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ФИ ТОКОС МЕ Т ИК
ПРОИЗВОДС ТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

Дорогие друзья!
Я искренне рад возможности поблагодарить Вас

>

ДАРЫ ПРИРОДЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

МНОГОФАКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ:

за сотрудничество и интерес к нашей продукции.

>

100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СО ВСЕХ УГОЛКОВ СВЕТА

>

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР СЫРЬЯ

>

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ РЕЦЕПТУРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

>

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ К АЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

>

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

>

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ

>

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ, МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

>

НАШ ЦЕНТР НОВЫХ РАЗРАБОТОК ПОСТОЯННО ОТБИРАЕТ
ЛУЧШИЕ КОМПОНЕНТЫ И СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

>

>

ООО «ФИТОКОСМЕТИК» БОЛЕЕ 13 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОСПОРИМЫМ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

НАКОПЛЕННЫЙ ВЕКАМИ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

>

>

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

>

С НАМИ ИНТЕРЕСНО И ЛЕГКО РАБОТАТЬ!

>

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНЯЮТ ВСЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Вот уже более 13 лет мы производим натуральную
косметику на основе природных компонентов, демократичную по цене, и интересную для потребителя. Это не просто история – это свидетельство
нашей стабильности, большого опыта и потенциала для дальнейшего развития. Мы поддерживаем качество продукции на всех этапах, потому
что очень хотим, чтобы наши покупатели всегда
получали от нас самое лучшее. Стандарт качества
«Фитокосметик» – это Ваше признание и доверие
покупателей. А самое главное – мы просчитываем
каждый свой шаг в стратегии продаж и маркетинга, всегда опережая конкурентов.

С нами интересно и легко работать! Мы всегда
рады сотрудничеству с Вами!

Волков Константин,
генеральный директор компании «Фитокосметик»
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ОГЛАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

НОВИНКИ 2015
Косметический лёд “Fito Ice” НОВИНКА
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ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Глина сухая «Красота от природы»
Лечебно-косметическая глина с ионами серебра
Глина сухая «Мировые рецепты красоты»
Глина сухая «Сокровища родного края»
Глина сухая «Китайская целебная»
Готовые маски на основе грязи и глины “DermaLinea”
Готовые маски для лица и тела «Целебная глина Китайская»
Готовые маски для лица и тела «Целебная глина Тайская»
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПЕЛЯЦИИ
Депилятор-Крем (4 вида)
Натуральный Фитиодепилятор НОВИНКА
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Ванны «Санаторий дома» набор
Ванны «Санаторий дома» пакет-саше
Соль для ванн «Санаторий дома»
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Натуральные шампуни для волос «Народные рецепты»
НОВИНКА
Натуральное масло для волос «Народные рецепты»
НОВИНКА
Бальзамы для волос «Народные рецепты» НОВИНКА
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НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ
для волос ORGANIC OIL НОВИНКА
для волос ORGANIC OIL Professional НОВИНКА
для волос «Народные рецепты» НОВИНКА
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ХНА и БАСМА
Хна и басма элитные
Хна и басма высший сорт
Хна и басма иранские
Хна и басма индийские
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ОТТЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Крем-Хна в готовом виде НОВИНКА
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Оттеночная хна
Оттеночный бальзам ХНА
Краска для бровей и ресниц «Кокетка»
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Органические Бальзамы для губ НОВИНКА
Вазелины косметические

ОСВЕТЛИТЕЛИ
Средство для осветления волос “Blonde Henna”
Средство для осветления волос “Lady Blonden”
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Натуральные средства
для волос и лица ORGANIC OIL НОВИНКА
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Укрепители для ногтей «Здоровые ногти» НОВИНКА
Жидкость для снятия всех видов лака
в домашних условиях “Antishellac” НОВИНКА
Набор для снятия гель-лака «Восстановление и питание»
Набор для снятия гель-лака «Увлажнение и защита»
Жидкости для снятия лака «Быстрый эффект»,
«Увлажняющий эффект», «Защитная формула»
Жидкость для снятия лака «Здоровые ногти»
без ацетона

стр. 06

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Натуральные средства
для лица и тела ORGANIC OIL НОВИНКА
Гели для душа «Народные рецепты» НОВИНКА
Натуральные маски для лица
«Народные рецепты» НОВИНКА
Натуральные скрабы для лица
«Народные рецепты» НОВИНКА
Натуральные скрабы для тела
«Народные рецепты» НОВИНКА
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NEW

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ
Уход за губами ORGANIC OIL – единственная на мировом рынке
максимально натуральная и безопасная серия, позволяющая достичь потрясающих результатов! Эксклюзивная разработка ведущих специалистов в области косметологии гарантирует здоровье,
молодость и роскошь ухоженных губ одним движением.

«НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»: ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Это первая в России серия на основе 100% натуральных мыльных
орехов. Мыльные орехи – это полезная и экологичная природная
альтернатива синтетическим моющим средствам.

100% НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»

ORGANIC OIL
Вся серия изготовлена по эксклюзивной рецептуре и соединила в
себе эффективный уход чистейших органических масел и природную силу натуральных экстрактов для непревзойденного ухода за
лицом, телом и волосами.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ
стр. 52
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Традиционные зубные порошки «Фитокосметик»
Зубные порошки «Фито Доктор»
Детские зубные порошки

стр. 58
стр. 59
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Специалисты нашей компании разработали инновационную рецептуру масла для волос, оно максимально проникает и эффективно
воздействует на волосы всего за 15 минут, а смыть его так же легко,
как просто вымыть голову.

стр. 33
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ШАМПУНИ для волос

«Народные рецепты»

NEW

Шампунь «Крапивный»
Шампунь «Желтковый»
Шампунь «Дегтярный»

Шампунь «Пивные дрожжи»
Шампунь «Горчичный»
Шампунь «Репейный»

количество шт.
в гофрокоробе/
шоу-боксе
10

объём
(мл)
флакон 450

10

флакон 450

20

пакет-саше 15

10

флакон 450

10

флакон 450

20

пакет-саше 15

10

флакон 450

10

флакон 450

20

пакет-саше 15

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО для волос

NEW

«Народные рецепты»

Масло для волос серии «Народные рецепты» –
единственное масло, которое максимально воздействует
на волосы всего за 15 минут!

