìó. Ýôèðíîå ìàñëî 
àïåëüñèíà ñòàáèëèçèðóåò íàñòðîå-
íèå è óñòðàíÿåò äåïðåññèþ. 

Ýôèðíîå ìàñëî êåäðà îêàçûâàåò ñîãðå-
âàþùåå äåéñòâèå. Ýôèðíîå ìàñëî ïèõòû 
îêàçûâàåò îáùåóêðåïëÿþùåå âîçäåéñòâèå íà 
îðãàíèçì, ñïîñîáñòâóåò  îáëåã÷åíèþ áî-
ëåçíåííûõ îùóùåíèé ïîñëå ïåðåîõëàæäåíèÿ. 
Ýêñòðàêòû ñìîðîäèíû è áóçèíû ñîäåðæàò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî âèòàìèíà Ñ, íåîáõî-
äèìîãî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñèë è ýíåðãèè. 
Ýêñòðàêò çâåðîáîÿ îêàçûâàåò óñïîêàèâàþ-
ùåå äåéñòâèå íà êîæó.

Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû 
äåéñòâóåò íà îðãàíèçì óñïîêàèâà-
þùå, ñïîñîáñòâóåò ðàññëàáëåíèþ 
ïåðåä ñíîì. Ýêñòðàêòû âàëå-
ðèàíû è ïóñòûðíèêà îêàçûâàþò 
óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå ïðè 
ïîâûøåííîé íåðâíîé âîçáóäèìîñòè 
è áåññîííèöå. Ýôèðíîå ìàñëî 
àïåëüñèíà ñíèìàåò óñòàëîñòü è 
áåñïîêîéñòâî.

Ýêñòðàêò ýõèíàöåè ïóðïóðíîé ïî-
âûøàåò çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà. 
Ýôèðíîå ìàñëî ìÿòû ïåðå÷íîé 
îêàçûâàåò ïðîòèâîâèðóñíîå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêòû áåðåçîâûõ ëèñòüåâ è 
äóøèöû îáëàäàþò àíòèñåïòè÷åñêè-
ìè è áîëåóòîëÿþùèìè ñâîéñòâàìè. 
Ýôèðíîå ìàñëî àïåëüñèíà ïîâûøàåò 
ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà ñòðåñ-
ñàì è ïðîñòóäàì. 

Предназначено для мягкого очищения кожи в душе или в качестве нежной пены для ванн.

дой-пак
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ПЕНА ДЛЯ ВАНН

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН МОРСКАЯ 100% НАТУРАЛЬНАЯ 

W - 85 мм
H - 225 мм

1000 мл

500 г

4823015934223

4823015936289 4823015936296 4823015936265

4823015936258

482301593424748230159342304823015934254 4823015934216 4823015936241

Мята и земляника
Бодрящая, 

тонизирующая

Морская натуральная 
Универсальная

Роза и пачули с ламинарией
Омолаживающая

Хвойная
Восстанавливающая

Мандарин и бергамот
Антицеллюлитная

Оливка и годжи
Увлажняющая, 

питательная

Хвойная
Восстанавливающая

Мускатная роза и 
зеленый чай
Омолаживающая

Мелисса и пион
Расслабляющая, 
успокаивающая

Корица и цикорий
Расслабляющая, 

согревающая

Ìàñëî ìÿòû è ýêñòðàêò 
çåìëÿíèêè  îêàçûâàþò 
òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå, 
îñâåæàþò êîæó, ñîõðàíÿ-
þò åå ãëàäêîñòü. 

Ý ê ñ ò ð à ê ò û  ð î ç û  è 
çåëåíîãî ÷àÿ ïîâûøàþò 
ýëàñòè÷íîñòü êîæè, ñî-
õðàíÿþò åå ìîëîäîñòü è 
êðàñîòó.

Ýêñòðàêòû ìåëèññû è 
ïèîíà óâëàæíÿþò êîæó è  
ïðèäàþò åé ìÿãêîñòü. 

Ìàñëî îëèâêè è ýêñòðàêò 
ãîäæè óâëàæíÿþò è ïè-
òàþò êîæó, ïðèäàþò åé 
îñîáóþ ìÿãêîñòü è øåëêî-
âèñòîñòü.

Ìàñëà êåäðà, êèïàðèñà è 
ýêñòðàêò ñîñíû îáëàäàþò 
òîíèçèðóþùèì è îñâåæàþ-
ùèì äåéñòâèåì.

Мягкая пена Зеленая аптека, обогащенная натуральными масла и экстрактами, мягко очищает кожу и превращает принятие ванны в приятную ухаживающую процедуру. Принимая ванну 
с пеной, вы полностью расслабляетесь и восстанавливаете силы, а натуральные компоненты заботятся о красоте  кожи.

Крем-пена наполняет ванну 
легким, восстанавливающим 
силы ароматом мелиссы и спо-
собствует быстрому засыпанию и 
релаксации.

Приятный аромат нежной пены 
способствует хорошему отдыху.
релаксации.

Н еж н а я  п е н а   п р и в л е к а е т 
ягодным ароматом, бодрит и под-
нимает настроение.

Мягкая пена заполняет простран-
ство ароматом мускатной розы, 
который улучшает настроение.

Освежающая пена дарит аромат 
хвои, который снимает усталость 
и способствует восстановлению 
жизненной энергии.

Пряный аромат кремовой 
пены создает удивительную 
атмосферу тепла и уюта. 
Ýêñòðàêòû êîðèöû è 
öèêîðèÿ îêàçûâàþò ðà-
çîãðåâàþùåå äåéñòâèå, 
ñòèìóëèðóþò êðîâîî-
áðàùåíèå. 

Морская соль Зеленая аптека обогащена эфирными маслами. Это в разы усиливает ее свойства, превращает каждое принятие ванны в процедуру с тройным эффектом: ароматерапия, 
релаксация, забота о красоте кожи. Морская соль обладает восстанавливающим действием благодаря богатому составу минералов, макро- и микроэлементов.

Сочетание двух видов морских кристаллов делает компонентный состав 
соли особенно эффективным в уходе за кожей, волосами, ногтями и всем 
телом. Натуральные кристаллы морской соли, растворяясь в воде, насыща-
ют кожу полезными микроэлементами и минералами, которые сохраняют 
ее гладкость и эластичность. Холодные (до 20 °C) и прохладные ванны 
(20-33°C) оказывают тонизирующее действие на организм. Теплые ванны 
(37-39°C) и близкие к температуре тела (34-36 °C) снимают мышечное 
напряжение, успокаивают, улучшают сон. Горячие ванны (40-42 °C) повы-
шают потоотделение, действуют на организм расслабляюще.

4823015936302

Вербена и розовое дерево
Тонизирующая

Растворяясь в теплой воде, морская соль наполняет тело 
бодростью и энергией. Эфирные масла вербены и нероли 
тонизируют кожу. А ароматы этих масел вместе с нежнейшим 
запахом розового дерева снимают усталость и раздраже-
ние, активизируют положительные чувства, бодрят и придают 
уверенность. Способствуют восстановлению душевного и эмо-
ционального равновесия.

4823015936272

Лаванда и мелисса
Успокаивающая

Расслабиться и быстро восстановить внутренние силы поможет ванна с 
морской солью, обогащенной эфирными маслами лаванды и мелиссы. 
Их аромат действует успокаивающе, улучшает настроение, способствует 
природному равновесию и гармонии. Аромат лаванды устраняет тревож-
ность и вносит спокойствие в мысли и эмоции. Эфирные масла лаванды и 
мелиссы хорошо ухаживают за кожей - освежают и тонизируют ее.

Принятие ванны с морской солью, в которой есть эфир-
ные масла розы и пачули и экстракт ламинарии, особенно 
эффективно для сохранения молодости кожи. Они повышают 
ее эластичность, восстанавливают упругость. Аромат розы при-
дает силу, решительность и уверенность в себе, способствует 
гармонизации чувств.

Морская соль с эфирными маслами хвойных растений, рас-
творяясь в теплой воде, наполняет тело энергией и ускоряет 
восстановление сил. Эфирные масла кедра, кипариса и сосны 
оказывают тонизирующее действие на кожу. Хвойный аромат 
благоприятно воздействует при переутомлении — снимает на-
пряжение и усталость, нормализует сон и общее состояние при 
нервном истощении и бессоннице. Избавляет от раздражения 
и негативных эмоций.

Ванна с морской солью, обогащенной эфирными маслами 
мандарина и бергамота, особенно полезна для кожи с при-
знаками целлюлита. Эфирные масла мандарина, бергамота и 
грейпфрута питают и увлажняют кожу, возвращают ей упругость 
и гладкость. Свежий цитрусовый аромат мандарина и пря-
ные нотки бергамота поднимают настроение и способствуют 
гармонизации внутреннего состояния, служат стимулом к из-
бавлению от раздражительности и усталости, настраивают на 
позитив.

W - 155 мм
H - 210 мм
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО
W - 130 мм

H - 60 мм

75 г

8588005625920

8588005625883 8588005625876 8588005625890

8588005625906 8588005625913
Базилик и мята

Овес и лен Облепиха и липа Лаванда и розмарин

Ромашка и шалфей Чайное дерево и чабрец

Мыло косметическое с экстрактами базилика и мяты для эффек-
тивного очищения и приятного ощущения свежести на коже рук.

Мыло косметическое с экстрактами овса и льна для мягкого 
очищения и защиты кожи рук от пересушивания.

Мыло косметическое с экстрактами облепихи и липы для бережного 
очищения и сохранения мягкости кожи рук.

Мыло косметическое с экстрактами лаванды и розмарина для 
бережного очищения и сохранения мягкости кожи рук.

Мыло косметическое с успокаивающими экстрактами ромашки и шал-
фея для нежного очищения и придания коже рук ощущения комфорта.

Мыло косметическое с натуральными антибактериальными 
компонентами - маслом чайного дерева и экстрактом чабреца 
- для эффективного очищения кожи рук.

ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ МЫЛА

ЖИДКОЕ МЫЛО

W - 80 мм
H - 140 мм

W - 120 мм
H - 170 мм

300 мл

4823015923821 4823015923814

4823015923777

4823015923784

4823015923807 4823015923791

Миндаль и календула

Мед и прополис

Чайное дерево и шалфей

Зеленый чай и хлопок

Ìàñëî ìèíäàëÿ ïèòàåò êîæó, îáëàäàåò âîññòàíàâ-
ëèâàþùèìè ñâîéñòâàìè. 
Ýêñòðàêò êàëåíäóëû óñïîêàèâàåò êîæó, ïðåäîòâðà-
ùàåò åå âîñïàëåíèå. 

Ýêñòðàêò ëîòîñà óñïîêàèâàåò è ñìÿã÷àåò 
êîæó. Îëèâêîâîå ìàñëî ïèòàåò êîæó, çàùèùàåò 
îò ïåðåñóøèâàíèÿ è íåáëàãîïðèÿòíîãî âíåøíåãî 
âîçäåéñòâèÿ. 

Ýêñòðàêò ìåäà ïèòàåò è ñìÿã÷àåò êîæó. 
Ýêñòðàêò ïðîïîëèñà îêàçûâàåò áàêòåðèöèäíîå 
äåéñòâèå. 

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà çàùèùàåò êîæó, îêàçûâàåò 
àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå.
Ýêñòðàêò øàëôåÿ óñïîêàèâàåò êîæó, îáëàäàåò  
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè. 

Ýêñòðàêò è ìàñëî ëàâàíäû îêàçûâàþò àíòèñåï-
òè÷åñêîå è óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå. 
Ìàñëî íåðîëè ïèòàåò êîæó, ñîõðàíÿåò åå ìÿã-
êîñòü è ýëàñòè÷íîñòü.

Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ îêàçûâàåò àíòèñåïòè÷åñêîå 
äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò õëîïêà ñìÿã÷àåò è óñïîêàèâàåò êîæó. 

4823015923883

4823015923838

4823015923876 4823015923845

Лаванда и нероли

Лотос и оливка

W - 80 мм
H - 140 мм
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ЖИДКОЕ МЫЛО В КАНИСТРЕ
W - 185 мм
H - 275 мм 

5000 мл

4823015906695 4823015906718
Алоэ и авокадо Ромашка и лен 

ЖИДКОЕ МЫЛО

W - 75 мм
H - 155 мм

W - 130 мм
H - 205 мм

460 мл

4823015905367 4823015916700

4823015935435 48230159354114823015905834

4823015905858
Оливка и годжи Облепиха и липа 

Миндаль и овсяное молочко Мускатная роза и хлопокАлоэ и авокадо

Ромашка и лен

Îëèâêîâîå ìàñëî è ýêñòðàêò ãîäæè èíòåíñèâíî 
ïèòàþò êîæó, íàäîëãî ñîõðàíÿþò åå ýëàñòè÷íîé, çà-
ùèùàþò îò ïåðåñûõàíèÿ.

Ìàñëî îáëåïèõè è ýêñòðàêò ëèïû îêàçûâàþò 
ðåãåíåðèðóþùåå äåéñòâèå, çàùèùàþò êîæó  îò ïåðå-
ñûõàíèÿ è øåëóøåíèÿ.

Ìàñëî ìèíäàëÿ è ýêñòðàêò îâñà èíòåíñèâíî ñìÿã-
÷àþò êîæó, çàùèùàþò îò ïåðåñûõàíèÿ, ïðèäàþò åé 
óõîæåííûé âèä.

Ìàñëî àðãàíû è ýêñòðàêòû õëîïêà è ðîçû ïðèäàþò 
êîæå ýëàñòè÷íîñòü, ïðîäëåâàþò åå ìîëîäîñòü áëàãî-
äàðÿ ñâîèì àíòèîêñèäàíòíûì ñâîéñòâàì. 

Ýêñòðàêò àëîý è ìàñëî àâîêàäî èíòåíñèâíî óâëàæíÿ-
þò êîæó, ñîõðàíÿþò åå ýëàñòè÷íîñòü, çàùèùàþò îò 
ïåðåñûõàíèÿ.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè è ìàñëî ëüíà óñïîêàèâàþò êîæó, 
ïèòàþò è çàùèùàþò îò ïåðåñûõàíèÿ.

Жидкое мыло мягко очищает кожу. 
В состав мыла входит глицерин, который обеспечивает увлажнение и формирует тонкую защитную пленку, защищающую кожу от пересыхания.
Имеет физиологический уровень pH.
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УХОД ЗА РУКАМИ
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
W - 80 мм
H - 85 мм

100 мл

300 мл

4823015905797 4823015905810
4823015905827

4823015916687 4823015923937 4823015923944
Алоэ и масло авокадо Ромашка и масло льна Оливковое масло

и годжи
Чистотел и липовый цвет Лотос и оливка Миндаль и календула

Активные компоненты крема 
обеспечивают коже рук необхо-
димое увлажнение и смягчение, 
ухаживают за ногтевой пластиной. 
Рекомендуется использовать по 
необходимости в течение дня 
для избежания пересушивания 
кожи рук. 

А к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы 
крема обеспечивают  коже 
успокаивающий эффект  и смяг-
чение, ухаживают за ногтевой 
пластиной. Рекомендуется ис-
пользовать по необходимости в 
течение дня для защиты и смяг-
чения чувствительной кожи.

Активные компоненты крема 
питают и защищают кожу рук и ног-
тевую пластину от неблагоприятных 
внешних факторов, восстанавли-
вают мягкость и гладкость кожи. 
Рекомендуется наносить утром для 
защиты кожи рук, в течение дня 
после каждого мытья рук и вечером 
для питания кожи в ночное время.

Активные компоненты крема 
обеспечивают коже рук защиту 
и успокаивающий эффект, уха-
живают за ногтевой пластиной. 
Крем легко распределяется и бы-
стро впитывается. Рекомендуется 
использовать по необходимости 
в течение дня для защиты и смяг-
чения кожи рук.

А к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы 
крема обеспечивают коже 
рук глубокое увлажнение и 
сбалан- сированное питание. 
Рекомендуется наносить утром 
для защиты кожи рук в течени-
е дня и вечером для питания 
кожи в ночное время.

Активные компоненты крема 
питают, увлажняют кожу рук, 
сохраняют ее эластичность и при-
дают ухоженный вид.
Рекомендуется наносить утром 
для защиты кожи рук в течение 
дня и вечером для питания кожи 
в ночное время. 

Ýêñòðàêò àëîý, ìàñëî 
àâîêàäî è ïàíòåíîë 
óâëàæíÿþò êîæó, ñî-
õðàíÿþò åå ìÿãêîñòü è 
ýëàñòè÷íîñòü. Êåðàòèí 
ïðåäóïðåæäàåò ëîìêîñòü 
íîãòåé.

Ýêñòðàêò ðîìàø-
êè  è ìàñëî ëüíà 
ïðåäîòâðàùàþò ïîÿâëåíèå 
ðàçäðàæåíèé, îêàçûâàþò 
ñìÿã÷àþùåå è âîññòàíàâëè-
âàþùåå äåéñòâèå. Êåðàòèí 
ïðåäóïðåæäàåò ëîìêîñòü 
íîãòåé.

Îëèâêîâîå ìàñëî è 
ýêñòðàêò ãîäæè ïèòàþò, 
âîññòàíàâëèâàþò è äåëàþò 
êîæó ýëàñòè÷íîé. Êåðàòèí 
ïðåäóïðåæäàåò ëîìêîñòü 
íîãòåé.

Ýêñòðàêòû ÷èñòîòåëà è 
ëèïîâîãî öâåòà îêàçûâàþò 
àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå. 
Ïàíòåíîë óâëàæíÿåò êîæó. 
Êåðàòèí ïðåäóïðåæäàåò 
ëîìêîñòü íîãòåé.

Ýêñòðàêò ëîòîñà 
óâëàæíÿåò è ñìÿã÷àåò 
êîæó. Îëèâêîâîå ìàñëî 
ïèòàåò êîæó, çàùèùàåò 
îò ïåðåñóøèâàíèÿ è 
íåáëàãîïðèÿòíîãî âíåø-
íåãî âîçäåéñòâèÿ.  

Ìàñëî ìèíäàëÿ ïèòàåò, 
âîññòàíàâëèâàåò êîæó 
ðóê.
Ýêñòðàêò êàëåíäóëû 
óâëàæíÿåò è óñïîêàèâàåò 
êîæó.

4823015914690 4823015914683  4823015914706

Для экстремально сухой кожи рук
с маслом облепихи, оливки, кокоса

и витамином Е

Интенсивное питание 
с мальвой и растительными 

церамидами, маслом облепихи, кокоса, винограда

Интенсивное увлажнение
с морскими водорослями

Обеспечивает уход за очень сухой, склонной к шелушению и 
растрескиванию кожей. Крем интенсивно смягчает и защищает 
кожу.

Обеспечивает гладкость и эластичность кожи рук, ухаживает за 
ногтевой пластиной. Крем хорошо впитывается, возвращает 
коже мягкость и шелковистость.

Специально разработан для интенсивного увлажнения кожи, 
быстро снимает стянутость и сухость. 
Дерматологически тестировано.

Ìàñëà îáëåïèõè è îëèâêè èíòåíñèâíî ïèòàþò 
êîæó, ïðåäîòâðàùàþò åå ñòÿãèâàíèå.
Âèòàìèí Å ïîääåðæèâàåò ãèäðî-ëèïèäíûé áàëàíñ 
êîæè, ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå, óñòðàíÿåò ñóõîñòü. 
Ýëàñòèí è êåðàòèí ñïîñîáñòâóþò âîññòàíîâëåíèþ 
ñóõîé, âÿëîé êîæè.

Ýêñòðàêò ìàëüâû îêàçûâàåò ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå. 
Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû ïîääåðæèâàþò è âîñ-
ñòàíàâëèâàþò áàðüåðíûå ôóíêöèè êîæè. Ìàñëà 
êîêîñà, îáëåïèõè è âèíîãðàäà íàñûùàþò êîæó 
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè.

Ýêñòðàêòû ìîðñêèõ âîäîðîñëåé ëàìèíàðèè è 
ôóêóñà, ãåëü àëîý âåðà, ýëàñòèí îáåñïå÷èâàþò 
àêòèâíîå óâëàæíåíèå è âîññòàíàâëèâàþò ýëàñòè÷-
íîñòü êîæè. Êîêîñîâîå ìàñëî ïèòàåò è ñìÿã÷àåò 
ñóõóþ êîæó. Êåðàòèí óõàæèâàåò çà íîãòåâîé 
ïëàñòèíîé. 

W - 55 мм
H - 160 мм
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Ýêñòðàêò îáëåïèõè è àëëàíòîèí ñòèìóëèðóþò ðåãåíåðàöèþ 
êîæè. Ìàñëà øîðåà è ïåðñèêà, àëëàíòîèí, êîêîñîâîå ìàñëî — ýòî 
óâëàæíåíèå è ñìÿã÷åíèå çàãðóáåâøåé êîæè, çàùèòà îò îáðàçîâà-
íèÿ òðåùèí è ìîçîëåé.

Ýêñòðàêò êîíñêîãî êàøòàíà è êèïàðèñîâîå ìàñëî 
ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ìèêðîöèðêóëÿöèè êðîâè, ïðå-
ïÿòñòâóþò âàðèêîçíîìó ðàñøèðåíèþ âåí. Ýêñòðàêò 
àðíèêè òîíèçèðóåò.

Ýêñòðàêòû êîðû äóáà, ÷èñòîòåëà, 
ëàâàíäû è ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà äàþò 
ïðîòèâîãðèáêîâûé ýôôåêò. Ìàñëî 
÷àéíîãî äåðåâà è ìåíòîë îñâåæàþò è 
ñìÿã÷àþò êîæó.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
W - 55 мм

H - 140 мм

75 мл

4823015927324

4823015908729

4823015927317

Против 
мозолей и 
натоптышей 

Дезодорирующий
противогрибковый

Заживляющий
против трещин на ступнях

Крем улучшает внешний вид 
и состояние чрезмерно сухой, 
загрубевшей кожи на стопах, 
склонной к образованию мозолей и 
натоптышей.

Крем обладает антисептическими свойствами, 
рекомендуется для применения после каждого 
посещения бассейна и/или сауны.

Интенсивно питает и смягчает 
кожу, обеспечивает ей гладкость и 
ухоженный вид.
Предназначен для ухода за 
пересушенной, склонной к рас-
трескиванию кожей ступней.

Ñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà 
ñïîñîáñòâóåò ðàçìÿã÷åíèþ 
çàãðóáåâøåé êîæè è ìÿãêîìó 
óäàëåíèþ ìîçîëåé è íàòîï-
òûøåé. Ýêñòðàêò ðîìàøêè, 
àëëàíòîèí, áåòà-êàðîòèí, 
êåäðîâîå ìàñëî è ñîê àëîý 
ñòèìóëèðóþò ðåãåíåðàöèþ 
çäîðîâîé êîæè. Ìàñëà ãðåöêî-
ãî îðåõà, ïèõòû è ðîçìàðèíà 
äåëàþò åå ìÿãêîé è ãëàäêîé.

Ýñòðàêòû êîðû äóáà, ÷èñòîòåëà, 
ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà è ïèõòû 
îêàçûâàþò ïðîòèâîãðèáêîâûé ýôôåêò 
íà êîæó. Åå ñâåæåñòü è ìÿãêîñòü 
îáåñïå÷èâàþò ìàñëà ãðåöêîãî îðåõà, 
ïèõòû è ÷àéíîãî äåðåâà.

Ýêñòðàêò ïîäîðîæíèêà 
óëó÷øàåò ðåãåíåðàöèþ êîæè.  
Ìàñëî ãðåöêîãî îðåõà 
è àëëàíòîèí ñìÿã÷àþò 
çàãðóáåâøóþ êîæó, îáëàäàþò 
óñïîêàèâàþùèìè  ñâîé-
ñòâàìè. Âîñê, ìàñëà 
ãðåöêîãî îðåõà, ïèõòû è 
÷àéíîãî äåðåâà îêàçûâàþã 
çàùèòíîå äåéñòâèå.

ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ И ОБУВИ
W - 50 мм

H - 160 мм

150 мл

5901845500708
5901845500692

5901845500715
5901845500722

Дезодорант
для ног
Ультрасвежесть

Антиперспирант
для ног 
с тальком
Контроль потливости

Дезодорант
для обуви
Устранение 
запаха
«Effective»

Дезодорант
для обуви
Женский
«Style»

Прохлада и свежесть! 
Дезодорант для 
ног легко решает 
проблему неприятного 
запаха и создает 
комфортные условия 
стопам.

Сухость и комфорт для 
ног! Антиперспирант с 
тальком применяется 
при повышенной 
потливости ног.

Дезодорант устраняет 
неприятный запах на 
внутренней поверхности 
обуви. Способствует 
длительному сохране-
нию благоприятного 
микроклимата внутри 
обуви. 
Может применяться для 
любого материала — 
кожи, кожезаменителя и 
т.д. Не портит обувь.

Дезодорант 
идеально подходит 
для женской обуви. 
Устраняет неприятный 
запах на ее внутренней 
поверхности. Способ-
ствует длительному 
сохранению благопри-
ятного микроклимата 
внутри обуви. Может 
применяться для любого 
материала — кожи, 
кожезаменителя и т.д. 
Не портит обувь.

Ìàñëî ÷àéíîãî 
äåðåâà îêàçûâàåò 
àíòèáàêòåðèàëü-
íîå äåéñòâèå.
Ìåíòîë ïðè-
ÿòíî îõëàæäàåò 
óñòàâøèå íîãè.

Ìàñëî ÷àéíîãî 
äåðåâà îáëàäàåò 
àíòèáàêòåðèàëüíû-
ìè ñâîéñòâàìè. 

УХОД ЗА НОГАМИ

Крем рекомендуется применять при предрасположенности к вари-
козному расширению вен и отечности ног (в том числе во время 
беременности), а также при ходьбе на высоких каблуках, в узкой, 
закрытой обуви.  Регулярное применение крема снимает ощущение 
усталости в ногах, восстанавливает гладкость кожи.

КРЕМ НОГ
W - 80 мм
H - 85 мм

300 мл

4823015914713 4823015914720 4823015914737

Заживляющий трещины
Облепиха и кокосовое масло

Профилактика варикозного расширения вен
Конский каштан и кипарисовое масло

Дезодорирующий
С противогрибковым эффектом

Крем идеально подходит для ухода за сухой, огрубевшей кожей, склонной 
к образованию трещин и сухих мозолей. Его систематическое применение 
увлажняет, смягчает, питает и регенерирует кожу стоп. Крем уменьшает непри-
ятные ощущения, связанные с мозолями и трещинами, обеспечивает комфорт 
для ног, не оставляет ощущения жирности после применения.

Крем предназначен для ежедневного ухода за 
кожей ног, способствует устранению неприятного 
запаха. Рекомендуется для применения после 
каждого посещения бассейна и/или сауны, обе-
спечивает защиту, комфорт и свежесть.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
W - 55 мм

H - 100 мм

100 мл

4823015908750 4823015908767

Крем для ног
Тонизирующий,
снимающий отечность

Скраб для ног
Масло пихты
Абрикосовое масло

Легко распределяется и быстро впитывается. 
Использование крема в сочетании с массажем 
улучшает кровообращение, устраняет тяжесть в 
ногах, уменьшает отеки и припухлости ног.

Бережно очищает кожу стоп, возвращает ей 
гладкость и мягкость.

Ýêñòðàêò êîíñêîãî êàøòàíà óëó÷øà-
åò ìèêðîöèðêóëÿöèþ êðîâè, îêàçûâàåò 
òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå.

Ïóäðà èç àáðèêîñîâûõ êîñòî÷åê ñïîñîá-
ñòâóåò óäàëåíèþ îðîãîâåâøèõ êëåòîê. 
Ýôèðíîå ìàñëî ïèõòû è ÷àéíîãî äåðåâà 
îêàçûâàþò àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå, 
óñòðàíÿþò íåïðèÿòíûé çàïàõ. Àáðèêîñî-
âîå ìàñëî ïèòàåò è ñìÿã÷àåò êîæó.

H - 85 мм

Кремы при систематическом применении придают коже ног здоровый и ухоженный вид. Они делают кожу мягкой и гладкой, оставляют ощущение свежести и комфорта.
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ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Домашний доктор — линейка профилактических 

косметических средств для домашней аптечки 
и ежедневного ухода за телом для всей семьи. В 
состав продукции входят целебные ингредиенты 

и экстракты растений, которые тысячелетиями 
использовались в народной медицине.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ

БАЛЬЗАМ-МАСКА

W - 80 мм
H - 245 мм

W - 80 мм
H - 150 мм

1000 мл

500 мл

Ðåïåéíîå ìàñëî ñòèìóëèðóåò 
ðîñò çäîðîâûõ âîëîñ. Ïîä 
åãî âîçäåéñòâèåì âîëîñû 
ïðèîáðåòàþò ýëàñòè÷íîñòü, 
ìÿãêîñòü è áëåñê. 
Êàñòîðîâîå ìàñëî óñèëèâàåò 
ðîñò âîëîñ, íàïîëíÿåò èõ 
æèçíåííîé ñèëîé. Ðîçìàðè-
íîâîå ìàñëî ïðåäîòâðàùàåò 
âûïàäåíèå âîëîñ.

Ýêñòðàêò ÿè÷íûõ æåëòêîâ 
— èñòî÷íèê âåùåñòâ, ïðèìåíÿ-
åìûõ äëÿ ïèòàíèÿ, óâëàæíåíèÿ 
è óêðåïëåíèÿ âîëîñ. Ñîäåðæèò 
âèòàìèíû À, Å, D è ôîñôîëè-
ïèäû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
ðîñòó çäîðîâûõ êðàñèâûõ âîëîñ. 
Ýêñòðàêò çîëîòîãî óñà 
óêðåïëÿåò âîëîñû.

Ãèäðîëèçàò ïèâíûõ äðîææåé  
ïðèäàåò âîëîñàì ïðî÷íîñòü, 
ýëàñòè÷íîñòü è øåëêîâè-
ñòîñòü. Îëèâêîâîå ìàñëî 
ïðåêðàñíî óâëàæíÿåò,  ïèòàåò 
è âèòàìèíèçèðóåò êîæó ãîëîâû. 
Âîññòàíàâëèâàåò ïðèÿòíóþ 
ìÿãêîñòü è ñèÿíèå âîëîñ. 

Ìóìèå — «ãîðíàÿ ñëåçà» — 
ïðèðîäíàÿ ñìåñü îðãàíè÷åñêèõ è 
íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ñîñòî-
ÿùàÿ èç áîëåå 80 êîìïîíåíòîâ.  
Óëó÷øàåò âíåøíèé âèä âîëîñ, 
óñèëèâàåò èõ ïðèðîäíóþ êðàñîòó. 
Ýêñòðàêò ìåäà ïðèäàåò âî-
ëîñàì ïðèÿòíóþ øåëêîâèñòîñòü.

Ìîëî÷íîêèñëûé ãèäðîëèçàò 
óâëàæíÿåò êîæó ãîëîâû è âîëîñû, 
óëó÷øàåò èõ ñòðóêòóðó è âíåøíèé 
âèä. Ï÷åëèíîå ìàòî÷íîå ìîëî÷êî 
— áîãàòåéøåå ïî ñâîåìó ñîñòàâó 
âåùåñòâî, êîòîðîå íàñûùàåò 
âîëîñÿíóþ ëóêîâèöó ïîëåçíûìè 
êîìïîíåíòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ 
ðîñòà êðåïêèõ øåëêîâèñòûõ âîëîñ.

Нежно очищает волосы и кожу 
головы. Содержит репейное, касторо-
вое, розмариновое масла — мощный 
комплекс против выпадения волос. 

Содержит репейное, касторовое и 
розмариновое масла, эффективные 
при выпадении волос. 

Мягко очищает волосы и кожу го-
ловы. Содержит экстракты яичных 
желтков и золотого уса, которые 
издавна применяются для  укре-
пления волос. 

Содержит экстракты золотого уса 
и яичного желтка для укрепления 
ослабленных волос. 

Мягко очищает волосы и кожу го-
ловы. Содержит гидролизат пивных 
дрожжей и оливковое масло, которые  
наполняют жизненной силой ломкие, 
ослабленные и тусклые волосы.  

Содержит оливковое масло и гидро-
лизат пивных дрожжей, эффективные 
при ломких, ослабленных и тусклых во-
лосах. 

Бережно очищает волосы и кожу головы. 
Содержит экстракты мумиё алтайского 
и мёда, которые применяются для сти-
мулирования роста волос и укрепления 
волосяных луковиц.

Содержит экстракты меда и мумиё, ши-
роко применяющиеся для укрепления 
волосяных луковиц и стимулирования 
роста волос. 

Содержит пребиотики, которые восста-
навливают полезную микрофлору кожи 
головы. Молочнокислый гидролизат и 
пчелиное маточное молочко — комплекс 
для  питания и общеукрепляющего ухода 
за волосами. 

Содержит пчелиное молочко и молоч-
нокислый гидролизат, которые питают 
корни волос и обладают общеукрепляю-
щими свойствами. 

4823015929809

4823015929854

4823015929823

4823015929878

4823015929816

4823015929861

4823015929830

4823015929885

4823015929847

4823015929892

Тройная сила

Тройная сила

Укрепляющий

Укрепляющая

Блеск и сила

Блеск и сила

Стимулирующий

Стимулирующая

Кефирный

Кефирная
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С чайным деревом и розмарином
против перхоти

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà è ðîçìàðèíîâîå 
— ïðèðîäíûå àíòèñåïòèêè, îáëàäàþò 
âûðàæåííûìè ïðîòèâîãðèáêîâûìè 
ñâîéñòâàìè. Ìàñëî ãëóáîêî ïðîíèêàåò â 
êîæó ãîëîâû, óêðåïëÿåò âîëîñû, óñòðàíÿ-
åò ñàëüíîñòü è íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ. 

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
W - 60 мм

H - 135 мм

100 мл
Эффективное  средство для укрепления  и ускорения роста волос. 

4823015919589 4823015919572 4823015919565

Репейное масло
против выпадения волос

С красным перцем
стимулирующее рост волос

Способствует укреплению волосяной 
луковицы, предотвращает выпадение волос.

Усиливает кровообращение в волосяной 
луковице, стимулирует рост волос. 

Репейное масло в сочетании с эфирными 
маслами активно борется с проявлениями 
перхоти. Íàòóðàëüíîå ðåïåéíîå ìàñëî 

ïðåêðàñíî âïèòûâàåòñÿ â êîæó 
ãîëîâû è îñòàíàâëèâàåò âûïàäåíèå 
îñëàáëåííûõ âîëîñ. Âîññòàíàâëèâàåò 
æèâîñòü è áëåñê âîëîñ, èçáàâëÿÿ îò 
òóñêëîñòè è ïîñå÷åííîñòè. Ïîä åãî 
âîçäåéñòâèåì âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ 
êðåïêèìè, ãóñòûìè, ðîñêîøíûìè.

Êðàñíûé ïåðåö óñèëèâàåò 
ìèêðîöèðêóëÿöèþ êðîâè, 
ñïîñîáñòâóÿ áûñòðîé äîñòàâêå 
ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ ðåïåéíèêà 
íåïîñðåäñòâåííî ê âîëîñÿíûì 
ëóêîâèöàì. Âîëîñû íà÷èíàþò 
èíòåíñèâíî ðàñòè, ñòàíîâÿòñÿ 
ãóùå, ñèëüíåå, ïðèîáðåòàþò 
áëåñê.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ДЕТСКОЕ КРЕМ-МЫЛО
W - 120 мм

H - 50 мм

70 г
Крем-мыло мягко очищает кожу, не сушит и не нарушает гидро-липидный барьер. Содержит травяные экстракты, которые традиционно используются в уходе за малышами с самого 
рождения. Создано с учетом всех особенностей и потребностей кожи ребенка.

8588006035049
8588006035025 8588006035018

8588006035032
8588006035056

с эктрактами череды,
ромашки, календулы 

с экстрактом календулы с экстрактом ромашки с экстрактом ромашки 
без отдушки

с экстрактом алоэ

ЭЛИКСИР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Регулярное применение эликсира обеспечивает полноценный уход и длительную защиту зубов и десен, придает свежесть  дыханию.
Активный экстракт яичной скорлупы укрепляет зубную эмаль.

W - 80 мм
Н - 185 мм

W - 95 мм
Н - 210 мм

300 мл

500 мл

4823015931406 4823015927393

4823015931437 48230159314134823015931420

4823015927409

Ромашковый эликсир
для чувствительных зубов и десен

Кедровый эликсир
для профилактики кровоточивости десен

Комплексное действие

Эликсир предназначен для профилактики 
образования налета и бляшек на зубах, 
создания антимикробного барьера и 
предотвращения кариеса и пародонтоза.

Эликсир способствует  укреплению 
десен, уменьшает воспаления, убирает 
неприятный запах изо рта, способствует 
снижению кровоточивости десен, облада-
ет антисептическими свойствами.

Эликсир  обеспечивает комплексный полно-
ценный уход за полостью рта. Способствует 
укреплению зубной эмали, уменьшению раз-
вития кариеса.

Áåòà-êàðîòèí óñêîðÿåò ïðîöåññ 
îáíîâëåíèÿ êëåòîê êîæè. 
Ñàáåëüíèê ñîäåðæèò âèòàìèíû è 
ìèêðîýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
çäîðîâüÿ êîæè.

Êîìïëåêñ èç êåäðîâîãî ìàñëà, 
ïðîïîëèñà, îòâàðà ñàáåëüíèêà, 
êîðû äóáà è ïîäîðîæíèêà ïðåäó-
ïðåæäàåò êðîâîòî÷èâîñòü äåñåí. 

Êîìïëåêñ èç ñîêà àëîý âåðà è àêòèâ-
íûõ âûòÿæåê èç ÿãîä ìîææåâåëüíèêà 
è ìÿòû ïåðå÷íîé  óìåíüøàåò 
âîñïàëåíèÿ äåñåí, îáëàäàåò àíòè-
ñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, ïðèäàåò 
ñâåæåñòü äûõàíèþ.

Бишофит
для всех типов кожи

Дегтярное
для проблемной кожи

Ланолиновое
для сухой 

и чувствительной кожи

Серное
для проблемной кожи

Тройная сила
для всех типов кожи

Â ñîñòàâ âõîäèò áèøîôèò, 
êîòîðûé íàñûùàåò êîæó 
ïðèðîäíûìè ìèíåðàëàìè.

Â ñîñòàâ âõîäèò äåãîòü, 
óìåíüøàþùèé ïîêðàñíåíèÿ è 
ðàçäðàæåíèÿ êîæè.

Ñîäåðæèò ëàíîëèí, êîòîðûé 
ñìÿã÷àåò è ïèòàåò êîæó.

Ñîçäàíî íà áàçå ñåðû, êîòîðàÿ 
ñíèìàåò ðàçäðàæåíèÿ êîæè.

Ñîçäàíî íà îñíîâå íàñòîÿ ìå-
ëèññû, ðîçìàðèíà, êàëåíäóëû, 
îòëè÷íî óñïîêàèâàþùåãî êîæó.   

МЫЛО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
W - 85 мм
H - 90 мм

70 г
Мыло хорошо очищает лицо и тело. В процессе умывания способствует устранению различных проблем кожи. Содержит оливковое масло, эффективно увлажняет, питает и смягчает кожу. 
Подходит для ежедневного применения.

8588006037128 8588006037135
8588006037142 8588006037159

8588006037111
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ЖИДКОЕ МЫЛО
pH жидкого мыла составляет 5,5, что приближено к физиологическому pH кожи. Рецептура средств обогащена пчелиным воском, который предотвращает обезвоживание кожи, 
повышает ее упругость и эластичность. Обладает смягчающими свойствами. Благодаря специальной формуле моющей основы жидкое мыло рекомендуется для частого применения. 

W - 80 мм
H - 145 мм

500 мл

4823015929526 4823015929533 4823015929533 4823015929496
4823015929502 4823015929489

Бета-каротин
и сабельник

витаминное действие

Алоэ вера
и женьшень 

активное увлажнение

Ромашка и липа
для сухой 

и чувствительной кожи

Кедр 
и еловая живица

антисептическое действие

Лимонник китайский 
с золотым усом
повышает упругость
и эластичность кожи

Прополис 
и маточное молочко-
восстанавливает мягкость

и нежность кожи

Жидкое мыло с добавлением 
бета-каротина, сабельника и 
пчелиного воска прекрасно 
очищает и витаминизирует 
кожу. Рекомендуется для ухода 
за сухой, увядающей кожей.

Жидкое мыло с добавлением 
экстрактов алоэ вера, женьше-
ня и пчелиного воска прекрасно 
очищает и увлажняет кожу. Ре-
комендуется для ухода за сухой, 
обезвоженной кожей.

Нежное крем-мыло с добавлением 
экстрактов ромашки, липы и пче-
линого воска прекрасно очищает и 
смягчает кожу рук и тела. Рекомен-
дуется использовать для мытья сухой 
и чувствительной кожи.

Кедровое жидкое мыло  с до-
бавлением  еловой живицы и 
пчелиного воска прекрасно 
очищает кожу рук и тела, мягко 
и бережно ухаживая за ней. 
Обладает  антисептическим 
действием.

Жидкое мыло с добавлени-
ем экстрактов лимонника 
китайского, золотого уса и 
пчелиного воска прекрасно 
очищает и смягчает кожу рук и 
тела, возвращает ей мягкость 
и эластичность.

Крем-мыло с добавлением 
экстракта прополиса, маточ-
ного молочка и пчелиного 
воска бережно очищает кожу 
рук и тела, интенсивно смягча-
ет, восстанавливает гладкость.

Áåòà-êàðîòèí óñêîðÿ-
åò ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ 
êëåòîê êîæè. 
Ñàáåëüíèê ñîäåðæèò 
âèòàìèíû è ìèêðî-
ýëåìåíòû, íåîáõîäèìûå 
äëÿ çäîðîâüÿ êîæè.

Àëîý âåðà óâëàæíÿåò 
êîæó. Ïðîÿâëÿåò 
áàêòåðèöèäíûå è òîíè-
çèðóþùèå ñâîéñòâà. 
Æåíüøåíü îêàçûâàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íîå, îáùåóêðåïëÿþùåå 
äåéñòâèå íà êîæó. 

Ðîìàøêà óñïîêàèâàåò ñóõóþ 
è ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó. 
Îáëàäàåò 
àíòèñåïòè÷åñêèìè è 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
câîéñòâàìè, îñëàáëÿåò 
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Ëèïà 
îêàçûâàåò áàêòåðèöèäíîå, 
ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå. 

Íàòóðàëüíîå êåäðîâîå 
ìàñëî – ìîùíîå àíòè-
ñåïòè÷åñêîå ñðåäñòâî, 
òîíèçèðóåò êîæó. 
Ýôôåêòèâíî ïðè æèðíîé 
êîæå è óãðåâîé ñûïè. 
Æèâèöà åëîâàÿ — ïðå-
êðàñíîå ñðåäñòâî äëÿ 
óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ 
êîæè. 

Ëèìîííèê êèòàéñêèé 
ïðèäàåò êîæå óïðóãîñòü 
è ýëàñòè÷íîñòü. Îáëà-
äàåò òîíèçèðóþùèìè, 
âÿæóùèìè ñâîéñòâàìè. 
Çîëîòîé óñ îêàçûâàåò 
òîíèçèðóþùèé ýôôåêò, 
óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå 
êîæè. 

Ïðîïîëèñ â íàðîäíîé 
ìåäèöèíå ïðèìåíÿåòñÿ 
êàê ýôôåêòèâíîå 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå 
ñðåäñòâî. Ìàòî÷íîå ìî-
ëî÷êî âèòàìèíèçèðóåò 
êîæó, âîññòàíàâëèâàåò 
åå ìÿãêîñòü è íåæíîñòü. 

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА

W - 60 мм
Н - 150 мм

W - 60 мм
Н - 150 мм

300 мл

300 мл

Тоник обеспечивает уход за кожей, удаляя  остатки  макияжа и  очищающего  средства. 

4823015924408

4823015924460

4823015924354

4823015924415

4823015924361

4823015924422

4823015924392

4823015924453

С алоэ вера и женьшенем
предупреждает

преждевременное старение кожи

С алоэ вера и женьшенем
предупреждает

преждевременное старение кожи

С ромашкой и чабрецом
снимает воспаление и раздражение

С ромашкой и чабрецом
снимает воспаление и раздражение

С медом и облепихой
с защитными свойствами

С медом и облепихой
с защитными свойствами

С брусникой и можжевельником
питательно-витаминный

С брусникой и можжевельником-
питательно-витаминный

Ýêñòðàêò àëîý óâëàæíÿåò è óñïî-
êàèâàåò êîæó. Ýêñòðàêò æåíüøåíÿ 
îæèâëÿåò åå, òîíèçèðóåò è ïèòàåò.

Ýêñòðàêò àëîý óâëàæíÿåò,  óñïîêàèâà-
åò  è ñëåãêà îõëàæäàåò êîæó. Ýêñòðàêò 
æåíüøåíÿ îæèâëÿåò åå, òîíèçèðóåò, 
ïðîäëåâàåò ìîëîäîñòü.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè  ñìÿã÷àåò,  îæèâ-
ëÿåò, óñïîêàèâàåò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó. 
Ýêñòðàêò ÷àáðåöà çàùèùàåò êîæó îò 
ðàçäðàæåíèÿ. 

Ý ê ñòðàêò  ðîìàøêè  ó ñïî êàè âàåò 
÷óâ- ñòâèòåëüíóþ  êîæó,  ñìÿã÷àåò,  
ñòèìóëèðóåò îáíîâëåíèå åå êëåòîê. Ýêñ-
òðàêò ÷àáðåöà ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå è 
îêàçûâàåò áàêòåðèöèäíîå äåéñòâèå. 

Ýêñòðàêò îáëåïèõè ïèòàåò, óâëàæíÿåò 
è óñïîêàèâàåò êîæó. Ñîäåðæèò âèòàìèíû 
Â1, Â2, Å è Ñ. Ìåä ðàçãëàæèâàåò êîæó, 
ïèòàåò, ïðèäàåò áàðõàòèñòîñòü. 

Ìàñëî îáëåïèõè óâëàæíÿåò,  ïèòàåò  è  
óñïîêàèâàåò, îáëàäàåò æèâèòåëüíûì è  
îìîëàæèâàþùèì  ýôôåêòîì.  Ñîäåðæèò 
âèòàìèíû Â1, Â2, Å è Ñ. Ìåä ðàçãëà-
æèâàåò êîæó, ïðèäàåò ýëàñòè÷íîñòü è 
áàðõàòèñòîñòü.

Ýêñòðàêò áðóñíèêè òîíèçèðóåò êîæó, î÷è-
ùàåò è ðàçãëàæèâàåò. Ñîäåðæèò âèòàìèíû 
À, Å, ÐÐ, à òàêæå  âèòàìèí Ñ. Ýêñòðàêò 
ìîææåâåëüíèêà óñïîêàèâàåò êîæó.

Ýêñòðàêò áðóñíèêè òîíèçèðóåò, ïîä- 
äåðæèâàåò ãëàäêîñòü è óïðóãîñòü êîæè, 
óêðåïëÿåò åå. Ñîäåðæèò âèòàìèíû À, 
Å, ÐÐ è Ñ. Ìàñëî ìîææåâåëüíèêà çà-
ùèùàåò îò ðàçäðàæåíèÿ, óñïîêàèâàåò è 
îæèâëÿåò.
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Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýôèðíûì ìàñëîì 
ëàâàíäû, àêòèâíûå êîìïîíåíòû êîòîðîé îáëàäàþò ðåãå-
íåðèðóþùèì è àíòèñòðåññîâûì ñâîéñòâàìè, à àðîìàò 
ëàâàíäû ðàññëàáëÿåò è ñíèìàåò îùóùåíèå óñòàëîñòè. 

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýêñòðàêòîì è ýôèðíûì 
ìàñëîì ýâêàëèïòà, ÷òî óñèëèâàåò åå ïîëîæèòåëüíîå 
âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì. Ýâêàëèïò òîíèçèðóåò è îñâå-
æàåò êîæó, îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå, 
óìåíüøàåò ìûøå÷íóþ áîëü. Ðàññëàáëÿåò òåëî, óëó÷øàåò 
êðîâîîáðàùåíèå, ñïîñîáñòâóåò îìîëîæåíèþ. 

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
Соль выпаривается из рапы соленых озер Западного Крыма в естественных условиях. Сакская морская соль cодержит высокую концентрацию микро- и макроэлементов, необходимых 
для нормального функционирования организма. Калий и натрий  способствуют нормализации водно-солевого обмена, отвечают за своевременную детоксикацию клеток. Кальций 
облегчает передачу нервных импульсов, отвечает за сворачиваемость крови. Магний участвует в клеточном обмене и расслаблении мышц, обладает антиаллергическими свойствами. 
Железо участвует в транспортировке кислорода и процессе образования эритроцитов. Сульфат-ионы способствуют выведению солей тяжелых металлов. 

W- 95 мм
Н - 155 мм

W - 135 мм
Н - 210 мм

500 мл

500 мл
дой-пак

4823015927874

4823015927966

4823015927928

4823015927904

4823015927973

4823015927935

4823015927942

4823015927980

4823015927898

4823015927911 4823015921728

4823015927881 48230159279594823015921735

4823015921759

4823015921711

4823015921698

4823015921704

4823015923401

4823015923388

4823015923418

4823015923395

4823015921742 4823015923371

Натуральная
для общеукрепляющих ванн

С эфирным маслом можжевельника
снятие мышечного напряжения

С экстрактами ромашки и календулы
для чувствительной кожи

С экстрактами череды и шалфея
для кожи, склонной к воспалениям

С эфирным маслом пихты
улучшает подвижность суставов

С белой глиной и шиповником
для жирной кожи

С мёдом и прополисом
придает упругость коже

С эфирным маслом эвкалипта
противопростудное действие

Хвойная
укрепляет нервную систему

С эфирным маслом лаванды
расслабляет, снимает ощущение усталости

С магнезией
при тяжелой физической и эмоциональной нагрузке,

переутомлении

Йодобромная
антистресс

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü cîäåðæèò âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ 
ìèêðî- è ìàêðîýëåìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íîðìàëüíî-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà: êàëèé, íàòðèé, êàëüöèé, 
ìàãíèé, æåëåçî è ñóëüôàò-èîíû. 