Шампунь для волос ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ. С шишками хмеля и солодом. Активный рост и укрепление. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных
орехов мягко и безопасно очищает волосы, увлажняет и смягчает кожу
головы, придает волосам естественный блеск и пышность, здоровый и
ухоженный вид.
Шампунь для волос ГОРЧИЧНЫЙ С маслом зародышей пшеницы и
медом. Пробуждает волосяные луковицы, стимулирует рост волос. Для
всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных орехов мягко и бережно очищает волосы, насыщает их витаминами и микроэлементами, увлажняет кожу головы, придает волосам мягкость, шелковистость, здоровый и ухоженный вид.
Шампунь для волос КРАПИВНЫЙ. С мятой и ромашкой. Интенсивное
увлажнение и объем. Для сухих и тонких волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных орехов деликатно очищает, ухаживает и комплексно воздействует на волосы
и кожу головы: питает и интенсивно увлажняет, укрепляет корни волос,
препятствует их выпадению, придает максимальный объем.
Шампунь для волос ДЕГТЯРНЫЙ. С маслом можжевельника и шалфеем. Укрепляющий от перхоти. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных орехов глубоко и бережно очищает и оздоравливает волосы и кожу головы,
насыщает волосы жизненной энергией, укрепляет и усиливает рост волос.
Шампунь для волос ЖЕЛТКОВЫЙ. С маслом облепихи и молочными протеинами. Глубокое питание и восстановление. Для окрашенных
волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных
орехов бережно и эффективно очищает волосы и кожу головы,
насыщает витаминами и питательными веществами, наполняет силой
и энергией.
Шампунь для волос РЕПЕЙНЫЙ. С кедровым маслом и восстанавливающим комплексом. Эксклюзивная рецептура на основе мыльных орехов. Тотальное восстановление. Для сухих, тусклых, поврежденных волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных
орехов мягко и бережно очищает волосы и кожу головы, полностью восстанавливает их структуру, делает волосы гладкими, послушными, придает им живой и насыщенный цвет.

наименование

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Масло для волос РЕПЕЙНОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу головы, укрепляет корни, активно питает и восстанавливает волосы, полностью останавливает их выпадение, стимулирует быстрый рост здоровых и
сильных волос.
Масло для волос КАСТОРОВОЕ
Инновационная рецептура масла мгновенно проникает в волосы, преображая
и восстанавливая их структуру, увлажняет кожу головы, предотвращает ломкость и выпадение, делает волосы густыми, сильными, упругими и крепкими.
Масло для волос КРАПИВНОЕ
Инновационная рецептура масла быстро проникает в кожу головы и волосы,
активно питает и увлажняет, полностью восстанавливает сухие, поврежденные и жесткие волосы, стимулирует рост волос, оживляет секущиеся кончики, устраняет их ломкость.
Масло для волос ДЕГТЯРНОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу головы, обладает противомикробным и дезинфицирующим свойством, нормализует работу сальных желез, укрепляет корни волос, стимулирует их рост,
останавливает выпадение, избавляет от зуда и перхоти.
Масло для волос ПЕРЦОВОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в кожу головы и волосы,
усиливает приток крови в волосяных луковицах, останавливает выпадение,
стимулирует активный рост волос и укрепляет их корни, улучшает структуру
волос, придает им силу и прочность.
Масло для волос МИНДАЛЬНОЕ
Инновационная рецептура масла легко проникает в кожу головы и волосы,
глубоко питает и увлажняет, устраняет ломкость и сечение, делает волосы густыми, прочными и крепкими, придает им блеск, шелковистость и мягкость.

срок год-ти
(мес)

наименование

количество шт. объём
в шоу-боксе
(мл)

24

Масло для волос Репейное

15

20

24

24

Масло для волос Касторовое

15

20

24

24

Масло для волос Крапивное

15

20

24

24

Масло для волос Дегтярное

15

20

24

24

Масло для волос Перцовое

15

20

24

24

Масло для волос Миндальное

15

20

24
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БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС
«Народные рецепты»

NEW

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС КРАПИВНЫЙ. С мятой и ромашкой. Интенсивное увлажнение и объем. Для сухих и тонких волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных
орехов активно ухаживает и комплексно воздействует на волосы и
кожу головы: питает и интенсивно увлажняет, укрепляет корни волос, препятствует их выпадению, придает максимальный объем, облегчает расчесывание и укладку.

Бальзам «Крапивный»
Бальзам «Желтковый»
Бальзам «Дегтярный»

NEW

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ГОРЧИЧНЫЙ.
С маслом зародышей пшеницы и медом. Пробуждает волосяные
луковицы, стимулирует рост волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных орехов насыщает волосы витаминами и микроэлементами,
придает им мягкость, шелковистость, здоровый и ухоженный вид,
облегчает расчесывание и укладку.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ДЕГТЯРНЫЙ. С маслом можжевельника и
шалфеем. Укрепляющий от перхоти. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных
орехов интенсивно оздоравливает и укрепляет волосы, насыщает жизненной энергией, усиливает их рост, облегчает расчесывание и укладку.

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС
«Народные рецепты»
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ.
С шишками хмеля и солодом. Активный рост и укрепление.
Для всех типов волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных орехов наполняет волосы жизненной силой и энергией, делает их густыми, прочными, эластичными, придает естественный
блеск, пышность, здоровый, ухоженный вид, облегчает расчесывание и укладку.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ЖЕЛТКОВЫЙ. С маслом облепихи и молочными протеинами. Глубокое питание и восстановление. Для
окрашенных волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных
орехов эффективно ухаживает за волосами, насыщает их витаминами и питательными веществами, наполняет силой и энергией,
облегчает расчесывание и укладку.

наименование

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС РЕПЕЙНЫЙ.
С кедровым маслом и восстанавливающим комплексом. Тотальное восстановление. Для сухих, тусклых, поврежденных волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных орехов полностью восстанавливает структуру волос, делает
их гладкими, послушными, эластичными, придает живой, насыщенный цвет, облегчает расчесывание и укладку.

срок год-ти
(мес)

10

450

24

10

450

24

10

450

24

наименование
Бальзам «Пивные дрожжи»
Бальзам «Горчичный»
Бальзам «Репейный»

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)
10

450

24

10

450

24

10

450

24
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(мес)
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ОРГАНИЧЕСКИЕ МАСКИ для волос
ORGANIC OIL

NEW

Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC
OIL соединила в себе эффективный уход чистейших органических масел и природную силу натуральных экстрактов для непревзойденного ухода за волосами. Вся серия
масок обогащена эфирными маслами, растительными
вытяжками и настоями.

NEW

Эффект ламинирования. На основе органического масла льна с экстрактом женьшеня. Для всех типов волос.
Высокоэффективная маска глубоко проникая в волосы, заполняет все поврежденные участки, придает прочность и неповторимый глянцевый блеск.
Тотальное восстановление. На основе органического масла шиповника с
экстрактом камелии. Для сухих и поврежденных волос.
Профессиональная маска полностью восстанавливает сухие, безжизненные
и поврежденные волосы, наполняет волосы жизненной силой и сиянием,
делает их сильными и прочными.
Интенсивное питание. На основе органического масла зародышей пшеницы с экстрактом розмарина. Для всех типов волос.
Интенсивная маска максимально насыщена питательными компонентами,
которые глубоко проникают в волосы и восстанавливают их структуру изнутри.
Максимальное увлажнение. На основе органического масла облепихи с
экстрактом хмеля. Для окрашенных волос.
Маска обладает невероятной способностью удерживать влагу внутри волоса
в течение 48 часов, питает, смягчает и уплотняет волосы, сохраняет яркость
и насыщенность цвета длительное время.
Роскошный блеск. На основе органического масла виноградной косточки
с экстрактом граната. Для всех типов волос.
Маска мгновенно проникает в структуру волос, оживляет и преображает,
усиливает блеск и эластичность волос.
Экстремальный объем. На основе органического масла манго с экстрактом
хлопка. Для тонких, лишенных объема волос.
Маска глубоко проникает в структуру волос, насыщает их влагой и полезными веществами, делает более густыми, живыми, сильными, упругими
и эластичными.
Салонная гладкость. На основе органического масла кокоса с экстрактом
цветков апельсина. Для вьющихся, жестких и непослушных волос.
Маска мгновенно разглаживает, смягчает и «укрощает» кудрявые, жесткие и
непослушные волосы, максимально глубоко проникает в волосы, выпрямляя и разглаживая их по всей длине.

Маска для волос органическая на основе масел: кипариса, эвкалипта, миндаля. Оздоровление и стимулирование роста волос.
Экспресс-эффект.
Моментальная экспресс-маска специально разработана для быстрого оздоровления волос и стимулирования их роста.
Маска для волос органическая на основе масла ши (карите).
Увлажнение и усиление роста волос.
Активная увлажняющая маска улучшает структуру и внешний вид
волос, стимулирует их рост, устраняет ломкость и сечение.
количество шт. объём
в гофрокоробе
(мл)

ОРГАНИЧЕСКИЕ МАСКИ для волос
ORGANIC OIL Professional
Серия масок ORGANIC OIL PROFESSIONAL – это профессиональный уход за волосами, не уступающий по своему эффекту
салонному уходу. Инновационные рецептуры масок содержат
максимальное количество полезных ингредиентов и имеют более концентрированный состав, поэтому они более интенсивно
и быстро воздействуют на волосы.

Маска для волос органическая на основе масла арганы.
Блеск и питание окрашенных волос.
Густая, насыщенная маска глубоко проникает в волосы, оживляет и
восстанавливает их структуру, интенсивно питает и укрепляет корни.
Маска для волос органическая на основе масла бергамота и
оливкового масла. Объем и легкость.
Легкая, тающая маска интенсивно увлажняет, укрепляет и разглаживает сухие и поврежденные волосы, придает им упругость
и объем.
Маска для волос органическая на основе масла жожоба.
Восстановление секущихся волос.
Невероятно эффективная маска мгновенно проникает в структуру волос, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает секущиеся кончики.
Маска для волос органическая на основе масел: макадамии, авокадо, розового грейпфрута. Для быстрого восстановления уставших волос. Экспресс-эффект.
Моментальная экспресс-маска специально разработана для быстрого восстановления уставших и безжизненных волос.

наименование

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

наименование
срок год-ти
(мес)

количество шт. объём
в шоу-боксе
(мл)

срок год-ти
(мес)

Маска для волос
«Эффект ламинирования»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе
масел кипариса, эвкалипта и миндаля

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Тотальное восстановление»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе
масла бергамота и оливкового масла

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Интенсивное питание»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе масел
макадамии авокадо, розового грейпфрута

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Максимальное увлажнение»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе
масла Арганы

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Роскошный блеск»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе
масла Ши (Карите)

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Экстремальный объем»

15

30

24

Маска для волос органическая на основе
масла Жожоба

12

3 шт.
по 30 мл

24

Маска для волос
«Салонная гладкость»

15

30

24
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ для волос
«Народные рецепты»

NEW

Красивые волосы – украшение каждой женщины, и нет
ничего более эффективного, чем народные рецепты, которыми пользовались наши мамы и бабушки. Мы рады
представить Вам новую серию натуральных масок для
волос на основе проверенных временем компонентов.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ С КЕДРОВЫМ
МАСЛОМ И РЖАНЫМ СОЛОДОМ
УКРЕПЛЯЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Насыщенная маска на козьем молоке полностью восстанавливает
структуру кератинового слоя волос, уплотняет и укрепляет волосы,
придает им гладкость, упругость, эластичность и объем.

НАТУРАЛЬНАЯ ДРОЖЖЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С МОЛОКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
БЛЕСК И ОБЪЕМ ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
Дрожжевая маска с молоком и маслом оливы – это кладовая полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для красоты и здоровья волос. Маска интенсивно питает и увлажняет волосы, придает им роскошное сияние и объем.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЕГТЯРНАЯ С РЕПЕЙНЫМ МАСЛОМ
И ХМЕЛЕМ
УСКОРЯЕТ РОСТ ВОЛОС
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ КРАПИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С РОМАШКОЙ И ОБЛЕПИХОЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Маска с ромашкой и облепихой – это кладезь активных компонентов
для быстрого восстановления окрашенных и поврежденных волос.
Маска увлажняет и восстанавливает структуру волос после окрашивания, придает им мягкость и естественный блеск по всей длине.

Натуральный состав маски мгновенно проникает в структуру волос,
уплотняя и укрепляя их изнутри, пробуждает волосяные луковицы,
стимулирует рост волос, устраняет их сухость и сечение, дарит насыщенный цвет и сияние.
Регулярное применение масок способствует успешному восстановлению, заметному укреплению и ускорению роста волос.

НАТУРАЛЬНАЯ РЕПЕЙНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАКАО И ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Маска на основе репейного масла интенсивно питает и увлажняет,
защищает от ломкости и сечения, ускоряет рост волос.

Маска для волос
«Яичная с молоком и медом»

пакет-саше
шоу-бокс

наименование

30

упаковка

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл)
(мес)

Маска для волос «Репейная
с какао и яичным желтком»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

Маска для волос «Крапивная
с ромашкой и облепихой»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

Маска для волос «Горчичная
с касторовым маслом и медом»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

24

Маска для волос
«Луковая с лимоном и медом»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

пакет-саше

15

30

24

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл)
(мес)
15

NEW

НАТУРАЛЬНАЯ ГОРЧИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ И МЕДОМ
УКРЕПЛЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ РОСТА
Горчичная маска с касторовым маслом и медом интенсивно ухаживает за волосами, дарит им силу, природную красоту и здоровый блеск.