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýêñòðàêòîì è 
ýôèðíûì ìàñëîì ìîææåâåëüíèêà, êîòîðûé óñèëèâàåò 
ìèêðîöèðêóëÿöèþ â êîæå è ñîäåðæèò êîìïîíåíòû ñ 
ëåãêèì îòâëåêàþùèì ýôôåêòîì, ÷òî øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ñíÿòèÿ  ìûøå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ è 
áîëåçíåííûõ îùóùåíèé â ñóñòàâàõ. 

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ìàñëîì êàëåíäó-
ëû, ýêñòðàêòàìè ðîìàøêè è êàëåíäóëû. Àêòèâíûå 
êîìïîíåíòû ýêñòðàêòîâ îáëàäàþò âûðàæåííîé ðåãå-
íåðèðóþùåé è óñïîêàèâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ, ÷òî âàæíî 
ïðè óõîäå çà ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé.

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýôèðíûì ìàñ-
ëîì øàëôåÿ, ýêñòðàêòàìè ÷åðåäû è øàëôåÿ, 
êîòîðûå îáëàäàþò ñèëüíûìè àíòèñåïòè÷åñêèìè è 
ðåãåíåðèðóþùèìè ñâîéñòâàìè, áëàãîäàðÿ ÷åìó øèðîêî 
ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óõîäà çà êîæåé, ñêëîííîé ê âîñïà-
ëåíèÿì. 

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýêñòðàêòîì è 
ýôèðíûì ìàñëîì ïèõòû, êîòîðûå îêàçûâàþò ñèëüíîå 
àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå è ñòèìóëèðóþò îáìåííûå 
ïðîöåññû â òêàíÿõ. Ïèõòîâàÿ âàííà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ 
ïðè ðåâìàòèçìå, íåâðàëãèè.

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü ñ äîáàâëåíèåì áåëîé ãëèíû è 
ýêñòðàêòà øèïîâíèêà. Ãëèíà ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì àä-
ñîðáåíòîì, âáèðàåò èçáûòîê êîæíîãî ñàëà, î÷èùàåò 
îðãàíèçì îò òîêñèíîâ, óñòðàíÿåò ïîòëèâîñòü, ñíèìàåò 
óñòàëîñòü, ñìÿã÷àåò êîæó, îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùèé 
ýôôåêò. Øèïîâíèê îêàçûâàåò îáùåóêðåïëÿþùåå äåé-
ñòâèå íà âåñü îðãàíèçì. 

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýêñòðàêòàìè ïðî-
ïîëèñà è ìåäà. Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà ìåäà 
ãëóáîêî ïðîíèêàþò â êîæó, ñòèìóëèðóþò îáìåííûå 
ïðîöåññû, óñêîðÿþò ðåãåíåðàöèþ êîæè, ñïîñîáñòâóÿ åå 
îìîëîæåíèþ, ïðèäàþò óïðóãîñòü êîæå. Ïðîïîëèñ îêà-
çûâàåò óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå, óêðåïëÿåò èììóííóþ 
ñèñòåìó. 

Càêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü îáîãàùåíà ýêñòðàêòîì è ýôèðíûì 
ìàñëîì õâîè, ÷òî óñèëèâàåò  åå ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâè-
å íà îðãàíèçì. Õâîÿ îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå 
äåéñòâèå, óêðåïëÿåò íåðâíóþ ñèñòåìó, áëàãîòâîðíî âîç-
äåéñòâóåò íà äûõàòåëüíûå ïóòè. Ïîëåçíà ïðè áåññîííèöå. 
Ñíèìàåò óñòàëîñòü, ïîâûøàåò îáùèé òîíóñ îðãàíèçìà.

Ñàêñêàÿ ìîðñêàÿ ñîëü ñ äîáàâëåíèåì ìàãíåçèè îêàçûâàåò 
óñïîêàèâàþùåå è ðàññëàáëÿþùåå äåéñòâèå. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïîñëå òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé è 
ýìîöèîíàëüíîé íàãðóçêè, ðåçêèõ ïåðåïàäîâ äàâëåíèÿ è ïðè 
ïåðåóòîìëåíèè.

Ïðèðîäíîå ñîäåðæàíèå áðîìà â ñîëè Ìåðòâîãî ìîðÿ â 
ñî÷åòàíèè ñ éîäîì, åñòåñòâåííî îáîãàùàþùèì ñàêñêóþ 
ìîðñêóþ ñîëü, îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå 
íà êîæó, ïðîèçâîäèò óñïîêàèâàþùèé ýôôåêò, îáëàäàåò 
àíòèñòðåññîâûìè ñâîéñòâàìè. 
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КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

W - 80 мм
Н - 80 мм

W - 40 мм
Н - 150 мм

250 мл

42 мл

Универсальная формула кремов подходит для ухода за кожей рук, лица и всего тела.

4823015924583

4823015924569

4823015918636 4823015918612 4823015918643 4823015918629

4823015924590

4823015924545

4823015924552

4823015924576

С брусникой 
и можжевельником
питательно-витаминный

С лимонником китайским
повышает эластичность кожи

С облепихой
против морщин

С календулой лекарственной
питательный

С алоэ вера
увлажняющий

С женьшенем
омолаживающий

С алоэ вера и женьшенем
интенсивное увлажнение

С ромашкой и чабрецом
успокаивающий

С медом и облепихой
мультивитаминный

С голубикой и шалфеем
восстанавливающий

Универсальный питательно-вита-
минный  крем  возвращает  коже  
упругость и эластичность. 

Универсальный  крем  с  лимонни-
ком  помогает  сохранить  мягкость, 
свежесть и  сияние   кожи. 

Крем интенсивно смягчает и питает кожу, на-
сыщает полезными веществами для борьбы с 
первыми признаками старения.   

Питательный крем предназначен для ежеднев-
ного ухода за кожей лица, придает  гладкость и 
упругость.    

Увлажняющий крем препятствует пересуши-
ванию кожи, устраняет шелушение, придает 
коже гладкость и свежесть.    

Омолаживающий крем возвращает коже упру-
гость, эластичность и свежесть, снимает следы 
усталости.  

Универсальный крем предназначен для 
всех типов кожи, особенно полезен для 
сухой.  

Универсальный крем  успокаивает  кожу  и  
дарит  нежную  гладкость.

Универсальный витаминный крем восста-
навливает эластичность, упругость кожи,  
снимает следы усталости. Безупречно 
сочетает великолепные комплексы  
полезных  веществ облепихи и меда. 

Универсальный крем восстанавливает 
уставшую кожу.

Áðóñíèêà óâëàæíÿåò è 
òîíèçèðóåò. Ìîææåâåëüíèê 
ñî÷åòàåò àíòèñåïòè÷åñêèå 
è î÷èùàþùèå ñâîéñòâà, ÷òî 
ïðèâîäèò ê îáùåìó óëó÷øå-
íèþ ñîñòîÿíèÿ êîæè.

Ëèìîííèê ïîâûøàåò ýôôåê-
òèâíîñòü îáìåííûõ ïðîöåññîâ 
â êëåòêàõ, âîçâðàùàÿ óïðó-
ãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü, 
îñâåæàåò, òîíèçèðóåò êîæó,  
ñïîñîáñòâóåò  çàìåòíîìó 
óëó÷øåíèþ åå öâåòà.

Îáëåïèõîâîå ìàñëî ñîäåðæèò âèòàìè  íû  
À è Å, êîòîðûå îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ 
ïðåäîòâðàùàòü ïîÿâëåíèå ìîðùèí.

Ýêñòðàêò êàëåíäóëû ïèòàåò êîæó 
âèòàìèíàìè, ñíèìàåò âîñïàëåíèå, îá-
ëàäàåò ðåãåíåðèðóþùèìè ñâîéñòâàìè.

Ýêñòðàêò àëîý èíòåíñèâíî 
óâëàæíÿåò, ïðèäàåò êîæå çäîðîâûé è 
ðîâíûé òîí.  

Ýêñòðàêò æåíüøåíÿ îáëàäàåò 
îìîëàæèâàþùèìè ñâîéñòâàìè, 
ïðåïÿò ñòâóåò ïîÿâëåíèþ ìîðùèí.

Ñîäåðæèò àëîý, êîòîðûé 
ïðåïÿòñòâóåò ïåðåñóøèâàíèþ, â  
ðåçóëüòàòå ÷åãî êîæà ñîõðàíÿåò 
ñâîþ ñâåæåñòü è óïðóãîñòü. Æåíü-
øåíü òîíèçèðóåò è  ñòèìóëèðóåò 
ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ êëåòîê, ïðå-
êðàñíî óâëàæíÿåò, ïðåäóïðåæäàÿ 
ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè – ïðèðîäíûé  
àíòèñåïòèê,  ýôôåêòèâíîå  
ñðåäñòâî  äëÿ  ñíÿòèÿ ðàçäðàæåíèé. 
Óñêîðÿåò  ïðîöåññû  âîññòà-
íîâëåíèÿ.  ×àáðåö  îêàçûâàåò  
àíòèñåïòè÷åñêîå, òîíèçèðóþùåå è 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå. 

Îáëåïèõà ñìÿã÷àåò êîæó è ðåãåíå-
ðèðóåò ìåëêèå ïîâðåæäåíèÿ. Ìåä 
ïèòàåò è óâëàæíÿåò, îêàçûâàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå. 

Øàëôåé òîíèçèðóåò è îñâåæàåò 
êîæó. Âàæíîå ñâîéñòâî øàëôåÿ – 
ýòî ñïîñîáíîñòü âûâîäèòü òîêñèíû 
èç êëåòîê  êîæè, ÷òî  ñòèìóëèðóåò  
îáíîâëåíèå  è  ïðèäàåò  çäîðîâûé 
öâåò.  Íåæíàÿ  ãîëóáèêà ñëóæèò 
èñòî÷íèêîì  âèòàìèíîâ, ïèòàåò è 
îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå 
äåéñòâèå.

Ромашка и липа
защитная 3 в 1

питание, увлажнение, смягчение

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 

W - 20 мм
Н - 70 мм

3,6 г
Все рецептуры обогащены витаминами А и Е, которые питают нежную кожу губ, защищают от сухости и шелушения, способствуют заживление мелких трещинок.

8588006037265

59077245723785907724572361

 8588006037258 588006037241

Cбор трав
Витамины А и Е 

Мёд и облепиха
питательная

Клюква и брусника
защитная

Эвкалипт и алоэ
антисептическое

действие

Шиповник с маслом жожоба
уход за потрескавшейся

кожей губ

Голубика и шалфей
противовоспалительное

действие

Для всей семьи D-пантенол
Витамины А и Е 

Детский с пчелиным воском
Витамины А и Е 

Защищает губы от неблагоприятного внешнего 
воздействия (мороз, ветер, солнце). Содержит в 
своем составе  экстракты трав, которые эффектив-
но питают и регенерируют потрескавшуюся кожу 
губ. Бальзам быстро восстанавливает комфортные 
ощущения на губах.

Эффективно смягчает, питает и восстанавливает 
потрескавшуюся кожу. Содержит D-пантенол, кото-
рый обладает регенерирующими и увлажняющими 
свойствами. Бальзам подходит для ухода за губами 
всем членам семьи, так как после нанесения не 
оставляет блеска, что  особенно важно для мужчин.

Питает и смягчает  нежную кожу губ ребенка. 
Содержит  пчелиный воск, который создает за-
щитный слой и устраняет сухость губ. Бальзам 
защищает кожу от перепадов температур, 
мороза, ветра, солнца. Восстанавливает ощу-
щение мягкости и комфорта.

5907724572408 5907724572392
5907724572385

5907724572415
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ДЕТСКИЙ КРЕМ 

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

W - 40 мм
Н - 150 мм

W - 40 мм
Н - 150 мм

42 мл

42 мл

4823015918599 4823015918605
4823015926402

4823015926457

С арникой горной
увлажняющий С чистотелом

Силиконовый
для защиты кожи рук 
во время хозяйственных работ

Глицериновый 
c шиповником
предотвращает шелушение
и раздражение кожи

Крем обладает особыми увлажняющими 
свойствами. Сохраняет кожу мягкой и 
гладкой. 

Крем, насыщенный  растительными 
компонентами, тщательно ухаживает за 
кожей рук. 

Силиконовый крем применяется для 
защиты кожи рук от вредного воздей-
ствия компонентов бытовой химии при 
выполнении ремонтных и строительных 
работ, а также хозяйственных работ по 
дому, в саду, огороде, на даче.

Крем рекомендуется для сохранения 
здоровья и красоты кожи рук. Смягчает 
кожу и создает нежную неощутимую плен-
ку, с помощью которой обеспечивается 
увлажнение. Крем легко впитывается, не 
оставляя жирного блеска. 

Àðíèêà âîññòàíàâëèâàåò   
ïîâðåæäåííóþ êîæó, ñíèìàåò 
âîñïàëåíèÿ ïðè áîëÿõ â ñóñòàâàõ. 
Ñ åå ïîìîùüþ êðåì äàðèò 
ìÿãêîñòü è ïðèÿòíóþ ãëàäêîñòü, 
îêàçûâàåò óêðåïëÿþùåå äåéñòâèå 
íà íîãòåâóþ ïëàñòèíó. 

Â åãî ñîñòàâå ýêñòðàêò  ÷èñòî-
òåëà – ïðèðîäíîãî àíòèñåïòèêà, 
êîòîðûé áûñòðî çàòÿãèâàåò 
ìåëêèå ïîâðåæäåíèÿ êîæè (òðå-
ùèíêè, ïîðåçû, öàðàïèíû). Êðåì 
âîññòàíàâëèâàåò íåæíîñòü è 
ìÿãêîñòü êîæè ðóê.  

Ñîäåðæàùèåñÿ â ñîñòàâå ñèëèêîí 
è ï÷åëèíûé âîñê îáðàçóþò íà 
êîæå çàùèòíóþ âîäîîòòàëêèâà-
þùóþ ïëåíêó, ïðåäîòâðàùàþò 
îáåçâîæèâàíèå êîæè.  

Îáîãàùåí ìàñëîì îáëåïèõè è 
ýêñòðàêòîì øèïîâíèêà, êîòî-
ðûå âîññòàíàâëèâàþò ìÿãêîñòü, 
ãëàäêîñòü è íåæíîñòü êîæè.

4823015930423 4823015930416 4823015918513 4823015918520 4823015918537

С пантенолом
и молочными протеинами 

защита и смягчение

“Сбор трав”
череда, ромашка, календула

защита от воспалений

С календулой
лекарственной

смягчающий

С ромашкой
лекарственной

антисептическое действие

С лавандой
лекарственной

увлажняющий

Детский крем интенсивно смягчает кожу 
ребенка, поддерживает естественный  
гидро-липидный баланс, защищает от 
пересыхания и шелушения.

Детский крем нежно ухаживает за 
чувствительной кожей малыша, делает 
ее мягкой и приятной.

Компоненты крема смягчают и увлаж-
няют детскую кожу. Крем  создает на 
коже ребенка легкий защитный слой.

Крем предназначен специально для 
чувствительной кожи ребенка. Очень 
деликатно смягчает кожу, защищает 
от пересыхания, снимает шелушение.

Компоненты крема успокаивают кожу, 
убирают покраснения. Создают  защит-
ный барьер от агрессивных факторов 
внешней среды.

Ïàíòåíîë è ìîëî÷íûå 
ïðîòåèíû õîðîøî óâëàæíÿþò 
êîæó, ïðåäóïðåæäàÿ åå ñóõîñòü 
è øåëóøåíèå.

Ýêñòðàêòû ÷åðåäû, ðîìàøêè 
è êàëåíäóëû ïèòàþò è óñïî-
êàèâàþò êîæó, âîçâðàùàþò åé 
ïðèðîäíóþ ãëàäêîñòü, ñíèìàþò 
÷óâñòâî äèñêîìôîðòà.

Êàëåíäóëà èìååò ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûå, àíòèìèêðîáíûå, 
ðåãåíåðèðóþùèå ñâîéñòâà, áëà-
ãîòâîðíî âëèÿþùèå íà êîæó 
ðåáåíêà.

Ðîìàøêà ëåêàðñòâåí-
íàÿ — ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê, 
ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî äëÿ 
ñíÿòèÿ ðàçäðàæåíèé êîæè.

Ëàâàíäà ëåêàðñòâåííàÿ èìååò 
óñïîêàèâàþùèå è ïðîòèâîìè-
êðîáíûå ñâîéñòâà. Êðåì ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ìàññàæà. 

4823015918582

С алоэ вера
увлажняющий

Легкий крем придает рукам гладкость, 
мягкость, дарит нежную шелковистость. 

Ñîäåðæèò êîëëàãåí, êîòîðûé 
óêðåïëÿåò ñòðóêòóðó êîæè, 
ïðîäëåâàåò åå ìîëîäîñòü.  
Ýêñòðàêò àëîý âåðà óâëàæíÿåò 
êîæó ðóê, óñòðàíÿåò øåðîõîâà-
òîñòü. 

4823015918575
С ромашкой лекарственной

Приятный крем идеален для ухода за 
сухой и чувствительной кожей рук.
Îáîãàùåí ýêñòðàêòîì ðîìàøêè 
ëåêàðñòâåííîé, îêàçûâàþùåé 
ñèëüíîå àíòèñåïòè÷åñêîå, ðàíî-
çàæèâëÿþùåå è óñïîêàèâàþùåå 
äåéñòâèå. Ïîñëå êðåìà êîæà ñòà-
íîâèòñÿ ìÿãêîé è ãëàäêîé.

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ
W - 80 мм
Н - 80 мм

250 мл

4823015924538 4823015924514 48230159245214823015924507
С ромашкой аптечной С лавандой С пчелиным воскомС алоэ

Приятный крем идеален для ухода за 
нежной кожей рук и ногтями. 

Легкий крем с лавандой горной делает кожу нежной 
и гладкой, обеспечивает активный уход за ногтями.  

Крем помогает сохранить кожу здоровой и шелко-
вистой.

Нежный крем придает рукам гладкость, 
мягкость, обеспечивает активный уход за 
ногтями.   Îáîãàùåí ýêñòðàêòîì ðîìàøêè, 

îêàçûâàþùåé ñèëüíîå àíòèñåïòè÷å-
ñêîå è ðåãåíåðèðóþùåå äåéñòâèå.

Ýêñòðàêò ëàâàíäû èìååò óñïîêàèâàþ-
ùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà, 
ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ ðàçäðàæåíèÿ.

Ñîäåðæèò ï÷åëèíûé âîñê — çàùèòíûé 
ïèòàòåëüíûé êîìïîíåíò, êîòîðûé 
ñîçäàåò íåîùóòèìûé áàðüåð, çàùèùàåò è 
óêðåïëÿåò êîæó è íîãòè.

Àëîý ýôôåêòèâåí êàê óâëàæíÿþùåå 
è ñìÿã÷àþùåå ñðåäñòâî.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ

КРЕМ ДЛЯ НОГ

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
W - 80 мм
Н - 80 мм

W - 80 мм
Н - 80 мм

250 мл250 мл

4823015924477

4823015918568 4823015918544
4823015918551

4823015924613

4823015924484

4823015924491

Конский каштан и хвощ полевой
профилактика варикоза

С золотым усом
для профилактики трещин на пятках

С конским каштаном
для профилактики варикоза

C пчелиным воском  
и экстрактом коры белой ивы

для профилактики мозолей и натоптышей

С ментолом
охлаждающий

Кора дуба
и экстракт грецкого ореха

профилактика потливости, трещин на пятках

С экстрактом красного перца
согревающий

Крем  возвращает  ногам  легкость. Его  состав 
обогащен экстрактом конского каштана и хвоща 
полевого. 

Крем сохранит кожу на Ваших пятках здоровой, мягкой, без 
болезненных трещин. С помощью крема кожа на пятках ув-
лажняется, становится гладкой и приятной. 

Крем снимает напряжение и усталость ног. Возвращает ногам лег-
кость, дарит ощущение комфорта. Кожа становится приятно гладкой 
и мягкой. Препарат рекомендуется для профилактики варикоза. 

Специальный крем защищает кожу ног от мозолей, натоптышей и вы-
зываемых ими болезненных ощущений.

Легкий гель приносит облегчение уставшим 
ногам.Крем помогает сохранить кожу здоровой, 

гладкой, шелковистой. Идеально сочетает  
компоненты, которые  снимают усталость ног и 
снижают потливость.  

Kрем предназначен для людей, страдающих 
нарушением кровообращения в ногах. По-
зволяет быстро устранить эффект «холодных» 
ног. Идеально  подходит  для  массажа  ног. 
Одновременно питает и смягчает кожу, обе-
спечивает эффективный уход.

Ýêñòðàêò êîíñêîãî êàøòàíà 
ïîâû- øàåò  òîíóñ  âåíîçíûõ  ñîñóäîâ,  
óêðåïëÿåò   ñòåíêè êàïèëëÿðîâ  è  âåí.  
Õâîù ïîëåâîé  ïðåïÿòñòâóåò  çàñòîþ  
æèäêîñòè  â  òêàíÿõ,  ïðåäîõðàíÿåò 
îò îòå÷íîñòè, äàðèò íîãàì îùóùåíèå 
êîìôîðòà.

Ýêñòðàêò çîëîòîãî óñà îêàçûâàåò ðàíîçàæèâ-
ëÿþùåå è ðåãåíåðèðóþùåå äåéñòâèå, ïîìîãàåò 
ïðè ëå÷åíèè áîëåçíåé è òðàâì êîæè. 

Â åãî ñîñòàâ âõîäèò êîíñêèé êàøòàí, êîòîðûé 
ïîâûøàåò òîíóñ âåíîçíûõ ñîñóäîâ, óêðåïëÿåò ñòåíêè 
êàïèëëÿðîâ è âåí.

Êîðà áåëîé èâû îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
ñâîéñòâàìè. Ñî÷åòàíèå ýêñòðàêòà êîðû áåëîé èâû è 
ï÷åëèíîãî âîñêà ñìÿã÷àåò êîæó, ïîìîãàåò ñîõðàíèòü åå 
çäîðîâîé è ãëàäêîé, ïðèäàòü ïðèÿòíóþ øåëêîâèñòîñòü.

Ìåíòîë ñíèìàåò íàïðÿæåíèå ìûøö, 
ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì îñâåæàþùèì è 
äåçîäîðèðóþùèì ñðåäñòâîì. 

Êîðà äóáà, áëàãîäàðÿ òàíèíó, îá-
ëàäàåò âÿæóùèì äåéñòâèåì. 
Ãðåöêèé îðåõ øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ 
êàê çàæèâëÿþùåå ñðåäñòâî. 

Ýêñòðàêò  êðàñíîãî   ïåðöà   ïðèÿò-
íî  ñîãðåâàåò, îòëè÷íî ðàññëàáëÿåò 
è ñíèìàåò íàïðÿæåíèå â ìûøöàõ.

W - 40 мм
Н - 150 мм

42 мл
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КРЕМ

ПРОСТУДА СТОП

W - 115 мм
Н - 35 мм

W - 43 мм
Н - 165 мм

30 мл

42 мл

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

4823015929298

4823015929267 4823015929281

4823015929274

Крем «Мумиё алтайское»
Интенсивный 
для чувствительной кожи

Крем «На все случаи жизни»
быстродействующий 
антисептический

Крем «Чистая кожа»
для ухода за жирной кожей, 
склонной к угревой сыпи

Крем «Секрет молодости»
для всех типов кожи

Применяется:
  для снятия покраснения и шелушения
  интенсивного питания кожи лица, шеи и рук
  при огрубевшей коже локтей, потрескавшихся пятках
  для снятия раздражений после принятия солнечных ванн
  для защиты кожи лица и рук в холодное время года
  для восстановления кожи рук после ручной стирки, мытья посуды, уборки в доме, работ в саду и огороде

Применяется:
  при сухой коже лица и рук, потрескавшихся губах
  при огрубевшей коже локтей, потрескавшихся пятках
  для снятия раздражений при укусах насекомых, опрелостях и после принятия солнечных ванн
  для восстановления кожи после выполнения хозяйственных работ (ручная стирка, мытье посуды, уборка 

в доме и т.д.) 
Активные компоненты крема способствуют регенерации кожи при: 
  легких ожогах, обморожениях, порезах, царапинах, после бритья

Применяется   для:  
  устранения угревой сыпи
  снятия раздражений и покраснений кожи
  сужения пор 
  нормализации работы сальных желез
  осветления тона кожи 

Применяется для:
  повышения упругости и эластичности кожи лица, шеи, зоны декольте и рук
  омолаживания кожи
  уменьшения сосудистого рисунка
  разглаживания морщин в области губ, лба, подбородка
  улучшения цвета кожи

Êðåì ñîäåðæèò ìàñëî êîêîñà 10%, 
ñîê àëîý 6%, ìóìèå 2%, 
ìàñëî îáëåïèõè 1%, âèòàìèí Å 1%,
à òàêæå ìàñëî ìèððû.

Êðåì ñîäåðæèò ìàñëî êîêîñà 30%, âîñê 
ï÷åëèíûé  5%, ìàñëî îáëåïèõè 2%, ìàñëî 
âåòèâåðà 0,2%, ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà 0,2%, 
ìàñëî ìîææåâåëüíèêà 0,2%, ìàñëî 
ñàíäàëà 0,2%, à òàêæå ìàñëî òèìüÿíà.

Êðåì ñîäåðæèò ñîê àëîý 6%, ýêñ-
òðàêò èç êîðíÿ ëîïóõà 3%,
ìàñëî ýâêàëèïòà 0,3%, à òàêæå 
ìàñëà êèïàðèñà, ãåðàíè è íåðîëè.

Êðåì ñîäåðæèò ñîê àëîý  6%, ìàñëî 
øè 5%, ìàñëî êîêîñà 5%, ýêñòðàêò 
ðàäèîëû ðîçîâîé 3%, âèòàìèí Å 1%,
à òàêæå ìàñëà ìèððû, âåðáåíû è  
ðîçû.

4823015926433

4823015926471
Бальзам
Согревающий
горчичный

Бальзам
Эвкалипт и камфора

Применяется  при:
  начальных стадиях заболевания 

верхних дыхательных путей
  простудных и  бронхолегочных 

заболеваниях

Применяется как вспомогательное 
средство при:

  симптомах простуды
  острых респираторных заболевани-

ях, кашле

Ãîð÷èöà ïðèìåíÿåòñÿ êàê 
ñîãðåâàþùåå ñðåäñòâî ïðè 
ïåðåîõëàæäåíèè, ïðîñòóäíûõ 
çàáîëåâàíèÿõ è ãðèïïå. 
Îêàçûâàåò ðàçäðàæàþùåå 
äåéñòâèå íà êîæó, ñïîñîáñòâóÿ 
óëó÷øåíèþ ìåñòíîãî êðîâîî-
áðàùåíèÿ

Ýâêàëèïòîâîå ìàñëî óñòðà-
íÿåò âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû 
îðãàíîâ äûõàíèÿ è íîñîãëîòêè. 
Ïðè íàíåñåíèè íà êîæó êàìôî-
ðà îêàçûâàåò ðàçäðàæàþùåå 
(îòâëåêàþùåå) è àíòèñåïòè-
÷åñêîå äåéñòâèå. Ïðèìåíÿåòñÿ 
äëÿ âòèðàíèé ïðè âîñïàëèòåëü-
íûõ ïðîöåññàõ. 
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АНТИБОЛЬ

СУСТАВОЛ

ЗАЖИВИН.ОК ЗАЖИВИН.ОК

ГРИБОК СТОП ВАРИКОЗ СТОП

АНТИБОЛЬ

W - 55 мм
Н - 145 мм

W - 43 мм
Н - 165 мм

W - 55 мм
Н - 145 мм

W - 55 мм
Н - 145 мм

W - 55 мм
Н - 145 мм

W - 55 мм
Н - 145 мм

75 мл

42 мл 75 мл

75 мл 75 мл

75 мл

4823015926419
4823015926488

4823015926525

4823015926495

4823015926464

4823015926426

4823015926501

4823015926518

Бальзам
«Растирка для тела»
для улучшения кровообращения

Бальзам
Бишофит
с золотым усом

Крем-бальзам
Пчелиный яд 
и хондроитин
для апимассажа

Бальзам
Живокост
с маслом облепихи

Гель
Бодяга-форте 
с пантенолом 
и экстрактом подорожника

Паста для ног
«Дегтярная»
Оказывает 
противогрибковое
действие

Бальзам
«Растирка для ног» 
С экстрактом пиявки
и конским каштаном

Бальзам
Окопник и сабельник 
болотный

Применяется при:
  ревматизме 
  артрите
  мышечной боли
  радикулите
  для улучшения 

       кровообращения

Применяется при
заболеваниях:
  опорно-двигательного 

аппарата
  нервно-мышечного 

аппарата (артроз, артрит, 
радикулит, люмбаго)

Применяется для:
  снятия суставных болей
  уменьшения воспаления
  восстановления подвиж-

ности суставов 

Применяется для:
  восстановления поврежденных 

тканей при ожогах, опрелостях, 
пролежнях

  для уменьшения отеков при 
ушибах, гематомах, растяжениях

  для  снятия раздражения при 
укусах насекомых

Применяется для улучшения 
состояния кожи при:

  гематомах
  ушибах, ссадинах
  угревой сыпи
  застойных пятнах
  укусах насекомых

Применяется при грибко-
вых заболеваниях кожи 
для:

  уменьшения зуда
  снятия покраснения и 

раздражения   кожи

Применяется при:
  варикозном расширении 

вен, тромбофлебите
  оказывает венотонизирую-

щий эффект, укрепляет сосуды

Применяется для улучшения 
состояния:

  суставов
  соединительных тканейÒåðïåíòèííîå ìàñëî øèðî-

êî ïðèìåíÿþò êàê íàðóæíîå 
ñðåäñòâî äëÿ ðàñòèðàíèé 
ïðè íåâðàëãèÿõ, ìèîçèòàõ, 
ðåâìàòèçìå, ðàäèêóëèòå. 
Îêàçûâàåò âûðàæåííîå 
áîëåóòîëÿþùåå  äåéñòâèå. 
Êàìôîðà èñïîëüçóåòñÿ ïðè 
âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññàõ, 
ðåâìàòèçìå. 
Ïåðåö ñòðó÷êîâûé äåéñòâó-
åò íà êîæó ðàçäðàæàþùå, 
óëó÷øàÿ êðîâîîáðàùåíèå. 

Áèøîôèò — íà-
òóðàëüíûé ïðîäóêò. 
Ïðèìåíÿåòñÿ  ïðè çàáîëå-
âàíèÿõ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî 
è íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïà-
ðàòà (àðòðîç, àðòðèò, 
ðàäèêóëèò, ëþìáàãî 
(áîëè âíèçó ñïèíû).
Çîëîòîé óñ àêòèâèçè-
ðóåò çàùèòíûå ñèëû 
îðãàíèçìà.

Ï÷åëèíûé ÿä ñíèìàåò 
ñóñòàâíûå áîëè, 
óìåíüøàåò âîñïàëåíèÿ, 
âîññòàíàâëèâàåò  ïîä-
âèæíîñòü ñóñòàâîâ.
Õîíäðîèòèí ó÷àñòâóåò 
â ïîñòðîåíèè õðÿùåâîé 
òêàíè, èãðàåò ðîëü 
ñìàçêè ñóñòàâíîé 
ïîâåðõíîñòè. Ñòè-
ìóëèðóåò ïðîöåññû 
ðåãåíåðàöèè õðÿùåâîé 
òêàíè, íîðìàëèçóåò 
âûðàáîòêó ñóñòàâíîé 
æèäêîñòè.

Æèâîêîñò ñòèìóëèðóåò 
âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæ-
äåííûõ òêàíåé ïðè îæîãàõ, 
ïðîëåæíÿõ, êîæíûõ çàáîëå-
âàíèÿõ, óìåíüøàåò îòåêè 
ïðè óøèáàõ, ãåìàòîìàõ, 
ðàñòÿæåíèÿõ. Ñíèìàåò 
ðàçäðàæåíèå ïðè óêóñàõ 
íàñåêîìûõ. 
Îáëåïèõîâîå ìàñëî 
óñêîðÿåò çàæèâëåíèå 
ðàí è îæîãîâ. Îáëàäàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì 
è àíòèáàêòåðèàëüíûì 
ñâîéñòâàìè.

Áîäÿãà (ïðåñíîâîäíàÿ ãóáêà) — èçäàâíà 
èçâåñòíîå ñðåäñòâî ïðîòèâ ñèíÿêîâ, óøèáîâ, 
ïèãìåíòíûõ è çàñòîéíûõ ïÿòåí. Ñîñòîèò 
èç êðåìíèåâûõ èãë, êîòîðûå âíåäðÿþòñÿ 
â âåðõíèé ñëîé ýïèäåðìèñà è óëó÷øàþò 
êðîâîîáðàùåíèå â íåì. Îáëàäàåò õîðîøî âû-
ðàæåííûìè îòøåëóøèâàþùèìè ñâîéñòâàìè. 
Ïàíòåíîë ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ 
êëåòîê, îêàçûâàåò óâëàæíÿþùåå è ðàçãëàæè-
âàþùåå äåéñòâèå. Ïîäîðîæíèê ðåãåíåðèðóåò 
è óâëàæíÿåò êîæó, ñïîñîáñòâóåò çàæèâëåíèþ 
ðàí è ññàäèí. 

Äåãîòü áåðåçîâûé 
îêàçûâàåò ïðîòèâî-
ãðèáêîâîå äåéñòâèå 
è  ïðèìåíÿåòñÿ ïðè 
ïàðàçèòàðíûõ ãðèá-
êîâûõ çàáîëåâàíèÿõ 
êîæè. Ìàñëî ÷àéíîãî 
äåðåâà óñèëèâàåò 
äåéñòâèå áåðåçîâîãî 
äåãòÿ. Îáëàäàåò 
àíòèñåïòè÷åñêèìè è 
ïðîòèâîãðèáêîâûìè 
ñâîéñòâàìè.

Ýêñòðàêò 
ïèÿâêè îáëàäàåò ïðî-
òèâîâîñïàëèòåëüíûìè 
è òðîìáîëèòè÷åñêèìè 
ñâîéñòâàìè.
Êàøòàí êîíñêèé îêàçû-
âàåò âåíîòîíèçèðóþùèé 
ýôôåêò, óêðåïëÿåò 
ñîñóäû, óëó÷øàåò êðîâî- 
è ëèìôîîáðàùåíèå.

Ñàáåëüíèê áîëîòíûé 
îáëàäàåò ñâîéñòâîì 
ñíèìàòü áîëü, â íàðîäå åãî 
íàçûâàþò «îòñåêàþùèì 
áîëü»,  èñïîëüçóåòñÿ ïðè 
ðåâìàòè÷åñêèõ áîëÿõ è 
àðòðèòå. 
Îêîïíèê îêàçûâàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è 
áîëåóòîëÿþùåå äåéñòâèå. 
Ñïîñîáñòâóåò ðåãåíåðàöèè 
êîñòíîé òêàíè.

W - 43 мм
Н - 165 мм

42 мл
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Линия средств по уходу за волосами 
SALON PROFESSIONAL не требует специальных 

условий применения и может использоваться 
одинаково эффективно как профессионалами 

в салонах красоты, так и самостоятельно дома. 
Все средства содержат плаценту — уникальный 

источник биологически активных веществ 
для восстановления и укрепления волос. 

Уже после первого применения 
волосы становятся сильнее, 

приобретают упругость и блеск.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИСЕРИЯ СРЕДСТВ С ПЛАЦЕНТОЙ

ШАМПУНЬ
W - 80 мм

Н - 205 мм

750 мл
Шампуни эффективно очищают и ухаживают за волосами. Основной компонент рецептур — плацента, содержит аминокислоты и ферменты, необходимые для построения здоровой
структуры волос и укрепления волосяной луковицы.

4823015922282

4823015922268
4823015922350

4823015922336

4823015922305

4823015922398
Питание и увлажнение
для слабых, ломких,
обессиленных волос

Защита цвета 
для окрашенных волос Глубокое восстановление 

«скорая помощь» для волос

Объем 24 часа 
для тонких волос

Сияние и блеск 
для тусклых, потерявших 
естественный блеск, волос

Термозащита 
для волос, подверженных 
регулярному термическому 
воздействию

Мягко очищает, «оживляя» волосы и 
придавая им бриллиантовый блеск.

Мягко очищает окрашенные во-
лосы. Придает силу, эластичность и 
блеск. Сохраняет стойкость цвета. 
После применения шампуня во-
лосы приобретают шелковистость.

Предназначен для ухода за повреж-
денными, пересушенными волосами. 
После применения шампуня волосы 
становятся сильнее, приобретают 
эластичность и сияние. 

Деликатно очищает, восстанавли-
вает поврежденную структуру и 
придает дополнительный объем. 
Поддерживает объем длительное 
время.

Мягко очищает волосы, возвращает 
им приятную шелковистость и блеск.

Деликатно очищает волосы, подвер-
женные регулярному термическому 
воздействию. Защищает при сушке 
феном, укладке плойкой, выпрямле-
нии утюжком.

Àâîêàäî «çàêðûâàåò» ïî-
âðåæäåííûå ó÷àñòêè, äåëàåò 
ïîðèñòûå è îáåçâîæåííûå 
âîëîñû   êðåïêèìè. Âèòàìèíû 
(âèòàìèíû ÐÐ, òèàìèí, 
áèîòèí) óñèëèâàþò êðîâî- 
ñíàáæåíèå âîëîñÿíîé 
ëóêîâèöû, íàñûùàÿ åå íåîá-
õîäèìûìè äëÿ ïîñòðîåíèÿ 
çäîðîâîé ñòðóêòóðû âîëîñà 
âåùåñòâàìè.

ÓÔ-ôèëüòðû çàùèùàþò 
êðàñÿùèå ïèãìåíòû îò 
âûãîðàíèÿ. Ïðîòåèíû 
øåëêà è ìàñëî øè ïèòàþò, 
óâëàæíÿþò îêðàøåííûå 
è îñâåòëåííûå âîëîñû, 
çàêðûâàþò ÷åøóé÷àòûé 
ñëîé âîëîñà, òåì ñàìûì 
ïðåäîòâðàùàþò âûìûâàíèå 
êðàñèòåëÿ.

Êåðàòèí ñêðåïëÿåò ÷åøóéêè 
ñòåðæíÿ ìåæäó ñîáîé, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó âîëîñû 
ñòàíîâÿòñÿ ýëàñòè÷íûìè 
è ñèëüíûìè. Àâîêàäî 
«çàêðûâàåò» ïîâðåæäåííûå 
ó÷àñòêè, äåëàåò ïîðèñòûå 
è îáåçâîæåííûå âîëîñû 
øåëêîâèñòûìè.

Íàòóðàëüíûå ôðóêòîâûå 
êèñëîòû (èç êèâè, ÿáëîêà è 
ãðåéïôðóòà) ðåãóëèðóþò 
ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç, 
óñòðàíÿÿ ýôôåêò ñëèïøèõñÿ 
ïðÿäåé, ïðèäàþò âîëîñàì 
áëåñê. Ä-ïàíòåíîë îáâîëà-
êèâàåò âîëîñ â ïðèêîðíåâîé 
çîíå è ïðèäàåò åìó îáúåì. 

Íàòóðàëüíûå ôðóêòîâûå 
êèñëîòû (èç êèâè, ÿáëîêà è 
ãðåéïôðóòà) ãëóáîêî î÷è-
ùàþò âîëîñû, ïðèäàþò èì 
èíòåíñèâíûé áëåñê. 
Öåðàìèäû óêðåïëÿþò 
ñâÿçè ìåæäó êåðàòèíîâûìè 
÷åøóéêàìè, ðàçãëàæèâàþò 
êàæäûé âîëîñ  è ôîðìèðóþò 
çåðêàëüíûé áëåñê è óïðóãîñòü 
ëîêîíà. 

Ïëàöåíòà âîññòàíàâëèâàåò 
ñòðóêòóðó âîëîñ è óêðåïëÿ-
åò âîëîñÿíóþ ëóêîâèöó. 
Ä-ïàíòåíîë óâëàæíÿåò è 
óñïîêàèâàåò êîæó ãîëîâû.
Ìàñëî æîæîáà ïèòàåò è 
ðåêîíñòðóèðóåò ïîâðåæ-
äåííûé êåðàòèíîâûé ñëîé 
âîëîñà. Ðîéáóø çàùèùàåò 
êðàñÿùèå ïèãìåíòû.
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КОНДИЦИОНЕР

МАСКА

W - 80 мм
Н - 205 мм

W - 90 мм
Н - 100 мм

750 мл

500 мл

Кондиционеры снимают статический эффект и облегчают расчесывание. Основной компонент рецептур — плацента — придает локонам блеск и упругость.

Восстанавливающие маски предназначены для интенсивного ухода за волосами. Рецептуры обогащены плацентой для глубокого восстановления поврежденной структуры. 
Другие питательные компоненты подобраны с учетом потребностей разных типов волос.

4823015922299

4823015922275

4823015908040

4823015908064 4823015908071
4823015922435

4823015908057

4823015922374

4823015922343

4823015922312

4823015922404

Питание и увлажнение  
для слабых, ломких,
обессиленных волос

Защита цвета 
для слабых, ломких,
для окрашенных волос

Защита цвета 
для окрашенных волос

Питание и увлажнение 
для сухих, тонких, обессиленных, утративших блеск волос

Сияние и блеск 
для всех типов волос, 3-минутная

Термозащита
для волос, подверженных регулярному

термическому воздействию

Глубокое восстановление  
«скорая помощь» для волос

Глубокое восстановление 
«скорая помощь» для волос

Объем 24 часа 
для тонких волос

Сияние и блеск   
для тусклых, потерявших 
естественный блеск, волос

Термозащита    
для волос, подверженных 
регулярному
термическому воздействию

Помогает сгладить структуру волоса 
и склеить расщепленные кончики. 
Обеспечивает необходимое пита-
ние и увлажнение.

Кондиционер восстанавливает по-
врежденные после окрашивания 
волосы. Придает им силу, эластич-
ность и блеск. Сохраняет стойкость 
цвета, придает шелковистость.

Активные компоненты маски способствуют восстанов-
лению структуры волос, предотвращают их сечение и 
сохраняют цвет на длительное время.

Обладает быстрым реконструирующим действием, что 
особенно показано для ухода за сильно поврежденными, подверг-
шимися агрессивной химической обработке волосами (полное 
блондирование, перманентное выпрямление, окрашивание с су-
перосветлителем).

Средство со сбалансированным увлажняющим действием. 
Способствует восстановлению пористых и сухих участков волос, 
наполняет их влагой, оживляет и придает шелковистость. 

Маска защищает структуру волоса от термического воздей-
ствия, предотвращает посеченность кончиков и сохраняет на 
более длительное время цвет после окрашивания. Содержит 
УФ-фильтры.

Маска помогает повысить эластичность волос и предотвратить спу-
тывание кончиков, при регулярном применении предотвращает 
их сечение. После применения маски волосы выглядят гладкими, 
ухоженными и блестящими.

Интенсивно ухаживает за поврежден-
ными, пересушенными волосами. 
После применения кондиционера 
волосы легко расчесываются, приоб-
ретают здоровый блеск и гладкость. 

В о с с т а н а в л и в а е т  п о в р еж д е н -
ную структуру и придает волосам 
дополнительный объем. Поддержи-
вает объем длительное время.

Экспресс-восстановление для 
тусклых ослабленных волос. Воз-
вращает приятную шелковистость 
и блеск. 

З а щ и щ а е т  с т р у к т у р у  в о л о с а 
при термическом воздействии 
(сушке феном, укладке плойкой, 
разглаживании утюжком). При-
дает поврежденным волосам силу, 
эластичность и блеск.  

Àâîêàäî «çàêðûâàåò» ïîâðåæ-
äåííûå ó÷àñòêè, äåëàåò 
ïîðèñòûå è îáåçâîæåííûå 
âîëîñû  êðåïêèìè. Êåðàòèí 
ñêðåïëÿåò ÷åøóéêè ñòåðæíÿ 
ìåæäó ñîáîé, áëàãîäàðÿ 
÷åìó âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ 
ýëàñòè÷íûìè è ñèëüíûìè.

Ìàñëî øè ïëîòíî îáâîëàêè-
âàåò âåðõíèé ñëîé âîëîñ 
ëåãêîé çàùèòíîé ïëåíêîé, 
ãàðàíòèðóÿ äëèòåëü-
íîå ñîõðàíåíèå êðàñÿùåãî 
ïèãìåíòà. Ïðîòåèíû øåëêà 
ïèòàþò, óâëàæíÿþò 
îêðàøåííûå è îñâåòëåí-
íûå âîëîñû, äåëàþò èõ áîëåå 
ãëàäêèìè è áëåñòÿùèìè.
ÓÔ-ôèëüòðû çàùèùàþò 
êðàñÿùèå ïèãìåíòû îò 
âûãîðàíèÿ.

Ãèäðîëèçàò øåëêà óâåëè÷èâàåò óðîâåíü 
óâëàæíåíèÿ è áëåñê âîëîñ, äåëàåò öâåò âîëîñ 
áîëåå ÿðêèì. ÓÔ-ôèëüòðû çàùèùàþò 
âîëîñû îò âûãîðàíèÿ íà ñîëíöå.

Ìóëüòèâèòàìèííûé êîìïëåêñ ñïîñîáñòâóåò 
óñêîðåíèþ îáìåííûõ ïðîöåññîâ, ÷òî óñêîðÿåò ðîñò 
çäîðîâûõ âîëîñ. D-ïàíòåíîë ïðèäàåò èì îáúåì. 
Ìàñëî ëàéìà ïðåêðàñíî îñâåæàåò è âîññòàíàâëèâà-
åò ëåãêîñòü è áëåñê âîëîñ. 

Öåðàìèäû âîññòàíàâëèâàþò ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè 
âîëîñà, ïðèäàþò âîëîñàì ïëîòíîñòü è áëåñê. 
Ìàñëî øè îáëàäàåò ïðåâîñõîäíûì êîíäèöèîíèðóþ-
ùèì äåéñòâèåì, ñãëàæèâàåò è óâëàæíÿåò êóòèêóëó 
âîëîñà è îáëåã÷àåò åãî ðàñ÷åñûâàíèå. 

Ìàñëî øè äåëàåò ñòðóêòóðó âîëîñà áîëåå ãëàäêîé, 
óâåëè÷èâàåò óðîâåíü óâëàæíåíèÿ è áëåñê âîëîñ
Ðîéáóø ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàí-
òîâ, êîòîðûå çàùèùàþò ñòðóêòóðó âîëîñà îò 
ïîâðåæäåíèé ïðè òåðìè÷åñêîì âîçäåéñòâèè. 

Ìàñëî çàðîäûøåé ïøåíèöû êîíäèöèîíèðóåò è 
ñìÿã÷àåò âîëîñû, ïðåïÿòñòâóÿ èõ ñïóòàííîñòè è 
ïîñå÷åííîñòè. Êåðàòèí ñãëàæèâàåò íåðîâíûé ðåëüåô 
âîëîñà, ÷òî óâåëè÷èâàåò ñâåòîîòðàæåíèå è ïðèäàåò 
áîëüøå ãëàäêîñòè è áëåñêà.

Êåðàòèí ñêðåïëÿåò ÷åøóéêè 
ñòåðæíÿ ìåæäó ñîáîé, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó âîëîñû 
ñòàíîâÿòñÿ ýëàñòè÷íûìè 
è ñèëüíûìè. Àâîêàäî 
«çàêðûâàåò» ïîâðåæäåííûå 
ó÷àñòêè, äåëàåò ïîðèñòûå 
è îáåçâîæåííûå âîëîñû 
øåëêîâèñòûìè. 

Íàòóðàëüíûé êåðàòèí 
çàùèùàåò âíåøíèå ñëîè 
âîëîñà îò ïîâðåæäåíèé è 
ïðèäàåò âîëîñàì áîëüøèé 
îáúåì. Ìàñëî æîæîáà 
âåëèêîëåïíî ïèòàåò è ðå-
êîíñòðóèðóåò ïîâðåæäåííûé 
êåðàòèíîâûé ñëîé âîëîñà, 
óâåëè÷èâàåò åãî óïðóãîñòü è 
ïëîòíîñòü áåç óòÿæåëåíèÿ. 
Ä-ïàíòåíîë îáâîëàêèâàåò 
âîëîñ â ïðèêîðíåâîé çîíå è 
ïðèäàåò åìó îáúåì.  

Êåðàòèí ñêðåïëÿåò ÷åøóéêè 
ñòåðæíÿ ìåæäó ñîáîé, áëàãî-
äàðÿ ÷åìó âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ 
ýëàñòè÷íûìè è ñèëüíûìè. 
Ä-ïàíòåíîë óâëàæíÿåò è 
óñïîêàèâàåò êîæó ãîëîâû, 
ïðèäàåò âîëîñàì áëåñê.

Ðîéáóø (àôðèêàíñêèé êðàñ-
íûé ÷àé) ñîäåðæèò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàíòîâ, 
êîòîðûå çàùèùàþò ñòðóê-
òóðó âîëîñà îò ïîâðåæäåíèé 
ïðè òåðìè÷åñêîì âîç-
äåéñòâèè. Ïðîòåèíû øåëêà 
ðàçãëàæèâàþò ñòðóêòóðó 
âîëîñà, ïðèäàþò èì ìîìåí-
òàëüíóþ øåëêîâèñòîñòü è 
óïðàâëÿåìîñòü ïðè óêëàäêå.

4823015922299

Питание и увлажнение  
для слабых, ломких,
обессиленных волос

Помогает сгладить структуру волоса 
и склеить расщепленные кончики. 
Обеспечивает необходимое пита-
ние и увлажнение.ние и увлажнение.