НАТУРАЛЬНАЯ КЕФИРНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С РЕПЕЙНИКОМ
СМЯГЧЕНИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Кефир и репейное масло – уникальные, традиционные продукты
по уходу за волосами, которые мгновенно преображают волосы,
придают объем, блеск и шелковистость.

упаковка

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ для волос
«Народные рецепты»
НАТУРАЛЬНАЯ ЛУКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С ЛИМОНОМ И МЕДОМ
РОСТ И ОБЪЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Луковая маска с лимоном и медом питает волосы, обеспечивает
их внутреннее обновление и рост, делает их объемными, блестящими и мягкими.

НАТУРАЛЬНАЯ ЯИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С МОЛОКОМ И МЕДОМ
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Натуральные компоненты маски бережно ухаживают за волосами,
глубоко питают и увлажняют. Волосы становятся более густыми,
шелковистыми и послушными.

наименование

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Маска для волос
«Кефирная с репейником»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

Маска для волос
«На козьем молоке с кедровым
маслом и ржаным солодом»

Маска для волос «Дрожжевая
с молоком и оливковым маслом»

пакет-саше
шоу-бокс

15

30

24

Маска для волос «Дегтярная
с репейным маслом и хмелем»
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма элитные

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Более 13 лет мы предлагаем самую широкую среди российских производителей линию хны и басмы. Ассортимент включает как традиционные иранскую и индийскую
хну и басму, так и продукцию с добавлением натуральных
компонентов. Наши технологи разработали уникальные
средства для окрашивания (палитра из 15 оттенков), которые не имеют аналогов на российском рынке – оттеночный бальзам и оттеночную хну.

ХНА и БАСМА
Хна и басма высший сорт
Окрашивание волос хной и басмой «Высший сорт» – это
одновременно безупречное стойкое окрашивание и тотальное укрепление волос. Бесцветная хна «Высший сорт»
– это непревзойденное средство для ухода за волосами
любого типа. Маски на основе бесцветной хны глубоко
питают и увлажняют волосы, стимулируют их рост, дарят
блеск и объем.
Современный дизайн выделяет наши продукты на полке, а различные варианты упаковки позволят выгодно представить продукцию
на витринах, подвесах и стойках и увеличить общее количество
продаж хны и басмы в торговых точках.
Одноразовая упаковка привлекает внимание с первого взгляда и является практичным недорогим решением для покупателей, желающих попробовать
эффективность новых средств по разумной цене.
Удобные евролоки и страйп-ленты позволят легко
разместить продукцию на прилавках и подвесить
их в прикассовой зоне. Данная серия прекрасно
подойдет для продажи как в торговых сетях, так и в
небольших розничных магазинах.

Мы впервые в России и СНГ представили на рынок серию элитной хны, басмы и бесцветной хны высшего сорта. Для изготовления этого продукта используется иранское сырье премиум-класса,
прошедшее тщательную селекцию в лаборатории нашей компании.
В соответствии с европейскими стандартами качества, в упаковки
линии «Элитная» включены одноразовые перчатки. Покупатели, выбирающие качество и комфорт, уже по достоинству оценили наш
эксклюзивный продукт и стильный дизайн упаковки.

А знаете ли Вы, что...

Бесцветная хна — это экологически чистый растительный продукт.
Изготавливается из высших сортов молодых листьев растения Ziziphus
Spina-Christi (Христовы Тернии), является высокоэффективным природным
средством, дарящим волосам новую жизненную силу. Она также применяется в косметических целях: эффективная маска из хны для лица обладает
противовоспалительными и омолаживающими свойствами и отлично
подходит для девушек и женщин, желающих, чтобы их кожа была гладкой
и здоровой в течение длительного времени.

А знаете ли Вы, что...

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

наименование

Красящие и полезные свойства хны и басмы зависят от
мягкости листочков растений, из которых они изготавливаются. Для производства бесцветной хны и басмы линии
«Высший сорт» мы отбираем самое качественное сырье
из урожаев лавсонии и индиго, выращенных на лучших
плантациях Ирана.

срок год-ти
(мес)

КАРТОННАЯ КОРОБКА
Хна иранская натуральная
высший сорт

24

50

36

Хна иранская бесцветная натуральная
высший сорт

24

50

36

Басма иранская натуральная
высший сорт

24

50

36

наименование

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТИК SOFT TOUCH

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

Хна иранская натуральная
высший сорт

12

25

36

Хна иранская натуральная
высший сорт

40

50

36

Хна иранская бесцветная натуральная
высший сорт

12

25

36

Хна иранская бесцветная натуральная
высший сорт

40

50

36

Басма иранская натуральная
высший сорт

12

25

36

Басма иранская натуральная
высший сорт

40

50

36
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма Иранские

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

Традиционно популярные продукты – натуральная хна
и басма являются идеальными средствами для окрашивания, стимулирования роста, кондиционирования и
придания блеска волосам. Помимо великолепного насыщенного цвета, хна и басма предотвращают выпадение
волос, укрепляют их корни, улучшают структуру и устраняют перхоть.

Мы разработали новые продукты, добавив в традиционную хну активные натуральные компоненты, усиливающие ее полезные свойства:
Хна с минералами Мертвого моря для тонких и ослабленных
волос;
Хна с морскими водорослями «Фукус» для эластичности и ускорения роста волос;

Бесцветная хна это невероятно эффективное природное средство
для восстановления жизненной силы поврежденных волос, а так же
в уходе за лицом и телом, бесцветная хна
омолаживает, подтягивает и тонизирует
кожу лица и тела.
Для удобства потребителей хна и басма
выпускается в различных вариантах: современном полипропиленовом «европаке», в экономичном бумажном пакетике
и в практичной картонной упаковке. Все
варианты упаковки не занимают много
места и компактно размещаются в торговой точке.

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

наименование

ХНА и БАСМА
Хна и басма Иранские

Хна бесцветная с зародышами пшеницы для ослабленных и
тонких волос;
Хна иранская бесцветная натуральная;
Хна иранская натуральная;
Басма иранская натуральная.
Одноразовая упаковка пользуется огромной популярностью у покупателей, позволяя им попробовать различные виды продукции
по доступной цене.