для слабых, ломких,
для окрашенных волос

4823015922374
«скорая помощь» для волос

для тусклых, потерявших 

4823015922343

Объем 24 часа 
для тонких волос

В о с с т а н а в л и в а е т  п о в р еж д е н -
ную структуру и придает волосам ную структуру и придает волосам 
дополнительный объем. Поддержи-
вает объем длительное время.

для волос, подверженных 

термическому воздействию
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СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
W - 45 мм

Н - 195 мм

750 мл
Кондиционирующие спреи завершают уход за волосами, облегчают расчесывание и укладку, мгновенно придают волосам ухоженный вид. Основной компонент рецептур — плацента, 
выравнивает структуру волос, придает блеск и шелковистость.

4823015922381 4823015922329 4823015922411

Глубокое восстановление  
для длинных и секущихся волос

Сияние и блеск 
для тусклых, потерявших естественный блеск, волос

Термозащита 
для волос, подверженных 

регулярному термическому воздействию

Несмываемый спрей-кондиционер способствует восстановлению 
структуры волос, придает здоровый блеск и гладкость. Действует 
без утяжеления волос.

Несмываемый спрей-кондиционер возвращает тусклым ослаб-
ленным волосам приятную шелковистость и блеск. Обладает 
превосходными ухаживающими и увлажняющими свойствами. 

Несмываемый спрей-кондиционер обеспечивает эффективный 
уход за волосами, которые подвергаются регулярному 
термическому воздействию. Содержит компоненты, защища-
ющие структуру волоса при сушке феном, укладке плойкой, 
разглаживании утюжком. Поврежденным волосам придает силу, 
эластичность и блеск.

Êåðàòèí — îñíîâíîé ñòðîèòåëüíûé áåëîê âîëîñ — 
ñêðåïëÿåò ÷åøóéêè ñòåðæíÿ ìåæäó ñîáîé, áëàãîäàðÿ 
÷åìó âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ ýëàñòè÷íûìè è ñèëüíûìè. 
Àâîêàäî ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ãëóáîêî ïðîíèêàòü 
â âîëîñÿíîé ñòåðæåíü. Íàñûùàåò åãî âèòàìèíàìè è 
«çàêðûâàåò» ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè, äåëàåò ïîðèñòûå 
è ñóõèå âîëîñû øåëêîâèñòûìè.

Öåðàìèäû ïðåïÿòñòâóþò ïîñå÷åííîñòè êîí÷èêîâ 
âîëîñ, óêðåïëÿþò ñâÿçè ìåæäó êåðàòèíîâûìè 
÷åøóéêàìè è äåëàþò ëîêîíû áîëåå ïîñëóøíûìè ïðè 
óêëàäêå. Íàòóðàëüíûå ôðóêòîâûå êèñëîòû è ýêñ-
òðàêò ëàéìà íàñûùàþò ñòåðæåíü ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè, ïðèäàþò âîëîñàì èíòåíñèâíûé áëåñê è 
øåëêîâèñòîñòü.

Ïëàöåíòà âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ è çà-
ùèùàåò îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òåìïåðàòóðû.
Ðîéáóø ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíòèîêñèäàí-
òîâ, êîòîðûå çàùèùàþò ñòðóêòóðó âîëîñà îò 
ïîâðåæäåíèé ïðè òåðìè÷åñêîì âîçäåéñòâèè.



29

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ

МАСКА

W - 90 мм
Н - 215 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм

1000 мл

1000 мл

Эффективно очищает и ухаживает за волосами. Содержит воду Мертвого моря — источник уникальных минералов, макро- и микроэлементов для здоровья волос.
D-пантенол способствует восстановлению поврежденных волос, возвращает блеск и шелковистость. 

Эффективно ухаживает за волосами, питает стержень волоса полезными компонентами. 
Содержит воду Мертвого моря — источник уникальных минералов, макро- и микроэлементов для здоровья волос.

4823015934681

4823015931833 4823015931857 4823015931840

4823015934667
4823015934674

Интенсивное 
восстановление 
для поврежденных волос

Восстанавливающая
для поврежденных волос

Увлажняющая
для тонких, тусклых 
и склонных к жирности волос

Питательная
для укрепления корневой 
луковицы

Восстановление 
и увлажнение 
для тонких и тусклых волос

Восстановление 
и питание
укрепляет волосы

SPA-шампунь для ухода за по-
врежденными волосами, а также 
волосами после химической завив-
ки, термической обработки. 

Маска  для  SPA - ухода  за  по -
врежденными волосами, а также 
волосами после химической за-
вивки, термической обработки, 
длительного пребывания на солнце.

Маска для SPA-ухода за тонкими, 
тусклыми и пористыми волосами, 
а также волосами, склонными к 
жирности у корней и сухости на 
кончиках.

Маска для SPA-ухода за ломкими 
и склонными к выпадению воло- 
сами. 

SPA-шампунь для ухода за тонкими и 
пористыми волосами, потерявшими 
жизненную силу и блеск. 

Spa-шампунь для ухода за ломкими 
и склонными к выпадению волоса-
ми. 

Ýêñòðàêò ëàìèíàðèè ñïî-
ñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ è 
óâëàæíåíèþ âîëîñ îò êîðíåé 
äî ñàìûõ êîí÷èêîâ. 
Îëèâêîâîå ìàñëî ïèòàåò 
êîðíè âîëîñ. Óäåðæèâàåò 
âëàãó â ñòåðæíå è ïðèãëà-
æèâàåò ÷åøóéêè êóòèêóë, 
ïðèäàåò ãëàäêîñòü âîëîñàì. 
Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà óâëàæíÿ-
åò âîëîñû.

Ýêñòðàêò ëàìèíà-
ðèè îáâîëàêèâàåò ñòåðæåíü 
âîëîñà è äëèòåëüíîå 
âðåìÿ óäåðæèâàåò âëàãó îò 
êîðíåé äî ñàìûõ êîí÷èêîâ.
Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ãëóáîêî 
ïðîíèêàåò â êîðòåêñ  âîëî-
ñà, çàïå÷àòûâàåò êóòèêóëó 
è çàïàèâàåò ñåêóùèåñÿ 
êîí÷èêè, îêàçûâàÿ ýôôåêò, 
ñðàâíèìûé ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ëàìèíèðîâàíèåì.

Ýêñòðàêò ìîðñêèõ 
âîäîðîñëåé îáâîëàêèâàåò 
ñòåðæåíü âîëîñà è äëèòåëü-
íîå âðåìÿ óäåðæèâàåò 
âëàãó îò êîðíåé äî ñàìûõ 
êîí÷èêîâ. Ãðÿçü Ìåðòâîãî 
ìîðÿ àáñîðáèðóåò 
èçáûòî÷íûé æèð ó êîðíåé, 
íàäîëãî ñîõðàíÿÿ ñâåæåñòü 
âîëîñ è êîæè ãîëîâû. 
Ïðèäàåò âîëîñàì îáúåì è 
óïðóãîñòü.

Ýêñòðàêò ôóêóñà 
—  áîãàòåéøèé èñòî÷íèê 
éîäà è ñåëåíà. Ñîäåðæèò 
âèòàìèíû À, Â1, Â2, Ñ, 
êîòîðûå ïèòàþò âîëîñÿíóþ 
ëóêîâèöó, ïðåäóïðåæäàÿ 
âûïàäåíèå âîëîñ. Ïðîòåèíû 
ïøåíèöû  ìîìåíòàëüíî 
ïðîíèêàþò â êîæó ãîëîâû, 
ïèòàþò áåëêàìè è íàñûùà-
þò âëàãîé âîëîñÿíóþ 
ëóêîâèöó, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 
åå óêðåïëåíèþ.

Ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñ-
ëåé èíòåíñèâíî óâëàæíÿåò 
êóòèêóëó, ñòèìóëèðóåò 
âûðàáîòêó áåëêà êåðàòèíà, 
ÿâëÿþùåãîñÿ âàæíåéøåé 
ñîñòàâëÿþùåé ñòðóêòóðû 
âîëîñ. Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû 
óêðåïëÿþò ñòâîë âîëîñà, 
ïèòàþò è âîññòàíàâëèâàþò 
ñòðóêòóðó êàê âíóòðåííèõ 
òêàíåé âîëîñ, òàê è èõ 
ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ, äåëàÿ 
èõ ãëàäêèìè è áëåñòÿùèìè.

Ýêñòðàêò ôóêóñà — 
áîãàòåéøèé èñòî÷íèê éîäà è 
ñåëåíà. Ñîäåðæèò âèòàìèíû 
À, B1, Â2, Ñ, êîòîðûå çàùè-
ùàþò âîëîñû îò ëîìêîñòè 
è õðóïêîñòè,  ïîääåðæèâàþò 
áëåñê. Ïðîòåèíû ïøåíèöû 
ïðîíèêàþò ãëóáîêî â ñòåð-
æåíü âîëîñà, óêðåïëÿþò, 
âîññòàíàâëèâàþò è çàùèùà-
þò âîëîñ èçíóòðè. Ñíèæàþò 
åãî ëîìêîñòü áîëåå ÷åì íà 80%.  

Косметологические препараты линии SALON PROFESSIONAL 
SPA CARE предназначены как для профессионального, так и для 

домашнего использования. Они просты и удобны в применении, 
что позволяет проводить салонные процедуры  

в домашних условиях и при этом достигать ожидаемого эффекта. 
Все средства содержат воду Мертвого моря и экстракты 

морских водорослей — источник витаминов и микроэлементов 
для интенсивного восстановления  волос.
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УХОД ЗА РУКАМИ

КРЕМ МАСКА

ПЕНКА-МУСС СКРАБ

W - 80 мм
Н - 145 мм

W - 45 мм
Н - 100 мм

W - 45 мм
Н - 165 мм

W - 80 мм
Н - 145 мм

Рецептуры содержат экстракты ламинарии и фукуса, которые оказывают укрепляющее воздействие на кожу и 
ногтевые пластины, снабжают кожу оптимальным количеством витаминов и микроэлементов.

4823015911767

4823015911781

Для мытья рук

С частицами коралла

Специальная пенка-мусс дает 
возможность легко смыть загрязнения 
и подготовить кожу рук к дальнейшему 
уходу. 
Эффект: чистая, приятная кожа рук.

SPA-скраб с частицами коралла помогает придать 
рукам аккуратный и ухоженный вид. Мгновенно 
возвращает чистоту и свежесть даже самой уста-
лой коже.  Частицы коралла превосходно очищают 
кожу и мягко удаляют ороговевшие частицы эпи-
телия, убирая небольшие неоднородности кожи. 
Одновременно проводится интенсивный микро-
массаж кожи. Улучшается микроциркуляция, кожа 
приобретает идеальную бархатистость, становится 
нежной и приятной. Скраб можно применять при 
подготовке к маникюру для размягчения кутикул. 
Эффект: чистая, гладкая, подготовленная к дальней-
шему уходу кожа рук.Ëàìèíàðèÿ è ôóêóñ îêàçûâàþò 

óêðåïëÿþùåå âîçäåéñòâèå íà 
êîæó è íîãòåâûå ïëàñòèíû, 
ñíàáæàþò êîæó îïòèìàëüíûì 
êîëè÷åñòâîì âèòàìèíîâ è 
ìèêðîýëåìåíòîâ. 
Ìîðñêèå ìèíåðàëû íàñûùàþò 
êîæó ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè, 
çàìåäëÿþò ïðîöåññ óâÿäàíèÿ 
êîæè.

Ëàìèíàðèÿ, áëàãîäàðÿ ñâîåìó àêòèâíî-
ìó ìèíåðàëüíîìó è âèòàìèííîìó 
ñîñòàâó, àêòèâíî íàñûùàåò êîæó ïèòà-
òåëüíûìè âåùåñòâàìè.  Ðèñîâîå ìàñëî 
ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü êîæè, çàùèùàåò 
îò ñóõîñòè è øåëóøåíèÿ. Ïðîâèòàìèí Â5 
îêàçûâàåò óâëàæíÿþùåå, ñìÿã÷àþùåå è 
ðàçãëàæèâàþùåå äåéñòâèå.

Косметологические препараты марки 
SALON SPA COLLECTION

представлены в нескольких линиях. 
В основе программы ухода за руками — уникальные

свойства морских водорослей ламинарии и фукуса, 
добытых в районе острова Окинава. 

Средства по уходу за ногами содержат лучшие 
компоненты, собранные на берегах 

Атлантического океана, Мертвого и Эгейского морей. 
Коллекция средств по уходу за телом сочетает уникальные 

свойства продуктов Мертвого моря с инновационными 
комплексами активных компонентов.

150 мл 150 мл

150 мл 150 мл

4823015911798 4823015911750

4823015911774Питательный Увлажняющий, разглаживающий
Омолаживающая

Роскошный SPA-крем предназначен для защиты кожи рук от  
вредных воздействий окружающей среды. Служит своеобразной 
«перчаткой-невидимкой», насыщающей питательными веще-
ствами и предотвращающей потерю влаги. 
Эффект: увлажненная, мягкая, бархатистая кожа, обеспеченная 
дополнительной защитой от вредного воздействия внешней среды.

Специальный SPA-крем с тающей текстурой и свежим ароматом 
дарит коже рук влагу и энергию моря, всего за несколько минут 
делает ее нежной, мягкой, приятной. Прекрасно впитывается, не 
оставляя ощущения липкости и обеспечивает уход за ногтями. 
Эффект: кожа рук приобретает свежесть и нежнейшую барха-
тистость.

Специальная SPA-маска повышает общий уровень увлажнения 
клеток, задерживает процесс увядания, отбеливает и смягчает. 
Кожа становится гладкой, посвежевшей, необычайно барха-
тистой. 
Эффект: эластичность, упругость и бархатистость кожи, заметное 
омоложение.

Ðèñîâîå ìàñëî ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü êîæè, 
çàùèùàåò îò ñóõîñòè è øåëóøåíèÿ. 

Ïðîòåèíû øåëêà óâëàæíÿþò êîæó è äëèòåëüíîå 
âðåìÿ óäåðæèâàþò âëàãó, ðàçãëàæèâàþò ìåëêèå 
ìîðùèíêè. 

Ëàìèíàðèÿ îáåñïå÷èâàåò êîæå ïèòàíèå, ñòèìóëèðóåò 
ñèíòåç êîëëàãåíà. Çàùèùàåò îò âðåäíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ, ïðîäëåâàåò ìîëîäîñòü 
êîæè. Ìàñëî øîðåà è ýëàñòèí ðàçãëàæèâàþò 
ìåëêèå ìîðùèíêè, âîçâðàùàþò ðóêàì ãëàäêîñòü. 
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SALO
N

 SPA CO
LLECTIO

N

SPA-крем обеспечивает ногам легкость в течение 
24-х часов. Отлично тонизирует уставшие ноги, сни-
мает ощущение тяжести и напряжение. Регулярное 
применение крема способствует профилактике ва-
рикоза, возвращает ногам комфорт и здоровье.
Эффект: легкое охлаждение и смягчение кожи, при-
ятные ощущения легкости в ногах.

Термоактивная SPA-маска смягчает кожу стоп и 
создает эффект «теплых ног». Отлично снимает уста-
лость ног после длительных нагрузок.
Эффект: гладкая, ухоженная, интенсивно смягчен-
ная кожа стоп.

Теплая приятная SPA-ванночка на основе воды 
Мертвого моря  размягчает кожу на пятках 
и готовит ее к последующей обработке скра-
бом. Лечебная вода придает коже упругость, 
эластичность, снимает усталость, способствует 
профилактике мозолей и натоптышей.
Эффект: кожа стоп приобретает чистоту и при-
ятную свежесть. 

СПА-КРЕМ

СПА-МАСКА СПА-ВАННОЧКА

W - 80 мм
Н - 145 мм

W - 80 мм
Н - 145 мм

W - 55 мм
Н - 150 мм

150 мл

150 мл 250 мл

4823015915475

4823015915451

4823015915437

4823015915468

Тонизирующий
24 часа легкости

Термоактивная
Розмариновая

Питательный
Идеальные пяточки

Приятный питательный SPA-крем обеспечива-
ет нежность и гладкость коже ног. Регулярное 
применение крема в комплексе с другими пре-
паратами серии SPA придает ногам ухоженный 
вид. Кожа становится восхитительно нежной, 
шелковистой и приятной.
Эффект: идеально смягченная кожа, гладкие 
пяточки без сухости и шероховатости. Ýêñòðàêò êðàñíûõ âîäîðîñëåé  

èíòåíñèâíî ïèòàåò êîæó ïîëåçíûìè 
âåùåñòâàìè. Ýêñòðàêò àðîíèè ýôôåê-
òèâíî òîíèçèðóåò è îñâåæàåò êîæó, 
ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü êðîâåíîñíûõ 
ñîñóäîâ. Ðóòèí óêðåïëÿåò ñòåíêè êàïèë-
ëÿðîâ, ðåãóëèðóåò èõ ïðîíèöàåìîñòü, 
óñòðàíÿåò ñîñóäèñòûå «çâåçäî÷êè» è 
«ñåòî÷êè». 

Ðèñîâîå ìàñëî ñïîñîáñòâóåò ðåãåíåðà-
öèè ìåëêèõ ïîâðåæäåíèé è òðåùèíîê íà 
ïÿòêàõ. Êðàñíàÿ ãëèíà ñìÿã÷àåò êîæó 
íîã è ñòóïíåé, ïèòàåò åå. Ýêñòðàêò 
êðàñíûõ âîäîðîñëåé è ìàñëî ìèððû 
èíòåíñèâíî íàñûùàþò êîæó ïîëåçíûìè 
âåùåñòâàìè, çàùèùàþò îò ÷ðåçìåðíîé 
ñóõîñòè.  

Ìàñëî ðîçìàðèíà îêàçûâàåò 
äåçîäîðèðóþùåå, âÿæóùåå è àíòè-
áàêòåðèàëüíîå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò èðëàíäñêîãî ìõà óëó÷øà-
åò êðîâîîáðàùåíèå, óâëàæíÿåò êîæó, 
ïèòàåò ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè.

Ýêñòðàêò êðàñíûõ âîäîðîñëåé è 
ìàñëî ìèððû èíòåíñèâíî ïèòàþò 
êîæó ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè, çàùè-
ùàþò îò ÷ðåçìåðíîé ñóõîñòè. 
SymRelief — êîìïëåêñ áèñàáîëîëà è 
ýêñòðàêòà èìáèðÿ — ñïîñîáñòâóåò 
ñíÿòèþ ðàçäðàæåíèÿ è çàùèùàåò îò 
âîñïàëåíèÿ.  

УХОД ЗА НОГАМИ
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4823015916984

4823015916953

4823015918285 4823015910128 4823015916946

4823015916939 4823015916991 4823015916960
Антицеллюлитный моделирующий 

Натуральная грязь Мертвого моря Натуральная соль Мертвого моря
для косметических процедур и принятия ванн

Соль антистресс лаванда
для принятия ванн

Для похудения против растяжек Для упругости бюста Гель-пилинг

Формула моделирующего крема направлена на 
борьбу с целлюлитом, способствует устранению 
его внешних признаков. Крем улучшает внеш-
ний вид кожи, эффективен на участках, наиболее 
подверженных образованию целлюлита.

Уникальный антицеллюлитный и отшелушивающий 
скраб удаляет ороговевшие клетки кожи, обеспечи-
вает легкий массаж, стимулирует кровообращение, 
выводит токсины и шлаки.  Использование 
скраба приводит к очищению, оздоровлению и 
восстановлению кожи.

Уникальность Мертвого моря обусловила образование 
особого вида минеральной грязи. Грязь способствует 
регенерации кожи,   нормализации всех ее функций. 
Очищает от шлаков, токсинов и ороговевших клеток.  
Натуральная грязь, извлеченная из Мертвого моря, по-
могает избавиться от усталости, напряжения и стресса. 

Благотворно влияет на состояние кожи, ускоряет регенерацию кожных 
покровов, способствует омоложению всего организма,  активизирует 
иммунную систему, облегчает боль при различных заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, радикулитах, снимает депрессию, усталость, 
стрессовое напряжение, раздражение, укрепляет нервную систему, 
устраняет ощущение беспокойства, успокаивает сердцебиение, пони-
жает давление, повышает работоспособность, улучшает настроение.

Ванна с минеральной солью Мертвого моря, цветами и эфир-
ным маслом лаванды благотворно влияет на состояние кожи, 
активизирует иммунную систему. Способствует быстрому восста-
новлению сил, улучшает настроение и умственную активность, 
снимает усталость. Аромат лаванды устраняет перевозбуждение, 
бессонницу, снимает депрессию, напряжение и раздражение, 
укрепляет нервную систему, устраняет ощущение беспокойства. 

Крем восстанавливает упругость и эластичность 
кожи. Визуально уменьшает уже существующие 
растяжки, делает их светлее и менее заметны-
ми. Предупреждает появление новых растяжек. 
Всего через 4-5 недель уменьшается объем 
тела, подтягивается кожа, фигура приобретает 
стройность.

Формула крема предназначена для ухода за 
кожей груди — подтягивает, укрепляет и раз-
глаживает, предотвращает старение кожи. 
Помогает сохранять бюст подтянутым, а кожу 
—  упругой и шелковистой.

Отшелушивающий гель-пилинг для душа быстро 
и мягко удаляет ороговевшие клетки, восстанав-
ливает упругость и эластичность кожи. Повышает 
способность к усвоению активных веществ, со-
держащихся в антицеллюлитных препаратах для 
ухода за телом.Ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ Regu®-slim 

óñêîðÿåò ðàñùåïëåíèå ñêîïèâøåãîñÿ 
æèðà, çàùèùàåò îò ïîâòîðíîãî 
ôîðìèðîâàíèÿ «àïåëüñèíîâîé êîðêè». 
Ìàñëî êîôå îáëàäàåò ïîäòÿãèâàþùè-
ìè ñâîéñòâàìè, òîíèçèðóåò, ïèòàåò 
è ñìÿã÷àåò êîæó. Êîôåèí ñòèìóëè-
ðóåò ïðîöåññ ñãîðàíèÿ ëèøíåãî æèðà 
â ïîäêîæíî-æèðîâîì ñëîå, ïîâûøàåò 
ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü. 

Ìàñëî êîôåéíûõ çåðåí ïðåïÿòñòâóåò 
îáâèñàíèþ êîæè. Ìîðñêèå âîäîðîñëè, 
îáëàäàþùèå âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áèî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ, óâëàæíÿþò êîæó, 
ñîõðàíÿþò åå ìîëîäîñòü è êðàñîòó, 
ïðèäàþò òîíóñ è ýíåðãèþ.

Ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ Pepha-Tight® 
- ñî÷åòàíèå ýêñòðàêòà êðàñíûõ 
âîäîðîñëåé, çåëåíîãî êîôå, ïóë-
ëóëàíà è ìàñëà êîôåéíûõ çåðåí 
— ýôôåêòèâíî ïîäòÿãèâàåò êîæó, 
ïðåäóïðåæäàÿ åå îáâèñàíèå. Ìàñëî 
àâîêàäî (Avocadol®)  ñìÿã÷àåò êîæó 
è óñèëèâàåò êëåòî÷íîå äûõàíèå. 

Ñïåöèàëüíûé êîìïëåêñ Pepha-Tight® 
- ñî÷åòàíèå ýêñòðàêòà êðàñíûõ âîäî- 
ðîñëåé, çåëåíîãî êîôå, ïóëëóëàíà è 
ìàñëà êîôåéíûõ çåðåí — ýôôåêòèâíî 
ïîäòÿãèâàåò êîæó, ïðåäóïðåæäàÿ åå 
îáâèñàíèå. Ìàñëî êàìåëèè ñìÿã÷àåò 
êîæó, ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ åå 
âíåøíåãî âèäà, ïðèäàåò ãëàäêîñòü, 
øåëêîâèñòîñòü è óâåëè÷èâàåò åå 
óâëàæíåííîñòü.

Ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé è 
êîôåèí óñêîðÿþò ïðîöåññ ëèïîëèçà, 
âî  ññòàíàâëèâàþò áàëàíñ ìåæäó 
íàêîïëåíèåì è ñæèãàíèåì æèðîâ, ðåãó-
ëèðóþò ïðîöåññ ñàìîî÷èùåíèÿ êîæè îò 
òîê ñè íîâ. Ýôèðíîå ìàñëî ðîçìàðèíà 
îáëàäàåò òîíèçèðóþùèì, èììóíîñòè-
ìóëèðóþùèì è àíòèîêñèäàíòíûì 
ñâîéñòâîì.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
КРЕМ

НАТУРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ ГРЯЗЬ

СОЛЕВОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ ВАНН

W - 80 мм
Н - 175 мм

W - 110 мм
Н - 165 мм

W - 110 мм
Н - 50 мм

W - 110 мм
Н - 165 мм

200 мл

200 г

300 г

200 г
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В основе серии специальный Pro-Keratin Complex 
из кератина, аргинина и коллагена, направленный 

на восстановление волос по всей длине.
Кератин — основной «строительный» компонент 
волоса, встраиваясь в поврежденные участки, 

восстанавливает структуру волоса изнутри, 
возвращает эластичность, блеск и гладкость. 

Аргинин — аминокислота, дающая волосам силу 
и энергию. Стимулирует рост здоровых и прочных 

волос. Коллаген образует невидимую пленку, 
укрепляет, защищает и восстанавливает волосы.

В основе серии специальный Pro-Keratin Complex 
из кератина, аргинина и коллагена, направленный 

на восстановление волос по всей длине.
Кератин — основной «строительный» компонент 
волоса, встраиваясь в поврежденные участки, 

восстанавливает структуру волоса изнутри, 
возвращает эластичность, блеск и гладкость. 

Аргинин — аминокислота, дающая волосам силу 
и энергию. Стимулирует рост здоровых и прочных 

волос. Коллаген образует невидимую пленку, 
укрепляет, защищает и восстанавливает волосы.

www.drsante.ua 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Мягкая основа шампуня обеспечивает бережный уход, не 
повреждая структуру волос. Придает волосам объем и блеск, 
легкость и эластичность.

Êåðàòèí ðåêîíñòðóèðóåò ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè 
âîëîñà, äåëàÿ ëîêîíû ãëàäêèìè è óïðóãèìè. Èíòåí-
ñèâíî âîññòàíàâëèâàåò ñóõèå è ïîðèñòûå âîëîñû, 
îáåñïå÷èâàåò áëåñê è îáúåì. Àðãèíèí äåëàåò âîëîñû 
áîëåå ñèëüíûìè è ñòîéêèìè ê ëîìêîñòè. Êîëëàãåí 
îáåñïå÷èâàåò ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷íîñòü âîëîñÿíîìó 
ñòåðæíþ.

Бальзам защищает волосы от воздействия окружающей 
среды, обеспечивает термозащиту волос, препятствует 
ломкости и тусклости, облегчает расчесывание.

Êåðàòèí ðàçãëàæèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ, 
îêàçûâàåò ëåãêèé êîíäèöèîíèðóþùèé ýôôåêò. 
Àðãèíèí óñèëèâàåò ïðî÷íîñòü âîëîñ, îáåñïå÷èâà-
åò áëåñê. Êîëëàãåí äîáàâëÿåò óïðóãîñòü, îáúåì, 
áëåñê è ëó÷øóþ óïðàâëÿåìîñòü âîëîñàì, à òàêæå 
óìåíüøàåò ýëåêòðèçóåìîñòü âîëîñ.

Маска с комплексом протеинов обеспечивает глубокую реконструкцию 
волос изнутри, увлажняет и питает.

Êåðàòèí  â ñîñòàâå ìàñêè ãëóáîêî ïðîíèêàåò â ñòðóêòóðó 
âîëîñà, çàïå÷àòûâàåò êóòèêóëó, óñèëèâàåò ôèáðîçíóþ ñòðóê-
òóðó.  Àðãèíèí óëó÷øàåò êðîâîñíàáæåíèå âîëîñÿíûõ ëóêîâèö, 
÷òî óñèëèâàåò ïîñòóïëåíèå ê êîðíÿì ïèòàòåëüíûõ êîìïî-
íåíòîâ. Êîëëàãåí óêðåïëÿåò, çàùèùàåò è âîññòàíàâëèâàåò 
âîëîñû, ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ èõ êà÷åñòâà — ïîâûøàåò 
ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷íîñòü.

Спрей с комплексом протеинов обеспечивает 
волосам легкое расчесывание, устраняет 
ломкость и сухость, дарит нежный аромат.

Êåðàòèí çàïîëíÿåò ïóñòîòû â 
ñòðóêòóðå âîëîñ, ñëåãêà âûïðÿìëÿ-
åò ñòåðæåíü, îáåñïå÷èâàåò âîëîñàì 
óõîæåííûé âèä è îáúåì. Àðãèíèí 
çàïîëíÿåò ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè âî-
ëîñ, âîññòàíàâëèâàåò öåëîñòíîñòü 
âîëîñÿíîãî ñòåðæíÿ. Êîëëàãåí ñîçäà-
åò íà ïîâåðõíîñòè âîëîñà òîí÷àé-
øóþ âîçäóõîïðîíèöàåìóþ ïëåíî÷êó, 
çàùèùàåò âîëîñû îò àãðåññèâíîãî 
âëèÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (âåòðà, 
ñîëíöà, âîäû, âîçäóõà).

Флюид защищает кончики волос от 
сухости и «расслаивания», придает 
мягкость, предупреждает ломкость. Волосы 
становятся гладкими, блестящими и 
ухоженными. Средство особенно подходит 
для сухих, посеченных, безжизненных 
волос. Рекомендуется применять после 
каждого мытья головы.

Êåðàòèí ïðèãëàæèâàåò ÷åøóéêè 
âîëîñ, îáåñïå÷èâàåò èì äîïîëíè-
òåëüíóþ çàùèòó, ïðåäóïðåæäàåò 
ñå÷åíèå êîí÷èêîâ.

ШАМПУНЬ 

СПРЕЙ

ФЛЮИД

БАЛЬЗАМ МАСКА250 мл

150 мл
50 мл

200 мл 1000 мл

1000 мл

W - 50 мм
Н -190 мм

W - 40 мм
Н - 200 мм

W - 53 мм
Н -130мм

W - 80 мм
Н - 180 мм

W - 90 мм
Н - 215 мм

8588006035414

85880060354388588006035384 8588006035407

8588006035421

8588006035445 8588006035391

300 мл
W - 85 мм
Н - 70 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм
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Шампунь бережно очищает волосы и кожу головы от 
загрязнений. Его активные компоненты способствуют 
восстановлению здоровых волос и подготавливают их к 
дальнейшему уходу.  Шампунь не содержит SLES, SLS и 
парабенов. 

Бальзам придает волосам мягкость и эластичность, гладкость и 
сияние. Активные компоненты делают ослабленные волосы более 
крепкими и защищенными.  Бальзам облегчает расчесывание. Не 
содержит парабенов и минеральных масел.  

ШАМПУНЬ 

СПРЕЙ МАСЛО

БАЛЬЗАМ МАСКА 300 мл200 мл

150 мл 100 мл

1000 мл

W - 85 мм
Н - 70 мм

W - 40 мм
Н - 215 мм

W - 65 мм
Н -155 мм

W - 80 мм
Н - 180 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм

4823015936647

48230159366094823015936593

4823015936616 48230159366234823015936630

4823015936654
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Серия косметических средств Anti Hair Loss  - 
эффективная защита ослабленных волос от выпадения. 

Ее интенсивное воздействие обеспечивает 
TRICHOGEN COMPLEX  - активная система, 

включающая аминокислоты, витамины, минералы 
и протеины. Система восстанавливает волосы от корней 

до кончиков и активизирует их рост.  
После применения средств серии волосы приобретают 

здоровый ухоженный вид.

Масло восстанавливает и разглаживает поврежденные 
волосы, укрепляет кутикулу и придает эластичность. 
Компоненты масла заметно улучшают состояние волос, 
придают им силу, блеск  и здоровый вид, стимулируют рост.  
Масло не содержит парабенов и минеральных масел, 
повреждающих волосы. 

Маска укрепляет волосы,  уменьшает их ломкость, улучшает 
расчесывание. После ее применения волосы приобретают блеск 
и шелковистость. Маска не содержит парабенов и минеральных 
масел.

Спрей значительно уменьшает ломкость волос. 
После его применения они становятся гладкими и 
легко расчесываются, приобретают ухоженный вид. 
Спрей не содержит парабенов и красителей, которые 
вредны для волос. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Ýêñòðàêò ìàêè ïåðóàíñêîé îòâå÷àåò çà óêðåï-
ëåíèå âîëîñ â âîëîñÿíîé ëóêîâèöå, ñòèìóëèðóåò 
ñèíòåç êîëëàãåíà. Ïðîòåèíû ñåìÿí ëþïèíà 
ïîëî æèòåëüíî âëèÿþò íà âíåøíèé âèä âîëîñ, çàùè-
ùàþò îò ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé 
â ïðîöåññå ñóøêè, óêëàäêè, îêðàøèâàíèÿ.

Ýêñòðàêò ìàêè ïåðóàíñêîé îêàçûâàåò óêðåïëÿþùåå 
äåéñòâèå íà âîëîñÿíûå ëóêîâèöû. Ïðîòåèíû ñåìÿí 
ëþïèíà óëó÷øàþò âíåøíèé âèä âîëîñ, ïðèäàþò èì 
áëåñê è ñèëó. Ýôôåêòèâíû äëÿ çàùèòû îò ìåõàíè÷åñêèõ 
è õèìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé â ïðîöåññå ñóøêè, óêëàäêè, 
îêðàøèâàíèÿ. Ìàñëî ñåìÿí Ñà÷à Èí÷è (àðàõèñ èíêîâ), 
ñîäåðæàùåå âûñîêèé ïðîöåíò ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ 
êèñëîò (Îìåãà 3, Îìåãà 6), âîññòàíàâëèâàåò ëèïèäíûé 
ñëîé âîëîñ. Äåëàåò èõ ìåíåå ëîìêèìè, ïðåïÿòñòâóåò 
ðàñùåïëåíèþ êîí÷èêîâ.

Ýêñòðàêò ìàêè ïåðóàíñêîé àêòèâíî 
óêðåïëÿåò îñëàáëåííûå âîëîñû è ïðåäó-
ïðåæäàåò èõ âûïàäåíèå. Ïðîòåèíû ñåìÿí 
ëþïèíà îòâå÷àþò çà ñèëó è áëåñê âîëîñ.  
Çàùèùàþò îò ìåõàíè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ 
âîçäåéñòâèé â ïðîöåññå ñóøêè, óêëàäêè, 
îêðàøèâàíèÿ.

Ýêñòðàêò ìàêè ïåðóàíñêîé îáëàäàåò óêðåïëÿþùèìè 
ñâîéñòâàìè, ïðîäëåâàåò ôàçó ðîñòà âîëîñ è  óìåíü-
øàåò èõ âûïàäåíèå. Ïðîòåèíû ñåìÿí ëþïèíà ïðèäàþò 
âîëîñàì ñèëó è áëåñê. Çàùèùàþò îò ìåõàíè÷åñêèõ 
è õèìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé âî âðåìÿ ñóøêè, óêëàäêè, 
îêðàøèâàíèÿ. Ìàñëî ñåìÿí Ñà÷à Èí÷è (àðàõèñ 
èíêîâ), ñîäåðæèò âûñîêèé ïðîöåíò ïîëèíåíàñûùåííûõ 
æèðíûõ êèñëîò (Îìåãà 3, Îìåãà 6). Ýôôåêòèâíî äëÿ 
âîññòàíàâëåíèÿ ëèïèäíîãî ñëîÿ, çàùèùàåò âîëîñû îò 
ëîìêîñòè è  ðàñùåïëåíèÿ êîí÷èêîâ.

Ýêñòðàêò ìàêè ïåðóàíñêîé óêðåïëÿåò âîëîñÿ-
íûå ëóêîâèöû, óìåíüøàåò êîëè÷åñòâî âûïàâøèõ 
âîëîñ. Ïðîòåèíû ñåìÿí ëþïèíà äåëàþò âîëîñû 
ñèëüíûìè è áëåñòÿùèìè. Îêàçûâàþò çàùèòíîå 
äåéñòâèå âî âðåìÿ ñóøêè, óêëàäêè, îêðàøèâàíèÿ. 
Ìàñëî ñåìÿí Ñà÷à Èí÷è âîññòàíàâëèâàåò ëè-
ïèäíûé ñëîé âîëîñ. Ïîâûøàåò èõ ýëàñòè÷íîñòü,  
ïðåäîòâðàùàåò ñå÷åíèå íà êîíöàõ. Ìàñëî ñåìÿí 
ïîäñîëíóõà ïðåäîòâðàùàåò ñóõîñòü âîëîñ è êîæè 
ãîëîâû, ïðèäàåò áëåñê. Ìàñëÿíûé ýêñòðàêò 
êîðíÿ ëîïóõà óêðåïëÿåò âîëîñû, ñïîñîáñòâóåò 
èõ ðîñòó. 

www.drsante.ua 

1000 мл W - 90 мм
Н - 215 мм

250 мл W - 50 мм
Н - 190 мм
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В рецептуру серии «Argan Hair» включен ценнейший
компонент — аргановое масло, которое восстанавливает

 структуру волоса изнутри и снаружи. Проникая внутрь,
 масло соединяет чешуйки с кортексом, препятствует

 посеченности кончиков. Обволакивая снаружи —
 разглаживает и длительное время удерживает влагу,

 усиливая шелковистость и эластичность волос.
Кератин, как основной строительный компонент волоса,

 заполняет пустоты на поврежденных участках и защищает 
волосы от негативного воздействия окружающей среды. 

В рецептуру серии «Argan Hair» включен ценнейший
компонент — аргановое масло, которое восстанавливает

 структуру волоса изнутри и снаружи. Проникая внутрь,
 масло соединяет чешуйки с кортексом, препятствует

 посеченности кончиков. Обволакивая снаружи —
 разглаживает и длительное время удерживает влагу,

 усиливая шелковистость и эластичность волос.
Кератин, как основной строительный компонент волоса,

 заполняет пустоты на поврежденных участках и защищает 
волосы от негативного воздействия окружающей среды. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ

СПРЕЙ МАСЛО

МАСКА КРЕМ-МАСКА

W - 40 мм
Н - 200 мм

W - 55 мм
Н - 130 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм

W -85мм
Н - 70 мм

W - 90 мм
Н - 215 мм

150 мл 50 мл

300 мл

1000 мл

1000 мл

W - 90 мм
Н - 215 мм

1000 мл

Шампунь бережно очищает волосы от загрязнений и подготав-
ливает их к последующим восстанавливающим и укрепляющим 
процедурам. Придает волосам приятную легкость и здоровый вид

Интенсивная формула маски мгновенно восстанавливает и 
укрепляет волос. Глубоко проникая в стержень, доставляет пита-
тельные компоненты для поддержания эластичности и упругости. 
Эффективно приглаживает чешуйки стержня, приподнятые в ре-
зультате применения укладочных средств. После маски волосы 
гладкие, шелковистые, легко расчесываются.

Формула спрея мгновенно восстанав-
ливает и укрепляет структуру волоса. Не 
оставляет ощущения жирности и не утяже-
ляет волосы. После спрея они приобретают 
шелковистость и остаются подвижными, 
а прическа выглядит естественной. Масло насыщает волосы жирными кислотами, макро- и микроэлементами. 

Благодаря этому восстанавливается и укрепляется их структура. Волосы  
после масла мгновенно приобретают шелковистость, блеск и эластичность.

Крем-маска интенсивно восстанавливает ослабленные, по-
врежденные волосы благодаря своему насыщенному составу. 
Ультрасовременная формула крем-маски оказывает 3-уровневое 
восстановление волос:
•остается на поверхности волоса: придает блеск, мягкость, 
способствует легкому расчесыванию, защищает от негативного 
воздействия окружающей среды;
•проникает в кутикулу,  разглаживает и выравнивает волос;
•глубоко проникает в кортекс волоса: легко впитывается, укрепля-
ет, восстанавливает и защищает волос изнутри. 
Результат заметен после первого применения. После крем-маски 
волосы гладкие, эластичные и приятные на ощупь.

4823015933080                                                      4823015928253

4823015933103

4823015933073

4823015933097

4823015933110

Роскошные волосы

Роскошные волосы

Роскошные волосы

Роскошные волосы

Роскошные волосы

Ïðîòåèíû ïøåíèöû óêðåïëÿþò âîëîñ, ëåãêî ïðîíèêàþò 
â íåãî è çàïîëíÿþò ñîáîé ïóñòîòû. 

Ïðîòåèíû ïøåíèöû óêðåïëÿþò è âîññòàíàâëèâàþò 
âîëîñû, ñíèæàþò èõ ëîìêîñòü íà 80%.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû äåëàþò 
âîëîñû ïîñëóøíûìè, îáëåã÷àþò 
ðàñ÷åñûâàíèå, óñòðàíÿþò 
ýôôåêò ýëåêòðèçàöèè.

Ìèíäàëüíîå ìàñëî è ìàñëî æîæîáà ïðèäàþò âîëîñàì 
óïðóãîñòü è ãëàäêîñòü.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû ïèòàþò âîëîñû, ïîâûøàþò èõ 
ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷íîñòü.

W - 50 мм
Н - 190 мм

250 мл
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Формула серии Macadamia Hair основывается
на восстанавливающем и защитном действии уникального 

масла макадамии, которое особо богато жирными кислота-
ми. Масло разглаживает волос и восстанавливает 

его липидный слой. Масла монои и моринго обволакивают 
волос неощутимой пленкой, защищают от внешнего 

негативного воздействия. Кератин препятствует ломкости 
и соединяет посеченные кончики волос.

Формула серии Macadamia Hair основывается
на восстанавливающем и защитном действии уникального 

масла макадамии, которое особо богато жирными кислота-
ми. Масло разглаживает волос и восстанавливает 

его липидный слой. Масла монои и моринго обволакивают 
волос неощутимой пленкой, защищают от внешнего 

негативного воздействия. Кератин препятствует ломкости 
и соединяет посеченные кончики волос.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ

СПРЕЙ МАСЛО

МАСКАБАЛЬЗАМW - 50 мм
Н - 190 мм

W - 40 мм
Н - 215 мм

W - 85 мм
Н - 70 мм

W - 80 мм
Н - 180 мм

W - 55 мм
Н - 130 мм

W - 90 мм
Н - 215 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм

250 мл

150 мл 50 мл

300 мл200 мл
1000 мл 1000 мл

Шампунь мягко очищает волосы от загрязнений и стайлинговых 
средств, возвращает приятную лёгкость. Идеально подготавливает к 
дальнейшим восстанавливающим процедурам.

Маска глубоко проникает внутрь волоса, обеспечивает питание, воз-
вращает силы. Обволакивая волосы от корней до кончиков, сглаживает 
приподнятые в результате интенсивного применения укладочных средств 
чешуйки стержня, благодаря чему волосы снова выглядят гладкими и ухо-
женными.

Бальзам восстанавливает эластичность и мягкость во-
лос, обеспечивает легкое расчесывание. Эффективно 
дополняет действие шампуня. Волосы выглядят здоро-
выми и красивыми уже после первого применения.

Легкий спрей позволяет восстановить 
структуру волос, придать им здоровый 
ухоженный вид. При этом волосы остаются 
подвижными, а прическа выглядит есте-
ственной.

Действие средства направлено на основательное насыщение волос 
ценнейшим маслом макадамии. Благодаря этому волосы приобретают 
мягкость и эластичность, выглядят здоровыми и блестящими. 

4823015932977                                                           4823015935312

4823015932960                                                                       48230159353294823015932953

4823015932939

4823015932946

Восстановление и защита
Восстановление и защитаВосстановление и защита

Восстановление и защита

Восстановление и защита

Ïðîòåèíû ñîè âîññòàíàâëèâàþò ãëàäêîñòü è óïðóãîñòü 
âîëîñ. 

Ïðîòåèíû ñîè âîññòàíàâëèâàþò ãëàäêîñòü è óïðóãîñòü 
âîëîñ. 

Ïðîòåèíû ñîè ñãëàæèâàþò ïîâåðõíîñòü 
âîëîñ, îáðàçóÿ çàùèòíóþ äûøàùóþ ïëåíêó.

Ïðîòåèíû ñîè çàùèùàþò îò 
ëîìêîñòè, ïîìîãàþò ïîä-
äåðæèâàòü íîðìàëüíûé óðîâåíü 
óâëàæíåíèÿ âîëîñ

Ìàñëà ìîíîè è ìîðèíãî îáâîëàêèâàþò âîëîñ íåîùóòè-
ìîé ïëåíêîé, çàùèùàþò îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Îëèâêîâîå ìàñëî ýôôåêòèâíî 
ïèòàåò è óâëàæíÿåò âîëîñû.
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Инновационная формула ЖИДКОГО ШЕЛКА основывается на 
комплексном восстанавливающем действии протеинов шелка. 

Благодаря влагоудерживающим  свойствам и способности об-
волакивать волосы дополнительным защитным слоем, протеины 

шелка сохраняют естественный гидро-липидный баланс 
волосяного стержня,  предупреждая его пересыхание 

и ломкость, обеспечивая упругость и блеск.

www.drsante.ua 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ
W - 50 мм

Н - 190 мм

W - 90 мм
Н - 215 мм

250 мл

1000 мл

Протеины шелка вместе с маслом ши окутывают волосы защитным слоем, обеспечивают устойчивость к негативным внешним воздействиям, возвращают силу и природный блеск.
Кератин — главный «строительный материал» волос, проникает в структуру волоса и заполняет поврежденные участки.  

Шампунь деликатно очищает волосы, способствует их укрепле-
нию и интенсивному росту, увлажняет, защищает слабые волосы. 

Шампунь мягко очищает волосы, способствует 
укреплению длинных волос, придает здоровый 
блеск, предотвращает сечение кончиков, об-
легчает расчесывание. 

Шампунь очищает окрашенные волосы, прида-
ет зеркальное сияние и блеск. Предотвращает 
вымывание цвета после окраски, способствует 
удержанию пигмента красителя в структуре 
волос.

Шампунь эффективно очищает жирные волосы 
и кожу головы, надолго сохраняет чистоту и 
ухоженный вид волос.

Шампунь хорошо очищает волосы, защищает 
от UV-излучения, потери природного блеска, 
увлажняет волосы по всей длине. 

Шампунь нежно очищает волосы, способствует восстановле-
нию сухих волос, уделяя особое внимание сильно поврежденным 
участкам. 

Шампунь бережно очищает, уплотняет тонкие волосы, придает 
объем, блеск и шелковистость. 

4823015928239                       4823015933929

4823015928277                    4823015933950 4823015928284                     4823015933967 4823015933479 4823015928260

4823015928253                       4823015933943 4823015928246                       4823015933936
Укрепление и Рост

Длина и Блеск Защита цвета и Блеск Свежесть и Укрепление Сила и Блеск

Восстановление и Питание Объем и Cияние

Â êîìïëåêñ äëÿ ðîñòà âîëîñ âõîäÿò ðàñòèòåëüíûå 
ýêñòðàêòû ëþöåðíû ïîñåâíîé, ãîðöà ìíîãîöâåòíîãî, 
öåíòåëëû àçèàòñêîé, ëþáèñòêà ñû÷óàíüñêîãî è 
ìàñëî àâîêàäî, áîãàòûå íåîáõîäèìûìè âèòàìèíàìè 
è ìèíåðàëüíûìè âåùåñòâàìè äëÿ óêðåïëåíèÿ âîëîñ.

Ñîê àëîý âåðà óâëàæíÿåò âîëîñû, 
èçáàâëÿåò îò òóñêëîñòè è ëîìêîñòè.

Âûòÿæêà èç êðàïèâû óêðåïëÿåò 
âîëîñû è ïðèäàåò áëåñê.

Áåëàÿ ãëèíà àáñîðáèðóåò èçëèøêè 
êîæíîãî æèðà. Ýêñòðàêòû êðàïèâû, 
êîðû äóáà è õâîùà íîðìàëèçóþò 
æèðíîñòü êîæè ãîëîâû.

Àêòèâíûé êîìïëåêñ èç ìàñåë àâîêàäî, 
âèíîãðàäà è øè ïðèäàåò âîëîñàì 
çäîðîâûé áëåñê è øåëêîâèñòîñòü.

Âèòàìèííûé êîìïëåêñ ñ òðàâÿíûìè ýêñòðàêòà-
ìè óêðåïëÿåò âîëîñû è ïðèäàåò áëåñê. 
Ìàñëî ïåðñèêà  ýôôåêòèâíî ïîäïèòûâàåò è 
âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ.

Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû íàäåæíî óêðåïëÿþò 
ñòðóêòóðó âîëîñ, ïðèäàþò îáúåì.
Ïàíòåíîë ñïîñîáñòâóåò óäåðæàíèþ âëàãè âíóòðè 
âîëîñÿíîãî ñòåðæíÿ, ïðèäàåò áëåñê.
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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

МАСКА

W - 50 мм
Н - 190 мм

W - 85 мм
Н - 70 мм

W - 100 мм
Н - 155 мм

250 мл

300 мл

1000 мл

Бальзам обеспечивает волосам необходимый уход после каждого мытья. Смягчает и кондиционирует волосы, препятствует спутыванию. Протеины шелка вместе с маслом ши — природным 
УФ-фильтром — окутывают волосы защитным слоем, обеспечивают устойчивость к негативным внешним воздействиям, возвращают силу и природный блеск.
Кератин — главный «строительный материал» волос, проникает в структуру волоса и заполняет поврежденные участки. 

Маска интенсивно ухаживает за волосами, придает здоровый блеск и шелковистость, обеспечивает легкое расчесывание и укладку. 
Протеины шелка вместе с маслом ши — природным УФ-фильтром — окутывают волосы защитным слоем, обеспечивают устойчивость к негативным внешним воздействиям, 
возвращают силу и природный блеск.
Кератин — главный «строительный материал» волос, проникает в структуру волоса и заполняет поврежденные участки. 

Маска стимулирует рост новых волос, предотвращает выпадение 
и ломкость при расчесывании.