срок год-ти
(мес)

ХНА И БАСМА КОРОБКА
Хна иранская
натуральная

40

125

36

Хна иранская с минералами
мертвого моря

40

125

36

Хна иранская бесцветная с минералами
мертвого моря

40

125

36

Хна иранская
натуральная

100

25

36

Басма иранская натуральная

40

125

36

Хна иранская
с водорослями Фукус

100

25

36

Хна иранская
с минералами Мертвого моря

100

25

36

ХНА И БАСМА ЛАМИНИРОВАННЫЙ БУМАЖНЫЙПАКЕТ

наименование

количество шт. масса (г) срок год-ти
в гофрокоробе
(мес)

Хна иранская
натуральная

100

25

36

Хна иранская бесцветная
с зародышами пшеницы

100

25

36

Хна иранская бесцветная
натуральная

100

25

36

Хна иранская бесцветная
натуральная

100

25

36

Басма иранская натуральная
высший сорт

100

25

36

Басма иранская
натуральная

100

25

36
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма индийские

ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

С гордостью представляем Вам знаменитые во всем мире
индийские хну, бесцветную хну и басму. Благодаря богатым традициям селекции, выращивания и сбора, хна и
басма из Индии придают волосам великолепное стойкое
окрашивание, глубокий живой цвет и здоровый блеск.
Мы разработали яркий оригинальный дизайн, вызывающий интерес к продукту и выгодно подчеркивающий
его традиционность и натуральность. Благодаря пакетам с
петлей евролок и шоу-боксам можно без труда разместить
продукцию на любом прилавке.

КРЕМ-ХНА
КРЕМ-ХНА в готовом виде

NEW

Мы рады представить одну из последних разработок,
инновационный продукт, не имеющий равных в сфере
окрашивания волос – КРЕМ-ХНУ в готовом виде.
КРЕМ-ХНА – это современная натуральная краска для волос, придающая стойкий насыщенный и сияющий цвет. В отличие от обычных красок, в состав которых входит аммиак и перекись водорода,
разрушающие структуру волос, наша Крем-хна имеет 100% натуральный состав и обогащена целебными маслами.
Это превосходное средство для укрепления, уплотнения и улучшения роста волос. Крем-хна сочетает две салонные процедуры дома
– окрашивание волос и профессиональный уход.
Для потребителей, которые не хотят окрашивать волосы, но хотят
побаловать их непревзойденным уходом, мы разработали Бесцветную Укрепляющую крем-хну.
Крем-хна в готовом виде очень удобна в применении, ее не нужно смешивать с водой, достаточно просто открыть пакетик и нанести уже готовый состав на волосы. Крем-хна имеет нежную текстуру, ее легко наносить и смывать.
Результат: невероятно глубокий сияющий цвет и здоровые сильные густые волосы.

наименование
наименование

количество шт. масса (г)
в упаковке

срок год-ти
(мес)

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ

А знаете ли Вы, что...
Индийская хна имеет более мелкую, по сравнению
с иранской, консистенцию
порошка. При нанесении
она легко и равномерно
распределяется, восстанавливая волосы, поврежденные после химического
окрашивания или неправильного ухода. Оттенки, которые придают волосам индийские хна и басма, отличаются от оттенков традиционной иранской хны. Это связано
с тем, что растения произрастают в разных климатических и геологических условиях, и технологии переработки сырья различны.

Хна индийская
натуральная

Шоу-бокс
25

25

36

Хна индийская
бесцветная натуральная

Шоу-бокс
25

25

36

Басма индийская
натуральная

Шоу-бокс
25

25

36

КАРТОННАЯ КОРОБКА
Хна индийская
натуральная

40

125

36

Хна индийская
бесцветная натуральная

40

125

36

Басма индийская
натуральная

40

125

36

количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

«Бесцветная Укрепляющая» с комплексом масел

15

50

24

«Медно-красный» с репейным маслом

15

50

24

«Медно-рыжий» с репейным маслом

15

50

24

«Классическая хна» с репейным маслом

15

50

24

«Горький шоколад» с репейным маслом

15

50

24

«Шоколад» с репейным маслом

15

50

24

«Черный» с репейным маслом

15

50

24

«Каштан» с репейным маслом

15

50

24

«Темный каштан» с репейным маслом

15

50

24

«Мокко» с репейным маслом

15

50

24

«Карамель» с репейным маслом

15

50

24

«Натуральный русый» с репейным маслом

15

50

24

«Бургунд» с репейным маслом

15

50

24
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ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ХНА
Оттеночная

ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

Оттеночная хна – уникальная разработка наших специалистов. Мы первые в России предложили потребителю
возможность подбора тона натуральной краски для волос
на основе хны!

ХНА
Оттеночная
Палитра оттеночной хны состоит из 15 наиболее популярных оттенков:
Рубин, Бургунд, Каштан, Темный каштан, Гранат, Вишня,
Махагон, Баклажан, Черный тюльпан, Горький шоколад,
Шоколад, Русый, Жемчужный, Пепельный, Платиновый.

Оттеночная хна – уникальный и востребованный продукт. Покупатели уже оценили его преимущества: безупречно ровное окрашивание волос (в том числе, седых), стойкость цвета и эффективный лечебно- косметический эффект, который оказывает хна при
окрашивании.
Новые покупатели обязательно обратят свое внимание на этот
продукт: натуральный, безвредный для волос, с большим выбором
естественных тонов, недорогой, в одноразовой упаковке, заметный
из-за яркого дизайна.

А знаете ли Вы, что...
«Оттеночная хна» на основе хны и басмы элитных иранских сортов не содержит аммиака и перекиси водорода.
Качественные растительные компоненты эффективно
окрашивают волосы любого типа, насыщая их витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и
антиоксидантами. Биологически активные вещества, содержащиеся в растениях, обеспечивают волосам молодость,
красоту и здоровье.

наименование

количество шт. масса (г)
в шоу-боксе

срок год-ти
(мес)
наименование

количество шт. масса (г)
в шоу-боксе

срок год-ти
(мес)

Оттеночная хна
«Рубин»

25

25

24

Оттеночная хна
«Бургунд»

25

25

24

Оттеночная хна
«Платиновый»

25

25

24

Оттеночная хна
«Каштан»

25

25

24

Оттеночная хна
«Жемчужный»

25

25

24

Оттеночная хна
«Гранат»

25

25

24

Оттеночная хна
«Пепельный»

25

25

24

Оттеночная хна
«Вишня»

25

25

24

Оттеночная хна
«Русый»

25

25

24

Оттеночная хна
«Махагон»

25

25

24

Оттеночная хна
«Шоколад»

25

25

24

Оттеночная хна
«Баклажан»

25

25

24

Оттеночная хна
«Горький шоколад»

25

25

24

Оттеночная хна
«Черный тульпан»

25

25

24

Оттеночная хна
«Темный каштан»

25

25

24
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ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ХНА
Оттеночный бальзам

ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

Оттеночный бальзам «Хна» – уникальный продукт и лидер
продаж компании «Фитокосметик».

ХНА
Оттеночный бальзам
Палитра оттеночного бальзама состоит из 15 наиболее
популярных оттенков:
Бургунд, Вишня, Горький шоколад, Шоколад, Гранат,
Каштан, Темный каштан, Черный, Красное дерево, Лесной
орех, Махагон, Светло-русый, Пепельный, Жемчужно-пепельный, Платиновый.