Маска укрепляет волосы по всей длине, увлажняет и улучшает их 
структуру. Разглаживает волосы и смягчает кутикулу, защищает 
длинные волосы от ломкости и сечения.

Маска оказывает восстанавливающее и увлажняющее действие. 
Замедляет вымывание цвета после окрашивания, способствуя 
удержанию пигмента красителя в структуре волос.

Маска  обеспечивает волосам сияющий блеск и шелковистость, 
мягкость и эластичность. Легкая структура средства не утяжеляет 
волосы. 

Маска надежно реставрирует каждый поврежденный участок. 
Оказывает интенсивное увлажненяющее действие, препятствует 
пересыханию волос.  

Маска придает волосам объем у корней и блеск по всей длине. 
Питает волосы, не утяжеляя их. 

4823015928178                       4823015933974

4823015928222                       4823015934001 4823015928208                       4823015933998 4823015928215

4823015928192                       4823015934025 4823015928185                     4823015933981

Укрепление и Рост

Длина и Блеск Защита цвета и Блеск Сила и Блеск

Восстановление и Питание Объем и Сияние

Êîìïëåêñ  ðàñòèòåëüíûõ ýêñòðàêòîâ öåíòåëëû 
àçèàòñêîé, ëþáèñòêà ñû÷óàíüñêîãî, ëþöåðíû ïîñåâíîé, 
ãîðöà ìíîãîöâåòíîãî è ìàñëî àâîêàäî ñîäåðæàò 
âèòàìèíû è ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà äëÿ óñèëåíèÿ 
ðîñòà âîëîñ. 

Ñîê àëîý âåðà èíòåíñèâíî óâëàæíÿåò, äåëàåò âîëîñû 
ãëàäêèìè, ïðåäîòâðàùàåò èõ ñå÷åíèå.

Âûòÿæêà èç êðàïèâû âîññòàíàâëèâàåò åñòåñòâåííûé 
áëåñê âîëîñ.

Ìàñëà àâîêàäî, âèíîãðàäà è øè ñïîñîáñòâóþò âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ïîâðåæäåííîé ñòðóêòóðû âîëîñ.

Êîìïëåêñ òðàâÿíûõ ýêñòðàêòîâ íàñûùàåò âîëîñû 
íåîáõîäèìûìè âèòàìèíàìè è ìèíåðàëàìè. 
Ìàñëî ïåðñèêà îêàçûâàåò ïèòàòåëüíîå äåéñòâèå, 
âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ.

Ïàíòåíîë ïðèäàåò áëåñê, ñïîñîáñòâóåò íàêîïëåíèþ 
âëàãè âíóòðè âîëîñÿíîãî ñòåðæíÿ.
Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû óñèëèâàþò öåìåíòèðóþùèå 
ñâîéñòâà ìåæêëåòî÷íîãî âåùåñòâà âîëîñà, óêðåïëÿþò 
ïîâðåæäåííóþ ñòðóêòóðó âîëîñ.

Бальзам придает волосам объем и 
шелковистость.

Бальзам предотвращает спутывание во-
лос и сечение кончиков, разглаживает 
волосы, придает блеск и мягкость.

Бальзам способствует удержанию 
пигмента красителя в структуре волос, 
усиливает яркость цвета. 

Бальзам нежно кондиционирует жирные 
волосы, не утяжеляя их.

Бальзам придает волосам жизнен-
ную силу, восстанавливает природный 
блеск.

4823015928291 4823015928321 4823015928314 4823015933462 4823015928307
Объем и Сияние Длина и Блеск Защита цвета и Блеск Свежесть и Укрепление Сила и Блеск

Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû  
ñêðåïëÿþò ÷åøóéêè êóòèêóëû 
âîëîñ. Ïàíòåíîë  óïëîòíÿåò 
ñòðóêòóðó òîíêèõ âîëîñ, 
íàïîëíÿåò ñèÿíèåì è áëåñêîì.

Ñîê àëîý âåðà óâëàæíÿåò, 
äåëàåò âîëîñû ýëàñòè÷íûìè, 
ïðåäîòâðàùàåò èõ ëîìêîñòü.

Âûòÿæêà èç êðàïèâû ñîäåðæèò 
âèòàìèíû è ìèêðîýëåìåíòû, 
êîòîðûå ïèòàþò âîëîñû, ñî-
õðàíÿþò èõ íàñûùåííûé öâåò.

Áåëàÿ ãëèíà ïðåäîòâðàùàåò 
áûñòðîå çàñàëèâàíèå âîëîñ. 
Ýêñòðàêòû êðàïèâû, êîðû äóáà 
è õâîùà  óêðåïëÿþò âîëîñû.

Àêòèâíûé êîìïëåêñ èç ìàñåë 
àâîêàäî, âèíîãðàäà è øè ïðè-
äàåò âîëîñàì ýëàñòè÷íîñòü, 
ñèëó è ïðèðîäíîå ñèÿíèå.
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СПРЕЙ

ФЛЮИД

СЫВОРОТКА

W - 45 мм
Н - 215 мм

W - 53 мм
Н - 130 мм

W - 80 мм
Н - 150 мм

200 мл

50 мл

Действие спрея направлено на питание во-
лосяных луковиц, укрепление слабых корней и 
стимулирoвание роста новых волос. 

Разглаживает посеченные кончики 
длинных волос, предупреждает их 
спутывание и последующее сечение 
после использования фена, щипцов 
для волос. 

Обеспечивает дополнительный уход за редеющими и 
слабыми волосами, стимулирует активность корней волос 
и способствует росту новых волос.   

Защищает кончики волос от сухости 
и сечения после окрашивания, 
использования фена, щипцов для 
волос.

Спрей интенсивно увлажняет волосы, создает 
на поверхности защитную пленку, помогающую 
волосам сохранять влагу при термических воз-
действиях, увеличивает сопротивляемость 
поврежденных волос к  внешним агрессивным 
факторам, придает блеск. 

Спрей придает волосам объем и блеск по всей 
длине. Не утяжеляет. Можно использовать  во 
время укладки волос для создания дополнитель-
ного объема прически.

Спрей прекрасно увлажняет волосы, придает 
блеск, снимает статическое напряжение. Под 
его воздействием облегчается расчесывание и 
укладка.

4823015928338

4823015928383

4823015928390

4823015928376

4823015928352 4823015928345 4823015928369
Укрепление и Рост

Длина и Блеск

Укрепление и Рост

Защита цвета и Блеск

Восстановление и Питание Объем и Сияние Длина и Блеск

Ìàñëî àâîêàäî èíòåíñèâíî ïèòàåò 
âîëîñÿíóþ ëóêîâèöó. 
Ýêñòðàêòû ëþöåðíû ïîñåâíîé, ãîðöà 
ìíîãîöâåòíîãî, öåíòåëëû àçèàòñêîé, 
ëþáèñòêà ñû÷óàíüñêîãî àêòèâèçèðóþò 
ðîñò âîëîñ. 

Ìàñëà àðãàíû è ìîíîè 
âîññòàíàâëèâàþò è ïèòàþò 
âîëîñû, ïðèäàþò áëåñê è 
øåëêîâèñòîñòü.

Ïðîòåèíû øåëêà âìåñòå ñ ìàñëîì øè 
îêóòûâàþò âîëîñû çàùèòíûì ñëîåì, 
îáåñïå÷èâàþò óñòîé÷èâîñòü ê íåãàòèâíûì 
âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì, âîçâðàùàþò ñèëó è 
ïðèðîäíûé áëåñê.
Êåðàòèí ïðîíèêàåò â ñòðóêòóðó âîëîñà è çà-
ïîëíÿåò ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè. Â êîìïëåêñ äëÿ 
ðîñòà âîëîñ âõîäÿò ðàñòèòåëüíûå ýêñòðàêòû 
ëþöåðíû ïîñåâíîé, ãîðöà ìíîãîöâåòíîãî, 
öåíòåëëû àçèàòñêîé, ëþáèñòêà ñû÷óàíüñêîãî 
è ìàñëî àâîêàäî, áîãàòûå íåîáõîäèìûìè 
âèòàìèíàìè è ìèíåðàëüíûìè âåùåñòâàìè äëÿ 
ñòèìóëÿöèè ðîñòà âîëîñ. 

Ìàñëà øè è ìàêàäàìèè 
ñïîñîáñòâóþò óäåðæàíèþ 
ïèãìåíòà êðàñèòåëÿ â 
ñòðóêòóðå âîëîñ, ïðèäàþò 
áëåñê è øåëêîâèñòîñòü. 

Ìàñëî ïåðñèêà îêàçûâàåò âîññòàíàâëè-
âàþùåå äåéñòâèå. Âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
óëó÷øàåò ñòðóêòóðó âîëîñ.

Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû âîññòàíàâëè-
âàþò êåðàòèíîâûé ñëîé ñòðóêòóðû 
âîëîñ. Ïàíòåíîë ñïîñîáñòâóåò óäåðæà-
íèþ âëàãè âíóòðè âîëîñÿíîãî ñòåðæíÿ.

Ñîê àëîý âåðà óâëàæíÿåò ñòåðæåíü, 
ðàçãëàæèâàåò è çàùèùàåò êóòèêóëó 
âîëîñ îò ïîâðåæäåíèé. Ïðèäàåò áëåñê, 
äåëàåò âîëîñû áîëåå ïîñëóøíûìè è 
ýëàñòè÷íûìè.

Средство для посеченных кончиков волос
Точечное действие флюида, направленное на самые уязвимые и пересушенные участки волос, способствует сглаживанию посеченных кончиков. 

150 мл
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ЛАК

МУСС

W - 50 мм
Н - 235 мм

W - 45 мм
Н - 230 мм

300 мл

200 мл

Сильная фиксация для 
любой укладки, которая 
держится весь день. Лак 
надолго сохраняет яркость 
цвета окрашенных волос, 
придает сияние и блеск.

Сильная фиксация для любой 
укладки, которая держится 
весь день. Поддерживает 
яркость цвета окрашенных 
волос. 

Суперсильная фиксация 
для любой укладки, которая 
держится до 24 часов. 
Лак обеспечивает до-
полнительный шелковистый 
блеск.

Ультрасильная фиксация для лю-
бой укладки, которая держится 
весь день и вдвое увеличивает 
объём волос от корней и по всей 
длине. Придает шелковистый 
блеск.

Суперсильная фиксация 
для любой укладки, которая 
держится весь день.   
Придает волосам сияние и 
блеск.

8588005625029

8588005625067

8588005625005
8588005625012

8588005625074

Укладка 
и Защита цвета
для окрашенных волос

Укладка 
и Защита цвета
для окрашенных волос

Сила фиксации и 
Блеск
для укладки 
с сильной фиксацией

Объем и Блеск
для объема и фиксации

Сияние шелка 
и Фиксация
для дополнительного 
сияния волос

Средства для укладки волос Жидкий Шелк
обеспечивают надежную фиксацию прически 

и сохраняют эластичность локонов в течение дня. 
Современная формула с протеинами шелка и 

кератином способствует укреплению 
структуры волос и придает блеск.

УФ-фильтры обеспечивают волосам защиту 
от негативного воздействия солнечных лучей.

www.drsante.ua 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

Фиксация без утяжеления волос и эффекта склеенных прядей. Не оставляет следов на одежде. Сохраняет естественную подвижность прически и укрепляет волосы.

Мусс для волос – универсальное укладочное средство,  фиксирующее прическу, придающее 
объем и защищающее волосы от негативного воздействия извне.  
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ШАМПУНЬ 

МАСКА СЫВОРОТКА МАСЛО РЕПЕЙНОЕ 

БАЛЬЗАМ - КОНЦЕНТРАТ250 мл

500 мл 150 мл 100 мл

200 мл
W - 85 мм

Н - 165 мм

W - 90 мм
Н - 100 мм

W - 45 мм
Н - 190 мм

W - 55 мм
Н - 150 мм

W - 70 мм
Н - 185 мм

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

В основе репейной серии — экстракт лопуха, 
который укрепляет волосы. Его действие 

усиливают инулин из топинамбура и экстракт 
черной редьки. Растительный комплекс 

насыщает волосяные фолликулы 
питательными веществами, 

необходимыми для предотвращения 
выпадения и стимуляции роста волос.

Деликатно очищает волосы,  склон-
ные к выпадению. Не пересушивает 
кожу головы. Подходит для ежедневного 
использования. 

Активные компоненты маски эффективно воздействуют на 
структуру волос, насыщая их необходимыми веществами для 
укрепления и роста. 

Активные компоненты сыворотки эффективно воздействуют на 
слабые волосяные фолликулы, способствуют их укреплению. 

Репейное масло, обогащенное активными компонентами, эффек-
тивно воздействует на корни волос, ухаживает за кожей головы, 
стимулирует рост.

Концентрированный бальзам эффективно 
воздействует на структуру волос, обе-
спечивает ее восстановление, облегчает 
расчесывание.  

4823015933004

4823015933035 4823015933011 4823015933028

4823015932984

Против выпадения волос

Против выпадения волос Против выпадения волос Против выпадения волос

Против выпадения волос

Àðãèíèí, ýôèðíûå ìàñëà 
ýâêàëèïòà, èìáèðÿ è êîðèöû 
òîíèçèðóþò, óñèëèâàþò ìèêðî-
öèðêóëÿöèþ â âåðõíèõ ñëîÿõ êîæè 
ãîëîâû, óëó÷øàÿ ïèòàíèå 
âîëîñÿíûõ ôîëëèêóëîâ. Ïðîòåèíû 
ïøåíèöû è ïàíòåíîë óâëàæíÿþò 
è ïèòàþò âîëîñÿíîé ñòåðæåíü.

Àðãèíèí, ýôèðíûå ìàñëà ýâêàëèïòà, èìáèðÿ è 
êîðèöû óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå â êîæå ãîëîâû, ÷òî 
óâåëè÷èâàåò ïîñòóïëåíèå ê âîëîñÿíûì ëóêîâèöàì 
êèñëîðîäà è ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.  Ïàíòåíîë è ãåëü 
àëîý âåðà óêðåïëÿþò êîðíè âîëîñ, óìåíüøàþò èõ 
âûïàäåíèå è ñòèìóëèðóþò ðîñò. Êåðàòèí îáâîëàêè-
âàåò êàæäûé âîëîñ, ðàçãëàæèâàåò è âûðàâíèâàåò åãî 
ñòðóêòóðó.  

Êîìáèíàöèÿ âèòàìèíèçèðîâàííîãî ìàòðèêèíèíà, 
àïèãåíèíà è îëåàíîëîâîé êèñëîòû çàìåäëÿåò 
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ âîëîñÿíûõ ôîëëèêóëîâ, ÷òî ïðåäîò-
âðàùàåò èçëèøíåå âûïàäåíèå âîëîñ. Àðãèíèí, 
ýêñòðàêò êðàñíîãî ïåðöà, ýôèðíûå ìàñëà ýâêà-
ëèïòà, èìáèðÿ è êîðèöû óñèëèâàþò êðîâîñíàáæåíèå 
êîæè ãîëîâû è ñòèìóëèðóþò ðîñò âîëîñ. Ïàíòåíîë, 
àëëàíòîèí è ãåëü àëîý âåðà óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò 
êîæó ãîëîâû.

Ìàñëà çàðîäûøåé ïøåíèöû, ãðåöêîãî îðåõà, êåäðà 
ñèáèðñêîãî, êàñòîðîâîå è îëèâêîâîå ìàñëà ïèòàþò 
âîëîñû, ñòèìóëèðóþò èõ ðîñò. Îëåîðèçèí ñòðó÷êî-
âîãî ïåðöà, ýôèðíûå ìàñëà ýâêàëèïòà, èìáèðÿ è 
êîðèöû îêàçûâàþò ðàçîãðåâàþùåå äåéñòâèå íà êîæó 
ãîëîâû, ÷òî óñêîðÿåò îáìåí âåùåñòâ â êëåòêàõ è 
ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ âîëîñÿíûõ ëóêîâèö.

Ïàíòåíîë, ïðîòåèíû ïøåíèöû 
è ñîè  óâëàæíÿþò âîëîñÿíîé 
ñòåðæåíü, âîññòàíàâëèâàþò åãî 
ïðèðîäíóþ ýëàñòè÷íîñòü. Êåðàòèí 
âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ, 
ïðåäîòâðàùàåò èõ ëîìêîñòü. 
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Полезные свойства Алоэ Вера нашли свое применение 
в коллекции средств против выпадения волос ТМ Dr.Sante. 

В основе серии - 100% гель Алоэ Вера. Имея высокую 
проникающую способность, активные компоненты геля

действуют сразу в двух направлениях: 
восстанавливают поврежденную поверхность волоса 

и насыщают питательными веществами, глубоко проникая в 
структуру волос.

www.drsante.ua 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ

W - 80 мм
Н - 175 мм

300 мл
W - 80 мм

Н - 175 мм

Шампунь бережно очищает волосы, укрепляет и придает им 
блеск, силу и дополнительный объем. Поддерживает необходи-
мый баланс увлажненности кожи и волос.

Шампунь мягко очищает окрашенные волосы, надолго сохраняет 
яркость цвета,  обеспечивает эластичность и блеск. Не вымывает 
пигмент краски.

Шампунь бережно очищает волосы, укрепляет, придает здоровый 
блеск и эластичность.

4823015928864 4823015928840 4823015928826

Здоровые волосы
Укрепление

для нормальных волос

Стойкий цвет
для поврежденных волос

после окраски и химической завивки

Сила роста
Восстанавливающий

для поврежденных и секущихся волос

Âèòàìèííûé êîìïëåêñ íà îñíîâå öâåòî÷íîé âîäû 
ãàìàìåëèñà è àðíèêè óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå âîëîñ, 
äåëàÿ èõ áîëåå ýëàñòè÷íûìè è êðåïêèìè. Îáåñïå÷è-
âàåò âîëîñàì íåîáõîäèìîå ïèòàíèå, ïðåäîòâðàùàÿ 
èõ ïîâðåæäåíèå.

Àíòèîêñèäàíòíîå äåéñòâèå ýêñòðàêòîâ çåëåíîãî 
÷àÿ è ðîéáóøà íåéòðàëèçóåò íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå óëüòðàôèîëåòà íà âîëîñû.
Êåðàòèí âîññòàíàâëèâàåò ïîâðåæäåííóþ ñòðóêòóðó 
âîëîñ.

Êåðàòèí — áåëêîâàÿ îñíîâà âîëîñ — ãëóáîêî ïðîíèêàåò 
â ñòðóêòóðó âîëîñà è çàïîëíÿåò ñîáîé 
ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè.
Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû óñèëèâàþò öåìåíòèðóþùèå 
ñâîéñòâà ìåæêëåòî÷íîãî âåùåñòâà âîëîñà. Ïðèäàþò 
âîëîñàì ñèëó è ñïîñîáíîñòü óäåðæèâàòü âëàãó.

МАСКА
W - 85 мм
Н - 70 мм

300 мл

Маска обеспечивает интенсивный уход за поврежден-
ными волосами, укрепляет, придает здоровый блеск и 
эластичность. Предупреждает появление посеченных 
кончиков.

4823015914027

Сила роста
Восстанавливающая
для длинных и секущихся волос

Ìàñëà øè, àâîêàäî è îëèâêè ïèòàþò âîëîñû 
ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè, ïðåäîòâðàùàþò 
ñå÷åíèå êîí÷èêîâ. Ðàñòèòåëüíûå öåðàìèäû 
óêðåïëÿþò è âîññòàíàâëèâàþò âîëîñû.
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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Бальзам бережно ухаживает за волосами, дополняя действие 
шампуня. Придает здоровый блеск и шелковистость. Обеспе-
чивает легкое расчесывание и укладку.

4823015928871

Сила роста
Восстанавливающий

для нормальных волос

Ìàñëî àâîêàäî íàñûùàåò âîëîñû íåîáõîäèìûìè 
ìèêðîýëåìåíòàìè è âèòàìèíàìè, ïðåêðàñíî 
êîíäèöèîíèðóåò.
Ýêñòðàêòû æåíüøåíÿ è êðàïèâû óêðåïëÿþò âî-
ëîñÿíûå ëóêîâèöû, íàïîëíÿÿ èõ æèçíåííîé ýíåðãèåé, 
ïðèäàþò áëåñê âîëîñàì.

СЫВОРОТКА

СПРЕЙ

ШАМПУНЬ

ЖИДКИЙ ШЕЛК
W - 85 мм

Н - 150 мм

W - 85 мм
Н - 150 мм

W - 40 мм
Н - 180 мм

W - 100 мм
Н - 180 мм

W - 45 мм
Н - 90 мм

150 мл200 мл

150 мл

170 мл

30 мл

Сыворотка активно способствует укреплению и усилению роста волос. 
Укрепляет ткани, окружающие корень волоса. Придает здоровый блеск 
и шелковистость. 

Активные компоненты спрея укрепляют 
корни и восстанавливают структуру волос и 
кожи головы, стимулируют рост новых волос.

Спрей прекрасно увлажняет и укрепляет 
корни, придает блеск и объем волосам. Он 
быстро снимает статическое напряжение, 
под его воздействием облегчается рас-
чесывание и укладка. 

Ультраконцентрированная сыворотка моментально придает 
волосам блеск и шелковистость. Имеет легкую текстуру, 
быстро впитывается и не утяжеляет волосы. 

4823015929021

4823015923142

4823015917097 4823015917127
4823015917110

4823015914102

4823015913135

Против выпадения
для ослабленных волос

Против выпадения
для ослабленных волос

Глубокое очищение
для жирных волос

Термозащита
для сухих тонких и слабых волос

Сохранение цвета
для поврежденных волос после окраски и 

химической завивки

Легкое расчесывание
интенсивное восстановление волос

Сила роста
Жидкий шелк

средство для посеченных кончиков волос

Ýêñòðàêò ÑÎ2 ðåïåéíèêà óñêîðÿåò ðîñò âîëîñ, 
óêðåïëÿåò êóòèêóëó. Âèòàìèí PP è ýêñòðàêò êðàïèâû 
óëó÷øàþò ìèêðîöèðêóëÿöèþ â âåðõíèõ ñëîÿõ êîæè, 
óëó÷øàÿ ïèòàíèå è ðîñò âîëîñ. 
Ïîëåçíûå âåùåñòâà õâîùà ïîëåâîãî è ëþïèíà óìåíüøà-
þò âûïàäåíèå è ëîìêîñòü âîëîñ. 

Ýêñòðàêò êàðëèêîâîé ïàëüìû 
ïðåäóïðåæäàåò îáðàçîâàíèå 
äèãèäðîòåñòîñòåðîíà, èçáûòîê 
êîòîðîãî ìîæåò ïðèâîäèòü ê 
àòðîôèè âîëîñÿíûõ ôîëëèêóëîâ è 
ïîñëåäóþùåìó âûïàäåíèþ âîëîñ. 
Ýêñòðàêò ëþïèíà îáåñïå÷èâàåò 
àêòèâíîå ñíàáæåíèå âîëîñÿíûõ 
ôîëëèêóëîâ ïèòàòåëüíûìè âåùå-
ñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ðîñòà 
íîâûõ âîëîñ. 

Êåðàòèí îêàçûâàåò ëåãêîå 
âûïðÿìëÿþùåå è àêòèâíîå âîñ-
ñòàíàâëèâàþùåå âîçäåéñòâèå íà 
ñòðóêòóðó âîëîñà. Äåëàåò âîëîñû 
ïîñëóøíûìè è ãëàäêèìè.
Ýêñòðàêò êðàïèâû ïðèäàeò 
âîëîñàì áëåñê è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëà ðèñà è ñàñàíêâû âîññòàíàâëèâàþò 
ïîâðåæäåííóþ ñòðóêòóðó âîëîñà è çàùèùàþò 
êîí÷èêè îò ïîñå÷åííîñòè. 
Ìàñëî êåäðà óâëàæíÿåò ñóõèå ó÷àñòêè âîëîñ, 
ïðèäàâàÿ èì çäîðîâûé âèä è ñèÿíèå. 

W - 100 мм
Н - 180 мм

Шампунь изготовлен на основе чистого кон-
центрированного сока Алоэ Вера и экстракта 
сои. Бережно очищает волосы, разглаживает 
их поверхность, повышает сопротивляемость 
к стрессам. Содержит защитный комплекс от 
температурных и механических повреждений.

В основе шампуня - чистый концентрированный сок 
Алоэ Вера и экстракт ройбуша. Шампунь способствует 
реставрации поврежденных участков волос после окра-
шивания или химической завивки. Делает волосы более 
прочными, возвращает им эластичность и блеск за ко-
роткий срок. Длительное время сохраняет яркость цвета.

Шампунь на основе чистого концентрированного 
сока Алоэ Вера и экстракта карликовой пальмы тща-
тельно очищает волосы, стимулирует их укреплению и 
нормализует работу сальных желез кожи головы. «Глу-
бокое очищение» предусматривает длительную чистоту 
и свежесть волос, препятствует преждевременному 
загрязнению, придает легкость.
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www.drsante.ua 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

Идеальная комплексная программа по уходу 
за смешанной и склонной к жирности кожей.

Акценты cерии сделаны на избавление от основных проблем 
жирной кожи и матирующий эффект.  

В составе формул – натуральные  высокоактивные 
экстракты огурца и карликовой пальмы, 

усиленные комплексами Vital ET® и Acnacidol®. 
Для дополнительной защиты кожи 

от негативного воздействия солнечного 
излучения в состав формул введены 

природные UV-фильтры – масло ши и ройбуша.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Мягкий гель-пилинг обеспечивает необхо-димый 
уход за кожей, склонной к жирности. Бережно уда-
ляет ороговевшие клетки вместе с избыточным 
кожным жиром, предотвращает закупоривание 
пор и предупреждает вызванные этим воспали-
тельные процессы в коже. Подходит для ежеднев-
ного использования. 

Молочко нежно очищает кожу от декоративной 
косметики и накопившихся за день загрязне-
ний. Смягчает сухую кожу, не вызывает раздра-
жения. Идеальное средство на каждый день. 

Ýêñòðàêòû îãóðöà è áåëîãî ÷àÿ óâëàæ-
íÿþò è òîíèçèðóþò, êîíòðîëèðóþò 
ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç, ñóæàþò ïîðû. 
Àëëàíòîèí óñïîêàèâàåò êîæó.

Ýêñòðàêò îãóðöà  óâëàæíÿåò è 
òîíèçèðóåò,  íîðìàëèçóåò ðàáîòó 
ñàëüíûõ æåëåç. Ïðåäóïðåæäàåò çàêó-
ïîðèâàíèå ïîð. Ýêñòðàêò êàëåíäóëû 
è àëëàíòîèí îêàçûâàþò óñïîêàèâàþ-
ùåå âîçäåéñòâèå íà êîæó. 

Мягкий гель-пилинг для умыванияНормализующее молочко
для демакияжа

4823015917400

4823015930058
4823015917417

4823015917394 4823015917769

Идеальное средство для очищения лица и 
области декольте. Изготовлена на основе 
специальной смягченной воды. Мицеллы об-
волакивают частички макияжа и эффективно 
удаляют их. Современная формула средства 
тонизирует, возвращает коже чистоту и све-
жесть. 
Средство подходит для всех типов кожи, осо-
бенно чувствительной кожи в области глаз. 
Идеально для очищения кожи на пикнике, на 
даче, в поездках.

Тоник эффективно снимает остатки макияжа, вос-
станавливает pH кожи и подготавливает ее для 
последующего ухода. Оказывает антисептическое 
действие, способствуя чистоте и здоровью кожи.

Ýêñòðàêò îãóðöà  óâëàæíÿåò, 
ñóæàåò ïîðû, óëó÷øàåò öâåò ëèöà. 
Ñëåãêà ïîäòÿãèâàåò êîæó,  îáåñïå÷è-
âàåò âèòàìèíàìè. Ýêñòðàêò ìÿòû 
òîíèçèðóåò, âîçâðàùàåò îùóùåíèå 
ñâåæåñòè. Àëëàíòîèí óñòðàíÿåò ïî-
êðàñíåíèÿ è âîñïàëåíèÿ. 

Антибактериальный тоникМицеллярная вода 

150 мл

200 мл

W - 50 мм
Н - 165 мм

W - 65 мм
Н - 165 мм

Легко смывает косметику и очищает кожу от накопившихся в 
течение дня загрязнений. Ежедневное очищение пенкой обе-
спечивает коже свежий, ухоженный вид.  

Ýêñòðàêò îãóðöà óâëàæíÿåò è òîíèçèðóåò, 
ñïîñîáñòâóåò óñòðàíåíèþ æèðíîãî áëåñêà, 
ïðèäàåò êîæå ðîâíûé ìàòîâûé òîí. 
Ýêñòðàêò êàðëèêîâîé ïàëüìû ðåãóëèðóåò 
ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç, äåëàåò êîæó ìàòîâîé. 
Ýêñòðàêò áåëîãî ÷àÿ óñïîêàèâàåò, âîçâðàùàåò 
îùóùåíèå ñâåæåñòè. 
Àëëàíòîèí ïðåäóïðåæäàåò ïîêðàñíåíèÿ.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

CU
CU

M
B

ER

Для нормальной и склонной к жирности кожи
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CU
CU
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B

ER

МАСКА-СКРАБ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ
ПОД ГЛАЗА

МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА

4823015917424

4823015926211

4823015917455

4823015917431

4823015926242

Минеральная маска на основе белой глины ком-
плексно воздействует на склонную к жирности 
кожу: выравнивает и улучшает цвет лица, убирает 
жирный блеск, обеспечивает матовость, сужает 
поры. 

Ýêñòðàêò îãóðöà óâëàæíÿåò êîæó,  
íàñûùàåò êëåòêè ìèíåðàëüíûìè âåùå-
ñòâàìè. Ýêñòðàêò êàðëèêîâîé ïàëüìû 
íîðìàëèçóåò  ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç. 
Êàîëèí (áåëàÿ ãëèíà) àäñîðáèðóåò 
èçëèøíèé êîæíûé æèð,  ñòÿãèâàåò ïîðû. 
Âèòàìèí À óñêîðÿåò ðåãåíåðàöèþ 
êîæè. 
Acnacidol® îêàçûâàåò àíòèáàêòå-
ðèàëüíîå äåéñòâèå,  ïðåäóïðåæäàåò 
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. Vital ET® 
ñíèìàåò ïîêðàñíåíèå.

75 мл 75 мл

2x7 мл

50 мл

15 мл

W - 55 мм
Н - 140 мм

W - 55 мм
Н - 140 мм

W - 90 мм
Н - 135 мм

W - 75 мм
Н - 75 мм

W - 45 мм
Н - 115 мм

Маска-скраб мягко удаляет ороговевшие частицы 
вместе с излишками жира, предотвращает закупо-
ривание пор. Разглаживает кожу, выравнивая ее 
рельеф.

Ýêñòðàêò îãóðöà òîíèçèðóåò è 
ìàòèðóåò êîæó. Ñëåãêà  ïîäòÿãèâàåò åå,  
äåëàÿ ïîðû ìåíåå çàìåòíûìè. Íàñûùàåò 
êëåòêè ìèíåðàëüíûìè âåùåñòâàìè. Ýêñ-
òðàêò êàðëèêîâîé ïàëüìû óìåíüøàåò 
àêòèâíîñòü ôåðìåíòà  5à-ðåäóêòàçû,  
êîòîðûé ïðîâîöèðóåò óñèëåííîå âûäåëå-
íèå êîæíîãî æèðà. Øàëôåé è êàëåíäóëà 
óñïîêàèâàþò è ñìÿã÷àþò êîæó,  ïðèäàþò 
åé ìàòîâîñòü. Âèòàìèí À ñïîñîáñòâóåò 
çàæèâëåíèþ ìåëêèõ ïîâðåæäåíèé íà êîæå.
Vital ET® óñòðàíÿåò ðàçäðàæåíèå è 
âîñïàëåíèå.

Мгновенно устраняет жирный блеск и оказывает матирующий эффект. Обеспечивает 
увлажнение и питание. Подходит для любого времени суток. 

Ýêñòðàêòû îãóðöà è ëèìîíà íîðìàëèçóþò ïðîöåññ êåðàòèíèçàöèè è 
ðåãóëèðóþò ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç. 
Ìàñëî øè è ýêñòðàêò ðîéáóøà óâëàæíÿþò è ïèòàþò êîæó,  
íàñûùàþò âèòàìèíàìè, ïðîäëåâàþò åå ìîëîäîñòü. 
Ìîðñêèå âîäîðîñëè íàñûùàþò êëåòêè ìèíåðàëàìè,  ñïîñîáñòâóþò 
óñêîðåíèþ â íèõ îáìåííûõ ïðîöåññîâ, ïîâûøàþò ýëàñòè÷íîñòü êîæè.
Êîìïëåêñ Acnacidol® îêàçûâàåò àíòèáàêòåðèàëüíîå äåéñòâèå,  
ïðåäóïðåæäàÿ âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. 
Âèòàìèíû À è Å èíòåíñèâíî ïèòàþò êîæó.

Крем увлажняет и освежает нежную кожу под глазами. 
Улучшает цвет кожи и выравнивает ее тон, способствует 
разглаживанию мелких морщин. Природные UV-фильтры 
позволяют применять крем в любое время суток.

Ýêñòðàêòû îãóðöà è ëèìîíà  ïðèäàþò êîæå 
ñâåæåñòü, òîíèçèðóþò, óáèðàþò òåìíûå êðóãè 
è âûðàâíèâàþò òîí. 
Àëëàíòîèí ñìÿã÷àåò êîæó.
Vital ET® ñíèìàåò ïîêðàñíåíèå.
Ìàñëî øè è ýêñòðàêò ðîéáóøà ― ïðèðîäíûå 
UV-ôèëüòðû — çàùèùàþò îò íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. 
Âèòàìèíû À è Å îáåñïå÷èâàþò àíòèîêñèäàíò-
íóþ çàùèòó.
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Уникальная гипоаллергенная серия косметиче-
ских средств для ухода за чувствительной кожей, 

отличающейся низкой толерантностью к внешним 
раздражителям и повышенной склонностью к 
покраснению и раздражению. Основу формул 

составляет бисаболол  − биологически активное 
вещество, полученное из ромашки аптечной, ко-

торое оказывает противовоспалительное действие 
и укрепляет барьерные функции кожи.

CA
M
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M
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E
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Мягко очищает и тонизирует кожу, 
предупреждает раздражение. 

Cotton Bloom® (ýêñòðàêò 
èç áåëîãî õëîïêà) óñïîêà-
èâàåò êîæó,  ïîâûøàåò åå 
óñòîé÷èâîñòü ê àëëåðãåíàì, 
óñèëèâàåò çàùèòíûå ñâîéñòâà 
ýïèäåðìèñà.
Ýêñòðàêò ãàìàìåëèñà 
îáëàäàåò òîíèçèðóþùåé 
è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé 
àêòèâíîñòüþ. 
Êîëëàãåí ïðèäàåò êîæå 
ýëàñòè÷íîñòü.

Очищает чувствительную кожу от загрязнений, 
снимает макияж, успокаивает кожу, укрепляя 
ее естественную защиту. 

Ìàñëî ìèíäàëÿ ïðèäàåò ôîðìóëå 
ìóññà îñîáóþ ìÿãêîñòü. Ñìÿã÷àåò 
âîçäåéñòâèå îêðóæàþùåé ñðåäû íà 
êîæó,  ïîìîãàåò âîññòàíàâëèâàòü 
ãèäðî-ëèïèäíóþ ïëåíêó,  íåîáõîäèìóþ 
äëÿ òîíóñà è ýëàñòè÷íîñòè êîæè. 
Cotton Bloom® (ýêñòðàêò èç áåëîãî 
õëîïêà) ñìÿã÷àåò êîæó,  óêðåïëÿåò 
åå èììóíèòåò. Âèòàìèí Å óñòðà-
íÿåò øåëóøåíèå íà ñóõèõ ó÷àñòêàõ, 
çàùèùàåò îò ïåðåñóøèâàíèÿ. 

Деликатно и эффективно  удаляет 
макияж с глаз, очищает нежную 
кожу век и контура глаз, не вызы-
вает раздражения и не оставляет 
жирных следов на коже.

Предназначено для очищения 
чувствительной кожи лица, в том 
числе нежных участков вокруг 
глаз.

Cotton Bloom® (ýêñòðàêò 
èç áåëîãî õëîïêà) îáëà-
äàåò ñìÿã÷àþùèìè  è 
çàùèòíûìè ñâîéñòâàìè, 
óñèëèâàåò áàðüåðíóþ 
ôóíêöèþ êîæè. 
Âèòàìèí Å íàñûùàåò 
êëåòêè êèñëîðîäîì,  
ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâ-
ëåíèþ ñòðóêòóðû êîæè.

Cotton Bloom® (ýêñòðàêò 
èç áåëîãî õëîïêà) óêðåïëÿ-
åò áàðüåðíûå ñâîéñòâà 
êîæè,  ñìÿã÷àåò åå. Äåëàåò 
êîæó ñèëüíåå,  âîññòàíàâ-
ëèâàÿ åå àíòèîêñèäàíòíûå 
ñèñòåìû çàùèòû.

Быстрое и эффективное увлажнение для сухой и 
чувствительной кожи. Крем делает кожу эластич-
нее, придает мягкость и гладкость, улучшает цвет 
лица, предупреждает появление раздражений.

Cotton Bloom® (ýêñòðàêò èç áåëîãî 
õëîïêà) óêðåïëÿåò áàðüåðíóþ ôóíêöèþ 
ýïèäåðìèñà,  çàùèùàåò ÄÍÊ êëåòîê îò 
ðàçðóøåíèÿ,  ïðåäîòâðàùàåò ñòðåññ êîæè. 
Ìàñëî øè ïðåïÿòñòâóåò ñòàðå-íèþ 
êîæè,  çàùèùàÿ åå îò âðåäíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ìàñëî àâîêàäî 
âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó ýïèäåðìèñà,  
óëó÷øàåò âëàãîóäåðæèâàþùèå ñâîéñòâà 
êîæè. Ïðîòåèíû ñîè óâëàæíÿþò êîæó è 
ïîääåðæèâàþò åå âîäíûé áàëàíñ,  ïðåä-
óïðåæäàÿ îáåçâîæèâàíèå. 

Полноценный отдых для чувствительной кожи 
после дневных стрессов. Питание, увлажнение 
и восстановление защитных свойств. Компонен-
ты крема снижают излишнюю чувствительность 
кожи и устраняют следы раздражения. 
Cotton Bloom® (ýêñòðàêò èç áåëîãî 
õëîïêà)  ïîìîãàåò êîæå óêðåïèòü åå 
ñîáñòâåííûå çàùèòíûå ðåñóðñû — âîñ-
ñòàíîâèòü áàðüåðíóþ ôóíêöèþ ðîãîâîãî 
ñëîÿ,  óêðåïèâ åãî ëèïèäíûå ñòðóêòóðû, 
âîäîóäåðæèâàþùèå è âîäîðåãóëèðóþùèå 
ñèñòåìû. Âèòàìèí Å ïðåïÿòñòâóåò 
äåéñòâèþ ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ. Ïîä-
äåðæèâàåò ñòàáèëüíîñòü êëåòî÷íûõ 
ìåìáðàí,  óñèëèâàÿ áàðüåðíûå ñâîéñòâà 
êîæè è íîðìàëèçóÿ åå îáìåííûå 
ïðîöåññû. 

Крем успокаивает, увлажняет и питает нежную 
кожу под глазами, улучшает ее микрорельеф и вы-
равнивает тон, повышает естественные защитные 
свойства кожи.

Ïðîòåèíû ñîè ñòèìóëèðóþò âûðàáîò-
êó êîëëàãåíà, ïîâûøàÿ óïðóãîñòü 
êîæè. Îáëàäàþò àíòèîêñèäàíòíûìè 
ñâîéñòâàìè. Cotton Bloom® (ýêñòðàêò èç 
áåëîãî õëîïêà) äåëàåò êîæó óñòîé÷èâåå 
ê ðàçëè÷íûì âíåøíèì ðàçäðàæèòåëÿì, 
îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå. 
Âèòàìèí Å âîññòàíàâëèâàåò òîíóñ, 
óòðà÷åííûé ïîä  âîçäåéñòâèåì óëüòðà-
ôèîëåòà. Óâëàæíÿåò è ñìÿã÷àåò, 
ñíèìàåò ðàçäðàæåíèÿ. 

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ

200 мл

15 мл 50 мл

200 мл

150 мл
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

W - 65 мм
Н - 165 мм

W - 65 мм
Н - 165 мм

КРЕМ ПОД ГЛАЗА

4823015916298

4823015916250
4823015916236 4823015916243

4823015926365

4823015916328

4823015926280

W - 75 мм
Н - 75 мм

W - 45 мм
Н - 115 мм

W - 50 мм
Н - 165 мм

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

Демакияж 
для глаз

Молочко для 
демакияжа

Дневной Ночной

Для чувствительной кожи
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 200 мл 150 мл
W - 65 мм

Н - 165 мм

4823015920035 4823015919992 4823015920028

Коллекция средств разработана с учетом современ-
ного подхода к уходу за сухой и нормальной кожей. 

Действие препаратов направлено на восстановление 
целостности защитного барьера, снабжение кожи 

незаменимыми жирными кислотами, увлажнение и 
питание. Благодаря этому можно решать не только 
проблему сухости и чувствительности кожи, но и ее 

преждевременного старения.

Крем-гель обеспечивает деликатное очищение, легко удаляет 
макияж. Кремовая основа  способствует мягкому очищению 
кожи, не повреждая ее защитный слой и не вызывая ощущения 
стянутости.

Îëèâêîâîå ìàñëî ðåãóëèðóåò ñîäåðæàíèå âëàãè,  
çàäåðæèâàåò ïðîöåññ ñòàðåíèÿ,  ñìÿã÷àåò êîæó, 
óñòðàíÿåò ñóõîñòü. Îáåñïå÷èâàåò êîæå ýëàñòè÷-
íîñòü è ñîñòîÿíèå êîìôîðòà.

Молочко снимает макияж, нежно очищает и смягчает кожу. 
Высокая концентрация оливкового масла позволяет быстро 
удалить косметику без нарушения защитного барьера кожи.

Очищающая пенка с нежной кремовой консистенцией очищает поры, 
легко удаляет макияж и загрязнения. Очищающая основа средства по-
лучена из природных компонентов, которые не нарушают целостность 
защитного слоя кожи. Пенка не вызывает раздражения и не сушит кожу. 
Îëèâêîâîå ìàñëî ñìÿã÷àåò è óâëàæíÿåò êîæó,  ñïîñîáñòâó-
åò âîññòàíîâëåíèþ åå çàùèòíîãî ñëîÿ,  ïðåäîòâðàùàåò 
îùóùåíèå ñòÿíóòîñòè. Ïðåïÿòñòâóåò ïîòåðå âëàãè è 
ïðèäàåò êîæå ãëàäêîñòü.

Пенка для умывания Питательное молочко для демакияжа Крем-гель для умывания

Ýêñòðàêò è ìàñëî îëèâêè –  êëþ÷åâûå èíãðå-
äèåíòû ñðåäñòâà,  îáëàäàþò óâëàæíÿþùèì è 
ñìÿã÷àþùèì äåéñòâèåì.

W - 50 мм
Н - 165 мм

Для сухой и нормальной кожи

Крем интенсивно ухаживает за кожей, питает и глубоко увлаж-
няет. Легко впитывается, может использоваться как основа 
под макияж.

Êîìïëåêñ îìåãà-6 è îìåãà-9 êèñëîò îëèâêîâîãî 
ìàñëà áûñòðî âîññòàíàâëèâàåò çàùèòíûé áàðüåð 
êîæè, óìåíüøàåò ñóõîñòü è øåëóøåíèå. 
Ýêñòðàêò âîäîðîñëåé ñîäåðæèò âûñîêóþ êîí-
öåíòðàöèþ ïîëèñàõàðèäîâ, êîòîðûå óìåíüøàþò 
âèäèìóþ ñåòî÷êó ìîðùèíîê è ïðåäîòâðàùàþò 
ïîÿâëåíèå íîâûõ, ñòèìóëèðóþò ñèíòåç êîëëàãåíà è 
ýëàñòèíà. Cîåâûé âîñê  ― íàòóðàëüíûé óâëàæíÿþ-
ùèé êîìïîíåíò — ïðåïÿòñòâóåò ïîòåðå âëàãè. Çà-
ùèòó îò UVA/UVB-ëó÷åé îáåñïå÷èâàåò ôèçè÷åñêèé 
ôèëüòð — èííîâàöèîííàÿ ôîðìà îêñèäà öèíêà. 

Интенсивный крем

Крем разглаживает, питает и защищает чувствительную 
кожу вокруг глаз. 100% масло оливки оказывает восста-
навливающее действие, стимулируя синтез коллагена и 
эластина.

Ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé óâëàæíÿåò 
êîæó, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçãëàæèâàíèþ ìåëêîé 
ñåòî÷êè ìîðùèíîê.
Ñâåòîîòðàæàþùèå ÷àñòèöû ðàññåèâàþò ñâåò 
è ìàñêèðóþò òåìíûå êðóãè âîêðóã ãëàç, âèçóàëü-
íî óìåíüøàÿ ãëóáèíó ìèìè÷åñêèõ ìîðùèí.
UVA/UVB-ôèëüòðû îáåñïå÷èâàþò êîæå çàùè-
òó îò ôîòîñòàðåíèÿ.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦАКРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 50 мл

ДНЕВНОЙ

Предупреждает появление морщин
4823015919954

4823015919985

15 мл
W - 75 мм
Н - 75 мм

W - 45 мм
Н - 115 мм

O
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 LU
X



48

Средства серии Milk Protein «Сияние кожи» изготовлены 
с использованием технологий SoilP и Aquaporins, 

что увеличивает эффективность работы 
активных компонентов, обеспечивает коже 

глубокое увлажнение и питание. 
Содержащиеся в препаратах протеины молока 

продлевают молодость кожи и придают ей 
особую гладкость. Комплекс светоотражающих частиц 

выравнивает тон кожи, 
скрывает мелкие мимические морщинки, 

придает красивое мерцание.

www.drsante.ua 
Для нормальной и смешанной кожи

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 200 мл
W - 65 мм

Н - 165 мм

Средство эффективно и легко удаля-
ет макияж и загрязнения с ресниц и 
контура глаз. Не вызывает раздра-
жения слизистой глаз. 

Ìàñëî êóíæóòà óâëàæíÿ-
åò êîæó, âîññòàíàâëèâàåò 
ãèäðî-ëèïèäíûé áàðüåð. 
Ýêñòðàêò ïðîïîëèñà 
îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùåå è 
ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå.

Тоник эффективно снимает остатки 
макияжа и очищающих средств, ока-
зывает тонизирующее действие.

Ýêñòðàêò øèïîâíèêà 
òîíèçèðóåò, íàñûùàåò êîæó  
ìíîæåñòâîì íåîáõîäèìûõ 
âèòàìèíîâ, â îñîáåííîñòè Ñ 
è Ð. Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà 
îáåñïå÷èâàåò ãëóáîêîå 
óâëàæíåíèå êîæè, ñòèìóëè-
ðóåò âûðàáîòêó êîëëàãåíà è 
ýëàñòèíà. 

Мусс мягко очищает кожу от макияжа 
и загрязнений, предотвращает ее су-
хость и обезвоживание.

Ýêñòðàêò ëîòîñà 
çàáîòèòñÿ î ÷èñòîòå è 
ñâåæåñòè êîæè, èìååò ëåãêèé 
îòáåëèâàþùèé ýôôåêò. 
Ýêñòðàêò ðîçû óâëàæíÿåò 
è óñïîêàèâàåò êîæó, 
ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ 
åå ìîëîäîñòè. Àëëàíòîèí 
óñïîêàèâàåò êîæó. 
Âèòàìèí Å óñèëèâàåò 
åñòåñòâåííóþ çàùèòó êîæè, 
ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ 
âëàãè, ïîâûøàåò óïðóãîñòü.

Очищающий 
тоник для лица

Демакияж для глаз

Увлажняющий мусс для 
умывания

150 мл
W - 50 мм

Н - 165 мм

4823015925641

4823015925658

4823015925665
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КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Разглаживающий 25+ 

Крем оказывает восстанавливающее действие на кожу вокруг глаз, 
придает ей свежий вид, выравнивает тон. Кожа становится нежной 
и упругой.

Ìàñëî êóíæóòà, áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ âèòà-
ìèíîâ, ïðåäîòâðàùàåò ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå êîæè 
è îáðàçîâàíèå ìîðùèí. Âèòàìèí Å ïèòàåò êîæó, ïðèäà-
åò ýëàñòè÷íîñòü è èçáàâëÿåò îò îùóùåíèÿ ñòÿíóòîñòè. 
Ïðåäóïðåæäàåò ïîÿâëåíèå òåìíûõ êðóãîâ ïîä ãëàçàìè. 

4823015925597

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл
W - 75 мм
Н - 75 мм

Увлажняющий крем — идеальная основа под макияж. Обе-
спечивает глубокое увлажнение, что дает ему преимуще-
ство перед обычными легкими кремами с кратковремен-
ным эффектом. 

Эффективное решение для полноценного отдыха кожи после дневных 
стрессов. Крем обеспечивает  питание и защиту.

Hydraporine™ —  êîìïëåêñ äëÿ óâëàæíåíèÿ 
êîæè ïîëíîãî äåéñòâèÿ, ñîõðàíÿåò ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî âëàãè â êîæå. Âûïîëíÿåò 
ôóíêöèè, ñïîñîáñòâóþùèå ñîõðàíåíèþ óâëàæ-
íåííîñòè êîæè: îñìîðåãóëèðîâàíèå, äîñòàâêà 
óâëàæíèòåëåé, çàùèòà îò îáåçâîæèâàíèÿ. 
UVA/UVB-ôèëüòðû çàùèùàþò êîæó îò âðåä-
íîãî âîçäåéñòâèÿ óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé.

Ìàñëà àâîêàäî è êóíæóòà ãëóáîêî ïðîíèêàþò â êîæó, 
àêòèâíî óâëàæíÿþò è ïîëíîöåííî íàñûùàþò  íåîáõîäè-
ìûìè ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. Ïîìîãàþò óëó÷øèòü 
êðîâîîáðàùåíèå â êîæå ëèöà, îáîãàùàÿ åå òêàíè êèñëîðî-
äîì. Âèòàìèí Å — ìîùíûé àíòèîêñèäàíò, óñèëèâàåò çà-
ùèòíûå ñâîéñòâà êîæè è ïîâûøàåò åå óïðóãîñòü. Ìàñëî 
ìàêàäàìèè îêàçûâàåò âîññòàíàâëèâàþùåå, óâëàæíÿþùåå, 
ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå íà êîæó. Ïîâûøàåò åå ýëàñòè÷-
íîñòü è ïðåäóïðåæäàåò ïîÿâëåíèå ìîðùèí. 

Увлажняющий крем для лица 25+
дневной

Питательный крем для лица 25+
ночной

4823015925573
4823015925580

W - 45 мм
Н - 115 мм

15 мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
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W - 45 мм
Н - 115 мм

15 мл

www.drsante.ua 

Инновационная формула Аnti-age+ серии «ArganOil» включает 
специальные активные компоненты — аргановое масло, коэнзим Q10,

 биокомплексы GP4G и SYN®-AKE.  Ценное масло арганы улучшает 
структуру и цвет кожи, устраняет следы ежедневных стрессов, 

которым подвергается кожа. Формула Anti-age+ запускает основные 
антивозрастные процессы: защищает клетки кожи от разрушающего 

действия свободных радикалов, поддерживает увлажненность и тургор 
кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина, что укрепляет кожу и 

сокращает морщины.

Инновационная формула Аnti-age+ серии «ArganOil» включает 
специальные активные компоненты — аргановое масло, коэнзим Q10,

 биокомплексы GP4G и SYN®-AKE.  Ценное масло арганы улучшает 
структуру и цвет кожи, устраняет следы ежедневных стрессов, 

которым подвергается кожа. Формула Anti-age+ запускает основные 
антивозрастные процессы: защищает клетки кожи от разрушающего 

действия свободных радикалов, поддерживает увлажненность и тургор 
кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина, что укрепляет кожу и 

сокращает морщины.

Эффективно удаляет макияж с лица. Имеет легкую кремовую 
консистенцию.

Ìàñëî àâîêàäî îáîãàùàåò êîæó ëèïèäàìè è öåííû-
ìè æèðíûìè êèñëîòàìè, îêàçûâàåò óâëàæíÿþùåå, 
ïèòàòåëüíîå è îìîëàæèâàþùåå äåéñòâèå íà êîæó.

Мусс специально разработан с учетом физиологии зрелой кожи. 
Нежно очищает кожу, не нарушает ее гидро-липидную мантию и 
не пересушивает. Формула средства не содержит мыла.

Ýêñòðàêòû ëîòîñà è øèïîâíèêà îáëàäàþò ñìÿã÷à-
þùèì, óñïîêàèâàþùèì è îñâåæàþùèì äåéñòâèåì, 
óêðåïëÿþò êëåòêè êîæè.

Мягко завершает процесс очищения кожи, тонизирует и 
увлажняет, подготавливает кожу к последующим процедурам.

Maííàí — íàòóðàëüíûé ïðèðîäíûé óâëàæíèòåëü, 
îêàçûâàåò äëèòåëüíûé óâëàæíÿþùèé è ñìÿã÷àþùèé 
ýôôåêò. Ïîäòÿãèâàåò è òîíèçèðóåò êîæó, ñòèìó-
ëèðóåò âûðàáîòêó êîëëàãåíà.

200 мл
W - 65 мм

Н - 165 мм

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ

150 мл
W - 50 мм

Н - 165 мм

Тоник для лицаМолочко для демакияжа Мусс для умывания
4823015929076

4823015929090

4823015929083 4823015929168

4823015929144

Крем-лифтинг обеспечивает уход с учетом 
физиологии зрелой кожи вокруг глаз. В 
его состав входят компоненты, которые 
препятствуют разрушающему воздействию 
свободных радикалов на клетки кожи. Формула 
крема способствует разглаживанию морщин, 
уменьшению темных кругов под глазами, 
повышает эластичность и увлажненность кожи. 
Возвращает гладкость и упругость.

Âèòàìèí ÐÐ óëó÷øàåò ìèêðîöèðêóëÿ-
öèþ â êîæå, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâó-
åò óìåíüøåíèþ òåìíûõ êðóãîâ ïîä 
ãëàçàìè.
Êîìïëåêñ GP4G óâåëè÷èâàåò ñèíòåç 
êîëëàãåíà, ÷òî ïðèâîäèò ê óêðåïëå-
íèþ ñòðóêòóðû êîæè, ïîâûøåíèþ 
óïðóãîñòè.

Крем специально разработан для зрелой 
кожи вокруг глаз. Содержит антиоксидантные, 
смягчающие и увлажняющие компоненты, 
которые освежают и разглаживают кожу вокруг 
глаз, делают ее шелковистой и сияющей. 
Композиция витаминов и масел способствует 
омоложению, уменьшает глубину морщин и 
разглаживает «гусиные лапки».

Êîýíçèì Q10 ïîìîãàåò ïðåäîòâðà-
òèòü ïîâðåæäåíèå êîëëàãåíà è 
ýëàñòèíà, òåì ñàìûì ïîìîãàåò 
èçáåæàòü ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ 
ìîðùèí. Ìàñëî ìèíäàëÿ îêàçûâàåò 
ñìÿã÷àþùåå, ïèòàòåëüíîå è çàùèò-
íîå äåéñòâèå. Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà 
íàñûùàåò êîæó âëàãîé.

Разглаживающий крем 
вокруг глаз против морщин 40+

Интенсивный крем-лифтинг  
вокруг глаз против морщин 50+

Anti-ageУХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл

W - 75 мм
Н - 75 мм

Крем-лифтинг специально разработан для дневного ухода за кожей. Содержит антиоксидантные, 
увлажняющие и укрепляющие компоненты, которые оказывают корректирующее действие на 
существующие морщины, а также задерживают процесс возрастных изменений в коже, улучшают 
ее внешний вид, подтягивают овал лица.

Êîýíçèì Q10 ñòèìóëèðóåò æèçíåííîâàæíûå ïðîöåññû â êîæå, ñïîñîáñòâóåò  
ñîõðàíåíèþ öåëîñòíîñòè êîæè è óìåíüøåíèþ ïðèçíàêîâ ñòàðåíèÿ. Âèòàìèí Å îêà-
çûâàåò ìîùíîå àíòèîêñèäàíòíîå äåéñòâèå, áîðåòñÿ ñî ñâîáîäíûìè ðàäèêàëàìè, 
êîòîðûå ðàçðóøàþùå äåéñòâóþò íà êëåòêè êîæè.

Крем разработан для ночного ухода с учетом физиологии зрелой кожи. Содержит антиоксидантные, 
восстанавливающие и питательные компоненты, под воздействием которых кожа становится 
более гладкой и бархатистой, выглядит свежей, подтянутой и упругой. Морщины становятся менее 
заметными.

Êîýíçèì Q10 âîçäåéñòâóåò íà îìîëàæèâàþùèå ïðîöåññû, âñòðàèâàåòñÿ â ëèïèäíûé 
ñëîé êîæè è ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ ãëóáèíû ìîðùèí. Êîëëàãåí è ýëàñòèí 
óêðåïëÿþò ñòåíêè êëåòîê êîæè, âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü êîæè, 
ðàçãëàæèâàþò ìîðùèíû è äåëàþò êîíòóð ëèöà áîëåå ÷åòêèì. 

Ночной крем создает комфортные условия для восстановления кожи во время сна. Содержит 
компоненты, которые препятствуют разрушающему воздействию свободных радикалов на клетки 
кожи. Улучшают тургор кожи, способствуют уменьшению выраженности морщин. Крем оставляет 
приятное ощущение гладкости и мягкости.

GP4G — êîìïîíåíò, èçâëå÷åííûé èç ïëàíêòîíà Artemia salina, — ñîçäàåò óñëîâèÿ 
äëÿ ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ êîæè è óìåíüøåíèÿ ãëóáèíû ìîðùèí. Ìàñëà øè è êàêàî 
âîññòàíàâëèâàþò ãèäðî-ëèïèäíûé áàëàíñ êîæè.

Крем обеспечивает необходимый дневной уход за кожей. Содержит компоненты, которые 
задерживают процесс возрастных изменений, происходящих в коже, способствуют уменьшению 
выраженности морщин. В результате кожа выглядит заметно помолодевшей.

Áèîêîìïëåêñ GP4G — èñòî÷íèê äîïîëíèòåëüíîé ýíåðãèè êîæè, ïðåäîòâðàùàåò åå 
ñóõîñòü, ñòèìóëèðóåò îáìåí âåùåñòâ. Ìàñëî øè — ïðèðîäíûé ÓÔ-ôèëüòð — 
ïðåïÿòñòâóåò ôîòîñòàðåíèþ, ïðåäîòâðàùàåò ïîÿâëåíèå íîâûõ ìîðùèí è ïèã-
ìåíòíûõ ïÿòåí, âîññòàíàâëèâàåò ýëàñòè÷íîñòü êîæè. Ãèäðîëèçàò ïðîòåèíîâ ñîè 
ýôôåêòèâíî óâëàæíÿåò êîæó.

Универсальный насыщенный крем-лифтинг обеспечивает полноценный уход зрелой коже. 
Содержит специально подобранные компоненты, которые укрепляют и увлажняют кожу, 
нормализуют метаболизм в тканях. Под их воздействием кожа заметно разглаживается, становится 
более упругой, эластичной, бархатистой, улучшается ее цвет.
Ïåïòèäû êîìïëåêñà SYN-AKE, ïîäîáíûå çìåèíîìó ÿäó, ðàçãëàæèâàþò êîæó è 
ñíèæàþò ãëóáèíó ìîðùèí, óëó÷øàþò ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü êîæè. 
Âèòàìèí À ó÷àñòâóåò â îáðàçîâàíèè ìåëàíèíà, äåëàåò ìåíåå çàìåòíûìè ïèã-
ìåíòíûå ïÿòíà è çàìåäëÿåò ïîÿâëåíèå íîâûõ. Êîëëàãåí óêðåïëÿåò è ðàçãëàæèâà-
åò êîæó, óìåíüøàåò ãëóáèíó ìîðùèí. 

Крем-лифтинг против морщин дневной 40 + Питательный крем против морщин ночной 40 +
4823015929113 4823015929106

48230159291374823015929120

4823015929151

Восстанавливающий крем против морщин ночной 50+Разглаживающий крем против морщин дневной 50+

Обновляющий крем-лифтинг против морщин 60+ (день/ночь)



White skin -  линейка целенаправленного действия 
для отбеливания и ухода за кожей с веснушками и 

пигментацией. Ее эффективность основана на сочетании 
специальных отбеливающих компонентов и природных 
растительных осветлителей кожи - экстрактов лимона и 
толокнянки. В результате действия средств светлеет тон 

кожи, значительно менее заметны веснушки, последствия 
угревой сыпи, акне и  возрастные пигментные пятна. Кожа 
становится мягкой и нежной, улучшается ее внешний вид.

51

4823015935145
4823015935169

4823015935176
4823015935138

ДНЕВНОЙ КРЕМ НОЧНОЙ КРЕМ-АКТИВ

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦАКРЕМ ДЛЯ РУК

50 мл 50 мл
W - 48 мм

Н - 145 мм
W - 48 мм

Н - 145 мм

W - 45 мм
H - 175 мм

W - 55 мм
H - 160 мм

200 мл90 мл

Создан с учетом потребностей кожи 
лица с веснушками и пигментацией 
в дневное время. 

Создан с учетом потребностей кожи 
лица с веснушками и пигментацией в 
ночное время. 

Äèïàëüìèòàò êîéåâîé 
êèñëîòû îáëàäàåò îò-
áåëèâàþùèì äåéñòâèåì.
Ïàíòåíîë ãëóáîêî óâëàæíÿ-
åò, ðåãåíåðèðóåò.
ÓÔ-ôèëüòðû îáåñïå÷èâàþò 
çàùèòó îò UVA/UVB-
èçëó÷åíèÿ.

Ãëèêîëåâàÿ êèñëîòà 
îáëàäà- åò îòáåëèâàþùèì 
ýôôåêòîì, îêàçûâàåò 
àíòèîêñèäàíòíîå è îòøåëó-
øèâàþùåå äåéñòâèå.
Êàñòîðîâîå ìàñëî ïèòàåò 
è ñìÿã÷àåò êîæó

Создан с учетом потребностей кожи 
рук с веснушками и пигментацией.
Комплекс SymWhite® Plus обладает 
отбеливающим и антиоксидантным 
действием. Блокирует деятельность 
фермента, который отвечает за синтез 
меланина. Ãëèêîëåâàÿ êèñëîòà îáëàäàåò 

îòáåëèâàþùèì äåéñòâèåì. 
Áëîêèðóåò ñèíòåç ìåëàíèíà, 
îêàçûâàåò àíòèîêñèäàíòíîå è 
îòøåëóøèâàþùåå äåéñòâèå.
Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà è ïàíòåíîë 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò.

Àëëàíòîèí óâëàæíÿåò 
è ñìÿã÷àåò êîæó.
Âèòàìèí Å çàùèùàåò îò 
ïîâðåæäàþùåãî äåéñòâèÿ 
ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ.

Эффективность средств линейки White Skin основана на сочетании отбеливающих компонентов и растительных экстрактов, специально подобранных с учетом потребностей кожи.

www.drsante.ua 

Создан с учетом потребностей кожи лица с 
веснушками и пигментацией. Быстро впи-
тывается, не оставляет ощущения липкости 
после применения.

W
H

ITE SK
IN

УХОД ЗА КОЖЕЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ Для кожи с веснушками и пигментацией
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5901845502108 5901845502092

B
B
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R
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M

BB-крем — самый простой путь к идеальной коже,
безупречно ровной и сияющей. Уникальность 

крема — в его комплексном действии: он  
эффективно тонирует и при этом ухаживает за 

кожей. Ни одно обычное тонирующее средство 
с такой задачей не справится. Подстраиваясь 

под цвет кожи, ВВ-крем выравнивает ее тон 
и структуру, увлажняет, защищает от вредного 

действия ультрафиолета.

www.drsante.ua 

• Скрывает несовершенства
• Разглаживает морщины
• Устраняет признаки усталости
• Сливается с тоном кожи
• Увлажняет целый день
• Придает сияние
• Без жирного блеска

При соприкосновении с кожей крем мгновенно преображает ее. Обеспечивает защиту и естественную красоту в течение всего дня. Подходит для нормальной 
и комбинированной кожи. Можно использовать под глаза. 

Ìàñëî àðãàíû ðàçãëàæèâàåò êîæó, ïðåäîòâðàùàåò åå ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå.
Âèòàìèíû A è E – ìîùíûå àíòèîêñèäàíòû – àêòèâíî áîðþòñÿ ñî ñâîáîäíûìè ðàäèêàëàìè, ïðîäëåâàþò ìîëîäîñòü êîæè.
UVA/UVB-ôèëüòðû çàùèùàþò êîæó îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

BB КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 7 В 1

Светло-бежевый Натурально-бежевый

W - 65 мм
Н - 165 мм

50 мл
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Cremme — универсальный крем для ежедневного ухода
для всей семьи. Обеспечивает комплексную защиту, 

увлажнение и питание всем типам кожи. 
Благодаря особой рецептуре и активным компонентам, 

крем прекрасно смягчает кожу, сохраняет ее эластичность
 и придает гладкость. Универсальная формула 

позволяет применять крем для лица и кожи всего тела
независимо от времени суток и в любое время года.

www.drsante.ua 
УХОД ЗА ЛИЦОМ, РУКАМИ, ТЕЛОМ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 100 мл

120 мл 80 мл

W - 90 мм
Н - 30 мм

W - 42 мм
Н - 90 мм

W - 55 мм
Н - 165 мм

Комплексная защита
и увлажнение

4823015928703

для всех типов кожи
на каждый день

Увлажняющие и питательные компоненты крема обеспечивают коже 
эластичность и нежность. Подходит для дневного и ночного использова-
ния. Крем прекрасно питает и надолго защищает кожу от сухости. 

Ñîäåðæèò âèòàìèí E — îäèí èç ñàìûõ ïîëåçíûõ âèòàìè-
íîâ äëÿ êîæè. Åãî àíòèîêñèäàíòíûå ñâîéñòâà çàìåäëÿþò 
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Увлажнение и бережный уход

Легкая текстура крема способствует мгновенному увлажнению кожи, со-
хранению ее нежности и бархатистости. Крем можно использовать для 
увлажнения и смягчения кожи лица, рук и тела в течение дня.

Ãèäðîïîðèí — íàòóðàëüíàÿ ñèíåðãåòè÷åñêàÿ êîìáèíàöèÿ áå-
òàèíà ñâåêëû, ôîñôîëèïèäîâ ñîè, ìåäà è ëèìîííîãî ïåêòè-
íà — îáåñïå÷èâàåò êîæå  äëèòåëüíîå óâëàæíåíèå. Ìàííàí — 
ðàñòèòåëüíûé ïîëèñàõàðèä, îáðàçóåò íà ïîâåðõíîñòè êîæè 
ïëåíêó, êîòîðàÿ óäåðæèâàåò âëàãó. 
Ìàñëî êîêîñà ìîìåíòàëüíî ñìÿã÷àåò è ðàçãëàæèâàåò êîæó, 
ïðèäàåò åé ãëàäêèé è áàðõàòèñòûé âèä.

4823015933530 4823015933547

Для кожи лица, рук и тела

CR
EM

M
E
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300 мл

150 мл 250 мл

500 мл
W - 85 мм

Н - 175 мм

W - 85 мм
Н - 150 мм

W - 90 мм
Н - 100 мм

4823015929373

4823015929366

4823015929342

4823015929380

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Серия Dr.Sante 0% – это сочетание сбалансированных 
современных рецептур и высококачественного расти-

тельного сырья.  Гипоаллергенные формулы разработаны 
с учетом новейших косметических тенденций без ис-

пользования SLS, SLES, силиконов, минеральных масел, 
вазелина, парабенов, красителей, отдушек и пропилен-

гликоля.
Все средства прошли дерматологический контроль

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА

Мягкая рецептура шампуня с высоким содер-
жанием природных компонентов позволяет 
бережно ухаживать за волосами, обеспечи-
вая очищение и увлажнение. Подходит для 
ежедневного использования.

Ýêñòðàêò ãèíêãî áèëîáà óêðåïëÿåò 
ñòðóêòóðó âîëîñ.
Ïðîòåèíû ñîè óâëàæíÿþò è ñìÿã÷à-
þò âîëîñÿíîé ñòåðæåíü. Ýêñòðàêò 
ëîïóõà ñòèìóëèðóåò ðîñò âîëîñ. 
Ïàíòåíîë ñïîñîáñòâóåò íàêîïëåíèþ 
è óäåðæàíèþ âëàãè âíóòðè âîëîñÿíîãî 
ñòåðæíÿ.

Маска эффективно восстанавливает волосы, 
придает им жизненную силу и защищает от 
повреждений.

Ýêñòðàêò ãèíêãî áèëîáà óñèëèâàåò 
êðîâîñíàáæåíèå êîðíåé âîëîñ, ïðåäó-
ïðåæäàåò èõ âûïàäåíèå. Ïðîòåèíû 
ñîè àêòèâíî ïèòàþò è óâëàæíÿþò 
âîëîñû. Ýêñòðàêò ðîçìàðèíà ñòè-
ìóëèðóåò ðîñò âîëîñ. Êåðàòèí, ïðî-
íèêàÿ â ñòðóêòóðó âîëîñà, çàïîëíÿåò 
åãî ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 

Пенка деликатно очищает кожу, смывает макияж. Мяг-
кая формула не сушит кожу.

Ýêñòðàêò æåíüøåíÿ ïîääåðæèâàåò æèçíåííûé 
òîíóñ êîæè.
Ýêñòðàêò ãðàíàòà ïèòàåò êîæó, ïðèäàåò 
ãëàäêîñòü.
Ïàíòåíîë è àëëàíòîèí óâëàæíÿþò è 
ñìÿã÷àþò êîæó.

Тоник для лица нормализует баланс влаги после очищения 
кожи. Обладает успокаивающим действием. Благодаря 
высокому процентному содержанию сока алоэ вера  то-
ник дарит коже увлажнение и свежесть.

Ýêñòðàêò æåíüøåíÿ àêòèâèçèðóåò îáìåí âå-
ùåñòâ â òêàíÿõ.
Ýêñòðàêò ãðàíàòà ïîäòÿãèâàåò êîæó, ïðèäàåò 
åé ýëàñòè÷íîñòü.
Ýêñòðàêò ìåëèññû òîíèçèðóåò, îêàçûâàåò ïðî-
òèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå.

www.drsante.ua 

W - 50 мм
Н - 165 мм

0%
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0%

УХОД ЗА ЛИЦОМ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД ЗА РУКАМИ

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Крем возвращает коже вокруг глаз 
упругость и свежесть. Снимает при-
знаки усталости.

Êîëëàãåí ñïîñîáñòâóåò 
âîññòàíîâëåíèþ êîæè, âîñïîë-
íÿåò ïîòåðþ àìèíîêèñëîò.
Ñîê àëîý âåðà óâëàæíÿåò 
íåæíóþ êîæó âåê íà êëåòî÷-
íîì óðîâíå.
Ïðîòåèíû ïøåíèöû ðàçãëà-
æèâàþò ìåëêèå ìîðùèíêè. 
Âèòàìèí PP óñèëèâàåò 
ìèêðîöèðêóëÿöèþ êðîâè, 
óìåíüøàåò òåìíûå êðóãè.

Крем для лица мягко воздействует на кожу. Предупреждает обезвоживание, возвращает коже эластич-
ность и бархатистость. Подходит как основа под макияж.
Êîëëàãåí âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, îáåñïå÷èâàåò ýëàñòè÷-
íîñòü êîæè, ðàçãëàæèâàåò ìåëêèå ìîðùèíêè. Ìàñëî øè ïîâûøàåò òîíóñ è óïðóãîñòü 
êîæè. ßâëÿÿñü ïðèðîäíûì ÓÔ-ôèëüòðîì, çàùèùàåò îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ýêñòðàêò 
ìÿòû òîíèçèðóåò è îñâåæàåò êîæó.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛАГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Гель для душа на мягкой моющей основе нежно 
очищает кожу, не пересушивая ее. 

Обеспечивает бережное очищение и уход за нежной кожей интимных зон. Подходит 
для ежедневного использования. Имеет уровень pH, соответствующий оптимальному 
диапазону (pH 4,0 — 5,0) для ухода за интимными зонами.

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ïîääåðæèâàåò åñòåñòâåííóþ ìèêðîôëîðó è pH-áàëàíñ 
èíòèìíûõ çîí, çàùèùàåò îò èíôåêöèé. Ýêñòðàêò ÷àéíîãî äåðåâà — ïðè-
ðîäíûé àíòèñåïòèê — ïðåäóïðåæäàåò è ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå. 

Молочко для тела обеспечивает коже увлажнение и 
питание. Делает кожу эластичной и мягкой.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû è ñîè óâëàæíÿþò êîæó, 
ñîçäàþò çàùèòíóþ ïëåíêó íà åå ïîâåðõíîñòè. 
Âèòàìèí Å îêàçûâàåò àíòèîêñèäàíòíûé 
ýôôåêò, ïðîäëåâàåò ìîëîäîñòü êîæè.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû ïðåâîñõîäíî 
óäåðæèâàþò âëàãó â êîæå, ïîâûøàþò åå 
óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü. Ýêñòðàêò 
õëîïêà ñìÿã÷àåò è óâëàæíÿåò êîæó.

15 мл 50 мл
W - 45 мм

Н - 120 мм
W - 75 мм
Н - 80 мм

4823015929410

4823015929359

4823015929335
4823015929328

4823015929311 4823015929304

4823015929403

250 мл250 мл300 мл

300 мл

W - 85 мм
Н - 150 мм

W - 85 мм
Н - 170 мм

W - 85 мм
Н - 175 мм

W - 85 мм
Н - 195 мм

W - 80 мм
Н - 145 мм

КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУККРЕМ ДЛЯ РУК

Нежное крем-мыло обеспечивает коже рук мягкое 
очищение, питание и увлажнение. 
Подходит для частого использования.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû óâëàæíÿþò êîæó, ïîä-
äåðæèâàþò íîðìàëüíûé óðîâåíü pH êîæè. 
Ýêñòðàêò îëèâû îáëàäàåò çàùèòíûìè 
ñâîéñòâàìè, ñíèæàåò íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ íà êîæó.

Крем быстро впитывается, обеспечивает рукам интенсив-
ное увлажнение и питание.

Cмягчает кожу, делает ее эластичной и нежной.

Ìàñëî øè ñòèìóëèðóåò ñèíòåç êîëëàãåíà, 
ïèòàåò è ñìÿã÷àåò êîæó, îáåñïå÷èâàåò åå âîññòà-
íîâëåíèå. Ìî÷åâèíà – êîìïîíåíò íàòóðàëüíîãî 
óâëàæíÿþùåãî ôàêòîðà – ôîðìèðóåò áàðüåð, 
ïðåäîòâðàùàþùèé ñóõîñòü êîæè, âîññòàíàâëèâàåò 
ãèäðî-ëèïèäíûé áàëàíñ. 

150 мл
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Очень нежные текстуры  и максимально сбалансированные 
формулы с протеинами шелка придают особую мягкость 

самой  чувствительной коже. Протеины шёлка, 
благодаря эффективной способности удерживать влагу,

оказывают интенсивное увлажняющее действие на кожу, 
придают ей бархатистость, необычайную упругость 

и идеальную гладкость. Комплекс протеинов молока 
и пшеницы обеспечивает интенсивное смягчение.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

www.drsante.ua 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

W - 50 мм
Н - 225 мм

300 мл

200 мл200 мл

Интенсивное питание

Интенсивное питание

Увлажнение

Увлажнение

Упругость и увлажнение

Упругость и увлажнение Упругость

4823015934742

4823015934711 4823015934704 4823015934698 4823015934759

4823015934735

4823015934728

Благодаря мягкой кремовой текстуре, 
крем-гель для душа дарит коже самый 
бережный уход.

Ïðîòåèíû ìîëîêà ýôôåêòèâ-
íî ïèòàþò êîæó, âîçâðàùàÿ 
åé ñèÿíèå. Ýêñòðàêò îâñà è 
ìàñëî îëèâêè îáåñïå÷èâàþò 
èíòåíñèâíîå ñìÿã÷åíèå. 
Ñîðáèòîë íîðìàëèçóåò 
âîäíûé áàëàíñ êîæè.

Мягкий гель для душа подарит коже 
нежность шёлка, укутав ее в ароматну-
ю воздушную пену во время принятия 
душа.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû è ìîëîêà 
áåðåæíî óõàæèâàþò çà êîæåé, 
óâëàæíÿÿ è òîíèçèðóÿ åå.
Ýêñòðàêò õëîïêà ýôôåê-
òèâíî ñìÿã÷àåò ñóõóþ êîæó è 
äåëàåò åe ýëàñòè÷íîé.

Благодаря мягкому гелю кожа обретет 
желанную подтянутость и эластичность.

Ýëàñòèí îáåñïå÷èâàåò 
óïðóãîñòü, óâëàæíÿÿ êîæó è 
âîññòàíàâëèâàÿ åå ïðèðîäíóþ 
êðàñîòó.
Ýêñòðàêòû ìîðñêèõ âîäîðîñëåé 
è ïëàíêòîíà ñïîñîáñòâóþò 
çàìåäëåíèþ ñòàðåíèÿ êëåòîê. 
Ýêñòðàêò õëîïêà ñìÿã÷àåò 
êîæó. Ìî÷åâèíà äåëàåò êîæó 
øåëêîâèñòîé è ñïîñîáñòâóåò 
íîðìàëèçàöèè âîäíîãî áàëàíñà.

Нежное молочко для тела насыщает кожу 
питательными веществами, необходимы-
ми для увлажнения и шелковой нежности 
кожи.

Ïðîòåèíû ìîëîêà àêòèâíî ïèòà-
þò êîæó, ïîääåðæèâàÿ çàùèòíóþ 
ôóíêöèþ è ïðèðîäíóþ êðàñîòó â 
ëþáîå âðåìÿ ãîäà. Ýêñòðàêò îâñà 
è ìàñëî àðãàíû ñìÿã÷àþò êîæó è 
ïðèäàþò åé ãëàäêîñòü.

Скраб для тела подарит коже приятную гладкость, без-
упречный вид и сияние. 

Êîôåèí è ýëàñòèí îêàçûâàþò òî-
íèçèðóþùèé ýôôåêò, ïðåäîòâðàùàÿ 
ðàííåå ñòàðåíèå êîæè. Ýêñòðàêò ìîðñêèõ 
âîäîðîñëåé âîññòàíàâëèâàåò ïîâðåæäåííûå 
êëåòêè è ðåãóëèðóåò îáìåí âåùåñòâ. Ñêðà-
áèðóþùèå ÷àñòè÷êè àáðèêîñîâûõ êîñòî÷åê 
îáåñïå÷èâàþò ãëóáîêîå î÷èùåíèå. Ìàñëà 
ìàêàäàìèè è àðãàíû ðàçãëàæèâàþò êîæó.

Благодаря нежной и легкой текстуре, молоч-
ко для тела нормализует природный баланс 
чувствительной кожи и подарит ей нежность 
шелка.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû è ìîëîêà 
ïðèäàþò êîæå çäîðîâûé âíåøíèé 
âèä áëàãîäàðÿ àêòèâíîìó óâëàæíå-
íèþ. Ýêñòðàêò õëîïêà ñìÿã÷àåò 
êîæó. Ìàñëî àðãàíû îáåñïå÷èâàåò 
ýëàñòè÷íîñòü.

Молочко для тела обеспечивает коже полноценное 
увлажнение и приятное чувство комфорта. Кожа ста-
новится гладкой и упругой, а нежная шелковистость 
подчеркивает ее красоту.

Ãåëü àëîý óâëàæíÿåò êîæó, âîññòàíàâëèâàÿ 
óïðóãîñòü. Ýêñòðàêòû ìîðñêèõ âîäîðîñëåé 
ïîçâîëÿþò êîæå âñåãäà íàõîäèòüñÿ â òîíóñå. 
Êîôåèí è ýëàñòèí îáåñïå÷èâàþò êîæå 
ïîäòÿíóòîñòü. Ìî÷åâèíà íàñûùàåò âëàãîé, 
äåëàÿ åå ýëàñòè÷íîé.

W - 50 мм
Н - 190 мм

W - 50 мм
Н - 190 мм
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

www.drsante.ua 

200 мл

500 мл

150 мл

4823015935183

4823015935190

4823015935206

W - 70 мм
Н - 185 мм

W -90 мм
Н -100 мм
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Рецептуры созданы преображать фигуру 
и совмещать ее коррекцию с эффективным уходом. 

SuperSlimComplex из спирулины и красного перца 
разглаживает кожу и повышает ее тонус.

Активизирует кровообращение и обмен веществ, 
что благотворно сказывается на расщеплении жиро-

вых клеток. BodyCorrect делает 
коррекцию фигуры легкой и доступной.

КРЕМ-ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

ГРЯЗЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

ТЕРМО-КРЕМ СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

Упругость и моделирование

Моделирующий эффект

Интенсивный крем придает коже упругость, улучшает ее 
эластичность, помогает моделировать силуэт.

Êîôåèí î÷èùàåò êëåòêè îò æèðîâûõ îòëîæå-
íèé, âîçâðàùàåò óïðóãîñòü äðÿáëîé óñòàëîé 
êîæå. Êîìïëåêñ ìàñåë êèïàðèñà, ëèìîíà, 
ìîææåâåëüíèêà è ñèáèðñêîé ñîñíû âîññòà-
íàâëèâàåò ýëàñòè÷íîñòü êîæè, ñïîñîáñòâóåò 
óñòðàíåíèþ öåëëþëèòà. 

Моделирует силуэт

Интенсивное разглаживающее и подтягивающее 
действие крема основано на комплексном взаимодей-
ствии эффективных антицеллюлитных компонентов.

Êîôåèí óñêîðÿåò ìåòàáîëè÷åñêèå ïðîöåññû, 
îêàçûâàåò äðåíàæíîå âîçäåéñòâèå. Êðàñíûé 
ïåðåö àêòèâèçèðóåò êðîâîîáðàùåíèå, 
ñïîñîáñòâóåò ðàñùåïëåíèþ æèðîâûõ êëåòîê. 
Ìåíòîë óëó÷øàåò ìèêðîöèðêóëÿöèþ â 
âåðõíèõ ñëîÿõ êîæè, ÷òî óñêîðÿåò ñæèãàíèå 
æèðà. 

Натуральная грязь Мертвого моря, обогащенная эффек-
тивными антицеллюлитными компонентами, природное 
средство, которое способствует избавлению от проблемы 
«апельсиновой корки».

Êîìïëåêñ ìàñåë êèïàðèñà, ëèìîíà, ìîæ-
æåâåëüíèêà è ñèáèðñêîé ñîñíû ñïîñîáñòâóåò 
óñòðàíåíèþ öåëëþëèòà, óëó÷øàåò öâåò è 
ñòðóêòóðó êîæè. Ñïèðóëèíà óëó÷øàåò âîäíî-
ñîëåâîé îáìåí â ïîäêîæíîé æèðîâîé êëåò÷àòêå, 
ïîâûøàåò òîíóñ êîæè.

W - 80 мм
Н - 145 мм
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УХОД ЗА ИНТИМНЫМИ ЗОНАМИ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ КРЕМ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

МОЛОЧКО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
230 мл

230 мл

150 мл 50 мл

W - 80 мм
Н - 155мм

W - 80 мм
Н - 155мм

W - 80 мм
Н - 155мм

W - 45 мм
Н - 140 мм

4823015922923

4823015922930

4823015923128

4823015922916 4823015922954

Основой эффективного ухода за интимными 
зонами является регулярное очищение 

специальными средствами.  Линия Femme Intime — 
это чрезвычайно нежный и бережный интимный уход. 

Деликатная забота обеспечивается мягкими 
моющими компонентами, которые очищают 

слизистую, не пересушивая ее. Молочная кислота 
и растительные компоненты в составе обладают 

противовоспалительными свойствами,  устраняют раздражение 
слизистой  и поддерживают естественную микрофлору. 

Нежный уход

Нежный уход

Успокаивающий

Увлажняющий Мягкое прикосновение

Идеален при повышенной сухости кожи.
Гель бережно очищает и не пересушивает слизистую интимных 
зон. Обладает интенсивным увлажняющим эффектом, хорошими 
успокаивающими свойствами, снимает раздражения и ощуще-
ния дискомфорта от неблагоприятных внешних воздействий (не-
правильный уход, посещение общественных бассейнов, пляжей 
и т.д.). Рекомендуется как средство для ежедневного примене-
ния*.

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ïîääåðæèâàåò ôèçèîëîãè÷åñêèé 
ðÍ èíòèìíîé çîíû. Àëëàíòîèí ñìÿã÷àåò è óñïîêàè-
âàåò êîæó. Àëîý âåðà óâëàæíÿåò êîæó.

Для женщин с чувствительной слизистой.
Специально разработанная формула основана на мягких очища-
ющих компонентах и предназначена для нежной гигиены интим-
ных зон. Деликатно очищает и не пересушивает. Обеспечивает 
чистоту и ощущение свежести и комфорта в течение длительного 
времени. 

Рекомендуется для ежедневного использования. Деликатно очищает и 
увлажняет. Воздушную текстуру пенки формируют моющие компонен-
ты, полученные из  кокосового масла. В отличие от традиционных очи-
щающих средств они мягко очищают слизистую, не нарушая ее барьер-
ные свойства. Содержит натуральную молочную кислоту, D-пантенол, 
масло оливки и экстракт листьев оливы. Без SLS, SLES, красителей,  
мыла, спирта. рН 4,8...5,2. 

Рекомендуется использовать после депиляции интимных зон, во вре-
мя и после купания в хлорированной и соленой воде, при склонности 
к сухости интимных зон, при использовании гигиенических прокладок.
Содержит оливковое масло (6%), Д-пантенол (4%), натуральную 
молочную кислоту. Без минеральных масел, парабенов и красителей. 
рН 4,8...5,2. 

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ïîääåðæèâàåò çäîðîâóþ 
ìèêðîôëîðó èíòèìíîé çîíû. Àëëàíòîèí ñìÿã÷àåò 
è óñïîêàèâàåò êîæó. Ðîìàøêà ñîäåðæèò âåùåñòâà, 
îêàçûâàþùèå óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå.

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ïîääåðæèâàåò êèñëóþ ñðåäó, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ðàçâèâàòüñÿ íîðìàëüíîé ìèêðîôëîðå èíòèìíûõ 
çîí è ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ ïàòîãåííûõ áàêòåðèé 
è ãðèáêîâ. Ìàñëî îëèâêè óñòðàíÿåò äèñêîìôîðòíûå 
îùóùåíèÿ íà ñëèçèñòîé, îêàçûâàåò âîññòàíàâëèâàþùåå 
äåéñòâèå. Ä-ïàíòåíîë îáëàäàåò ðåãåíåðèðóþùèìè è 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.

Îëèâêîâîå ìàñëî îáåñïå÷èâàåò ñìÿã÷àþùåå è óâëàæíÿ-
þùåå äåéñòâèå. Îáëåïèõîâîå ìàñëî ñîäåðæèò âûñîêóþ 
êîíöåíòðàöèþ êàðîòèíîèäîâ, êîòîðûå ïðèäàþò êðåìó 
ïåðñèêîâûé öâåò è îêàçûâàþò óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå 
íà êîæó. Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ïîääåðæèâàåò êèñëóþ ñðåäó, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ íîðìàëüíîé ìèêðîôëîðû 
èíòèìíûõ çîí. Àëëàíòîèí è áèñàáîëîë îêàçûâàþò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå, óñòðàíÿþò ðàçäðàæå-
íèå è ïîêðàñíåíèÿ íà êîæå. Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû ñìÿã÷àþò 
è óñïîêàèâàþò êîæó. Ä-ïàíòåíîë è àëîý ìãíîâåííî óâëàæ-
íÿþò è ñìÿã÷àþò, óñòðàíÿÿ äèñêîìôîðòíûå îùóùåíèÿ.

Для использования во время беременности, послеродового 
периода и менструаций.

Специальная формула молочка обеспечивает мягкое очищение 
и бережный уход за чувствительной кожей интимных зон. Легко 
смывается, не вызывая раздражений. Мягкое молочко обеспечи-
вает комфорт и свежесть в течение длительного периода.

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ çäîðî-
âîé ìèêðîôëîðû. Áèñàáîëîë (àêòèâíûé êîìïîíåíò 
ðîìàøêè) óñòðàíÿåò äèñêîìôîðòíûå îùóùåíèÿ 
è ïîêðàñíåíèÿ êîæè. Ìàñëî êàëåíäóëû îáëàäàåò 
ñìÿã÷àþùèìè è ðåãåíåðèðóþùèìè ñâîéñòâàìè. 
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В серии используется инновационная безглицериновая 
система увлажнения, построенная на сочетании восков 
и специальных увлажнителей глубокого действия. Увлаж-

няющий эффект продлевают компоненты NMF (натураль-
ного увлажняющего фактора), 

которые накапливают и удерживают влагу 
в глубоких слоях кожи. Благодаря такому сочетанию 

кожа рук становится гладкой и нежной.

www.drsante.ua 
УХОД ЗА РУКАМИ

Комплексная защитаМолодость кожи Увлажнение

Крем для многоуровневой защиты кожи 
рук от обезвоживания и неблагоприят-
ных внешних воздействий. Насыщенная 
структура крема быстро тает на коже и 
легко впитывается, не оставляя жирной 
пленки.

Êîìïëåêñ âîñêîâ (ðîçîâûé, 
ï÷åëèíûé è ñîåâûé) ñîçäàåò 
ýôôåêò «íåâèäèìûõ ïåð÷àòîê», 
êîòîðûå çàùèùàþò êîæó îò 
îáåçâîæèâàíèÿ è íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé. 
Ìàñëà øè è îáëåïèõè áîãàòû 
âèòàìèíàìè è öåðàìèäàìè, 
êîòîðûå âîññòàíàâëèâàþò 
ìåæêëåòî÷íûå ñâÿçè è çà-
ùèùàþò ðóêè îò øåëóøåíèÿ. 
Ýêñòðàêò ìåäà óñêîðÿåò âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû è 
óñòðàíÿåò ïîêðàñíåíèÿ. 

Легкий крем с каскадным увлажняю-
щим эффектом.
Моментально впитывается, не остав-
ляя тяжести, имеет легкий свежий 
аромат.

Ýêñòðàêò õëîïêà è 
ìîðñêèå âîäîðîñëè äàþò 
áûñòðûé óâëàæíÿþùèé 
ýôôåêò, òîíèçèðóþò, 
âîññòàíàâëèâàþò è íà-
ñûùàþò êëåòêè êèñëîðîäîì. 
Àâîêàäî è ìàñëî æîæîáà 
âîññòàíàâëèâàþò çàùèòíûé 
ñëîé êîæè, íàñûùàÿ åå 
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. 
Ìàñëî îðåõîâ øè ïðèäàåò 
êîæå ãëàäêîñòü è ìÿãêîñòü.  
Ýêñòðàêò àðíèêè óñòðàíÿ-
åò êðàñíîòó è ñïîñîáñòâóåò 
âîññòàíîâëåíèþ êîæè.

Крем с богатейшим составом для 
полноценного ухода за кожей рук. 
Легко впитывается, не оставляет 
ощущения липкости, имеет приятный 
аромат. Содержит компоненты, под-
держивающие молодость кожи.

Ìàñëî àðãàíû 
âîñcòàíàâëèâàåò ëèïèäíûé 
áàðüåð êîæè, óñèëèâàåò åå 
ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü. 
Öåðàìèäû, ïàíòåíîë è 
ýêñòðàêò õëîïêà äàþò 
áûñòðûé óâëàæíÿþùèé 
ýôôåêò. Êîýíçèì Q10 è 
êîìïëåêñ GP4G íàñûùà þò 
êîæó êèñëîðîäîì è ýíåðãèåé. 
Ï÷åëèíûé è ðîçîâûé âîñêè 
ñîçäàþò íà êîæå íåîùóòè- 
ìûé áàðüåð, êîòîðûé çàùèùà-
åò êîæó îò îáåçâîæèâàíèÿ.

КРЕМ 90 мл
W - 55 мм

Н - 160 мм

Интенсивное увлажнение

Ìàñëa ïåðñèêîâûõ êîñòî÷åê 
è êåäðîâûõ îðåõîâ ïèòàþò 
êîæó, ëåãêî âïèòûâàþòñÿ è 
âîññòàíàâëèâàþò åå âîäíûé 
áàëàíñ. Ëàêòàò íàòðèÿ 
ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áûñòðîãî 
è ìíîãîóðîâíåâîãî óâëàæíå-
íèÿ. Ñîåâûé è ðîçîâûé âîñêè 
ñîçäàþò íåâåñîìûé áàðüåð, 
êîòîðûé çàùèùàåò îò 
îáåçâîæèâàíèÿ è äåëàåò êîæó 
ðóê ãëàäêîé è øåëêîâèñòîé. 
Àëëàíòîèí óñïîêàèâàåò êîæó 
è ñïîñîáñòâóåò åå áûñòðîìó 
âîññòàíîâëåíèþ.

48230159234254823015933448 4823015923449 4823015923432 4823015923456
Питание

Концентрированный крем для ухода 
за склонной к сухости и шелушению 
кожей. Быстро впитывается, не 
оставляя тяжести и липкости, имеет 
мягкий парфюмерный аромат. 

Ìàñëî îáëåïèõè è ýêñòðàêò 
àðíèêè íàñûùàþò êîæó 
âèòàìèíàìè À, Å è F, 
çàùèùàÿ ðóêè îò ñóõîñòè 
è øåëóøåíèÿ. Ï÷åëèíûé è 
ñîåâûé âîñêè óäåðæèâàþò 
âëàãó, ñîçäàâàÿ íà êîæå 
íåâåñîìûé çàùèòíûé áàðüåð. 
Ýêñòðàêò õëîïêà è ìîð-
ñêèå âîäîðîñëè íàñûùàþò 
êîæó ïîëåçíûìè ìèêðîýëå-
ìåíòàìè, àìèíîêèñëîòàìè 
è ìèíåðàëàìè, ïèòàþò 
êîæó è óñèëèâàþò ïðîöåññû 
âîññòàíîâëåíèÿ.

Насыщенный крем для моментального 
увлажнения кожи. Легко впитывается, не 
оставляя липкости, имеет тонкий пудро-
вый аромат. 
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SOS-восстановление

Обеспечивает экстремальное увлажнение и интенсивное восстановле-
ние сухой, обезвоженной коже рук. Моментально устраняет сухость кожи и 
уменьшает ее восприимчивость к раздражающим факторам внешней сре-
ды. SOS-средство превосходно впитывается, способствует восстановлению 
эластичности, гладкости и увлажненности кожи.

Ìàñëî øè ñîäåðæèò ðàñòèòåëüíûé âîñê è áîãàòî âèòàìèíàìè 
è öåðàìèäàìè, êîòîðûå çàùèùàþò êîæó îò øåëóøåíèÿ. Ïàíòå-
íîë è àëëàíòîèí óñòðàíÿþò êðàñíîòó è óñêîðÿþò âîññòàíîâëå-
íèå êîæè. Ýêñòðàêò õëîïêà è ìàñëî ìàêàäàìèè ïîääåðæèâàþò 
îïòèìàëüíûé ãèäðîáàëàíñ. Ï÷åëèíûé è ðîçîâûé âîñêè îáðàçóþò 
íà êîæå òîíêèé çàùèòíûé ñëîé, êîòîðûé ïîìîãàåò óäåðæèâàòü 
âëàãó âíóòðè êîæè, äåëàÿ åå áîëåå ãëàäêîé è óïðóãîé. Îáëàäàþò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè, ïèòàòåëüíûìè ñâîéñòâàìè, çàìåòíî 
óëó÷øàþò ñîñòîÿíèå êîæè.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ 150 мл
W - 80 мм

Н - 145 мм

4823015933455

КРЕМ 300 мл
W - 70 мм
Н - 135мм

Интенсивное увлажнение
Питание

Насыщенный крем для моментального увлажнения кожи. 
Легко впитывается, не оставляя тяжести, имеет тонкий пу-
дровый аромат. 

Ìàñëa ïåðñèêîâûõ êîñòî÷åê è êåäðîâûõ îðåõîâ 
âîññòàíàâëèâàþò è ïèòàþò êîæó. Ëàêòàò 
íàòðèÿ ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áûñòðîãî è 
ìíîãîóðîâíåâîãî óâëàæíåíèÿ. Ñîåâûé è ðîçîâûé 
âîñêè ñîçäàþò íåâåñîìûé áàðüåð, êîòîðûé 
çàùèùàåò êîæó îò îáåçâîæèâàíèÿ. Àëëàíòîèí 
óñïîêàèâàåò êîæó è ñïîñîáñòâóåò åå áûñòðîìó 
âîññòàíîâëåíèþ.

Концентрированный крем для ухода за склонной к сухости и 
шелушению кожей. Быстро впитывается, не оставляя тяжести 
и липкости, имеет мягкий парфюмерный аромат. 

Ìàñëî îáëåïèõè è ýêñòðàêò àðíèêè íàñûùàþò 
êîæó âèòàìèíàìè À, Å è F, çàùèùàÿ ðóêè îò 
ñóõîñòè è øåëóøåíèÿ. Ýêñòðàêò õëîïêà äàåò 
áûñòðûé óâëàæíÿþùèé ýôôåêò. Ï÷åëèíûé è 
ñîåâûé âîñêè çàùèùàþò îò ïîòåðè âëàãè, 
ñîçäàâàÿ íà êîæå íåâåñîìûé çàùèòíûé áàðüåð è 
äåëàÿ ðóêè ãëàäêèìè è øåëêîâèñòûìè.

4823015933387
4823015933394

КРЕМ-МЫЛО 500 мл
W - 80 мм
Н - 155мм

Нежное увлажнение Питание

Бережно очищает, содержит питательные компоненты. 
Моющая основа включает в себя природный компо-
нент, подобный липидам кожи человека.

Ìàñëî îáëåïèõè áîãàòî âèòàìèíàìè À è 
Å, íåîáõîäèìûìè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñóõîé 
è ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè. Ýêñòðàêòû õëîïêà 
è àðíèêè ñìÿã÷àþò è óñïîêàèâàþò êîæó. 

Бережно очищает и сохраняет баланс вла-
ги в коже. Обеспечивает увлажнение, что 
сохраняет руки нежными и гладкими.

Ðàñòèòåëüíûå ìàñëà 
àðãàíû è ìàêàäàìèè óâëàæíÿþò, 
ñìÿã÷àþò è ðàçãëàæèâàþò êîæó, 
âîññòàíàâëèâàþò åå ëèïèäíûé 
ñëîé.

Комплексная защита

Мягко очищает, содержит компоненты для комплексной за-
щиты кожи рук. Эффект после применения средства сразу 
заметен — кожа гладкая и мягкая, без ощущения сухости.

Ýêñòðàêò ìåäà ñîäåðæèò âîññòàíàâëèâàþùèå 
êîìïîíåíòû. Ïðîòåèíû ìîëîêà è ýêñòðàêò 
õëîïêà îêàçûâàþò êîìïëåêñíîå çàùèòíîå 
äåéñòâèå, ïðåäîòâðàùàÿ ïåðåñóøèâàíèå êîæè.

4823015933431 4823015933417
Интенсивное увлажнение

Деликатно очищает, содержит увлажняющие 
компоненты. Способствует сохранению вла-
ги в коже, сохраняет ее гладкость и шелко-
вистость.
Ìàñëà êåäðà è ïåðñèêà ïèòàþò 
êîæó, âîññòàíàâëèâàþò åå ñòðóê  òó  -
ðó è ñïîñîáñòâóþò ïðîäîëæèòåëü-
íîìó óâëàæíÿþùåìó ýôôåêòó. 