После 4-6 раз использования бальзам полностью смывается. В применении не красит одежду и другие вещи. Это новый безопасный
способ попробовать себя в новом образе – 15 тонов в линейке и
одноразовая упаковка позволят женщине свободно менять свой
образ и экспериментировать с цветом волос.
Не нужно бояться, что от частого окрашивания волосы потеряют
свой естественный цвет, станут тоньше. Наоборот, целебные свойства хны укрепят корни волос, уплотнят стержень волос, придадут
им блеск, шелковистость, оздоровят кожу головы.

А знаете ли Вы, что...
Оригинальная рецептура обновленной линейки разработана на основе хны с добавлением других натуральных природных красителей. Благодаря целебным и косметическим
свойствам растений, входящих в состав наших оттеночных
бальзамов, эти средства не только великолепно окрашивают, но и оказывают благотворное влияние на здоровье
волос и кожи головы.

наименование

количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

срок год-ти
(мес)
наименование

количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

срок год-ти
(мес)

Оттеночный бальзам Хна
«Бургунд»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Вишня»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Махагон»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Горький шоколад»

20

50

42

Оттеночный бальзам Хна
«Пепельный»

20

50

42

Оттеночный бальзам Хна
«Гранат»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Платиновый»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Жемчужно- пепельный»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Светло-русый»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Каштан»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Темный каштан»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Красное дерево»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Черный»

20

50

24

Оттеночный бальзам
Хна «Лесной орех»

20

50

24

Оттеночный бальзам Хна
«Шоколад»

20

50

24
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ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

КОКЕТКА
Краска для бровей и ресниц

СРЕДСТВА
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС

Краска для бровей и ресниц «Кокетка» – настоящий лидер продаж. С «Кокеткой» процедура окрашивания в
домашних условиях стала быстрой, легкой и доступной
каждой женщине. Компактные упаковка рассчитана на
одно окрашивание. Краска «Кокетка» выпускается в двух
цветах – глубокий черный и насыщенный коричневый.
Эта продукция пользуется одинаково высоким спросом в
сетевом ритейле и розничных магазинах.

ОСВЕТЛИТЕЛИ
“Blonde Henna” / “Lady Blonden”
Белая хна – популярное и эффективное средство для осветления волос. Уникальный состав включает в себя натуральную бесцветную хну, которая обеспечивает надежную
защиту волос при осветлении. В качестве окислителя мы
используем специальный гель, позволяющий добиться
прекрасных результатов окрашивания без эффекта желтизны.
«Белая хна Super» гарантированно осветляет волосы на 6-7 тонов,
а входящий в состав осветлителя хитозан, сохраняет и укрепляет
структуру волос.
«Белая хна Bioprotection» – дополнительная защита! Натуральные
компоненты (хна, экстракт ромашки) сохраняют здоровье волос во
время окрашивания.
«Белая хна Balayage» – средство для мелирования, позволяющее
получить великолепный стойкий результат при окрашивании отдельных прядей волос.

Серия осветлителей для волос Lady Blonden – популярные
современные средства осветления, доступные самому широкому кругу покупателей. В их состав включены белый
лен и зеленый чай, защищающие и питающие волосы.
Осветлители для волос Lady Blonden Extra и Lady Blonden Super
эффективно осветляют волосы в один из семи тонов, придавая им
натуральные светлые оттенки без желтизны. Стоимость наших осветлителей для волос одна из самых низких в данном сегменте
на российском рынке.

А знаете ли Вы, что...
В Древнем Египте использовали сурьму трех видов, каждый
из которых использовался для окрашивания ресниц, бровей или век. Помимо своей декоративности сурьма обладала прекрасными лечебными свойствами и использовалась
для лечения конъюнктивита и других глазных заболеваний.

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

наименование

срок год-ти
(мес)

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

Белая хна
Super

24

70

24

Белая хна
Bioprotection

24

70

24

Белая хна
Balayage

24

70

24

Краска для бровей и ресниц «Кокетка»
тон коричневый

25

5

24

Осветлитель для волос
Lady Blonden «Extra»

24

35

24

Краска для бровей и ресниц «Кокетка»
тон черный

25

5

24

Осветлитель для волос
Lady Blonden «Super»

24

35

24
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
для волос и лица ORGANIC OIL

NEW

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
для лица и тела ORGANIC OIL

NEW

100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО АРГАНЫ
Чистое органическое масло арганы имеет эксклюзивную формулу
и максимально воздействует на волосы всего за 15 минут. Благодаря
своим целебным свойствам масло интенсивно увлажняет и питает
волосы по всей длине, полностью восстанавливает поврежденную
структуру волос, способствует образованию кератина, стимулирует
быстрый рост здоровых и сильных волос.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.
Устраняет черные точки и сужает поры. Для всех типов кожи.
Нежный скраб для лица на чистейших органических маслах лимона и имбиря с рисовыми отрубями мягко отшелушивает и очищает кожу, устраняет черные точки, сужает поры, освежает цвет
лица и отлично подготавливает кожу к дальнейшим косметическим процедурам.

100% НАТУРАЛЬНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ЖОЖОБА
Чистое органическое масло жожоба имеет эксклюзивную формулу и максимально воздействует на волосы всего за 15 минут. Масло
жожоба эффективно и быстро восстанавливает волосы, укрепляет корни, полностью останавливает выпадение и ломкость волос,
устраняет сечение кончиков, наполняет волосы жизненной силой
и здоровьем.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
Anti Age.
Мягкий, деликатный скраб на чистейших органических маслах
авокадо и жожоба с молотым кофе и косточками клюквы преображает кожу уже после первого применения. Мельчайшие частички кофе и косточек клюквы бережно массируют и очищают
кожу, улучшают ее регенерацию и дыхание, пробуждают защитные силы, запускают процессы омоложения и восстановления.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ. Восстанавливает
упругость и эластичность кожи. Для всех типов кожи.
Эксклюзивная рецептура маски на чистейших органических маслах
жасмина и каритэ с растительным коллагеном моментально преображает кожу, разглаживает морщинки, подтягивает овал лица, дарит свежий и цветущий вид.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ПОДТЯГИВАЮЩИЙ.
Лифтинг эффект.
Неповторимый скраб для тела на чистейших органических маслах с натуральным молотым кофе дарит коже незабываемое наслаждение и восхитительный аромат. Скраб эффективно очищает
и отшелушивает, нормализует обменные процессы, подтягивает
и омолаживает кожу.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. Устраняет сухость
и активизирует выработку коллагена. Для всех типов кожи.
Нежная, тающая текстура маски на чистейших органических маслах миндаля и кокоса с гиалуроновой кислотой возрождает кожу и
наполняет ее влагой изнутри, дарит мягкость, свежесть и сияние.

ГОРЯЧИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ЖИРОСЖИГАЮЩИЙ.
Эффект сауны.
Максимально эффективный разогревающий скраб для тела на
чистейших органических маслах зеленого кофе и корицы с натуральной солью мертвого моря обладает эффектом сауны: глубоко
проникает в поры, выводит токсины, улучшает микроциркуляцию
крови, подготавливает кожу к дальнейшим процедурам, уменьшает контуры тела и устраняет все признаки целлюлита.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ. Делает кожу гладкой и нежной. Для сухой и нормальной кожи.
Уникальная рецептура маски на чистейших органических маслах
оливы и облепихи с коэнзимом Q10 глубоко питает все слои кожи,
нормализует водный баланс, разглаживает морщинки и наполняет кожу витаминами.
наименование

упаковка

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл)
(мес)

Масло Арганы
для волос

пакет-саше

Масло Жожоба
для волос

пакет-саше
шоу-бокс

Маска для лица
«Мгновенный лифтинг»

пакет-саше
шоу-бокс

15

Маска для лица
«Интенсивное питание»

пакет-саше
шоу-бокс

Маска для лица
«Глубокое увлажнение»

пакет-саше
шоу-бокс

шоу-бокс

наименование

упаковка

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл/г) (мес)

15

20

24

15

20

24

Скраб для лица
«Омолаживающий»

пакет-саше

15

15

24

25

24

Скраб для лица
«Глубокое очищение»

пакет-саше
шоу-бокс

15

15

24

15

25

24

Скраб для тела
«Подтягивающий»

пакет-саше
шоу-бокс

15

100 г

24

15

25

24

Скраб для тела «Горячий
антицеллюлитный жиросжигающий»

пакет-саше
шоу-бокс

15

100 г

24

шоу-бокс
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
«Народные рецепты»

NEW

ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ДУША КОФЕЙНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Ароматный гель-скраб для душа с настоящим молотым кофе превосходно очищает и отшелушивает кожу, устраняет признаки целлюлита и подготавливает кожу к последующим процедурам.

Гель-скраб «Кофейный»
Гель «Облепиховый»
Гель «Сливочный»

NEW

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЯГОДНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Бодрящий ягодный гель для душа создает ароматную легкую пену,
которая превосходно очищает, освежает и тонизирует кожу. Экстракт
ежевики придает коже эластичность мягкость и нежность, экстракт
голубики глубоко увлажняет и тонизирует, экстракт брусники омолаживает и укрепляет кожу.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША СЛИВОЧНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Нежный гель для душа с натуральными деревенскими сливками
создает невесомую бархатную пену, которая мягко и бережно очищает кожу, делая ее нежной и гладкой, как после применения крема. Экстракт персика смягчает, увлажняет и питает, экстракт цветков апельсина увлажняет и тонизирует кожу.

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
«Народные рецепты»
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УСПОКАИВАЮЩИЙ
Нежный гель для душа с натуральным отваром целебных трав создает легкую воздушную пену, которая деликатно очищает и восстанавливает кожу, дарит ощущение свежести и комфорта. Экстракт
череды смягчает, увлажняет и успокаивает кожу, экстракт ромашки
обладает антисептическим действием, календула повышает упругость и эластичность кожи, шалфей избавляет от стресса, снимает
напряжение и усталость.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОБЛЕПИХОВЫЙ ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНЫЙ
Густой, насыщенный гель для душа с облепихой, маслом ромашки
и прополисом создает нежнейшую кремовую пену, которая глубоко
и бережно очищает кожу. Экстракт облепихи увлажняет, укрепляет
и тонизирует кожу, масло ромашки глубоко питает и смягчает, прополис обладает антисептическим и восстанавливающим свойством.

наименование

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША АЛОЭ-ВЕРА УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ
Нежный гель для душа с алоэ-вера создает мягкую деликатную пену,
которая бережно очищает и глубоко увлажняет кожу, устраняя сухость и дискомфорт. Масло оливы интенсивно питает и омолаживает, экстракт мелиссы дарит коже гладкость и нежность, снимает
усталость и напряжение.

срок год-ти
(мес)

10

350

24

10

350

24

10

350

24

наименование
Гель «Успокаивающий»
Гель «Ягодный»
Гель «Алоэ-вера»

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)
10

350

24

10

350

24

10

350

24
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(мес)
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ для лица
«Народные рецепты»

NEW

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ для лица
«Народные рецепты»

NEW

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
«ПИТАТЕЛЬНАЯ»
Натуральная густая питательная маска на козьем молоке мгновенно
смягчает и разглаживает кожу, устраняет стянутость и шелушение,
стирает следы усталости и напряжения, дарит здоровый цвет лица
и упругость. Льняное масло активно питает и увлажняет кожу, препятствует преждевременному старению, экстракт клубники разглаживает морщинки, сужает поры, улучшает рельеф лица.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОВСЯНАЯ
«ОЧИЩАЮЩАЯ»
Нежная натуральная овсяная маска великолепно очищает, освежает, успокаивает кожу, сужает поры, избавляет от черных точек и
устраняет жирный блеск. Натуральный йогурт питает, увлажняет
и омолаживает кожу, лимонный сок отшелушивает, устраняет неровности и пигментацию, обладает антибактериальным и освежающим свойством.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ТВОРОЖНАЯ
«ТОНИЗИРУЮЩАЯ»
Натуральная творожная маска эффективно тонизирует, увлажняет
и освежает кожу, восстанавливает ее упругость, подтягивает овал
лица, запускает естественные процессы обновления клеток. Овсяное молочко придает коже мягкость, нежность и эластичность,
мед насыщает витаминами и микроэлементами, повышает защитные функции кожи.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЖЕЛТКОВАЯ
«ПОДТЯГИВАЮЩАЯ»
Воздушная текстура натуральной маски на основе яичного желтка моментально разглаживает и подтягивает кожу, устраняет морщины, возвращает ей молодость, упругость и шелковистость. Кунжутное масло насыщает питательными веществами и жирными
кислотами, поддерживает тонус кожи на клеточном уровне, предотвращает старение. Пчелиный воск обладает лифтинг-эффектом, обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА НА ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ИКРЫ
«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ»
Богатая, насыщенная текстура натуральной маски на основе черной икры полностью восстанавливает структуру кожи, устраняет
глубокие морщины, возвращает упругость и эластичность, дарит
молодость и свежесть. Черная икра – уникальный источник красоты и омоложения кожи. Протеины пшеницы регенерируют и зна-

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОГУРЕЧНАЯ
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
Свежая маска на основе сока огурца легко проникает во все слои
кожи, мгновенно напитывает влагой, витаминами и антиоксидантами, устраняет шелушение и сухость, восполняет дефицит микро-

чительно замедляют процессы старения. Миндальное масло питает и укрепляет кожу.