48230159334004823015933424
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150 мл

100 мл90 мл 90 мл

100 мл
W - 80 мм

Н - 140 мм

W - 35 мм
Н - 135 мм

W - 90 мм
Н - 30 мм

4823015930461

4823015930447 4823015930454 4823015930430 4823015930485

4823015930478

Серия для комплексного ухода за кожей ног. В 
основе средств — мочевина — компонент натураль-

ного увлажняющего фактора рогового слоя кожи. 
Способствует глубокому увлажнению и интенсив-

ному проникновению активных компонентов в 
кожу.  Растительные экстракты и масла, специально 

подобранные для каждого средства, эффективно 
устраняют самые распространенные проблемы 

кожи ног.

УХОД ЗА НОГАМИ

www.drsante.ua 

Антиперспирант

Крем-гель с высоким содержанием талька и 
растительных экстрактов препятствует чрез-
мерному потоотделению и образованию не-
приятного запаха, обеспечивает свежесть и 
сухость кожи ног.
Êîìïëåêñ èç ýêñòðàêòîâ êîðû äóáà, 
ýõèíàöåè, ìÿòû è õâîùà îáåñïå÷èâàþò 
àíòèñåïòè÷åñêîå è äåçîäîðèðóþùåå 
äåéñòâèå. Ìåíòîë ïðèäàåò îõëàæäàþ-
ùèé ýôôåêò.

Тонизирующий

Крем обеспечивает коже ног интенсивное пи-
тание, устраняет сухость.

Êîìïëåêñ ìàñåë îáëåïèõè, êàêàî è 
êàðèòå ñìÿã÷àåò, ïèòàåò è óâëàæíÿåò 
ñóõóþ êîæó ñòîï, çàæèâëÿåò òðåùèíêè 
è èçáàâëÿåò îò ñóõîñòè. Ñîåâûé 
âîñê ñìÿã÷àåò êîæó, ðàçãëàæèâàåò 
åå, óñòðàíÿåò îùóùåíèå ñóõîñòè è 
ñòÿíóòîñòè.

Питательный Дезодорирующий и охлаждающий

Крем-гель тонизирует кожу ног за счет 
высокого содержания растительных экс-
трактов, быстро впитывается. Снимает 
усталость ног после длительных нагрузок.

Ðóòèí è ýêñòðàêò ãàìàìåëèñà 
ñïîñîáñòâóþò ñíÿòèþ îòåêîâ. 
Ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé 
ñìÿã÷àåò êîæó íîã. Ìåíòîë 
îêàçûâàåò ìãíîâåííîå îõëàæäàþ-
ùåå äåéñòâèå.

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

Спрей для ног надолго сохраняет ощущение прият-
ной свежести и легкой прохлады на стопах.

Ýôèðíîå ìàñëî øàëôåÿ ÿâëÿåòñÿ 
íàòóðàëüíûì äåçîäîðàíòîì, óñòðàíÿåò 
çàïàõ ïîòà è ïðèäàåò ñâåæåñòü. Ýôèðíîå 
ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà ïðåäîòâðàùàåò 
ïîÿâëåíèå ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé. 
Ôàðíåçîë ýôôåêòèâíî ïîäàâëÿåò ðîñò 
ìèêðîîðãàíèçìîâ, âûçûâàþùèõ íåïðèÿò-
íûé çàïàõ.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ

Крем-бальзам быстро и эффективно увлажняет 
кожу ног, возвращает мягкость и эластичность 
кожи. 
Ìàñëà îáëåïèõè è êàðèòå ñïîñîá-
ñòâóþò ïèòàíèþ êîæè íîã, îêàçûâàþò 
çàæèâëÿþùåå äåéñòâèå. Ïàíòåíîë è 
ëàíîëèí ñìÿã÷àþò è óâëàæíÿþò êîæó. 
Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà îêàçûâàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è àíòèñåïòè÷å-
ñêîå äåéñòâèå.

СКРАБ ДЛЯ НОГ

Скраб для ног с отшелушивающими частичками 
из кокосовой скорлупы эффективно удаляет 
ороговевший слой кожи со стоп, делает ножки 
гладкими и мягкими.

Ìàñëà ëàâàíäû è ýâêàëèïòà îêàçû-
âàþò î÷èùàþùåå è äåçîäîðèðóþùåå 
äåéñòâèå. 
Ìàñëî øè ñìÿã÷àåò è ïèòàåò.

Гладкость и очищение Восстанавливающий

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ КРЕМ ДЛЯ НОГ
W - 55 мм

Н - 165 мм
W - 55 мм

Н - 165 мм
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Мамы общаются с малышами через прикосновения. 
Dr.Sante делает это общение особенно нежным!

 Детская серия Baby - это защита и уход в каждом прикосно-
вении. Нежные поглаживания очень нужны малышу, они не-
сут невероятную радость для него. Ведь дети получают свои 
первые ощущения именно через кожу. Чтобы сделать уход 

не только приятным, но и полезным, была создана серия 
косметики для самых маленьких. 

www.drsante.ua 
УХОД ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА

ПЕНА ДЛЯ ВАНН ПЕНКА-ШАМПУНЬ

ШАМПУНЬ ДЕТСКОЕ МЫЛО

Мягкая сбалансированная формула шампуня 
обеспечивает нежное очищения волос. Не пере-
сушивает кожу, не щиплет при попадании в глаза.

Ïðîòåèíû ïøåíèöû è ïàíòåíîë ñìÿã-
÷àþò âîëîñû è êîæó ãîëîâû, êîíäèöè-
îíèðóþò è îáåñïå÷èâàþò ëåãêîå ðàñ-
÷åñûâàíèå.

Мыло бережно очищает, не пересушивает 
детскую кожу. Изготовлено на основе компо-
нента растительного происхождения, который 
является производным яблочного сока.

Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû è ìàñëî îëèâ-
êè ñîõðàíÿþò ïðèðîäíóþ íåæíîñòü 
êîæè, ïðèäàþò ôîðìóëå ìûëà îñî-
áóþ ìÿãêîñòü.

Пенка-шампунь мягко очищает и смягчает 
кожу во время купания. Можно использовать 
как пену для ванн, а также для ежедневного 
мытья тела и волос.

Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû è ìàñëî îëèâêè 
ñìÿã÷àþò êîæó, îáåñïå÷èâàþò çàùè-
òó îò ñóõîñòè. Ïàíòåíîë è àëëàí-
òîèí óâëàæíÿþò êîæó, ñîõðàíÿþò 
åå ìÿãêîé è íåæíîé.

Сладких снов От макушки до пяточек

Бережное очищение
Бережное очищение

Средство бережно очищает и смягчает кожу 
во время купания. Не щиплет при попадании 
в глазки. Процедура успокаивает и расслаб-ляет 
малыша перед сном, способствует легкому засы-
панию и спокойному сну.

Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû è ìàñëî îëèâêè 
ñìÿã÷àþò êîæó âî âðåìÿ êóïàíèÿ è 
çàùèùàþò îò  ïåðåñûõàíèÿ ïîñëå 
ïðîöåäóðû. 

4823015932359 4823015932366

4823015932328

4823015932311

500 мл 300 мл

300 мл300 мл

W - 80 мм
Н - 235 мм

W - 55 мм
Н - 185 мм

W - 60 мм
Н - 165 мм

W - 55 мм
Н - 180 мм

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ
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УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

ДЕТСКИЙ КРЕМ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК

КРЕМ-МЫЛО ДЕТСКОЕ

Для смягчения кожи

Календула
одуванчик

Овес
оливковое масло

Чабрец
череда

Для защиты и ухода 
за кожей лица и тела

Для защиты кожи 
от покраснения и воспаления

Водоотталкивающая формула крема создает на коже 
защитный барьер, который оберегает кожу от внешних 
воздействий. 

Ôèòîñêâàëàí èç îëèâêîâîãî ìàñëà ñîõðàíÿåò 
ãèäðî-ëèïèäíûé áàëàíñ êîæè, ïðåäîòâðàùàåò 
åå ñóõîñòü è øåëóøåíèå. Ï÷åëèíûé âîñê ñîç-
äàåò çàùèòíóþ ïëåíêó. Ìàñëî îëèâêè è ìî-
ëî÷íûå ïðîòåèíû ñìÿã÷àþò êîæó. Ïàíòåíîë 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿåò. Âèòàìèí Å çàùèùàåò 
êîæó îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé 
ñðåäû.

Крем эффективно защищает кожу в области подгузника от возможных раздражений и опрелостей. Основной компонент крема – оксид 
цинка – оказывает противовоспалительное и подсушивающее действие, вместе с водоотталкивающей основой крема образует защитный 
барьер.

Ìàñëî ëàâàíäû îêàçûâàåò àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå. Ôèòîñêâàëàí âîññòàíàâëèâàåò ïîâåðõíîñòíûé ëèïèäíûé 
áàðüåð êîæè. Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû ñíèæàþò ðàçäðàæåíèå è âîñïàëåíèå êîæè. 

Нежное молочко бережно завершает уход за кожей по-
сле купания, дополнительно увлажняя и смягчая ее.

Обогащено экстрактами календулы, одуванчика и маслом олив-
ки, которые препятствуют  сухости и раздражению кожи. 

Содержит в составе экстракт овса и оливковое масло, которые 
придают коже мягкость и гладкость. 

Экстракты чабреца, череды и масло оливки традиционно 
применяются в средствах для у хода за ребенком. Они 
успокаивают раздражения,  смягчают кожу, подддерживают 
ее здоровый вид.

Ìî÷åâèíà è ïàíòåíîë èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò 
êîæó. Ãëèöåðèí ñîçäàåò íà ïîâåðõíîñòè 
êîæè íåâèäèìóþ çàùèòíóþ ïëåíêó, êîòîðàÿ 
ïîìîãàåò óäåðæèâàòü âëàãó, ñîõðàíÿÿ êîæó 
îïòèìàëüíî óâëàæíåííîé.
Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû è ìàñëî îëèâêè 
ñìÿã÷àþò è óñïîêàèâàþò êîæó.

4823015932335

8588006035155 8588006035162 8588006035179

4823015932380

4823015932373

300 мл 75 мл

60 мл

90 мл

W - 60 мм
Н - 165 мм

W - 48 мм
Н - 140 мм

W - 65 мм
Н - 50 мм

W - 120 мм
Н - 65 мм

Крем-мыло бережно очищает кожу малыша,  образует мягкую воздушную пену и приятно пахнет. Содержит оливковое масло, которое смягчает и защищает детскую кожу от пере-
сушивания и стягивания.



IN
TI

M
O

+M
ED

64

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

МОЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ГЕЛЬ-МАСЛО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

200 мл

200 мл

200 мл

Daily

Sensitive
Comfort

Deo Protect

Гель нежно очищает кожу интимных зон, хорошо смывается. Обе-
спечивает ежедневный комфортный уход и свежесть. Обогащен 
экстрактами матки боровой и копеечника — традиционными жен-
скими травами, которые благоприятно воздействуют на микро-
флору интимных зон, обладают успокаивающим действием. Масла 
мирры и ромашки усиливают процессы регенерации кожи. 

Деликатное молочко нежно очищает кожу интимных 
зон, оставляет длительное ощущение свежести. Экс-
тракты матки боровой и копеечника благоприятно 
воздействуют на микрофлору интимных зон, облада-
ют успокаивающим действием. Масла мирры и ро-
машки способствуют процессам регенерации кожи.

Гель-масло с молочной кислотой нежно очищает кожу 
интимных зон, хорошо смывается. Оставляет длительное 
ощущение комфорта и свежести. Формула средства соче-
тает мягкую моющую основу с увлажняющими и успокаи-
вающими компонентами, не пересушивает, не нарушает 
рН интимных зон. Протестировано в период менопаузы.

Гель с молочной кислотой мягко очищает кожу интимных зон, 
оставляет длительное ощущение чистоты, свежести и ком-
форта. Формула средства сочетает мягкую моющую основу 
с увлажняющими компонентами, не нарушает pH интимных 
зон. Подходит для применения во время менструации, бере-
менности и после родов.

Формула средства сочетает мягкую моющую основу с увлажня-
ющими и антибактериальными компонентами. Активный ком-
плекс из соли гиалуроновой кислоты, аллантоина и масла хлопка 
увлажняет и смягчает кожу. Пироктон оламин, цитрат серебра и 
экстракт зеленого чая оказывают антибактериальное действие. 
Масло лимона освежает кожу. 

5901845500371

5901845500388
5901845500395

5901845500364 5901845500401

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

Специальная серия косметических средств Intimo+med 
предназначена для очищения самых деликатных частей тела —
 интимных зон. Обязательными условиями ее создания стали: 

уровень рН соответствующий рН интимной зоны,  
активные компоненты природного происхождения. 

Формула каждого средства серии 
сочетает в себе мягкую моющую основу с увлажняющими 

и успокаивающими компонентами. Содержит молочную кислоту — 
природную составляющую интимной микрофлоры, 

которая защищает слизистую от бактерий. После применения 
комфортные ощущения остаются надолго.
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Маска для лица
5901845503327

Маска глубоко очищает кожу, способствует обновлению клеток, воз-
вращает лицу свежесть. 
Бамбуковый уголь и глина избавляют кожу от загрязнений и 
токсинов. Витамин Е, органические экстракты ягод годжи и асаи 
защищают кожу от действия свободных радикалов. Масла виноград-
ной косточки, граната и семян чиа питают и увлажняют. Витамин РР 
способствует  востановлению клеток кожи.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА УХОД ЗА ТЕЛОМ

40 мл

200 мл 200 мл

Пилинг для лица

Лосьон для тела
Пилинг для тела

5901845503310

5901845503297
5901845503280

W - 53 мм
Н - 120 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

D
ETOXM

ED

Серия средств «DetoxMed» - это специальная программа 
детокс-ухода за кожей. Загрязненный воздух,
жесткая вода, стрессы приводят к истощению 

ее защитных механизмов, накоплению токсинов 
и образованию свободных радикалов, оказывающих 

разрушающее действие на кожу. Поэтому необходимо 
периодически проводить поэтапный курс детоксикации, 
который включает: удаление токсинов, восстановление 
гидро-липидного барьера кожи и защиту от свободных 

радикалов. Детоксикация помогает сохранить 
здоровье кожи и хороший цвет лица, 

избавиться от шелушений и высыпаний.

Лосьон для тела увлажняет кожу, 
насыщает ее антиоксидантами 
и защищает от свободных ради-
калов. Не оставляет ощущения 
жирной пленки. Масла виноград-
ной косточки, граната и семян чиа 
восстанавливают защитный слой 
кожи. Витамин Е, органические 
экстракты ягод годжи и асаи ней-
трализуют действие свободных 
радикалов. Эфирные масла лимо-
на и апельсина тонизируют кожу.

Пилинг глубоко очищает кожу и 
подготавливает ее к последующим 
восстанавливающим процедурам.
Бамбуковый уголь удаляет с кожи 
загрязнения и токсины. Витамин 
Е, органические экстракты ягод 
годжи и асаи обладают антиок-
сидантными свойствами. Масла 
граната и семян чиа восстанав-
ливают гидро-липидный барьер 
кожи.  Эфирные масла лимона и 
апельсина оказывают тонизирую-
щее действие. 

Эмульсия для лица
5901845503334

Эмульсия для лица ― завершающий этап программы детокс-ухо-
да ― создает невидимую защиту на поверхности кожи. 
Витамин Е, органические экстракты ягод годжи и асаи сохраняют 
молодость кожи.
Масла виноградной косточки, граната и семян чиа возобновляют 
гидро-липидный слой кожи. Витамин РР стимулирует регенерацию 
клеток.

Пилинг отшелушивает ороговевшие клетки, глубоко очищает 
кожу, разглаживает ее поверхность.
Бамбуковый уголь и глина адсорбируют загрязнения и токсины. 
Витамин Е, экстракты ягод годжи и асаи нейтрализуют действие 
свободных радикалов. Масла виноградной косточки, граната 
и семян чиа восстанавливают гидро-липидный барьер кожи. 
Эфирные масла лимона и апельсина тонизируют кожу.

Гель для умывания
5901845503303
Гель для умывания обеспечивает 
глубокое очищение кожи лица от за-
грязнений и токсинов. Бамбуковый 
уголь адсорбирует загрязнения и 
токсины.  Витамин Е, органические 
экстракты ягод годжи и асаи защи-
щают кожу от преждевременного 
старения. Масла граната и семян 
чиа увлажняют и насыщают пита-
тельными веществами. Эфирные 
масла лимона и апельсина облада-
ют тонизирующими свойствами.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

УХОД 40 мл 15 мл
W -70 мм

Н -180 мм
W -70 мм

Н -180 мм

5901845503495 5901845503488 5901845503501
Крем устраняет покраснения, шелушения и раздражения 
чувствительной кожи. Помогает ей восстановиться в ночное 
время. Для смягчения и восстановления кожи состав крема 
обогащен ценными компонентами - аллантоином и бисабо-
лолом. Утром кожа виглядит свежей и отдохнувшей, имеет 
здоровый вид.

Крем глубоко увлажняет кожу, поддерживает оптимальный баланс влаги. 
Смягчает, снимает раздражения и успокаивает даже самую чувстви-
тельную кожу. Восстанавливает ее гидро-липидный барьер, защищает от 
агрессивных внешних воздействий в течение дня. Быстро впитывается, 
не оставляя жирного блеска. Дополнительно обогащен гелем алое вера, 
интенсивно увлажняющим кожу, SPF 20 для защиты от УФ-лучей.

Крем делает кожу вокруг глаз нежной и эластичной. Устраняет 
сухость, повышает упругость и успокаивает кожу. Восстанавли-
вает гидро-липидный барьер кожи, защищая ее от агрессивных 
внешних воздействий. Подходит как для дневного, так и для 
ночного применения. Обогащен аллантоином и бисабололом 
для смягчения и восстанавления кожи.

ОЧИЩЕНИЕ 200 мл
W -70 мм

Н -180 мм

5901845503457
Мицеллярная вода бережно и 
эффективно снимает загрязнения, 
подходит для демакияжа лица, глаз 
и губ. Дарит коже ощущение ком-
форта. Дополнительно обогащена 
пантенолом, интенсивно увлажняю-
щим и регенерирующим кожу.

5901845503457

Линия «SensiMed» состоит из мягких и безопасных 
средств для деликатного ухода за чувствительной, 

склонной к раздражениям кожей.  В отличие 
от нормальной кожи чувствительная может негативно 

реагировать на обычные косметические средства, водо-
проводную воду, перепады температур. 

Реакция проявляется в виде покраснения, 
раздражения и шелушения. Все средства линии 

содержат глюконат цинка, который успокаивает кожу, 
и глюконат меди, восстанавливающий 

ее барьерную функцию. 
Не содержат аллергенов, парабенов, красителей и других 

потенциально раздражающих веществ.

Мицеллярная вода

Ночной успокаивающий крем Дневной успокаивающий крем Успокаивающий крем для кожи вокруг глаз

5901845503471
Успокаивающий тоник освежает 
и тонизирует кожу лица, завершая 
процедуру очищения. Уменьшает 
покраснения, успокаивает, увлаж-
няет и смягчает кожу.  После его 
нанесения появляется ощущение 
комфорта.

Успокаивающий тоник5901845503464
Мусс мягко, но эффективно очищает 
кожу от  загрязнений и остатков 
косметических средств, не нарушает 
гидро-липидный баланс. Не сушит и 
не стягивает кожу. Выравнивает и 
освежает цвет лица, придает гладкость 
и мягкость, подготавливает кожу к по-
следующему уходу. 

Нежный очищающий мусс



67

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ATO
PI M

ED

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ

СМЯГЧАЮЩЕЕ МОЛОЧКО СМЯГЧАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ВАНН

НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

150 мл

150 мл 150 мл

150 мл

400 мл 400 мл

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

400 мл400 мл

5901845503396

5901845503402 59018455034265901845503419 5901845503433

5901845503440Крем надолго увлажняет, смягчает кожу, умень-
шает шелушение и зуд.  Восстанавливает ее 
природный защитный барьер. Обладая насы-
щенной и комфортной текстурой, глубоко питает 
даже самую сухую кожу. Содержит мочевину и 
аллантоин для увлажнения и смягчения кожи; 
тройной липидный комплекс (масла ши, канолы 
и оливы) ― для восстановления гидро-липидного 
барьера. Токоферол, триглицериды и жирные 
кислоты снимают раздражение и зуд. 

Молочко смягчает и глубоко увлажняет кожу, уменьшает зуд, восстанавливает природный защитный 
барьер. Быстро впитывается, не оставляя ощущения жирной пленки. Мочевина и аллантоин увлаж-
няют и смягчают кожу. Тройной липидный комплекс (масла ши, канолы и оливы) восстанавливает ее 
гидро-липидный барьер. Токоферол, триглицериды и жирные кислоты снимают раздражение и зуд.  

Средство для ванн создает на поверхности кожи защитный слой, который способствует 
удержанию в ней влаги длительное время. Растительные масла и триглицериды увлажняют 
и смягчают кожу. Масло оливы восстанавливает ее гидро-липидный барьер. Токоферол и 
жирные кислоты успокаивают раздражения и зуд склонной к сухости кожи. 

Гель очень бережно очищает, успокаивает, 
смягчает кожу,  восстанавливают ее природный 
защитный барьер. Подходит для очищения лица, 
волос и тела. Система мягких сурфактантов и 
мочевина увлажняет и смягчает кожу. Биолипиды 
и масло оливы восстанавливают ее гидро-липид-
ный барьер. Аллантоин и кокоглюкозид снимают 
раздражение. 

Главной задачей средств серии Atopi Med  
является сокращение проявлений атопического дерматита 

и продление стадии ремиссии (ослабления). 
Атопический дерматит — это хроническое заболевание 

аллергической природы, протекающее с периодами обострений
 и ослаблений. Основные симптомы атопического дерматита:

 чрезмерная сухость и шелушение; воспаление, отечность 
и покраснение кожи, а также зуд разной степени выраженности. 

Мягкие очищающие средства серии увлажняют, смягчают и успока-
ивают кожу, оставляют ощущение чистоты 

без пересушивания и раздражний. 
Не содержат отдушек и мыла. 

Подходят для людей с чувствительной и атопичной кожей.
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С ПЕРВОГО ДНЯ ЖИЗНИ

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ РЕБЕНКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ

250 мл 200 мл

200 мл 200 мл

100 млW - 55 мм
Н - 205 мм

W -55 мм
Н -190 мм

W - 55 мм
Н - 190 мм

W - 60 мм
Н - 145 мм

W -60 мм
Н -70 мм

59018455028945901845502924 5901845503266

5901845502917

5901845503273

4823015932328

Линия средств Baby Born разработана 
с учетом особых потребностей детской кожи. 

Ее активные компоненты обеспечивают 
нежное очищение и уход 
без риска раздражений.

 При создании линейки 
для будущих мам MamaCare 

учитывались потребности кожи 
во время беременности, а также 

предрасположенность к образованию стрий.  
Компоненты средств восполняют  дефицит 

омега-кислот, интенсивно питают и увлажняют кожу, 
снижают риск образования растяжек.

Детское масло создано специально для нежного 
массажа малышей с первых дней жизни. Облегча-
ет скольжение рук, способствует расслаблению и 
спокойному сну, развивает тактильное восприятие 
ребенка. Легко впитывается без ощущения липко-
сти и жирной пленки. Фитосквалан  укрепляет за-
щитный барьер кожи. Масло оливки и витамин Е 
питают кожу, защищают ее от потери влаги.

Шампунь создан для ежедневного очищения 
кожи и волос малыша с самого рождения. 
Нежно очищает без риска раздражений и пере-
сушивания. Делает волосы чистыми и приятны-
ми, кожу – мягкой и гладкой.  Пантенол реге-
нерирует нежную кожу, аллантоин успокаивает. 
Масло хлопка и молочные протеины способ-
ствуют увлажнению.

Крем разработан для защиты и регенерации 
поврежденной кожи малыша. Защищает кожу 
и устраняет симптомы пеленочного дерматита. 
Оксид цинка подсушивает мокнущие раздра-
жения и успокаивает кожу. Пантенол активно 
регенерирует повреждения. Масло лаванды 
оказывает антисептическое  и успокаивающее 
действие.

Ванна со сбором трав оказывает общеукрепляю-
щий эффект, успокаивает малыша и готовит его ко 
сну. Натуральные экстракты календулы, ромашки, 
мелиссы снимают раздражения, покраснения, 
улучшают регенерацию кожи. Экстракт лаванды 
способствует расслаблению и понижает эмоцио-
нальную возбудимость. Пантенол и сок алоэ смяг-
чают и увлажняют нежную кожу малыша.

Масло разработано специально для кожи беременных, 
склонной к дефициту жирных кислот и образованию 
растяжек. Облегчает процедуру массажа, обеспечивая 
легкое скольжение рук. Комплекс натуральных масел, 
богатых жирными кислотами, интенсивно питает кожу 
и усиливает ее эластичность, препятствуя образованию 
стрий.  Фитосквалан способствует удержанию влаги и по-
вышает упругость кожи.

Крем разработан специально для кожи беременных, 
подверженной разрушению коллагена и образова-
нию растяжек. Возвращает коже упругость и эластич-
ность, интенсивно питает. Poly Helixan (вытяжка из 
слизи улитки) – активизирует синтез коллагена и элас- 
тина, повышает упругость кожи и устойчивость к об-
разованию растяжек. Экстракт морских водорослей 
способствует увлажненности и эластичности кожи. 
Комплекс питательных и увлажняющих веществ вос-
станавливает ее гидро-липидный баланс. 

Шампунь 2 в 1 
для волос и тела 

Масло для профилактики растяжек

Крем для профилактики растяжек

Детское масло для тела Крем под подгузникСредство для принятия ванн
Сбор трав 
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СРЕДСТВО №1 ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

5901845500227 5901845500197 5901845500210

5901845500203

100 мл

200 мл 200 мл 100 мл

W -65 мм
Н -155 мм

W -60 мм
Н -170 мм

W -70 мм
Н -185 мм

W -60 мм
Н -170 мм

РЕПЕЙНАЯ
СЕРИЯ

РЕП
ЕЙ

Н
АЯ

 СЕРИ
Я

Cодержит активный комплекс Bh INTENSIV+. 
В его составе — репейное масло, дополненное 

фитоэкстрактами, аминокислотами 
и витаминами. Природные биологически 

активные вещества репейника блокируют 
действие ферментов, вызывающих выпадение 

волос, способствуют усилению кровоснабжения
 и питания волосяных фолликулов.

Лечебные компоненты репейного масла 
устраняют перхоть, улучшают состояние кожи голо-

вы при различных ее заболеваниях, 
восстанавливают слабую и поврежденную

 структуру волос, активизируют их рост.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•выпадение волос
•медленный рост волос
•перхоть, сухость и зуд кожи головы
•поврежденная структура волос
•хрупкость, расщепление кончиков волос, потеря блеска  

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «Bh intensiv +»
•стимулирует кровоснабжение и питание волос  
•активизирует и продлевает фазу роста волос
•стимулирует  синтез кератина, восстанавливая кератиновые волокна
•направляет «умные протеины» в кортекс волоса
•предоставляет «строительные блоки» и необходимую
  энергию для восстановления поврежденной структуры волос

НАСТОЯЩЕЕ РЕПЕЙНОЕ МАСЛО

• Усиливает кровоснабжение и питание волосяных фолликулов
• Восстанавливает слабую и поврежденную структуру волос 
• Особенно рекомендовано после окраски и химической завивки волос
• Легко смывается

• Очищает волосы и кожу головы и подготавливает к макси-
мальному восприятию лечебных средств серии

• Снимает раздражение, зуд
• Подходит для чувствительной кожи головы
• Может применяться ежедневно

• Восстанавливает волосы, придавая им блеск
• Стимулирует обновление и укрепление кератинового слоя
• Выравнивает структуру волоса
• Обеспечивает легкое расчесывание

• Несмываемая формула
• Усиливает действие Настоящего репейного масла 

и может применяться в комбинации с ним (в те дни, когда 
масло не используется)

• Не утяжеляет волосы

ШАМПУНЬ СЫВОРОТКАВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
БАЛЬЗАМ-МАСКА

Н -185 мм
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7 
М

АС
ЕЛ

Средства серии «7 масел» обеспечивают 
сбалансированный уход за волосами, 

делают их более сильными и здоровыми.
В состав продуктов входит 7 специально 

подобранных масел и инновационный 
комплекс Vital Hair Aktive+, которые 

способствуют укреплению волос 
и стимулируют их рост.

100 мл
W -65 мм

Н -155 мм

МАСЛО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

200 мл 200 мл 100 мл
W -60 мм

Н -170 мм
W -70 мм

Н -185 мм
W -60 мм

Н -170 мм

ШАМПУНЬ СЫВОРОТКА
СТИМУЛИРУЮЩАЯ

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА

VITAL HAIR AKTIVE+ — сбалансированный комплекс, действие которого на-
правлено на укрепление волос и усиление их роста. Содержит протеины и 
аргинин, благодаря которым активизируется доставка полезных веществ к 
фолликулам волос, питание и укрепление корней.

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО укрепляет корни волос, тонизирует кожу головы, нормали-
зует деятельность сальных желез.
КАСТОРОВОЕ МАСЛО стимулирует рост волос, придает им блеск и шелкови-
стость.  
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО активизирует рост волос. Содержит витамин Е, который 
оказывает увлажняющее действие на волосы и кожу головы.
РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО улучшает поступление питательных веществ к кор-
ню волоса, предотвращает его выпадение.
КЕДРОВОЕ МАСЛО способствует укреплению и росту волос. Оказывает анти-
септическое действие.
МАСЛО АВОКАДО обладает ухаживающими свойствами, способствует удер-
жанию влаги в волосе, предупреждая его сухость и ломкость.
МАСЛО ШИ восстанавливает структуру поврежденных, сухих и ломких волос. 
Является природным УФ-фильтром.

• Восстанавливает волосы и снижает их ломкость
• Укрепляет и улучшает общее состояние волос
• Не требует смывания и не утяжеляет волосы

• Укрепляет кератиновый слой волоса
• Восстанавливает целостность волоса
• Обеспечивает легкость расчесывания

• Бережно очищает волосы и кожу головы
• Ухаживает за ослабленными волосами, склонны-

ми к выпадению
• Мягкая основа шампуня не содержит SLS и SLES

• стимулирует микроциркуляцию крови в коже головы
• улучшает снабжение волосяных фолликулов кислородом
• способствует насыщению волос питательными веществами
• стимулирует рост волос

590184550059359018455005795901845500609

5901845500586
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С витаминным комплексом
A, E, F

КРЕМ И ГЕЛЬ

МОЛОЧКО АЭРОЗОЛИ200 мл 150 мл

75 мл

W -55 мм
Н -175 мм

W - 50 мм
Н - 160 мм

4823015918834 4823015918827

8595589500895 8595589500888 59018455000984823015918872

PAN
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EN
O

L

Средства серии Panthenol применяются
 в комплексном уходе за поврежденными

 участками кожи (царапины, ссадины, солнечные ожоги). 
Cпособствуют регенерации тканей 

и  уменьшению воспаления,
 обладают защитными свойствами. 

Рекомендуются для ухода за лицом и телом.

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ

ДЕКСПАНТЕНОЛ преобразуется в 
тканях в пантотеновую кислоту (ви-
тамин В5), являющуюся компонен-
том коэнзима А (КоА). Этот коэнзим 
принимает участие в важнейших 
реакциях обмена веществ: ката-
лизирует синтез жирных кислот, 
формирующих роговой слой и 
поддерживающих целостность кле-
точных мембран. Как результат — 
уменьшается трансэпидермальная 
потеря влаги, восстанавливается 
защитный слой кожи, происходит 
регенерация поврежденных тканей.

• Стимулирует регенерацию, сводит к минимуму визуальные следы травмы
• Облегчает основные симптомы повреждения и раздражения кожи (по-

краснение, шелушение, чувство стянутости)
• Эффективно смягчает и увлажняет кожу
• Рекомендуется при термических ожогах, порезах, царапинах, укусах на-

секомых

• Активизирует восстановительные процессы при различных 
типах повреждения кожи

• Интенсивно увлажняет, устраняет сухость и шелушение
• Снижает симптомы раздражения
• Рекомендуется при солнечных ожогах, обморожениях, сухих 

раздражениях кожи

• Способствует восстановлению кожи
• Образует защитную пленку, которая создает барьер между 

кожей и внешней средой
• Способствует восстановлению уровня гидратации кожи 

и устранению шелушения
• Рекомендуется для ежедневного применения при выражен-

ной сухости и шелушении кожи

• Способствует активации эпителизации 
после солнечных ожогов и других терми-
ческих повреждений кожи

• Оказывает охлаждающее действие
• Восстанавливает кожу, поврежденную 

УФ-лучами (загар, посещение солярия)

• Ускоряет заживление поврежденных 
участков тканей с формированием 
равномерной окраски

• Уменьшает зону воспаления, устраняет 
чувство жжения

• Подходит для чувствительной и детской 
кожи с 3-х лет

• Способствует восстановлению кожи 
после механических повреждений

• Ускоряет процесс эпитализации
• Увлажняет и защищает кожу от пересу-

шивания, вызывающего дискомфорт-
ные ощущения

С соком алоэ вера
С соком алоэ вера

С охлаждающим эф-
фектом

W - 50 мм
Н - 140 мм
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LI
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ED

MED

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА S O L U T I O N

УХОД ЗА КОЖЕЙ
20 мл

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЖИ ЛИЦА W - 90 мм
Н - 135 мм

Против купероза

Ульраувлажняющая 30+
Против морщин

Противоугревая Освежающе-тонизирующая

Для шеи и зоны декольте
Омолаживающая

Глубокоувлажняющая
от чрезмерной сухости

Для лица и шеи
Питание и восстановление

Против пигментных пятен

Маска предназначена для про-
блемной кожи с признаками ку-
пероза. Содержит биоактивный 
флавоноид Naringenin с противо-
воспалительной и антиаллергиче-
ской активностью, натуральное 
масло арганы.

Маска освежает и разглаживает кожу. Со-
держит Dorientine - запатентованный актив-
ный ингредиент растительного происхожде-
ния из семян финиковой пальмы - активен 
против морщин. Vegetal Ceramides улучша-
ют цвет кожи. Экстракт морских водорос-
лей увлажняет, оказывает антиоксидантное 
действие. Оливковое масло смягчает кожу.

Маска для жирной кожи. Содержит 
Аcnacidol, который при кратковременном 
применении уже через 1 час уменьшает 
активность сальных желез. При длитель-
ном применении вызывает постоянное и 
длительное снижение выработки кожного 
жира.

Маска поддерживает упругость и глад-
кость кожи, быстро восстанавливает  
тонус лица. Содержит растительный 
комплекс Fitosqualan,  образующий 
неощутимую защитную пленку для удер-
жания влаги, и Vegetal Ceramides, кото-
рые увлажняют и освежают кожу.

Маска для ухода за кожей шеи 
и зоны декольте. Содержит ком-
плекс SYN®-AKE (пептиды, по-
добные змеиному яду), уменьша-
ющий размеры морщин до 52%. 
Масло ши питает кожу, сок алоэ 
увлажняет.

Маска для сухой кожи. Содержит 
Ocaline PF, повышающий уровень 
влаги. Phytosqualan образует не-
ощутимую защитную пленку для 
удержания влаги. Сок алоэ увлаж-
няет кожу. 

Маска для восстановления и питания 
кожи. Содержит Phytosqualan, сохраняю-
щий ее эластичность. Гидролизат молоч-
ных протеинов защищает от потери вла-
ги.  Витамин РР воссстанавливает клетки 
кожи, экстракт морских водорослей 
увлажняет и оказывает антиоксидантное 
действие, масло ши питает кожу.

Маска способствует осветлению пиг-
ментных пятен различного характера. 
Содержит соль койевой кислоты, кото-
рая осветляет пятна за счет снижения 
синтеза меланина, и успокаиваиваю-
щий кожу экстракт толокнянки.

4823015933233

4823015933288

4823015933318

Экспресс-маска 
Интенсивное увлажнение

Маска для сухой кожи. Содержит 
Vegetal Ceramides, которые улучшают 
цвет кожи, эффективны против ста-
рения и образования морщин. GP4G 
(компонент, извлеченный из планкто-
на) ― источник дополнительной энер-
гии кожи. Гидролизат молочных протеи-
нов защищает от потери влаги.

4823015933226

4823015933264

4823015933295 4823015933301

4823015933257
4823015933240

Маска-лифтинг
Для уменьшения второго подбородка

Маска предназначена для лифтинга вто-
рого подбородка. Содержит комплекс 
IDEALIFT, который формирует более 
четкий контур подбородка, действует 
против провисания кожи, уменьшает  
дряблость, подтягивает контуры лица. 
Масло арганы усиливает эластичность и 
упругость кожи.

4823015933271

МАСКА AGE CONTROL 20 мл
W - 90 мм

Н - 135 мм
КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ ЛИЦА

Косметическая линия Lico+Med ― это две 
группы масок в саше: Solution и Age Control. 

Группа масок Solution направлена на решение 
кожных проблем, группа Age Control - на устране-
ние возрастных изменений кожи. В основе всех 
масок лежат уникальные комплексы и активные 

компоненты, действие которых помогает придать 
коже здоровый вид, сделать ее нежной, 

гладкой и заметно посвежевшей.  
Маски не содержат парабенов.
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УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

4823015919473

Линейка препаратов разработана для ухода 
за проЛинейка препаратов разработана для 

ухода за проблемной кожей. Запатентованый 
активный комплекс Acnacidol нормализует работу 

сальных желез, уменьшает поры и способствует 
очищению кожи за 14 дней. Имеет избирательное 

антибактериальное действие, направленное на 
пропионовые бактерии, предотвращает развитие 
новых воспалительных элементов и быстро гасит 

уже имеющиеся очаги воспаления. Обеспечивает 
сохранение достигнутых результатов на длитель-

ное время без «эффекта отмены». Комплекс 
растительных пребиотиков восстанавливает 

микробиологическое равновесие кожи.
Регулярное применение средств придает коже 

здоровый ухоженный вид.

• Бережно очищает кожу, не поврежда-
ет ее защитный  слой

• Эффективно удаляет загрязнения, 
макияж,  излишки секреции сальных 
желез; освежает кожу и выравнивает 
ее тон

• Не сушит, не нарушает рН кожи, под-
ходит для ежедневного ухода за про-
блемной кожей

ACN
ACID

ОЧИЩЕНИЕ

УХОД

150 мл

50 мл

W - 55 мм
Н - 190 мм

W - 45 мм
Н - 145 мм

• Эффективно очищает поры, не сушит 
кожу, подходит для ежедневного 
применения

• Оказывает легкое отшелушевающее 
воздействие на ороговевшие клетки

• Регулирует работу сальных желез, 
тонизирует и освежает кожу, вырав-
нивает ее тон

• Устраняет жирный блеск

• Средство для ежедневного ухода за про-
блемной кожей в период акне, постакне

• Контролирует работу сальных желез, 
снимает воспаление, матирует кожу

• Способствует восстановлению естествен-
ного цвета и ровного тона кожи

• Предотвращает появление прыщей

4823015919480

4823015919459

75 мл
W - 45 мм

Н - 145 мм

• Специальный уход за проблемной ко-
жей, имеющей закупоренные и широ-
кие поры

• При контакте с водой маска распари-
вает кожу изнутри

• Осветляет застойные пятна и элемен-
ты постакне, матирует и освежает 
кожу

4823015919497

Антибактериальный гель
для умывания

Крем All-in-1 Очищающая термомаска

Лосьон Для глубокого
очищения кожи
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ДНЕВНОЙ УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

НОЧНОЙ АКТИВНЫЙ КРЕМ НОЧНОЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ

КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА50 мл

50 мл 50 мл

50 мл
W -70 мм

Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

W -70 мм
Н -180 мм

Экспресс-восстановление

Против морщин

Основной уход

Разглаживающий морщины

Энергетический крем-лифтинг укрепляет 
и подтягивает кожу, разглаживает сеточку 
мелких морщин и «выталкивает» излом кол-
лагеновых волокон в местах образования 
глубоких морщин. Придает четкость овалу, 
что существенно омолаживает черты лица. 
Кожа выглядит более подтянутой, морщины 
незаметны, цвет лица однородный.
Содержит комплекс Age-Adapt, который 
задерживает процесс старения кожи. 
Гиалуроновая кислота и морские водорос-
ли увлажняют и насыщают витаминами,  
масла авокадо и оливки питают и смягча-
ют кожу. Маннан улучшает эластичность 
кожи и корректирует овал лица. Чистый 
витамин С стимулирует обновление волокон 
коллагена и эластина.

Ночной крем устраняет шероховатость, 
стянутость и дискомфорт. В его состав 
входят комплекс Age-Adapt (активизирует 
процесс антистарения кожи) и увлажня-
ющие вещества, которые «выталкивают» 
глубокие морщины и разглаживают сетку 
мелких морщинок. Кожа подтягивается, 
и овал лица становится более четким. 
Крем создан на основе гипоаллергенной 
формулы.
Масла кедра, авокадо, оливки и ши смяг-
чают, питают и восстанавливают кожу, 
делают более нежной. Церамиды спо-
собствуют формированию защитного ба-
рьера. Флавоноиды красного винограда 
увеличивают упругость кожи, осветляют 
пигментные пятна, улучшают ее цвет. Гиа-
луроновая кислота увлажняет кожу.

Дневной крем увлажняет даже сильно 
обезвоженную кожу. Сочетание питатель-
ных, энергонасыщающих и увлажняющих 
ингредиентов «выталкивает» мимиче-
ские, возрастные морщины, а также мор-
щины, образовавшиеся из-за дегидрата-
ции кожи. Она приобретает бархатистость 
и изумительную мягкость. Крем создан на 
основе гипоаллергенной формулы.
Крем обладает многоступенчатой си-
стемой увлажнения кожи: гиалуроновая 
кислота, морские водоросли и азиатский 
маннан притягивают дополнительную 
влагу и увлажняют. Эфирное масло 
апельсина стимулирует выработку влаги 
самими клетками кожи. Кедровое масло 
препятствует потере воды. В состав кре-
ма входят UVA/UVB-фильтры и комплекс 
Age-Adapt, которые сохраняют молодость 
кожи.

Легкий приятный крем задерживает 
процесс старения кожи, возвращает 
свежесть, мягкость, уменьшает выражен-
ность даже глубоких морщин. За время 
отдыха кожа приобретает матовость и 
ровный здоровый тон. Происходит освет-
ление и улучшение цвета кожи в целом. 
Крем создан на основе гипоаллергенной 
формулы.
Комплекс Age-Adapt противодействует 
раннему старению и образованию мор-
щин. Витамин С и экстракт винограда сни-
мают покраснение и отечность. Acnocidol 
восстанавливает комфортные ощущения 
и сияющий тон кожи. Гиалуроновая кисло-
та и масло авокадо увлажняют и смягчают 
кожу. Флавоноиды красного винограда 
задерживают процесс старения. Кофеин 
и гуарана способствуют выведению ток-
синов.

4823015918452

4823015918506

4823015918469

4823015918483
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Комплекс AGE-ADAPT доставляет в глубокие слои кожи всё необходимое для жизни клетки: питание, влагу и энергию. Активные вещества 
комплекса вызывают формирование новых клеток, ускоряют синтез коллагена и эластина - основных структурных белков кожи, которые 
служат для нее каркасом, препятствуют провисанию тканей и образованию «второго подбородка». Борются с потерей упругости и про-
явлениями  дряблости кожи.
Уникальная технология «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОЗРАСТУ» анализирует состояние кожи и, учитывая конкретные проблемы, точечно 
распределяет оптимальную помощь ослабленным увядающим клеткам.

Линейка Age-Adapt активно противодействует 
раннему старению кожи и образованию 

преждевременных морщин. 
Основана на уникальной технологии 
«Индивидуальный подход к возрасту» 

и инновационном комплексе Age-Adapt, 
которые cпособствуют сокращению морщин 

и морщинок, восстанавливают упругость кожи, 
сохраняют ее молодость.
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Cогревающий массажный 
крем для ног

Крем для профилактики
варикозного расширения вен

ЖИДКИЙ ТАЛЬК ДЛЯ НОГВАННА ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ

75 мл

75 мл

150 мл

150 мл

W -45 мм
Н -180 мм

W -45 мм
Н -140 мм

Специальное средство для людей, страдающих нарушениями 
кровообращения в стопах. Массаж с согревающим кремом 
способствует устранению синдрома «холодных ног». Крем содер-
жит экстракт красного перца и масло черного перца, которые 
способствуют появлению тепла в стопах. Фарнезол и экстракт 
чайного дерева подавляют рост бактерий и грибков. Масло 
авокадо, облепихи и цитрусовых делают кожу гладкой и мягкой.

Идеальное средство для людей, ведущих актив-
ный образ жизни, и спортсменов. Увлажняющий 
гель, превращаясь на коже в легкий тальк, ад-
сорбирует лишнюю влагу, обеспечивая свежесть 
и сухость ног в течение всего дня. Жидкий тальк 
содержит фарнезол,  который устраняет непри-
ятный запах. Эфирное масло чайного дерева 
оказывает мощное противогибковое и бактери-
цидное действие.  

Эффективная помощь для людей, страдающих от повышенного 
потоотделения и неприятного запаха ног. Рекомендуется для еже-
дневного ухода за ногами. Входящий в состав фарнезол эффектив-
но устраняет неприятный запах. Экстракт чайного дерева обладает 
антисептическими свойствами. Эфирные масла мяты, розмарина 
и цитрусовых оставляют на коже приятный аромат свежести. 

4823015918919

48230159263274823015918889

4823015918926 4823015918902

Farnesol – противогрибковая линейка для ухода 
за ногами. Обладает антимикотическим 

и бактерицидным эффектом, не вызывает 
привыкания. Основные ингредиенты серии – 

 чайное дерево и фарнезол – 
действуют против широкого спектра грибков, 

грамм-положительных и грамм-отрицательных 
бактерий, поэтому незаменимы 

для профилактики заболеваний стопы. 
Средства линейки придают коже гладкость 

и мягкость, поддерживают ее здоровый вид 
и позволяют качественно ухаживать 

за ногами весь год.

УХОД ЗА НОГАМИ

FAR
N
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L

ФАРНЕЗОЛ ― высокоэффективное средство натурального происхождения, оказывающее сильное микробиостатическое и бактерицидное 
действие, селективно ингибирует (подавляет) грамм-положительные бактерии, вызывающие неприятный запах, при этом не нарушает 
биологическую микрофлору кожи. Натуральный дезодорирующий компонент.
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО ― уникальный природный антисептик. Лидер среди активных препаратов для ухода за кожей ног, особенно при плохо 
заживающих ранах. Оказывает мощное антимикотическое (противогрибковое) и бактерицидное действие: ограничивает рост бактерий 
и грибков, доводит их количество до предельно допустимой нормы. Обладает противовоспалительными свойствами. Помогает при зуде 
кожи.

Противогрибковое действие

Ванна оказывает охлаждающее и релаксирующее 
воздействие на уставшие, перенапряженные ноги. 
Содержит активный комплекс на основе чайного 
дерева и фарнезола, который избавляет от ощуще-
ния дискомфорта, связанного с повышенным потоот-
делением и неприятным запахом. Средство смягчает 
кожу, придает ей гладкость и приятный запах. 
При регулярном применении ванны уменьшается по-
тоотделение кожи ног.

Рекомендуется при предрасположенности к варикозному расши-
рению вен, при отечности и быстрой утомляемости ног, ходьбе на 
высоких каблуках и в закрытой узкой обуви. Содержит чайное де-
рево и экстракт черноплодной рябины, который укрепляет стенки 
капилляров, регулирует их проницаемость, устраняет сосудистые 
«звездочки», «сеточки» и застой жидкости. Крем восстанавливает 
легкость ног. 

КРЕМ ДЛЯ НОГ

Део-крем для ног

W -70 мм
Н -180 мм

W -60 мм
Н -170 мм
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 750 мл
W - 85 мм
Н - 180мм

После душа с гелем от Fresh Juice Ваша кожа становится увлажненной, а Вы ощущаете свежесть и комфорт целый день.
Идеальное сочетание деликатного очищения и ухода.

Косметика «Fresh Juice» — фруктовый уход за кожей. 
Это удовольствие от невероятных экзотических ароматов

и полезных свойств косметических продуктов. 
Серия создана на основе натуральных фруктовых экстрактов                   

и масел, ухаживающие свойства которых раскрываются
в сбалансированных рецептурах. Активные компоненты обеспечи-

вают коже эффективный уход, наполняют ее жизненной энергией. 
Косметика «Fresh Juice» превращает косметические процедуры 

в незабываемые минуты наслаждения, приносит удовольствие во 
время использования и обеспечивает полноценный уход за кожей.

«Fresh Juice» окунет Вас с головой в мир экзотических ароматов! 
Вас ждет настоящий вкусовой вихрь положительных эмоций 

и беззаботное летнее настроение в любое время года!

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Крем-гель для душа
«Litchi & Raspberry»
«Личи и Малина»
с маслом шореа,
экстрактами личи
и малины
4823015936166

Крем-гель для душа
«Passion fruit & Magnolia»
«Маракуйя и Магнолия»
с маслом карите, 
экстрактами
маракуйи и магнолии
4823015936159

Гель для душа
«Lemongrass & Vanilla»
«Лемонграсс и Ваниль»
 с маслом лемонграсса, 
экстрактом ванили
4823015936135

Крем-гель для душа
«Tangerine & Awapuhi»
«Тангерин и Авапухи»
с маслом камелии, 
экстрактами мандарина
и имбиря
4823015936173

Крем-гель для душа
«Chocolate & Strawberry»
«Шоколад и Клубника»
с маслом макадамии,
экстрактами какао
и клубники
4823015936142

Ìàñëî øîðåà,  ýêñòðàêòû 
ìàëèíû è ëè÷è,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ çàùèùàþò êîæó îò 
ïîòåðè âëàãè,  òîíèçèðóþò,  
îáåñïå÷èâàþò êîæå ìÿãêîñòü.

Ìàñëî êàðèòå,  ýêñòðàêòû 
ìàðàêóéè è ìàãíîëèè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
ïîçâîëÿþò êîæå îáðåñòè 
óïðóãîñòü,  ìÿãêîñòü, 
çäîðîâûé âèä.

Ýêñòðàêò âàíèëè,  ìàñëî 
ëåìîíãðàññà  è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ òîíèçèðóþò êîæó, 
äåëàþò åå øåëêîâèñòîé.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíäàðèíà  è èìáèðÿ, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü 
è øåëêîâèñòîñòü êîæè, 
ïðèäàþò îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

Ìàñëî ìàêàäàìèè, 
ýêñòðàêòû êàêàî è êëóáíèêè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
ïîâûøàþò ýëàñòè÷íîñòü 
è øåëêîâèñòîñòü, 
àêòèâíî ïèòàþò êîæó.

• дерматологически тестировано
• витаминный комплекс
• увлажняющие компоненты
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

300 мл

400 мл

W - 55 мм
Н - 180 мм

W -55 мм
Н -180 мм

Крем-гель для душа
«Litchi & Raspberry»
«Личи и Малина»
с маслом шореа,
экстрактами личи
и малины
4823015936111

Крем-гель для душа
«Thai melon 
& White lemon»
«Тайская дыня 
и Белый лимон»
с маслами лимона 
и жожоба,
экстрактом дыни
4823015922978

Крем-гель для душа
«Coconut & Vanilla»
«Кокос и ваниль»
с экстрактами кокоса
и ванили
4823015937590

Крем-гель для душа
«Passion fruit & Magnolia»
«Маракуйя и Магнолия»
с маслом карите, 
экстрактами
маракуйи и магнолии
4823015936104

Крем-гель для душа
«Avocado & Rice milk»
«Авокадо и Рисовое
молочко»
с протеинами риса,
экстрактом авокадо
4823015936098

Гель для душа
«Lemongrass & Vanilla»
«Лемонграсс и Ваниль»
 с маслом лемонграсса, 
экстрактом ванили
4823015936135

Крем-гель для душа
«Tangerine & Awapuhi»
«Тангерин и Авапухи»
с маслом камелии, 
экстрактами мандарина
и имбиря
4823015936128

Крем-гель для душа
«Dragon fruit 
& Macadamia»
«Драконов фрукт 
и Макадамия»
с маслом макадамии,
экстрактом драконового 
фрукта
4823015922961

Крем-гель для душа
«Loquat & Apricot»
«Локват и абрикос»
с экстрактами локвата
и абрикоса
4823015937576

Крем-гель для душа
«Strawberry
& Red bayberry»
«Клубника и красная
восковница»
с экстрактами клубники
и красной восковницы
4823015937583

Крем-гель для душа
«Chocolate & Strawberry»
«Шоколад и Клубника»
с маслом макадамии,
экстрактами какао
и клубники
4823015936081

Ìàñëî øîðåà,  ýêñòðàêòû 
ìàëèíû è ëè÷è,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ çàùèùàþò 
êîæó îò ïîòåðè âëàãè, 
òîíèçèðóþò,  îáåñïå÷èâàþò 
êîæå ìÿãêîñòü.

Ìàñëà  ëèìîíà  è æîæîáà, 
ýêñòðàêò äûíè è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ ïèòàþò 
è óâëàæíÿþò êîæó, 
äàðÿò åé ãëàäêîñòü 
è áàðõàòèñòîñòü.

Ìàñëî êàðèòå,  ýêñòðàêòû 
ìàðàêóéè è ìàãíîëèè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
ïîçâîëÿþò êîæå îáðåñòè 
óïðóãîñòü,  ìÿãêîñòü, 
çäîðîâûé âèä.

Ýêñòðàêò àâîêàäî, 
ðèñîâîå ìîëî÷êî 
è âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò
êîæó,  ïðèäàþò åé íåæíîñòü
è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíäàðèíà  è èìáèðÿ, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü 
è øåëêîâèñòîñòü êîæè, 
ïðèäàþò îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

Ìàñëî ìàêàäàìèè,  ýêñòðàêò 
äðàêîíîâîãî ôðóêòà  è
âèòàìèííûé êîìïëåêñ äåëàþò 
êîæó ãëàäêîé è ýëàñòè÷íîé, 
äàðÿò åé ïðèÿòíûé àðîìàò.

Ìàñëî ìàêàäàìèè, 
ýêñòðàêòû êàêàî è êëóáíèêè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
ïîâûøàþò ýëàñòè÷íîñòü
è øåëêîâèñòîñòü, 
àêòèâíî ïèòàþò êîæó.

Гель Fresh Juice с йогуртом делает кожу нежной, мягкой и гладкой, оставляет ощущение свежести и увлажненности. 
Йогуртовые гели для душа — удивительное наслаждение для кожи.

• дерматологически тестировано
• витаминный комплекс
• увлажняющие компоненты

• молочные протеины

NEW

Крем-гель для душа перенесет Вас
на экзотические острова, наполненные 
сладкими ароматами кокоса и ванили, 
превратив прием душа в полную 
удовольствия процедуру. Почувствуйте 
райское наслаждение вечного лета,
теплых океанских вод и белоснежных 
песчаных пляжей! Нежный крем-гель 
с кремовой текстурой мягко очищает 
кожу, не пересушивая ее.

Нежная вуаль фруктового аромата 
окутает Ваше тело, снимет усталость 
и подарит настоящее расслабление. 
Мягко очищает кожу, не пересушивая 
ее. После использования нежного 
кремового геля кожа гладкая 
и мягкая в течение всего дня.

Нежный крем-гель подарит 
восхитительный клубничный аромат, 
напоминающий о веселых мгновениях 
лета и обеспечит Вашей коже чувство 
комфорта и свежести. Мягко очищает 
кожу, не пересушивая ее. Кожа после 
использования крем-геля мягкая
и увлажненная в течение всего дня.
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ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА

500 мл

200 мл

W - 70 мм
Н - 180 мм

W - 70 мм
Н - 180 мм

Гель для душа
«Lemongrass & Vanilla»
«Лемонграсс и Ваниль»
 с маслом лемонграсса, 
экстрактом ванили
4823015933813

Крем-гель для душа
«Chocolate & Strawberry»
«Шоколад и Клубника»
с маслом макадамии,
экстрактами какао
и клубники
4823015933806

Крем-гель для душа
«Thai melon & White lemon»
«Тайская дыня и 
Белый лимон»
с маслами лимона 
и жожоба, экстрактом дыни
4823015933820

Крем-гель для душа
«Litchi & Raspberry»
«Личи и Малина»
с маслом шореа,
экстрактами личи
и малины
4823015933851

Крем-гель для душа
«Tangerine & Awapuhi»
«Тангерин и Авапухи»
с маслом камелии, 
экстрактами мандарина
и имбиря
4823015933837

Пилинг для тела
«Lemongrass 
& Green Coffee»
«Лемонграсс и 
Зеленый кофе»
с экстрактом кофе 
и маслом лемонграсса
4823015936012

Пилинг для тела
«Litchi & Ginger»
«Личи и Имбирь»
с экстрактом личи
и маслом имбиря
4823015936005

Пилинг для тела
«Orange & Cinnamon»
«Апельсин и Корица»
с экстрактом 
апельсина и маслом 
корицы
4823015936029

Пилинг для тела
«Passion Fruit 
& Brown Sugar»
«Маракуйя 
и Коричневый сахар»
с экстрактами маракуйи 
и сахарного тростника
4823015936036

Ýêñòðàêò âàíèëè,  ìàñëî
ëåìîíãðàññà  è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ òîíèçèðóþò êîæó, 
äåëàþò åå øåëêîâèñòîé.

Ìàñëî ìàêàäàìèè,  ýêñòðàêòû
êàêàî è êëóáíèêè,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ ïîâûøàþò
ýëàñòè÷íîñòü è øåëêîâèñòîñòü, 
àêòèâíî ïèòàþò êîæó.

Ìàñëà  ëèìîíà  è æîæîáà, 
ýêñòðàêò äûíè è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ ïèòàþò 
è óâëàæíÿþò êîæó,  äàðÿò åé 
ãëàäêîñòü è áàðõàòèñòîñòü.

Ìàñëî øîðåà,  ýêñòðàêòû 
ìàëèíû è ëè÷è,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ çàùèùàþò êîæó îò 
ïîòåðè âëàãè,  òîíèçèðóþò, 
îáåñïå÷èâàþò êîæå ìÿãêîñòü.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû
ìàíäàðèíà  è èìáèðÿ,  
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü
è øåëêîâèñòîñòü êîæè, 
ïðèäàþò îùóùåíèå ñâåæåñòè.

Свежий аромат лемонграсса 
и зеленого кофе подарит 
чувство легкости и свободы. 

Аромат экзотического 
личи и имбиря заряжает 
бодростью и энергией.

Легкий аромат солнечного 
апельсина повышает
настроение.

Восхитительный аромат 
экзотической маракуйи дарит 
ощущение летнего тепла и 
солнца.

Благодаря скрабирующим частицам из пудры кокосового ореха, пилинг для тела Fresh Juice нежно массажирует кожу, очищая ее
от ороговевших клеток. После применения пилинга увлажненная и идеально мягкая кожа подготовлена к последующим процедурам. 

Крем-гель для душа
«Passion fruit & Magnolia»
«Маракуйя и Магнолия»
с маслом карите, 
экстрактами
маракуйи и магнолии
4823015933844

Крем-гель для душа
«Avocado & Rice milk»
«Авокадо и Рисовое
молочко»
с протеинами риса,
экстрактом авокадо
4823015933875

Крем-гель для душа
«Dragon fruit & Macadamia»
«Драконов фрукт 
и Макадамия»
с маслом макадамии,
экстрактом драконового 
фрукта
4823015933868

Ìàñëî êàðèòå,  ýêñòðàêòû 
ìàðàêóéè è ìàãíîëèè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
ïîçâîëÿþò êîæå îáðåñòè 
óïðóãîñòü,  ìÿãêîñòü, 
çäîðîâûé âèä.

Ýêñòðàêò àâîêàäî, 
ðèñîâîå ìîëî÷êî è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò 
êîæó,  ïðèäàþò åé íåæíîñòü
è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëî ìàêàäàìèè,  ýêñòðàêò 
äðàêîíîâîãî ôðóêòà  è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ äåëàþò êîæó ãëàäêîé
è ýëàñòè÷íîé,  äàðÿò åé
ïðèÿòíûé àðîìàò.

• дерматологически тестировано
• витаминный комплекс
• увлажняющие компоненты

и маслом лемонграсса
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл
W - 115 мм
Н - 165мм

Выбирая гель для душа Fresh Juice в упаковке «дой-пак», Вы выбираете максимальную экономию и удобство.

Гель для душа
«Lemongrass & Vanilla»
«Лемонграсс и Ваниль»
 с маслом лемонграсса, 
экстрактом ванили
4823015915840

Крем-гель для душа
«Passion fruit & Magnolia»
«Маракуйя и Магнолия»
с маслом карите, 
экстрактами
маракуйи и магнолии
4823015915741

Крем-гель для душа
«Chocolate & Strawberry»
«Шоколад и Клубника»
с маслом макадамии,
экстрактами какао
и клубники
4823015932670

Молочко
для интимной гигиены
«Peach & Orchid»
«Персик и Орхидея»
деликатное очищение
4823015935695

Молочко
для интимной гигиены
«Avocado & Jasmine»
«Авокадо и Жасмин»
для чувствительной кожи
4823015935701

Гель
для интимной гигиены
«Guava & Tiare»
«Гуава и Тиаре»
освежающий
4823015935718

Крем-гель для душа
«Thai melon & White lemon»
«Тайская дыня и 
Белый лимон»
с маслами лимона 
и жожоба, экстрактом
дыни
4823015922992

Крем-гель для душа
«Avocado & Rice milk»
«Авокадо и Рисовое
молочко»
с протеинами риса,
экстрактом авокадо
4823015915758

Крем-гель для душа
«Litchi & Raspberry»
«Личи и Малина»
с маслом шореа,
экстрактами личи
и малины
4823015915727

Крем-гель для душа
«Tangerine & Awapuhi»
«Тангерин и Авапухи»
с маслом камелии, 
экстрактами мандарина
и имбиря
4823015915734

Крем-гель для душа
«Dragon fruit & Macadamia»
«Драконов фрукт 
и Макадамия»
с маслом макадамии,
экстрактом драконового 
фрукта
4823015923005

Крем-гель для душа
«White chocolate & Lime»
«Белый шоколад и Лайм»
с маслами моной и лайма, 
экстрактом какао
4823015932694

• дерматологически тестировано
• витаминный комплекс
• увлажняющие компоненты

Ýêñòðàêò âàíèëè,  ìàñëî 
ëåìîíãðàññà  è âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ òîíèçèðóþò êîæó, 
äåëàþò åå øåëêîâèñòîé.

Ìàñëî êàðèòå,  ýêñòðàêòû 
ìàðàêóéè è ìàãíîëèè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
ïîçâîëÿþò êîæå îáðåñòè 
óïðóãîñòü,  ìÿãêîñòü, 
çäîðîâûé âíåøíèé âèä.

Ìàñëî ìàêàäàìè è 
ýêñòðàêòû êàêàî è êëóáíèêè, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
ïîâûøàþò ýëàñòè÷íîñòü
è øåëêîâèñòîñòü, 
àêòèâíî ïèòàþò êîæó.

Молочко для интимной гигиены
сохраняет длительное ощущение 
свежести и бережно очищает
интимные зоны тела.

Ýêñòðàêò ïåðñèêà 
íàñûùàåò êîæó ïîëåçíûìè
ìèêðîýëåìåíòàìè,  ñìÿã÷àÿ åå. 
Ýêñòðàêò öâåòîâ îðõèäåè
ïîâûøàåò çàùèòíûå
ôóíêöèè êîæè.

Молочко для интимной гигиены
деликатно ухаживает за интимными
зонами тела, предотвращает
раздражение. 

Ýêñòðàêò àâîêàäî
àêòèâíî óâëàæíÿåò è ñìÿã÷àåò, 
óñòðàíÿåò ñóõîñòü êîæè.
Ýêñòðàêò öâåòîâ æàñìèíà 
óñèëèâàåò åñòåñòâåííûé
çàùèòíûé áàðüåð ñëèçèñòîé 
èíòèìíîé çîíû.

Гель для интимной гигиены
мягко очищает и повышает
защитный барьер слизистой
интимных зон.  

Ýêñòðàêò ãóàâû,  îáîãàùåííûé
âèòàìèíàìè À è Ñ,  òîíèçèðóåò 
êîæó è îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíîå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò öâåòêîâ òèàðå
óâëàæíÿåò êîæó,  ïîâûøàåò
åå çàùèòíûå ôóíêöèè.

Ìàñëà  ëèìîíà  è æîæîáà,  
ýêñòðàêò äûíè è âèòàìèí-
íûé êîìïëåêñ ïèòàþò è 
óâëàæíÿþò êîæó,  äàðÿò åé 
ãëàäêîñòü è áàðõàòèñòîñòü.

Ýêñòðàêò àâîêàäî, 
ðèñîâîå ìîëî÷êî
è âèòàìèííûé êîìïëåêñ 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò êîæó, 
ïðèäàþò åé íåæíîñòü
è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëî øîðåà,  ýêñòðàêòû 
ìàëèíû è ëè÷è,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ çàùèùàþò 
êîæó îò ïîòåðè âëàãè, 
òîíèçèðóþò,  îáåñïå÷èâàþò 
ìÿãêîñòü.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíäàðèíà  è èìáèðÿ, 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü
è øåëêîâèñòîñòü êîæè, 
ïðèäàþò îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

Ìàñëî ìàêàäàìèè,  ýêñòðàêò 
äðàêîíîâîãî ôðóêòà  è 
âèòàìèííûé êîìïëåêñ
äåëàþò êîæó ãëàäêîé
è ýëàñòè÷íîé,  äàðÿò åé 
ïðèÿòíûé àðîìàò.

Ìàñëà  ìîíîé è ëàéìà, 
ýêñòðàêò êàêàî,  âèòàìèííûé 
êîìïëåêñ óñòðàíÿþò 
ñóõîñòü,  àêòèâíî ïèòàþò
è óâëàæíÿþò êîæó.

СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 500 мл
W - 90 мм
Н - 185мм

Молочко оказывает успокаивающее действие, дарит продолжительное ощущение свежести.  Содержит молочную кислоту, которая 
бережно ухаживает за интимными участками тела. Сохраняет естественный pH-баланс и нормализует микрофлору слизистой оболочки. 

• подходит для ежедневного использования
• не содержит SLES, SLS
• физиологический уровень pH 4,8 — 5,2
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W - 80 мм
Н - 150мм

ЖИДКОЕ МЫЛО 460 мл
Мыло изготовлено по специальной рецептуре, которая обеспечивает настолько нежный уход за кожей, что средством можно умываться.
Ароматное  жидкое мыло как нельзя лучше подходит для бережного очищения кожи.

Гель-мыло
«Lemongrass & Bamboo»
«Лемонграсс и Бамбук»
с маслом лемонграсса,
экстрактом бамбука
4823015929557

Крем-мыло 
«Strawberry & Guava»
«Клубника и Гуава» 
с увлажняющим 
рисовым молочком,
экстрактами клубники
и гуавы
4823015921070

Крем-мыло 
«Almond»
«Миндаль»
с увлажняющим
миндальным молочком
и экстрактом миндаля
4823015911460

Гель-мыло
«Watermelon»
«Арбуз»
с глицерином,
кокосовым маслом,
экстрактом арбуза
4823015911477

Крем-мыло
«Peach & Magnolia»
«Персик и Магнолия»
с персиковым маслом,
экстрактами персика 
и магнолии
4823015911507

Крем-мыло
«Grapefruit»
«Грейпфрут»
с увлажняющим молочком
и экстрактом грейпфрута
4823015911446

Гель-мыло
«Green Tangerine & Palmarosa» 
«Зеленый мандарин 
и пальмароза» 
с маслом лемонграсса
4823015937217

Крем-мыло
«Frangipani & Dragon Fruit» 
«Франжипани и Драконов 
фрукт» 
с маслом макадамии, 
экстрактами франжипани 
и драконового фрукта
4823015923326

Крем-мыло
«Papaya»
«Папайя»
с увлажняющим
молочком авокадо
и экстрактом папайи
4823015914591

Крем-мыло
«Mango & Carambola» 
«Манго и Карамбола»
с маслом камелии,
экстрактами манго 
и карамболы
4823015923333

Крем-мыло
«Passion fruit & Camellia»
«Маракуйя и Камелия»
с маслом камелии,
экстрактом маракуйи
4823015935732

Ìàñëî ëåìîíãðàññà 
è ýêñòðàêò áàìáóêà  
ñìÿã÷àþò,  ïðåäóïðåæäàþò 
ïåðåñóøèâàíèå,  àêòèâíî 
ïèòàþò êîæó.

Ðèñîâîå ìîëî÷êî,  ýêñòðàêòû 
êëóáíèêè è ãóàâû ãëóáîêî 
óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
îáåñïå÷èâàþò åé ìÿãêîñòü
è áàðõàòèñòîñòü.

Óâëàæíÿþùåå ìèíäàëüíîå 
ìîëî÷êî è ýêñòðàêò ìèíäàëÿ 
ïèòàþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðèäàþò ãëàäêîñòü.

Êîêîñîâîå ìàñëî 
è ýêñòðàêò àðáóçà  óâëàæíÿþò 
è âèòàìèíèçèðóþò êîæó, 
ïðåäîòâðàùàþò ïîÿâëåíèå 
ñóõîñòè è ñòÿíóòîñòè.

Ïåðñèêîâîå ìàñëî,  ýêñòðàêòû 
ïåðñèêà  è ìàãíîëèè ïèòàþò, 
óâëàæíÿþò,  ñìÿã÷àþò êîæó. 
Îáåñïå÷èâàþò åé øåëêîâèñòîñòü 
è ãëàäêîñòü.

Êîñìåòè÷åñêîå ìîëî÷êî 
è ýêñòðàêò ãðåéïôðóòà 
âîññòàíàâëèâàþò êîæó, 
ðåãóëèðóþò âîäíûé áàëàíñ, 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò.

Ìàñëî ëåìîíãðàññà  è 
êîìïîçèöèÿ öèòðóñîâî-òðàâÿíûõ 
ýêñòðàêòîâ ñìÿã÷àþò
è óâëàæíÿþò êîæó, 
çàùèùàþò îò ñóõîñòè
è îùóùåíèÿ ñòÿíóòîñòè. 

Ìàñëî ìàêàäàìèè, 
ýêñòðàêòû ôðàíæèïàíè 
è äðàêîíîâîãî ôðóêòà  
ïèòàþò êîæó,  äåëàþò
åå øåëêîâèñòîé 
è áàðõàòèñòîé. 

Óâëàæíÿþùåå ìîëî÷êî 
àâîêàäî è ýêñòðàêò ïàïàéè 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò êîæó, 
äàðÿò åé íåæíîñòü 
è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíãî è êàðàìáîëû ïèòàþò, 
óñïîêàèâàþò,  óâëàæíÿþò
è ñìÿã÷àþò êîæó.

Ìàñëî êàìåëèè è ýêñòðàêò 
ìàðàêóéè óâëàæíÿþò è 
òîíèçèðóþò êîæó,  äàðÿò 
ïðîäîëæèòåëüíîå îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

• дерматологически тестировано
• защита кожи рук, рН 5,5
• подходит для умывания
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ЖИДКОЕ МЫЛО 460 мл
W - 80 мм
Н - 150мм

Выбирая жидкое мыло Fresh Juice в упаковке «дой-пак», Вы выбираете максимальную экономию и удобство. 

Гель-мыло
«Lemongrass & Bamboo»
«Лемонграсс и Бамбук»
с маслом лемонграсса,
экстрактом бамбука
4823015929540

Крем-мыло 
«Strawberry & Guava»
«Клубника и Гуава» 
с увлажняющим 
рисовым молочком,
экстрактами клубники
и гуавы
4823015921063

Крем-мыло 
«Almond»
«Миндаль»
с увлажняющим
миндальным молочком
и экстрактом миндаля
4823015913280

Гель-мыло
«Watermelon»
«Арбуз»
с глицерином,
кокосовым маслом,
экстрактом арбуза
4823015913273

Крем-мыло
«Peach & Magnolia»
«Персик и Магнолия»
с персиковым маслом,
экстрактами персика 
и магнолии
4823015913259

Крем-мыло
«Grapefruit»
«Грейпфрут»
с увлажняющим молочком
и экстрактом грейпфрута
4823015913242

Крем-мыло
«Frangipani & Dragon Fruit» 
«Франжипани и Драконов 
фрукт» 
с маслом макадамии, 
экстрактами франжипани 
и драконового фрукта
4823015923357

Крем-мыло
«Papaya»
«Папайя»
с увлажняющим
молочком авокадо
и экстрактом папайи
4823015914638

Крем-мыло
«Mango & Carambola» 
«Манго и Карамбола»
с маслом камелии,
экстрактами манго 
и карамболы
4823015923364

Крем-мыло
«Passion fruit & Camellia»
«Маракуйя и Камелия»
с маслом камелии,
экстрактом маракуйи
4823015935725

• дерматологически тестировано
• защита кожи рук, рН 5,5
• подходит для умывания

Ìàñëî ëåìîíãðàññà 
è ýêñòðàêò áàìáóêà 
ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðåäóïðåæäàþò
ïåðåñóøèâàíèå, 
àêòèâíî ïèòàþò.

Ðèñîâîå ìîëî÷êî,  ýêñòðàêòû 
êëóáíèêè è ãóàâû ãëóáîêî 
óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
îáåñïå÷èâàþò åé ìÿãêîñòü
è áàðõàòèñòîñòü.

Óâëàæíÿþùåå ìèíäàëüíîå 
ìîëî÷êî è ýêñòðàêò ìèíäàëÿ 
ïèòàþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðèäàþò êîæå ãëàäêîñòü.

Êîêîñîâîå ìàñëî
è ýêñòðàêò àðáóçà 
óâëàæíÿþò è âèòàìèíèçèðóþò 
êîæó,  ïðåäîòâðàùàþò
ïîÿâëåíèå ñóõîñòè
è ñòÿíóòîñòè.

Ïåðñèêîâîå ìàñëî,  ýêñòðàêòû 
ïåðñèêà  è ìàãíîëèè ïèòàþò, 
óâëàæíÿþò,  ñìÿã÷àþò êîæó. 
Îáåñïå÷èâàþò åé øåëêîâèñòîñòü 
è ãëàäêîñòü.

Êîñìåòè÷åñêîå ìîëî÷êî 
è ýêñòðàêò ãðåéïôðóòà 
âîññòàíàâëèâàþò êîæó, 
ðåãóëèðóþò âîäíûé áàëàíñ, 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò.

Ìàñëî ìàêàäàìèè, 
ýêñòðàêòû ôðàíæèïàíè
è äðàêîíîâîãî ôðóêòà  ïèòàþò 
êîæó,  äåëàþò åå øåëêîâèñòîé
è áàðõàòèñòîé. 

Óâëàæíÿþùåå ìîëî÷êî 
àâîêàäî è ýêñòðàêò ïàïàéè 
èíòåíñèâíî óâëàæíÿþò êîæó, 
äàðÿò åé íåæíîñòü 
è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíãî è êàðàìáîëû ïèòàþò, 
óñïîêàèâàþò,  óâëàæíÿþò
è ñìÿã÷àþò êîæó.

Ìàñëî êàìåëèè è ýêñòðàêò 
ìàðàêóéè óâëàæíÿþò 
è òîíèçèðóþò êîæó,  äàðÿò 
ïðîäîëæèòåëüíîå îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

Îáåñïå÷èâàþò åé øåëêîâèñòîñòü 

с увлажняющим молочком

óâëàæíÿþò è âèòàìèíèçèðóþò 

Гель-мыло
«Green Tangerine & Palmarosa» 
«Зеленый мандарин 
и пальмароза» 
с маслом лемонграсса
4823015937200

Ìàñëî ëåìîíãðàññà  
è êîìïîçèöèÿ öèòðóñîâî-
òðàâÿíûõ ýêñòðàêòîâ 
ñìÿã÷àþò è óâëàæíÿþò 
êîæó,  çàùèùàþò îò 
ñóõîñòè è îùóùåíèÿ 
ñòÿíóòîñòè. 

NEW
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Крем-мыло 
«Strawberry & Guava»
«Клубника и Гуава» 
с увлажняющим 
рисовым молочком,
экстрактами клубники
и гуавы
4823015935756

Ðèñîâîå ìîëî÷êî,  ýêñòðàêòû 
êëóáíèêè è ãóàâû ãëóáîêî 
óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
îáåñïå÷èâàþò åé ìÿãêîñòü
è áàðõàòèñòîñòü.

ЖИДКОЕ МЫЛО 1000 мл
W - 90 мм

Н - 220 мм
• дерматологически тестировано
• защита кожи рук, рН 5,5
• подходит для умывания

Крем-мыло
«Papaya»
«Папайя»
с увлажняющим
молочком авокадо
и экстрактом папайи
4823015935770

Óâëàæíÿþùåå ìîëî÷êî àâîêàäî 
è ýêñòðàêò ïàïàéè èíòåíñèâíî 
óâëàæíÿþò êîæó,  äàðÿò åé 
íåæíîñòü è øåëêîâèñòîñòü.

Крем-мыло
«Passion fruit & Camellia»
«Маракуйя и Камелия»
с маслом камелии,
экстрактом маракуйи
4823015935749

Ìàñëî êàìåëèè è ýêñòðàêò 
ìàðàêóéè óâëàæíÿþò è 
òîíèçèðóþò êîæó,  äàðÿò 
ïðîäîëæèòåëüíîå îùóùåíèå 
ñâåæåñòè.

Крем-мыло
«Peach & Magnolia»
«Персик и Магнолия»
с персиковым маслом,
экстрактами персика 
и магнолии
4823015935763

Мыло косметическое
«Mango & Yogurt»
«Манго и Йогурт»

с глицерином 
и экстрактом манго

8588006034332

Мыло косметическое
«Cherry & Chocolate»
«Вишня и Шоколад»

с глицерином 
и экстрактом вишни

8588006034363

Мыло косметическое
«Orange & Cinnamon»
«Апельсин и Корица»

с глицерином 
и экстрактом апельсина

8588006034349

Мыло косметическое
«Cucumber & Bamboo»

«Огурец и Бамбук»
с глицерином 

и экстрактом огурца
8588006034356

Мыло косметическое
«Strawberry & Cream»
«Клубника и Сливки»

с глицерином
и экстрактом клубники

8588006034325

Мыло косметическое
«Blackberry & Vanilla»
«Ежевика и Ваниль»

с глицерином, экстрактами
ежевики и ванили

8588006034318

Мыло косметическое
«Cocоnut & White chocolate»

«Кокос и Белый шоколад»
с глицерином

и экстрактом кокоса
8588006034370

Ïåðñèêîâîå ìàñëî,  ýêñòðàêòû 
ïåðñèêà  è ìàãíîëèè ïèòàþò, 
óâëàæíÿþò,  ñìÿã÷àþò êîæó. 
Îáåñïå÷èâàþò åé øåëêîâèñòîñòü 
è ãëàäêîñòü.

Прекрасно пенится, 
не пересушивает, дарит коже 

приятный легкий аромат.

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò ìàíãî 
àêòèâíî óâëàæíÿþò, 

îáåñïå÷èâàþò êîæå íåæíîñòü. 

Создано на основе 
натуральных компонентов. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò âèøíè 
ñïîñîáñòâóþò èíòåíñèâíîìó 

óõîäó çà  ñóõîé êîæåé, 
óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò.

Эффективно очищает кожу, 
не пересушивая ее. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò àïåëüñèíà 
ïèòàþò,  óâëàæíÿþò

è ñìÿã÷àþò êîæó.

Тщательно очищает кожу, 
оставляя ее мягкой и увлажненной. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò îãóðöà 
ìàêñèìàëüíî òîíèçèðóþò

è îñâåæàþò êîæó,  âîñïîëíÿþò 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü âëàãè.

Очищает и увлажняет
Вашу кожу, оставляет приятный 

сладковатый аромат. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò êëóáíèêè 
ïðèäàþò êîæå ãëàäêîñòü 

è ìÿãêîñòü.

Очищает кожу, оставляя на ней 
ощущение свежести и мягкости. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò åæåâèêè 
îñâåæàþò è ðàçãëàæèâàþò, 
ãëóáîêî óâëàæíÿþò êîæó.

Мягко очищает
и увлажняет кожу. 

Ãëèöåðèí è ýêñòðàêò êîêîñà 
ñìÿã÷àþò äàæå ñàìóþ ñóõóþ 

è ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó. 
Îáåñïå÷èâàþò ýëàñòè÷íîñòü 

è ãëàäêîñòü.

Крем-мыло
«Mango & Carambola» 
«Манго и Карамбола»
с маслом камелии,
экстрактами манго 
и карамболы
4823015935787

Ìàñëî êàìåëèè,  ýêñòðàêòû 
ìàíãî è êàðàìáîëû ïèòàþò, 
óñïîêàèâàþò,  óâëàæíÿþò
è ñìÿã÷àþò êîæó.

Крем-мыло 
«Almond»
«Миндаль»
с увлажняющим
миндальным молочком
и экстрактом миндаля
4823015935794

Óâëàæíÿþùåå ìèíäàëüíîå 
ìîëî÷êî è ýêñòðàêò ìèíäàëÿ 
ïèòàþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðèäàþò êîæå ãëàäêîñòü.

МЫЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 75 г
W - 138 мм

Н - 70 мм
Косметическое мыло с глицерином тщательно очищает кожу, не пересушивая ее.
Увлажняет и смягчает кожу, обладает вкуснейшим ароматом.

• дерматологически тестировано
• защита кожи рук, рН 5,5
• подходит для умывания
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ПЕНА ДЛЯ ВАНН 1000 мл
W - 80 мм

Н - 240 мм
Пена содержит питательные молочные протеины, которые увлажняют и смягчают кожу во время принятия ванны, обеспечивая эластич-
ность и гладкость кожи в дальнейшем.

Пена для ванн
«Tiramisu»
«Тирамису»
с экстрактами какао и кофе
4823015923159

Пена для ванн
«Rose apple & Guava»
«Розовое яблоко и гуава»
с экстрактамы розового 
яблока и гуавы
4823015936333

Пена для ванн
«Strawberry & Red bayberry»
«Клубника и красная 
восковница»
с экстрактами клубники и 
красной восковницы
4823015936319

Пена для ванн
«Tangerine & Sicilian orange»
«Тангерин и сицилийский 
апельсин»
с экстрактом тангерина и 
эфирным маслом апельсина
4823015936326

Пена для ванн
«Peach souffl é»
«Персиковое суфле»
с экстрактом персика
4823015923166

Пена для ванн
«Banana & Mango mousse»
«Бананово-манговый мусс»
с экстрактами банана
и манго
4823015923173

Шоколадно-сливочное облако нежнейшей 
пены «Тирамису» подарит очарование 
известного итальянского десерта и станет 
излюбленным лакомством 
для Вашей кожи. 

Ìîëî÷íûå ïðîòåèíû óâëàæíÿþò
è àêòèâíî ñìÿã÷àþò êîæó. Øîêîëàä, 
èñòî÷íèê «ãîðìîíîâ ñ÷àñòüÿ», 
ïîäíèìåò íàñòðîåíèå è ïðèäàñò 
ýíåðãèè. Ýêñòðàêòû êàêàî è êîôå 
ñïîñîáñòâóþò ñâåæåñòè
è óïðóãîñòè êîæè.

Чувственный аромат розового яблока 
и гуавы очарует приятной свежестью 
и соблазнит возможностью подольше 
понежиться в мягком облаке пушистой пены.

Ýêñòðàêòû ðîçîâîãî ÿáëîêà 
è ãóàâû óâëàæíÿþò êîæó, 
ïðèäàþò åé ìÿãêîñòü
è ãëàäêîñòü.

Пленительный аромат пены Клубника 
и красная восковница окутает тело, 
пробудит самые нежные чувства 
и подарит теплую энергию спелых ягод. 

Ýêñòðàêòû êëóáíèêè è êðàñíîé 
âîñêîâíèöû ðàçãëàæèâàþò êîæó, 
äåëàþò øåëêîâèñòîé è íåæíîé.

Свежий цитрусовый аромат тангерина
и сицилийского апельсина таит в себе
наслаждение, всплеск новых светлых эмоций, 
сметающих прочь скуку и однообразие. 

Ýêñòðàêò òàíãåðèíà  è
ýôèðíîå ìàñëî àïåëüñèíà 
ïðèäàþò êîæå ýëàñòè÷íîñòü, 
ïðèÿòíóþ ãëàäêîñòü.

Нежное прикосновение воздушной 
пены напомнит легкое прикосновение 
бархатистого персика к Вашей коже, 
а свежий аромат сочных плодов оживит  
фантазию и подарит чувственное 
удовольствие, подобное совершенному 
в своей красоте  и изысканности 
фруктовому десерту. 

Ïðîòåèíû ìîëîêà  óâëàæíÿþò êîæó,  
ïðèäàþò åé øåëêîâèñòîñòü.
Ýêñòðàêò ïåðñèêà  íàñûùàåò åå 
ïîëåçíûìè ìèêðîýëåìåíòàìè.

Ароматы банана и манго, наполняющие  
ванну, перенесут Вас на облаке пены в 
неведомые красоты тропического острова, 
позволят прикоснуться к мечте, насладиться 
волнующей экзотикой, которую щедро дарит 
пена «Бананово-манговый мусс». 

Ïðîòåèíû ìîëîêà  ïèòàþò 
êîæó è ñïîñîáñòâóþò åå
óâëàæíåííîñòè. Ýêñòðàêò áàíàíà  
òîíèçèðóåò,  ïðèäàåò îùóùåíèå 
ñâåæåñòè. Ýêñòðàêò ìàíãî ïèòàåò 
êîæó,  óñïîêàèâàåò ðàçäðàæåíèÿ,  
ïðåêðàñíî óâëàæíÿåò.

• расслабляет тело
• увлажняет кожу
• улучшает настроение

NEW

МАСЛО ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА 150 мл
W - 65 мм

Н - 140 мм
Масло идеально подходит для ухода за Вашим телом, особенно после горячего душа и принятия ванны, 
а массаж превратится в эффективную ароматическую процедуру. Средство подходит для ежедневного ухода.

Масло для ухода и массажа 
«Tangerine & Cinnamon + Macadamia оil»
«Тангерин и Корица + Масло макадамии»
с маслами мандарина, корицы, макадамии
4823015928802

Масло для ухода и массажа
«Lime & Ginger + Argan oil»
«Лайм и Имбирь + Масло арганы»
с маслами лайма, имбиря, арганы
4823015928796

Масло для ухода и массажа 
«Mint & Lavender + Almond oil»
«Мята и Лаванда + Миндальное масло»
с маслами мяты, лаванды, миндаля
4823015928819

Масло для ухода и массажа
«Rose & Ilang-Ilang + Peach oil»
«Роза и Иланг-иланг + Персиковое масло»
с маслами розы, иланг-иланга, персика
4823015928789

Дарит красоту, сияние и притягательную свежесть коже. 
 

Ýôèðíîå ìàñëî ìàíäàðèíà  òîíèçèðóåò è ñìÿã÷àåò êîæó, 
åãî àðîìàò ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå. 
Ýôèðíîå ìàñëî êîðèöû ïðèäàåò óïðóãîñòü. 
Ìàñëî ìàêàäàìèè çàùèùàåò îò ñóõîñòè,  íàñûùàåò 
âèòàìèíàìè,  ïîääåðæèâàåò ãëàäêîñòü è ìîëîäîñòü êîæè. 

Заряжает энергией на длительное время, придает коже сияние
и мягкость. 

Ýôèðíîå ìàñëî ëàéìà  íàïîëíÿåò áîäðîñòüþ, 
óâëàæíÿåò êîæó. Ýôèðíîå ìàñëî èìáèðÿ òîíèçèðóåò, 
âîññòàíàâëèâàåò óïðóãîñòü. Ìàñëî àðãàíû ïðîäëåâàåò 
ìîëîäîñòü êîæè,  èçáàâëÿåò îò ñóõîñòè è øåëóøåíèÿ. 

Обеспечивает релаксацию, наполняет душу спокойствием, 
дарит коже сияние и гладкость. 

Ýôèðíîå ìàñëî ìÿòû âîññòàíàâëèâàåò íåæíîñòü
è ãëàäêîñòü êîæè,  ïðèÿòíî îñâåæàåò. 
Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû óñòðàíÿåò áåññîííèöó, 
ñíèæàåò íàïðÿæåíèå è âîññòàíàâëèâàåò êîæó. 
Ìàñëî ìèíäàëÿ ïèòàåò è óâëàæíÿåò êîæó, 
ïîääåðæèâàåò åå êðàñîòó è ìîëîäîñòü. 

Пробуждает чувственность, придает коже сияние и шелковистость.

Ýôèðíîå ìàñëî ëåïåñòêîâ ðîçû ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü
è óïðóãîñòü êîæè,  ñîõðàíÿåò åå ìîëîäîñòü. 
Ýôèðíîå ìàñëî èëàíã-èëàíãà  îáëàäàåò âîçáóæäàþùèì 
äåéñòâèåì,  õîðîøî ðàçãëàæèâàåò è òîíèçèðóåò êîæó. 
Ìàñëî ïåðñèêà  ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
âèòàìèíà  Å,  çàùèùàåò êîæó îò ñóõîñòè. 

•  идеально для ухода за кожей  •  идеально для массажа
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САХАРНЫЙ СКРАБ, КРЕМ-МАСЛО, КРЕМ-МУСС 225 мл
W - 110 мм

Н - 50 мм
Сахарный скраб отлично скрабирует и способствует обновлению кожи, придает гладкость и упругость.
Тающее крем-масло эффективно ухаживает даже за самой сухой кожей, питает и смягчает ее.

Сахарный скраб для тела
«Passion Fruit & Macadamia»

«Маракуйя и макадамия»
с маслом макадамии

4823015936425

Сахарный скраб для тела
«Chocolate & Marzipan»
«Шоколад и Марципан»

с маслом ши
4823015925788

Сахарный скраб для тела
«Orange & Mango»

«Апельсин и Манго»
с маслом амаранта

4823015925771

Сахарный скраб для тела
«Asian pear & Papaya»

«Азиатская груша и папайя»
с маслом моринги 

4823015936418

Крем-масло для тела
«Passion Fruit & Macadamia»

«Маракуйя и макадамия»
с маслом макадамии

4823015936401

Крем-масло для тела
«Chocolate & Marzipan»
«Шоколад и Марципан»

с маслом ши
4823015925825

Крем-масло для тела
«Orange & Mango»

«Апельсин и Манго»
с маслом амаранта

4823015925818

Крем-масло для тела
«Asian pear & Papaya»

«Азиатская груша и папайя»
с маслом моринги

4823015936395

Ìàñëà  ìàêàäàìèè è øè óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó.

Ìàñëî ìèíäàëÿ,  øè è êàêàî äàðÿò êîæå íåæíîñòü,
áàðõàòèñòîñòü,  ãëóáîêî óâëàæíÿþò.

Ìàñëà  àïåëüñèíà  è àìàðàíòà,  ýêñòðàêò ìàíãî
âîçâðàùàþò êîæå øåëêîâèñòîñòü è áàðõàòèñòîñòü.

Ìàñëà  ìîðèíãè è øè ïèòàþò è ñìÿã÷àþò êîæó.

700 г
W - 80 мм

Н - 240 мм
Аромат подарит Вам положительные эмоции и абсолютное расслабление. Наполнит новыми силами и энергией. 
Соль нежно ухаживает за Вашей кожей.

• расслабляет тело
• увлажняет кожу
• улучшает настроение

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН

Соль для ванн 
Антицеллюлитная
«Orange & Guarana»
«Апельсин и Гуарана»
c экстрактами апельсина 
и гуараны
4823015921612

Соль для ванн
Эротическая
«Litchi & Patchouli»
«Личи и Пачули»
с маслом пачули
и экстрактом личи
4823015932489

Соль для ванн
Расслабляющая
«Goji Berry & Jasmine»
«Годжи и Жасмин»
c экстрактами ягод годжи 
и жасмина
4823015921599

Соль для ванн
Согревающая
«Chocolate & Cinnamon»
«Шоколад и Корица»
c маслами какао
и корицы
4823015932472

Соль для ванн
Бодрящая
«Grapefruit & Rosemary»
«Грейпфрут и Розмарин»
c маслом розмарина и 
экстрактом грейпфрута
4823015921582

Соль для ванн
Тонизирующая
«Honey & Wild Plum»
«Мед и Дикая слива»
c экстрактами меда
и дикой сливы
4823015921865

Принятие ванны с солью «Апельсин 
и Гуарана»  расслабляет тело, делает 
кожу более эластичной и подтянутой.
 
Ýêñòðàêò àïåëüñèíà  îêàçûâàåò íà 
êîæó àíòèöåëëþëèòíîå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò ãóàðàíû è êîôåèí 
òîíèçèðóþò êîæó è îáåñïå÷èâàþò 
åé ãëàäêîñòü.

Принятие ванны с солью «Личи
и Пачули» расслабляет тело 
и пробуждает чувственность.

Ìàñëî ïà÷óëè,  ýêçîòè÷åñêèé 
àôðîäèçèàê ñ òåðïêèì ïðè-
ÿòíûì çàïàõîì,  ïðîáóæäàåò 
Âàøè ýìîöèè. 
Ýêñòðàêò ëè÷è óâëàæíÿåò
è ñìÿã÷àåò êîæó.

Принятие ванны с солью «Годжи 
и Жасмин» — лучший способ снять 
усталость и восстановить силы. 

Ýêñòðàêò ÿãîä  ãîäæè íàñûùàåò 
êîæó âèòàìèíàìè. Ýêñòðàêò 
æàñìèíà  óâëàæíÿåò è óñïîêàèâàåò 
êîæó.

Теплая ванна с солью «Шоколад 
и Корица» согревает и восстанавли-
вает силы после рабочего дня. 

Ýôèðíîå ìàñëî êîðèöû 
îáëàäàåò ñîãðåâàþùèìè 
ñâîéñòâàìè. 
Ìàñëî êàêàî-áîáîâ óâëàæíÿåò 
è ñìÿã÷àåò êîæó.

Принятие ванны с солью «Грейпфрут и Розмарин» 
восстанавливает силы и дарит хорошее 
настроение. 

Ýôèðíîå ìàñëî ðîçìàðèíà  îêóòûâàåò 
Âàøå òåëî ïðèÿòíûì ãîðüêîâàòî-
ïðÿíûì àðîìàòîì. Ýêñòðàêò ãðåéïôðóòà 
îáåñïå÷èâàåò ýëàñòè÷íîñòü êîæè.

Принятие ванны с солью «Мед и Дикая 
Слива» — идеальный способ привести 
кожу в тонус. 

Ýêñòðàêò ñëèâû îêàçûâàåò
óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò ìåäà  ñìÿã÷àåò êîæó.

NEW

NEW
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500 г
W - 80 мм

Н - 240 мм
• расслабляет тело
• увлажняет кожу
• улучшает настроение

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН

450 г
W - 110 мм
Н - 165 мм

Бусинки для ванн быстро растворяются в теплой воде, насыщая кожу питательными микроэлементами во время принятия ванны.
Превращают водные процедуры в ароматное времяпрепровождение и обеспечивают полное расслабление тела. 

• увлажняет кожу
• снимает напряжение
• повышает настроение

СРЕДСТВО ДЛЯ ВАНН

Соль для ванн
«Banana & Melon»
«Банан и Дыня»
с экстрактами банана, 
дыни и маслом монои
4823015937620

Соль для ванн
«Coconut & Orchid»
«Кокос и Орхидея»
с экстрактом орхидеи
и маслом кокоса
4823015937644

Соль для ванн
«Sicilian Orange
& Clementine»
«Сицилийский апельсин
и Клементин»
с экстрактами апельсина,
мандарина и маслом манго
4823015937651

Соль для ванн
«Litchi & Rambutan»
«Личи и Рамбутан»
с экстрактами личи,
рамбутана и маслом 
жожоба
4823015937606

Соль для ванн
«Avocado & Cherimoya»
«Авокадо и Черимоя»
с солью Мертвого моря
и маслом авокадо
4823015937637

Соль для ванн
«Blueberry & Black cherry»
«Черника и Черная вишня»
с экстрактами черники, 
вишни и маслом миндаля
4823015937613

Cредство для ванн Bath Bijou Pearls
«Freesia & Coconut»
БУСИНКИ ЖЕМЧУГ
«Фрезия и Кокос»
с экстрактом кокоса
4823015925139

Cредство для ванн Bath Bijou Pearls
«Fejoa & Mint»
БУСИНКИ ИЗУМРУД
«Фейхоа и Мята»
с эфирным маслом мяты
4823015925153

Cредство для ванн Bath Bijou Pearls
«Cherry & Pomegranate»
БУСИНКИ РУБИН
«Вишня и Гранат»
с экстрактами вишни и граната
4823015925146

Cредство для ванн Bath Bijou Pearls
«Honey & Orange»
БУСИНКИ ЯНТАРЬ
«Мед и Апельсин»
с эфирным маслом апельсина, экстрактом мёда
4823015925122

Ýêñòðàêòû áàíàíà  è äûíè,  
ìàñëî ìîíîè óâëàæíÿþò
è ñìÿã÷àþò êîæó.

Ýêñòðàêò îðõèäåè
è ìàñëî êîêîñà  îáëàäàþò 
ïðåêðàñíûìè ïèòàòåëüíûìè 
ñâîéñòâàìè è ïðèäàþò
êîæå íåæíîñòü.

Ìàñëî ìàíãî óâëàæíÿåò
è ñìÿã÷àåò êîæó,  ýêñòðàêòû 
öèòðóñîâûõ ýôôåêòèâíû
ïðè öåëëþëèòå.

Ìàñëî æîæîáà  è ýêñòðàêòû 
ýêçîòè÷åñêèõ ôðóêòîâ ëè÷è
è ðàìáóòàíà  ñìÿã÷àþò
è ïèòàþò êîæó.

Êðèñòàëëû íàòóðàëüíîé 
ìîðñêîé ñîëè Ìåðòâîãî ìîðÿ 
îêàçûâàþò âîññòàíàâëèâàþùåå 
è òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå íà  
êîæó,  ïèòàòåëüíîå ìàñëî 
àâîêàäî ïðèäàåò óïðóãîñòü.

Ýêñòðàêòû ÷åðíèêè è äûíè, 
ìàñëî ìèíäàëÿ ïèòàþò
è ñìÿã÷àþò êîæó.

Жемчужинки тонизируют и освежают кожу. 

Ýêñòðàêò êîêîñà,  êîòîðûì îáîãàùåí ñîñòàâ,  óëó÷øàåò
îáùåå ñîñòîÿíèå êîæè,  à  âåëèêîëåïíûé àðîìàò öâåòîâ 
ôðåçèè ïðîãîíÿåò ñòðåññû è äåïðåññèè,  ïîâûøàåò 
íàñòðîåíèå. 

Изумрудные бусинки эффективно ухаживают за кожей. Экзотиче-
ский аромат фейхоа напоминает о южном солнце и способствует 
релаксации.

Ýôèðíîå ìàñëî ìÿòû òîíèçèðóåò,  äàðèò ñâåæåñòü 
êîæå,  ïîìîãàåò ðàññëàáèòüñÿ è ñîçäàòü óäèâèòåëüíóþ 
àòìîñôåðó êîìôîðòà. 

Рубиновые бусинки насыщают кожу витаминами и микроэлементами. 
Легкий аромат создает приятную атмосферу расслабления
и гармонии. 

Ýêñòðàêòû ãðàíàòà  è âèøíè îòëè÷íî îñâåæàþò
è âîññòàíàâëèâàþò óïðóãîñòü êîæè. 

Янтарные бусинки прекрасно насыщают кожу полезными 
веществами. Приятный аромат помогает снять стресс, создает 
гармоничную атмосферу и способствует релаксации. 

Ýêñòðàêò ìåäà  è ýôèðíîå ìàñëî àïåëüñèíà  òîíèçèðóþò 
êîæó,  äåëàþò ãëàäêîé è ìÿãêîé. 

«Черника и Черная вишня»

ïðåêðàñíûìè ïèòàòåëüíûìè 

NEW

ОСВЕЖАЮЩАЯ ВОДА 150 мл
W - 85 мм
Н - 140мм

Освежающая вода расслабляет и тонизирует кожу сразу после распыления,
дарит продолжительное ощущение комфорта и удовольствие от чувственного аромата.

Освежающая вода
«Citrus splash»
«Цитрусовый всплеск»
4823015936562

Освежающая вода
Strawberry dew
Клубничная роса
4823015936579

Освежающая вода
«Ice Mint»
«Охлаждающая мята»
4823015936555

•  деликатно очищает   
•  освежает кожу  •  не пересушивает

Освежающая вода нежно ухаживает 
за кожей, смягчая ее и поддерживая 
оптимальный уровень увлажненности. 
Кожа получает настоящую порцию 
экзотической свежести
и приятной прохлады. 

Освежающая вода с нежным ароматом 
спелой клубники обладает выраженным 
увлажняющим эффектом, благодаря чему 
исчезает сухость и стянутость. 

Вода с приятным освежающим эффектом 
легко ложится на кожу, оставляя
на ней бодрящий аромат свежей мяты.
Исчезает ощущение сухости — кожа
получает активный заряд энергии на
продолжительное время. 

УХОД ЗА ЛИЦОМ
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КАЧЕСТВО МИРОВЫХ БРЕНДОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Ассортимент Сool Мen включает лишь основные средства для 
ежедневного ухода для современного мужчины: уход за лицом и 
телом. В линейке 3 серии, которые учитывают индивидуальные 
особенности и предпочтения мужчин! Каждый найдет для себя 

подходящий ему продукт.

Для ярких личностей, которые ищут
новые ощущения в жизни.

.

• 0% ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
• 0% РАЗДРАЖЕНИЙ КОЖИ

ULTRAMINT

УХОД ЗА ЛИЦОМ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

200 мл

50 мл

250 мл
W -55 мм

Н -200 мм

W -55 мм
Н -200 мм

W -55 мм
Н -200 мм

Серия ULTRAMINT разработана для настоящих мужчин, которые выбирают бодрящее охлаждение кожи и ежедневный комфорт.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ

АНТИПЕРСПИРАНТ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ

Гель для бритья
c ментолом

8588006035650

Средство подготавливает кожу к процессу бритья. 
Минимизирует появление раздражений и покраснений. 

Смягчает мужскую кожу, а также увлажняет щетину. 
Охлаждающий эффект.

  Легко наносится и распределяется по коже
  Обеспечивает идеально гладкое бритье
  Охлаждает и бодрит

Пена для бритья
c ментолом

8588006035643

  Устраняет запах пота 
  Приятно охлаждает кожу
  Не оставляет следов на одежде
  Помогает чувствовать себя комфортно в  

  течение длительного периода

Антиперспирант ULTRAMINT
4823015936715



КАЧЕСТВО МИРОВЫХ БРЕНДОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Ассортимент Сool Мen включает лишь основные средства для 
ежедневного ухода для современного мужчины: уход за лицом и 
телом. В линейке 3 серии, которые учитывают индивидуальные 
особенности и предпочтения мужчин! Каждый найдет для себя 

подходящий ему продукт.

Для мужчин, требующих особого ухода
каждый день и идеального внешнего вида. 

Предназначен для чувствительной кожи
и защитит от любого рода раздражений.

• 0% ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
• 0% РАЗДРАЖЕНИЙ КОЖИ

ULTRASENSITIVE CO
O
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УХОД ЗА ЛИЦОМ

200 мл

200 мл

250 мл
W -55 мм

Н -200 мм
W -55 мм
Н -200 мм

W -75 мм
Н -175 мм

Средства для и после бритья серии Ultrasensitive наиболее подходят для ухода за самой требовательной, чувствительной кожей! Защищают от раздражений.

Эффективно и мягко снимут любые негативные последствия после бритья и  позволят вам ощутить полную уверенность в себе!

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ

СРЕДСТВА ПОСЛЕ БРИТЬЯ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ

Гель для бритья
c соком алоэ

8588005625128

Крем после бритья
c соком алоэ вера,
маслом ши
(природный УФ-фильтр),
пантенолом,  аллантоином
и экстрактом ромашки
4823015926303

Гель после бритья
АНТИСТРЕСС
c экстрактами ромашки
и мяты, соком алоэ вера
и аллантоином

4823015926297

Бальзам после бритья
АНТИСТРЕСС
c экстрактом ромашки, 
соком алоэ вера,
витамином Е, аллантоином
и маслом ши (природный
УФ-фильтр)

4823015926310

Средство подготавливает даже самую чувствительную кожу 
к процессу бритья. 

Минимизирует появление раздражений и покраснений. 
Смягчает мужскую кожу, а также увлажняет щетину.

  Обеспечивает идеальное скольжение лезвия
  Предупреждает появление микропорезов, раздражений   

  и покраснений
  Максимально бережное воздействие на кожу

Пена для бритья
c соком алоэ

8588005625135

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ
ЩЕТИНЫ

ПРИ СУХОСТИ
И ШЕЛУШЕНИИ

КОЖИ

УВЛАЖНЕНИЕ
И ЛЕГКОЕ

НАНЕСЕНИЕ

№1
ПРОТИВ

РАЗДРАЖЕНИЙ
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250 мл

250 мл

W -80 мм
Н -170 мм

W -80 мм
Н -170 мм

Средства бережно воздействуют даже на самую чувствительную кожу, не содержат вредных компонентов и оставляют приятный свежий аромат.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДУША

ШАМПУНЬ

Гель-шампунь 2 в 1
с d-пантенолом и миндальным маслом

4823015935299

Гель для душа 4 в 1
с аллантоином и соком алоэ

4823015926174

Шампунь против перхоти
с  экстрактами хмеля,  ромашки и пироктон оламином 

4823015935282

Гель-шампунь 3 в 1
с аллантоином, миндальным маслом и соком алоэ

4823015935305

  Эффективно очищает кожу, не пересушивая ее
  Идеально очищает волосы и кожу головы,   

  препятствует появлению жирности

  Оказывает успокаивающий эффект
  Мягко воздействует  на чувствительную  

  кожу

  Идеально очищает волосы и кожу головы,  
  препятствует появлению жирности

  Придает волосам блеск, легкость  и живой  
  объем

  Деликатно воздействует на чувствительную  
  кожу головы, не вызывает привыкания

  Бережно очищает кожу лица, не оставляет   
  стянутости и жирного блеска

  Эффективно очищает волосы и кожу, не  
  пересушивая ее.

50 мл
W -80 мм

Н -170 мм

АНТИПЕРСПИРАНТ

  Идеально подходит для ухода за чувствительной  
  кожей

  Избавляет от запаха пота и оставляет ощущение  
  свежести

  Невидимый на одежде

Антиперспирант ULTRASENSITIVE
4823015936722

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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УХОД ЗА ЛИЦОМ

200 мл

200 мл

250 мл
W -55 мм

Н -200 мм
W -55 мм
Н -200 мм

W -75 мм
Н -175 мм

Средства, которые  эффективны против раздражений, а также обладают тонизирующим и освежающим эффектом.

Средства обеспечивают эффективную защиту и бережный уход за внешностью каждого мужчины.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ

СРЕДСТВА ПОСЛЕ БРИТЬЯ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ

Гель для бритья
c экстрактом гуараны

8588005625111

Гель после бритья
c аллантоином, папаином, кофеином,
экстрактом гуараны и хелидонином

4823015930546

Бальзам после бритья
c витамином Е, аллантоином, пантенолом,
папаином, кофеином, экстрактом гуараны

и хелидонином

4823015930553

Средство подготавливает кожу к процессу бритья.  
Минимизирует появление раздражений и покраснений. 

Смягчает кожу, а также увлажняет щетину. 
Экстремальная защита от раздражений.

  Легко наносится и распределяется по коже
  Создает зону комфорта между лезвием и кожей для  

  идеально гладкого бритья
  Тонизирует и освежает

Пена для бритья
c экстрактом гуараны

8588005625104

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ
ЩЕТИНЫ

УВЛАЖНЕНИЕ
И ЛЕГКОЕ

НАНЕСЕНИЕ

№1
ПРОТИВ

РАЗДРАЖЕНИЙ

  Тонизирует и освежает
  Задерживает рост волос
  Содержит папаин для    

  предупреждения врастания волос

КАЧЕСТВО МИРОВЫХ БРЕНДОВ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Ассортимент Сool Мen включает лишь основные средства для 
ежедневного ухода для современного мужчины: уход за лицом и 
телом. В линейке 3 серии, которые учитывают индивидуальные 
особенности и предпочтения мужчин! Каждый найдет для себя 

подходящий ему продукт.

Для спортивных энергичных мужчин, которые
привыкли к качественному уходу за собой. 

Для тех, кто хочет с утра взбодриться и зарядиться
энергией и хорошим настроением.

• 0% ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
• 0% РАЗДРАЖЕНИЙ КОЖИ

ULTRAENERGY
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250 мл

250 мл

50 мл
W -80 мм

Н -170 мм

W -80 мм
Н -170 мм

W -80 мм
Н -170 мм

Средства хорошо очищают кожу, без пересушивания. Тонизируют, освежают и 
дарят хорошее настроение.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДУША

ШАМПУНЬ

АНТИПЕРСПИРАНТ

Гель-шампунь 2 в 1
c ментолом, кофеином, экстрактами гуараны 

и лимона

4823015930560

Гель для душа 4 в 1
c аллантоином, кофеином, экстрактом гуараны

и соком алоэ вера

4823015930577

Шампунь против перхоти
c кофеином и экстрактом гуараны

4823015930522

Шампунь укрепляющий 3 в 1
c кофеином и экстрактами гуараны и хмеля

4823015930539

  Эффективно очищает волосы и кожу, не  
  пересушивая ее

  Обеспечивает заряд бодрости и энергии  
  на весь день

  Мягко очищает кожу, не пересушивая ее
  Заряжает бодростью и энергией

  Устраняет действительную причину  
  образования перхоти, регулируя  
  рост  микроорганизмов 

  Не вызывает привыкания

  Придает волосам мягкость,    
  легкость и блеск

  Поддерживает чистоту волос в   
  течение нескольких дней, препятствует  
  жирности волос

  Надежная защита от пота
  Приятный легкий запах и полная уверенность  

  в себе
  Не оставляет следов на одежде  

Антиперспирант ULTRAENERGY
4823015936739

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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Детская косметическая серия «Pink Elephant» 
разработана специально для чувствительной детской кожи и волос.

 В состав средств входят натуральные компоненты
и питательные микроэлементы,  которые обеспечат

малышу бережный уход.  Косметические средства «Pink Elephant» обладают 
приятными ароматами, которые обязательно понравятся

 Вашему ребенку. Линия идеально подходит для ежедневного ухода.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПЕНА ДЛЯ КУПАНИЯ 500 мл
W -80 мм

Н -205 мм

Пена для ванн
«Кошечка Лиза» 
для детей от 3-х лет
4823015930225
В о з д у ш н а я  п е н а  д л я  в а н н  с 
экстрактом апельсина и мягкими мою-
щими ингредиентами нежно очищает 
и ухаживает за чувствительной кожей 
малыша. Имеет сбалансированный 
уровень pH. Пена не щиплет глазки.
Пантенол и аллантоин смягчают кожу, 
увлажняют ее.
Протеины пшеницы  удерживают 
влагу на поверхности кожи, устраняют 
сухость.

Êîøå÷êà Ëèçà îáîæàåò ïðèíèìàòü 
ïåííóþ âàííó. Îíà îêóíàåòñÿ â 
íåå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, òàê, 
÷òî âèäíî òîëüêî ìîðäî÷êó. Åé 
íðàâèòñÿ, ÷òî ïåíà ïóøèñòàÿ è 
íåæíàÿ. Ëèçà ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ, 
áóäòî íà ìÿãêîé ïåðèíå è âñåãäà 
êðåïêî çàñûïàåò ïîñëå âå÷åðíåãî 
êóïàíèÿ. Ïîïðîáóé è òû!

Пена для ванн
«Щенок Шон» 
для детей от 3-х лет
4823015930218
Детская пена для ванн «Щенок Шон» 
подарит малышу самые позитивные 
эмоции от ежедневного процесса купа- 
ния. Мягкая пена обладает приятным 
запахом, не щиплет глазки.
Экстракт черники увлажняет нежную 
детскую кожу.
Экстракт ежевики обладает антибак-
териальным эффектом.
Аллантоин успокаивает кожу, оказыва-
ет смягчающее воздействие.
Пантенол восстанавливает поврежден- 
ные участки кожи.
Протеины пшеницы обеспечивают 
коже гладкость и здоровое сияние.
Ùåíîê Øîí îáîæàåò ïðèíèìàòü 
ïåííóþ âàííó. Êîãäà îí îêóíàåòñÿ 
â íåå, òî âèäíà òîëüêî åãî ãîëîâà. 
Ïîäóâ íà ïåíó, îí ñìîòðèò, êàê 
îíà âçëåòàåò ìàëåíüêèìè îáëà÷-
êàìè. È ëàåò îò óäîâîëüñòâèÿ, 
íàáëþäàÿ, êàê îáëà÷êà ïàðÿò íàä 
íèì. Ïîïðîáóé è òû! 

ШАМПУНЬ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
500 мл

W -80 мм
Н -205 мм

Шампунь-кондиционер
«Зайка Тая» 
для детей от 3-х лет
4823015930249
Мягкая моющая основа шампуня нежно 
очищает детские волосы. Не раздражает 
слизистую оболочку глаз. Активные компонен-
ты бережно ухаживают за волосами ребенка. 
Шампунь не утяжеляет нежные детские во-
лосы.
Экстракт клубники увлажняет волосы, делает 
их мягкими и шелковистыми.
Протеины пшеницы — натуральный кон-
диционер для волос — обеспечивают легкое 
расчесывание.
Пантенол снимает раздражение.

Çàéêà Òàÿ îáîæàåò ìûòü ãîëîâó, âåäü 
øàìïóíü ñîâñåì íå ùèïëåò ãëàçêè. 
À èç àðîìàòíîé ïåíû íà ãîëîâå 
ïîëó÷àåòñÿ çàáàâíàÿ âîçäóøíàÿ øàïêà, 
èç êîòîðîé ìîæíî äåëàòü îáúåìíûå 
ïðè÷åñêè. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ øàìïóíÿ-
êîíäèöèîíåðà ñîçäàâàòü ïðè÷åñêè òàê 
æå ëåãêî, âåäü âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ 
ïîñëóøíûìè è ëåãêî ðàñ÷åñûâàþòñÿ. 
Ïîïðîáóé è òû! 

Шампунь
«Мишка Миха» 
для детей от 3-х лет
4823015930232
Мягкая моющая формула детского 
шампуня бережно очищает волосы и 
нежную кожу головы ребенка. В состав 
шампуня входят натуральные экс-
тракты, полезные для кожи малыша. 
Шампунь не утяжеляет нежные дет-
ские волосы.
Экстракт бамбука укрепляет и увлаж-
няет волосы.
Протеины пшеницы укрепляют по-
врежденные волосы.
Пантенол обеспечивает детским во-
лосам гладкость и шелковистость.
Ìèøêà Ìèõà îáîæàåò, êîãäà ìàìà 
ìîåò åìó ãîëîâó, âåäü øàìïóíü 
ñîâñåì íå ùèïëåò ãëàçêè.  Ïîñëå 
âå÷åðíåãî êóïàíèÿ ê íåìó âñåãäà 
ïðèõîäÿò ñêàçî÷íûå ñíîâèäåíèÿ. 
Îäíàæäû åìó ïðèñíèëîñü, áóäòî
ó íåãî ïîÿâèëñÿ âîëøåáíûé ãðåáå-
øîê, êîòîðûé ðàñ÷åñûâàåò âîëîñû 
ñàì. Ïîñëå øàìïóíÿ ðàñ÷åñûâàòüñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî î÷åíü ëåãêî, âåäü 
âîëîñû ñòàíîâÿòñÿ ìÿãêèìè è 
ïîñëóøíûìè. Ïîïðîáóé è òû! 
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90 г
W -80 мм

Н -205 мм

Óìíèöà  øèíøèëëà  Ìèëà
íàì ïî ñåêðåòó ñîîáùèëà,

÷òî çóáêè ÷èñòèòü íàäî ïàñòîé, 
ïîòîìó ÷òî ýòî êëàññíî!

Íàø áîáðåíîê Òåìà 
÷èñòèò çóáêè äîìà

Ïàñòîé àðîìàòíîé, 
äëÿ äåòåé ïðèÿòíîé.

ДЕТСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА

УХОД ЗА ГУБАМИ

4,8 г
W -70 мм

Н -110 мм

Детская гигиеническая помада
«Овечка Соня» 
для детей от 3-х лет
8588006037166Ароматная детская помадка 
ухаживает за нежной кожей губ ребенка, 
увлажняет и смягчает ее. Создает на губах 
барьер, который защищает от негативных 
воздействий внешней среды, снимает раз-
дражения.
Витамин Е глубоко увлажняет кожу губ. За-
щищает кожу от пересушивания, шелушения, 
обветривания.

Детская гигиеническая помада
«Медвежонок Потап» 
для детей от 3-х лет
8588006037173
Ароматная помадка для губ  создана для защиты 
нежной кожи губ ребенка в любое время года и лю-
бую погоду. Плотная нежная текстура помадки 
создает защитный барьер, предотвращающий 
обветривание и пересушивание кожи.
Витамин Е питает кожу губ, насыщает полез-
ными микроэлементами, увлажняет ее.

ДЕТСКОЕ КРЕМ-МЫЛО ЗУБНАЯ ПАСТА

Зубная паста с клубничным вкусом бережно очи-
щает молочные зубы, не травмируя тонкую эмаль. 
Содержит жидкий кальций, препятствующий раз-
витию кариеса, и сок алоэ. Для детей от 3 до 6 лет.

Зубная паста со вкусом вишни бережно очищает 
молочные зубы, не травмируя тонкую эмаль. Со-
держит жидкий кальций, препятствующий развитию 
кариеса, и сок алоэ. Для детей от 3 до 6 лет.

Зубная паста 
Бобер Тема

4823015937026

Зубная паста 
Шиншилла Мила

4823015937064

Детское крем-мыло
Мышка Варя
8588006037470

Детское крем-мыло
Енот Даня
8588006037463

Крем-мыло предназначено для ухода за нежной детской кожей.  Бережно очищает ее и предо-
храняет от пересушивания. В его составе отсутствуют парабены, SLES и SLS. Кожа после мытья 
крем-мылом становится чистой, а малыш — довольным.

50 мл
W - 55 мм
Н -115 мм

ЖИДКОЕ МЫЛО 250 мл
W -70 мм

Н -175 мм

Крем-мыло
«Кошечка Муся» 
для детей от 3-х лет
4823015930256
Ароматное крем-мыло с экстрактом молока 
бережно очищает и ухаживает за чувствительной 
кожей ребенка. Средство имеет сбалансирован-
ный уровень pH.
Экстракт молока обеспечивает коже необходимое 
увлажнение, делает кожу нежной.
Пантенол и аллантоин питают, смягчают кожу.
Протеины пшеницы удерживают влагу на по-
верхности кожи, устраняют сухость.

Êîøå÷êà Ìóñÿ âñåãäà óìûâàåòñÿ ëàïêà-
ìè. Ïîñëå ýòîãî îíà ñòàíîâèòñÿ î÷åíü 
÷èñòîé, è òîëüêî íà ëàïêàõ îñòàåòñÿ 
ãðÿçü. ×òîáû áûòü àáñîëþòíî îïðÿòíîé, 
îíà èñïîëüçóåò æèäêîå êðåì-ìûëî è 
ñòàíîâèòñÿ ÷èñòîé-ïðå÷èñòîé! 
Ïîïðîáóé è òû!

Гель-мыло
«Заяц Егорка» 
для детей от 3-х лет
4823015930263
Детское гель-мыло мягко очищает нежную, 
чувствительную кожу ребенка от загрязнений, ув-
лажняет и смягчает ее, обладает приятным 
ароматом. Имеет сбалансированный уровень pH.
Экстракт кокоса насыщает кожу питательными 
веществами, повышает ее защитные функции.
Пантенол глубоко увлажняет кожу, обладает реге-
нерирующим эффектом.
Аллантоин смягчает и успокаивает сухую кожу.
Протеины пшеницы обеспечивают коже глад-
кость и шелковистость.
Çàÿö Åãîðêà ëþáèò îçîðíûå èãðû. Ïðèõîäÿ 
äîìîé ñ ãðÿçíûìè ëàïêàìè, îí âñåãäà 
áîÿëñÿ, ÷òî ìàìà áóäåò ðóãàòü åãî, âåäü 
îí áûë, ê òîìó æå, òðóñèøêîé. Ìàìà ðåøèëà 
íàó÷èòü åãî ñìåëîñòè è ÷èñòîòå. Òåïåðü 
ïîñëå ïðîãóëêè îí áîðåòñÿ ñ ìèêðîáàìè 
àðîìàòíûì ãåëü-ìûëîì è âñåãäà ïî-
áåæäàåò. Ïîïðîáóé è òû! 
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Набор “Веселое купание” «for girls»:
48230159310799

1. Пена для купания «Кошечка Лиза».
3.  Мочалка.

Набор “Красочное купание”:
4823015930751

1. Шампунь-кондиционер «Зайка Тая».
2. Три краски для купания (гель для душа) 

с ароматами яблока, дыни и ягоды.

Набор
Мыльное развлечение «for girls»:

4823015930775
1. Крем-мыло «Кошечка Муся».

2. Игрушка детская «Мыльные пузыри для 
развлечений».

Набор 
“Веселое купание” «for boys»:

4823015930805
1. Пена для купания «Щенок Шон».

2. Мочалка.

Набор “Веселое путешествие” «for girls»:
4823015930737

1. Шампунь-кондиционер «Зайка Тая» 
2. Пена для купания «Кошечка Лиза»

3. Крем-мыло «Кошечка Муся»
4. Детская гигиеническая помада «Star Shine» Овечка Соня

5. Зубная паста «Шиншилла Мила» 

Набор “Красочное купание”:
4823015930768

1. Шампунь «Мишка Миха».
2.  Три краски для купания (гель для душа) 

с ароматами яблока, дыни и ягоды.

Набор
Мыльное развлечение «for boys»:

4823015930782
1. Гель-мыло «Заяц Егорка».

2. Игрушка детская «Мыльные пузыри для 
развлечений».

Набор “Веселое путешествие” for girls Набор
“Веселое путешествие” «for boys»:

4823015930744
1. Шампунь «Мишка Миха»

2. Пена для купания «Щенок Шон»
3. Гель-мыло «Заяц Егорка»

4. Детская гигиеническая помада «Tender Wind» 
Медвежонок Потап

5. Зубная паста «Бобер Тема»
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W - 60 мм
Н - 200 мм

W - 55 мм
Н - 145 мм

W - 60 мм
Н - 180 мм

W - 80 мм 
Н - 145 мм

W - 95 мм 
Н - 155 мм 

W - 80 мм 
Н - 140 мм 

Depilation

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
КРЕМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

ВОСК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ СЫВОРОТКА 
ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

125 мл75 мл

12 полосок + 2 салфетки 12 полосок + 2 салфетки 16 полосок + 2 салфетки

150 мл

Экстракт ромашки и масло календулы действуют успокаи-
вающе, снимают раздражение и смягчают кожу. Папаин   
воздействует непосредственно на клетки волосяного 
фолликула и замедляет рост волос. В результате новые 
волоски растут более слабыми, тонкими и светлыми.

4823015924927

Эластичная основа воска позволяет легко приспосабливать пластины к формам тела. Воск подходит для чувствительной кожи благодаря со-
держанию экстракта ромашки, который обладает выраженным противовоспалительным и заживляющим действием. Состав каждого воска 
дополнительно обогащен маслами и экстрактами для интенсивного смягчения кожи, снижения возможного покраснения и раздражения после 
процедуры. Регулярное использование воска в течение длительного периода способствует постепенному утончению волос и ослаблению во-
лосяной луковицы. Каждая следующая эпиляция проходит намного быстрее и вызывает меньше болевых ощущений.

Линия средств «Camomile depilation»
создана для депиляции чувствительной кожи. 

В основе формул лежат экстракты
лекарственных трав — ромашки и календулы. 
Кремы-депиляторы делают процесс удаления 
волос быстрым, удобным и безболезненным. 

Восковые полоски идеально удаляют 
даже самые короткие волоски. 
Обеспечивают стойкий эффект, 

замедляют рост новых волос. 

Крем для 
депиляции лица
Бисаболол + масло 
арганы
4823015926586
Нежный крем быстро 
и деликатно удаляет 
нежелательные волоски 
на лице. Обогащен 
успокаивающим 
экстрактом ромашки, 
которая предотвращает 
появление раздражения 
на чувствительной коже 
лица. Масло арганы 
смягчает и разглаживает 
кожу.

Крем для депиляции 
зоны бикини и 
подмышек
Для чувствительной кожи
4823015924934
Крем быстро 
и без боли удаляет 
волосы с особо нежных 
участков тела. Обогащен 
успокаивающим экстрактом 
ромашки, который 
предотвращает появление 
раздражений на коже. 
Экстракт ромашки, масла 
ши и календулы, Д-пантенол 
успокаивают, смягчают 
и увлажняют кожу. При 
регулярном применении 
крема волоски становятся 
слабыми и тонкими.

Крем 
для депиляции тела
Для чувствительной кожи
4823015924941
Крем удаляет волоски 
быстро и без боли. Ценность 
крема увеличивается 
благодаря успокаивающему 
экстракту ромашки, который 
предотвращает появление 
раздражений на коже. 
Синергетическое действие 
экстракта ромашки, масла 
календулы и Д-пантенола 
эффективно успокаивает, 
увлажняет и смягчает  кожу. 
Регулярное применение 
крема способствует тому, что 
волоски становятся тонкими, 
слабыми, их количество 
постепенно уменьшается. 

Воск для эпиляции тела
Для ухода за нежной кожей

4823015924910

Воск для эпиляции 
зоны бикини и подмышек

Для ухода за нежной кожей
4823015924903

Воск для эпиляции лица
Для ухода за нежной кожей

4823015924958
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W - 50 мм 
Н - 140 мм

БЕЗУПРЕЧНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Lady Caramel — сочетание самых популярных и быстрых 
методов удаления волос — биоэпиляции воском и депиляции кремом. 

Эластичная основа восковых полосок идеально приспосабливается
к формам тела, обеспечивает легкость и эффективность 

процедуры ваксинга. Особая формула восков 
сохраняет кожу гладкой и нежной до 4-х недель. 

Кремы для депиляции позволяют удалять волосы 
быстро и безболезненно. 

Средства после депиляции предотвращают 
раздражение кожи и замедляют рост волос.

КРЕМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИКРЕМ 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА

100 мл50 мл

4823015920271 4823015920257 4823015920264

4823015920288
4823015935688

4823015919947

Для чувствительной кожи
Против врастания волос

Для зоны бикини и подмышек
Нежный

100% удаление волос
Сильнодействующий

Быстродействующий
3-минутный

Ультранежный Для депиляции в душе
экономит время на 100%

После депиляции кремом новые волосы вырастают с мягкими 
округлыми краями, продлевая ощущение нежной и гладкой кожи.

Крем для депиляции чувствительных участков кожи. После депи-
ляции кожа надолго остается мягкой и гладкой. Удобная форма  
лопатки позволяет удалить даже одиночные волосы!  

Удаляет даже короткие волосы на 100%. После депиляции кремом 
новые волосы вырастают с мягкими округлыми краями, продлевая 
ощущение нежности кожи (без щетинок). 

Эффективное быстродействующее средство  обеспечивает  нежное  
удаление волос всего за 3 минуты! Удобная форма лопатки позволя-
ет удалить даже одиночные волосы!

Крем быстро и деликатно удаляет нежелательные волосы на лице. 
После процедуры кожа выглядит идеально гладкой и нежной.

Ìàñëî ìèíäàëÿ è ýêñòðàêò âàíèëè îáåñïå÷èâàþò ôîð-
ìóëå êðåìà îñîáóþ ìÿãêîñòü, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü 
äåïèëÿöèþ íà ñàìîé ÷óâñòâèòåëüíîé êîæå.

Инновационное средство, которое экономит 100% времени, 
отведенного для избавления от нежелательных волос! Вы при-
нимаете душ, а крем работает!

Îáîãàùåí ìàñëàìè êàêàî, êàðèòå, àâîêàäî, êîòîðûå 
óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó. Ñîäåðæèò ïàïàèí, 
êîòîðûé ïðåäîòâðàùàåò âðàñòàíèå âîëîñ.

Ìàñëà êàêàî è êàðèòå óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðèäàþò ãëàäêîñòü è øåëêîâèñòîñòü.

Ìàñëà êàêàî è àâîêàäî óâëàæíÿþò è ñìÿã÷àþò êîæó, 
ïðèäàþò êîæå øåëêîâèñòîñòü.

Ñîäåðæèò ìàñëî êàêàî è ýêñòðàêò âàíèëè, 
êîòîðûå äåëàþò êîæó ìÿãêîé, ãëàäêîé è ïðåâîñõîäíî 
óâëàæíåííîé. 

Ìàñëî âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ óïðóãîñòè, ïîääåðæèâàåò áàëàíñ æèðîâ è 
âëàãè, îáåñïå÷èâàÿ ãëàäêîñòü è ìÿãêîñòü êîæè.

Кремы абсолютно легко и безболезненно удаляют нежелательные волосы.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

W - 60 мм
Н - 180 мм

LADY CAR
AM

EL
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ГЕЛЬ ПЕРЕД ЭПИЛЯЦИЕЙ

ВОСК ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ

СРЕДСТВО ПОСЛЕ ЭПИЛЯЦИИ

W - 70 мм 
Н - 180 мм

W - 80 мм 
Н - 145 мм 

200 мл 150 мл

150 мл

48230159934018

4823015920226
4823015920233

4823015932922

12 в 1

Гель-сыворотка
с комплексом против врастания волос

Крем увлажняющий
для очень чувствительной кожи

С охлаждающим эффектом
с маслом мяты

Легко удаляет волосы. Мягко воздействует, не травмируя кожу. Идеально подходит для всего тела. 

Предназначен для ухода за кожей 
после депиляции. Гель-сыворотка 
обеспечивает комфортные ощущения 
сразу после нанесения. Кожа становится 
мягкой и гладкой.

Увлажняющий крем нового поколения 
помогает сделать кожу здоровой и 
гладкой после депиляции. Оставляет 
приятный аромат. 

Воск для эпиляции «Lady Caramel» в полосках заботится о гладкости Вашей кожи. Современная формула на основе натуральных компонентов обеспечивает быстрое и эффективное удаление волос. Кожа надолго 
остается гладкой и нежной. Эластичная основа воска позволяет пластинам идеально прилегать к коже, повторяя формы тела. Регулярная эпиляция воском делает каждую последующую процедуру более легкой и 
быстрой, увеличивает период между эпиляциями. Состав воска обогащен натуральными экстрактами и маслами, которые способствуют смягчению кожи, предотвращают раздражение и покраснение. Салфетки, 
пропитанные маслом, идеально очищают кожу после эпиляции. Кожа приобретает идеальную гладкость и бархатистость.

Гель смягчает и обезжиривает кожу, подготавливает к процедуре эпиляции в домашних 
условиях. Формула геля содержит масло мяты, которое обладает успокаивающими и анти-
септическимии свойствами, защищает от раздражений и воспалений. Ментол охлаждает, 
что значительно снижает болевые ощущения во время проведения процедуры.

Âèòàìèí Å óñòðàíÿåò ñóõîñòü êîæè. Ýêñòðàêò ìÿòû ïðèÿòíî îñâåæàåò. Ýêñòðàêò êîðíÿ 
íàðöèññà çàìåäëÿåò ðîñò âîëîñ. Ìî÷åâèíà èíòåíñèâíî óâëàæíÿåò. Ìàñëî àðãàíû ñìÿã÷àåò è 
ïðèäàåò êîæå øåëêîâèñòîñòü. Ìàñëî øè ïðåïÿòñòâóåò ïîÿâëåíèþ ðàçäðàæåíèé. Ä-ïàíòåíîë 
ñòèìóëèðóåò ðåãåíåðàöèþ êîæè. Ãèäðîëèçàò øåëêà äåëàåò åå ãëàäêîé è íåæíîé.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè âðàñòàíèÿ 
âîëîñ ñîñòàâ ãåëü-ñûâîðîòêè 
îáîãàùåí ïàïàèíîì. Ñîäåðæèò  
äèãèäðîìèðèöåòèí (ïîëó÷àþò èç 
ïëîäîâ êèòàéñêîãî êîíôåòíîãî 
äåðåâà) è ýêñòðàêò êîðíÿ íàðöèññà, 
êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ïðîöåññå 
çàìåäëåíèÿ ðîñòà âîëîñ è ïî-
çâîëÿþò óâåëè÷èòü ïåðèîä ìåæäó 
äåïèëÿöèÿìè. Ýêñòðàêò ðîìàøêè 
ñíèìàåò âîñïàëåíèå è ðàçäðàæåíèå.

Îáîãàùåí ìàñëàìè øè è ðèñà, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò áûñòðîìó 
âîññòàíîâëåíèþ ãèäðîáàëàíñà 
êîæè. Ñîäåðæèò ýêñòðàêò êîðíÿ 
íàðöèññà, êîòîðûé çàäåðæèâàåò 
ðîñò íîâûõ âîëîñ. Äëÿ ïðîôèëàê- 
òèêè âðàñòàíèÿ âîëîñ ñîñòàâ 
äîïîëíåí ïàïàèíîì. Ïàíòåíîë è 
ýêñòðàêò ìîðñêèõ âîäîðîñëåé 
óñïîêàèâàþò ïîêðàñíåíèå è 
ðàçäðàæåíèå, ïðèäàþò êîæå 
ìÿãêîñòü. 

W - 70 мм 
Н - 180 мм

W - 75 мм 
Н - 183 мм

W - 75 мм 
Н - 183 мм

W - 75 мм 
Н - 183 мм W - 75 мм 

Н - 183 мм

W - 75 мм 
Н - 183 мм

W - 80 мм 
Н - 145 мм

16 полосок и 2 салфетки 

Для чувствительной кожи

4823015920219

Воск для эпиляции тела 
«Ванильный»

16 полосок и 2 салфетки 

Для нормальной кожи

4823015923210

Воск для эпиляции тела
 «Зеленый чай»

16 полосок и 2 салфетки 

Для всех типов кожи

4823015920189

Воск для эпиляции тела 
«Клубничный»

12 полосок и 2 салфетки 

Для чувствительной кожи
4823015923203

Воск для эпиляции 
зоны бикини 

«Ванильный»

12 полосок и 2 салфетки 

Для чувствительной кожи

4823015920196

Воск для эпиляции лица 
«Ванильный»
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8588006036442

5904567050681 5904567051039 5904567050698
5904567051022 5904567051015 5904567051008

8588006036466

8588006036671 8588006036473 8588006036459

8588006036497 8588006036480
Приятное мыло быстро очищает кожу и,  благодаря 
оливковому маслу, делает ее мягче. Не оставляет 
ощущения  стянутости.  

Превосходно очищает и смягчает кожу, не 
пересушивая ее. 

Нежно очищает, увлажняет кожу, 
повышает ее эластичность и 
гладкость. 
Ýêñòðàêò ëàâàíäû 
îáëàäàåò àíòèáàêòåðèàëü-
íûìè ñâîéñòâàìè, íåæíî 
óõàæèâàåò äàæå çà ñàìîé 
÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé. 
Ìàñëî ëüíà ïèòàåò è 
ñìÿã÷àåò êîæó.

Мыло с экзотическим медом 
Манука бережно очищает, 
увлажняет и смягчает кожу, 
повышает ее защитные 
функции. 
Ìàíóêà ìåä îêàçûâàåò 
âûðàæåííîå àíòèáàê-
òåðèàëüíîå äåéñòâèå, à 
ìàñëî îëèâêè óâëàæíÿ-
åò êîæó.

Ýêñòðàêò äàìàññêîé 
ðîçû òîíèçèðóåò, 
ïîâûøàåò ìÿãêîñòü è 
ýëàñòè÷íîñòü. Ìàñëî 
øè îìîëàæèâàåò è 
ðàçãëàæèâàåò êîæó.

Ароматное мыло эффективно 
удаляет загрязнения с кожи, 
делает ее чистой и гладкой.

Обладает очищающими, смягчающими и 
увлажняющими свойствами. 
Ýêñòðàêò ìîðêîâè àêòèâíî ïèòàåò 
êîæó,  óëó÷øàåò åå öâåò,  ìàñëî ñåìÿí 
òûêâû ñîõðàíÿåò óïðóãîñòü è ýëàñòè÷-
íîñòü. 

Деликатно очищает кожу, придает ей 
бархатистость и гладкость. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО

W - 85 мм
H - 180 мм

500 мл

100 г

Вербена и Лайм
с оливковым маслом

Лаванда
с маслом льна

Манука мед
с оливковым маслом

Дамасская Роза
с маслом ши

Ягоды Годжи
с маслом миндаля

Морковь
с маслом семян тыквы

Голубой Ирис
с маслом арганы

Розмарин и Лаванда Аргана и Инжир Лотос и Жасмин Оливка 
и Рисовое молочко

Мускатная роза
и Зеленый чай

Масло ши 
и Зеленый кофе

 Марка Green Pharmacy - это удачное сочетание достижений 
современной косметологии с традициями классической 

фитотерапии. В инновационных рецептурах марки давно 
знакомые лекарственные травы «звучат” по-новому.

Чаще всего используются сборы трав, а не отдельные рас-
тения, что значительно увеличивает эффективность средств. 

Green Pharmacy делает кожу и волосы более здоровыми, при-
ближая Вашу внешность к идеалу красоты.

Производитель средств марки - компания ELFA Pharm Polska.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

H - 180 мм

Ýêñòðàêò ÿãîä ãîäæè òîíèçèðóåò êîæó, 
çàùèùàåò åå îò ïðîöåññîâ ñòàðåíèÿ. 
Ìàñëî ìèíäàëÿ îòëè÷íî ñìÿã÷àåò êîæó. 

Ýêñòðàêòû âåðáåíû è ëàéìà îñâåæàþò 
è òîíèçèðóþò êîæó,  óëó÷øàþò åå 
âíåøíèé âèä.

Ýêñòðàêò ãîëóáîãî èðèñà ãëóáîêî 
ïèòàåò êîæó,  ìàñëî àðãàíû âîçâðàùà-
åò åé øåëêîâèñòîñòü è çäîðîâûé öâåò.

Ýêñòðàêò ðîçìàðèíà 
îêàçûâàåò áîäðÿùåå, 
òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå. 
Ìàñëî ëàâàíäû èìååò 
îáùåóêðåïëÿþùèå è 
àíòèñåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà.

Ìàñëî àðãàíû 
óâëàæíÿåò è ïèòàåò 
êîæó, ïðîäëåâàåò åå 
ìîëîäîñòü. Ýêñòðàêò 
èíæèðà ïðåïÿòñòâóåò 
ñóõîñòè. 

Ýêñòðàêò ëîòîñà 
óâëàæíÿåò, îêàçûâàåò 
îñâåæàþùåå è ñòèìóëèðó-
þùåå äåéñòâèå. Ýêñòðàêò 
æàñìèíà òîíèçèðóåò 
è ïðèäàåò áîäðîñòü. 

Ìàñëî øè  ðåãåíåðèðóåò, 
ñìÿã÷àåò è óâëàæíÿåò 
êîæó. Ýêñòðàêò çåëåíîãî 
êîôå ïîâûøàåò åå ýëà-
ñòè÷íîñòü. 

Ìàñëî îëèâêè îêàçûâàåò 
ñìÿã÷àþùåå, âîññòàíàâëèâàþùåå 
è óâëàæíÿþùåå äåéñòâèå.
Ýêñòðàêò ðèñîâîãî ìîëî÷êà 
óëó÷øàåò âíåøíèé âèä êîæè, 
ïðèäàâàÿ åé ãëàäêîñòü è ìÿãêîñòü. 

Ìàñëî ìóñêàòíîé ðîçû  
ñîõðàíÿåò ìîëîäîñòü êîæè.
Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ 
óêðåïëÿåò êîæó è ïîääåð-
æèâàåò åå ìîëîäîé âèä.

Нежная текстура геля способствует мягкому очищению кожи, придает ей эластичность и бархатистую гладкость. Гель не сушит кожу и оставляет приятный легкий аромат свежести.

W - 120 мм
H - 70 мм
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

W - 105 мм
H - 55 мм

W - 105 мм
H - 55 мм

300 мл

200 мл

Ароматный скраб — отличное средство для ухода за кожей. Сахарные и солевые крупинки мягко удаляют ороговевшие частицы, придавая коже необычайную гладкость и нежность.  
Улучшают ее кровообращение и подготавливают кожу к работе активных компонентов.

Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ îêàçûâàåò àíòèîêñèäàíòíóþ 
çàùèòó. Ìàñëî ìóñêàòíîé ðîçû îáëàäàåò 
òîíèçèðóþùèìè ñâîéñòâàìè.

Ìàñëî ìóñêàòíîé ðîçû óëó÷øàåò äûõàíèå êîæè è 
ïðîäëåâàåò åå ìîëîäîñòü. Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ - 
ïðèðîäíûé àíòèîêñèäàíò, óêðåïëÿåò êîæó.

Ýêñòðàêò ìåäà óâëàæíÿåò, ïèòàåò è âîññòàíàâëèâà-
åò êîæó, äàðèò åé ìÿãêîñòü è ýëàñòè÷íîñòü. 
Ýêñòðàêò ðîéáóøà — ïðèðîäíûé àíòèîêñèäàíò.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå. 
Ýêñòðàêò èìáèðÿ òîíèçèðóåò è ñòèìóëèðóåò êðîâî-
ñíàáæåíèå êîæè, îáëàäàåò àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè

Ìàñëî àðãàíû óâëàæíÿåò è ïèòàåò êîæó, âîññòàíàâ-
ëèâàåò åå ñèëó, ïðîäëåâàåò ìîëîäîñòü. 
Ýêñòðàêò èíæèðà ïðåäîòâðàùàåò ñóõîñòü êîæè.

Çåëåíàÿ ãëèíà óñïîêàèâàåò è ñìÿã÷àåò êîæó, ïðèäàåò 
åé çäîðîâûé è óõîæåííûé âèä. Ýêñòðàêò ÷àéíîãî äåðåâà 
—  ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê.

Ìàñëî øè óâëàæíÿåò  è ðåãåíåðèðóåò, îêàçûâàåò 
ïðèðîäíóþ ÓÔ-çàùèòó, ïðîäëåâàåò  ìîëîäîñòü êîæè. 
Ýêñòðàêò çåëåíîãî êîôå ïîâûøàåò åå ýëàñòè÷íîñòü.

Ýêñòðàêò ìåäà óâëàæíÿåò, ïèòàåò è âîññòàíàâëèâà-
åò êîæó. Ýêñòðàêò ðîéáóøà îêàçûâàåò 
àíòèîêñèäàíòíóþ çàùèòó. 

Ìàñëî àðãàíû óâëàæíÿåò è ïèòàåò. 
Ýêñòðàêò èíæèðà ïðåäîòâðàùàåò ñóõîñòü êîæè.

Ýêñòðàêò ðîìàøêè îáëàäàåò óñïîêàèâàþùèìè 
ñâîéñòâàìè. Ýêñòðàêò èìáèðÿ òîíèçèðóåò, 
îêàçûâàåò àíòèñåïòè÷åñêîå äåéñòâèå. 

Ìàñëî øè óâëàæíÿåò è ïèòàåò êîæó. Ýêñòðàêò 
çåëåíîãî êîôå èìååò àíòèîêñèäàíòíûå ñâîéñòâà.

Ýêñòðàêò ÷àéíîãî äåðåâà — ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê. 
Çåëåíàÿ ãëèíà îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùåå è ñìÿã÷àþùåå 
äåéñòâèå.

5904567050636

5904567050551

590456705054459045670504455904567050230

5904567050223 5904567050438 5904567050452

5904567050650

5904567050643 5904567050667

5904567050674

САХАРНЫЙ СКРАБ
Мед и Ройбуш

САХАРНЫЙ СКРАБ
Мускатная роза и Зеленый чай

Аргана и ИнжирРомашка и ИмбирьМед и Ройбуш

Мускатная роза и Зеленый чай Чайное дерево и Зеленая глина Масло ши и Зеленый кофе

СОЛЕВОЙ СКРАБ
Ромашка и Имбирь

СОЛЕВОЙ СКРАБ
Чайное дерево и Зеленая глина

САХАРНО-СОЛЕВОЙ СКРАБ
Аргана и Инжир

САХАРНО-СОЛЕВОЙ СКРАБ
Масло ши и Зеленый кофе

Легкое и нежное крем-масло с тонким ароматом  обеспечивает идеальный уход за кожей. Смягчает, придает ей  гладкость, делает кожу особенно нежной и приятной на ощупь. 
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Ìàñëî ëåìîíãðàññà èìååò áàêòåðèöèäíûå ñâîéñòâà. 
Ìàñëî âåðáåíû óñêîðÿåò ðåãåíåðàöèþ êîæè.  

Ìàñëî ìóñêàòíîé ðîçû óëó÷øàåò äûõàíèå êîæè, 
ïðîäëåâàåò åå ìîëîäîñòü. Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ 
ñòèìóëèðóåò è óêðåïëÿåò êîæó, îêàçûâàåò 
àíòèîêñèäàíòíóþ çàùèòó.  

МОЛОКО ДЛЯ ВАНН

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН

W - 85 мм
H - 215 мм

W - 95 мм
H - 155 мм

5904567051084

5904567050162 5904567050209 5904567050186

590456705015559045670501795904567050193

5904567051114 5904567051091 5904567051107

Лотос и Жасмин

Лотос и Жасмин Аргана и Инжир Мед и Ройбуш

Розмарин и ЛавандаМускатная роза и Зеленый чайЛемонграсс и Вербена

Аргана и Инжир Мед и Ройбуш Оливка и Рисовое молочко

Расслабляющая молочная ванна с экстрактами 
жасмина и лотоса – волшебное наслаждение в 
долгожданные минуты отдыха. 

Ýêñòðàêò æàñìèíà òîíèçèðóåò è 
ïðèäàåò áîäðîñòü. Ýêñòðàêò ëîòîñà 
óâëàæíÿåò, îêàçûâàåò îñâåæàþùåå è 
ñòèìóëèðóþùåå äåéñòâèå. 

Ýêñòðàêò æàñìèíà òîíèçèðóåò è ïðèäàåò 
áîäðîñòü. Ýêñòðàêò ëîòîñà óâëàæíÿåò, îêàçûâàåò 
îñâåæàþùåå è ñòèìóëèðóþùåå äåéñòâèå. 

Ìàñëî àðãàíû óâëàæíÿåò è ïèòàåò, ïðîäëåâàåò 
ìîëîäîñòü êîæè. Ýêñòðàêò èíæèðà ïðåïÿòñòâóåò 
ñóõîñòè.

Ýêñòðàêò ìåäà  óâëàæíÿåò, ïèòàåò è âîññòàíàâëèâà-
åò  êîæó,  äåëàåò åå ìÿãêîé è ýëàñòè÷íîé. Ýêñòðàêò 
ðîéáóøà — ïðèðîäíûé àíòèîêñèäàíò.

Ýêñòðàêò ðîçìàðèíà òîíèçèðóåò, ñïîñîáñòâóåò 
âîññòàíîâëåíèþ ñèë. Ìàñëî ëàâàíäû ýôôåêòèâíî 
ïðè áåññîííèöå è äåïðåññèè. 

Ìàñëî àðãàíû ïèòàåò, ïðîäëåâàåò 
ìîëîäîñòü êîæè. Ýêñòðàêò èíæèðà 
óâëàæíÿåò êîæó. 

Ýêñòðàêò ìåäà óâëàæíÿåò, ïèòàåò 
è âîññòàíàâëèâàåò êîæó, äàðèò åé 
ìÿãêîñòü è ýëàñòè÷íîñòü. Ýêñòðàêò 
ðîéáóøà – ïðèðîäíûé àíòèîêñèäàíò.

Îëèâêà îêàçûâàåò ñìÿã÷àþùåå, âîññòà-
íàâëèâàþùåå è óâëàæíÿþùåå äåéñòâèå. 
Ðèñîâîå ìîëî÷êî óëó÷øàåò âíåøíèé âèä 
êîæè, ïðèäàåò åé ãëàäêîñòü è ìÿãêîñòü.

Молочная ванна с маслом арганы и экстрактом 
инжира создает атмосферу неги и роскоши, дела-
ет кожу гладкой и соблазнительной. 

Молочная ванна с маслом оливки и рисовым 
молочком притягивает легким ароматом и нежной 
текстурой. 

Молочная ванна с экстрактами меда и ройбуша 
помогает расслабиться и придает коже нежность и 
приятную гладкость. 

Молоко для ванн очищает кожу, не вызывает сухости. Под струей воды средство превращается в воздушную пену и нежно обволакивает тело.

Ванна с ароматной солью — отличное средство для релаксации и укрепления всего организма. После принятия ванны кожа становится мягкой и гладкой.

1000 мл

1300 г
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