наименование

упаковка

Маска для лица
на Козьем молоке

пакет-саше

Маска для лица
Творожная
Маска для лица
на Черной икре

элементов. Гель алоэ вера стимулирует обновление и регенерацию
клеток кожи, глубоко увлажняет и тонизирует, сок петрушки обладает освежающим, очищающим и омолаживающим действием.

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл)
(мес)

наименование

упаковка

15

25

24

Маска для лица
Овсяная

пакет-саше

пакет-саше
шоу-бокс

15

25

24

Маска для лица
Желтковая

пакет-саше
шоу-бокс

15

25

24

Маска для лица
Огуречная

шоу-бокс

шт.
объем
в ш-боксе (мл)
15

25

24

пакет-саше
шоу-бокс

15

25

24

пакет-саше
шоу-бокс

15

25

24

шоу-бокс
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(мес)
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ СКРАБЫ для лица
«Народные рецепты»

NEW

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ОВСЯНЫЙ
«ОЧИЩАЮЩИЙ»
Нежный скраб с мельчайшими частичками овса мягко и бережно
очищает и омолаживает кожу, эффективно удаляет загрязнения и
ороговевшие клетки, выравнивает рельеф кожи, регенерирует и
обновляет, подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Натуральная сметана питает и смягчает кожу лица, липовый мед придает гладкость, упругость и эластичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ЛИМОННО – СОЛЕВОЙ
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ»
Интенсивный скраб на основе морской соли помогает эффективно
бороться с целлюлитом, а свежий аромат лимона заряжает отлич-

ния кожи, гель алоэ-вера глубоко увлажняет, устраняет раздражение и сухость кожи.

Скраб для лица
«Овсяный»

пакет-саше

Скраб для лица
«Персиковый»
Скраб для лица
«Кофейный»

ным настроением! Скраб выравнивает кожу, устраняет несовершенства и эффект апельсиновой корки, ускоряет обменные процессы, способствует выведению токсинов, глубоко очищает и тонизирует кожу. Мед смягчает и устраняет сухость, очищает поры,
делает кожу гладкой и бархатистой. Лимонный сок повышает эластичность и упругость, ускоряет процессы обновления кожи и возвращает ей тонус. Горчичное масло обладает сильным антиоксидантным свойством, способствует расщиплению подкожного жира
и улучшению контуров тела.

шт.
объем срок год-ти
в ш-боксе (мл)
(мес)

наименование

упаковка

15

15

24

Скраб для тела
«Кофейный»

пакет-саше

пакет-саше
шоу-бокс

15

15

24

Скраб для тела
«Лимонно-солевой»

пакет-саше
шоу-бокс

15

15

24

Скраб для тела
«Виноградно-сахарный»

шоу-бокс

NEW

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
Омолаживающий скраб на основе черного кофе превосходно очищает и обновляет кожу, сохраняет ее красоту и молодость. Кофейный жмых оказывает тонизирующее действие, способствует выведению токсинов, делает кожу нежной и гладкой. Натуральные
сливки повышают эластичность и упругость кожи, стимулируют
синтез коллагена, оказывая омолаживающее действие на кожу. Соблазнительный аромат свежемолотого кофе дарит заряд бодрости
и отличное настроение!

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
Деликатный скраб на основе молотого кофе подходит для самой
нежной и чувствительной кожи, мельчайшие гранулы натурального кофе безупречно очищают и освежают кожу, удаляют ороговевший слой, благодаря чему кожа снова дышит, улучшается ее цвет
и внешний вид. Персиковое масло запускает процессы омоложе-

упаковка

НАТУРАЛЬНЫЕ СКРАБЫ для тела
«Народные рецепты»
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД»
Восхитительный скраб на основе тростникового сахара и молотой
виноградной косточки деликатно очищает кожу, делая ее невероятно упругой, мягкой и нежной, дарит прекрасный аромат и великолепное настроение! Масло миндаля эффективно питает, восстанавливает упругость кожи, обеспечивает длительное ощущение
увлажненности и комфорта. Сок клюквы подтягивает кожу, делает
ее эластичной, улучшает контуры тела.

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ПЕРСИКОВЫЙ
«ОБНОВЛЯЮЩИЙ»
Мягкий, бережный скраб с частичками персиковой косточки глубоко очищает, освежает, обновляет и омолаживает кожу, устраняет
несовершенства и черные точки, сужает поры, разглаживает кожу
и улучшает цвет лица. Протеины молока интенсивно питают и увлажняют кожу, оливковое масло первого холодного отжима смягчает и активизирует регенерацию клеток кожи.

наименование

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

шт.
масса
в ш-боксе (г)
15

100

24

пакет-саше
шоу-бокс

15

100

24

пакет-саше
шоу-бокс

15

100

24

шоу-бокс
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЁД
FITO ICE

NEW

Специалисты нашей компании разработали невероятно
эффективный продукт для сохранения свежести и молодости кожи КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА. Ежедневное умывание льдом – это природная альтернатива
омолаживающим салонным процедурам без риска получить негативный результат. Лед – волшебный источник
красоты и здоровья лица. Кратковременное охлаждение
кожи способствует притоку крови, за счет этого улучшается
ее эластичность, кожа выглядит более молодой, свежей,
гладкой, нежной и подтянутой, как после интенсивного
курса омолаживающих процедур.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЁД
FITO ICE

NEW

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА»
Кубик льда, охлаждая кожу, запускает процесс самообновления клеток, значительно замедляя их старение, разглаживает и укрепляет
кожу, делает ее эластичной и упругой. Наш лед изготовлен на чистейшей родниковой воде, которая сохраняет все свои природные
свойства и структуру, содержит достаточное количество полезных
микроэлементов и кислорода для здоровья и молодости кожи. Отвар из настурции, магнолии и лотоса оказывает мгновенный лифтинг эффект, подтягивает и освежает кожу. Экстракт красного вина
обладает уникальными антиоксидантными свойствами, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Ежедневный массаж проблемных зон кубиком льда – это
невероятно эффективная процедура для борьбы с целлюлитом. При регулярном использовании, косметический
лед полностью устраняет признаки «апельсиновой корки», подтягивает и укрепляет кожу, дарит ей упругость и
привлекательный вид.

ЛЕД АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«АЛЬПИЙСКИЙ КРИО МАССАЖ»
Охлаждая кожу, кубик льда стимулирует обменные процессы в тканях, улучшает кровообращение в проблемных местах, устраняя все
признаки целлюлита. Наш лед изготовлен на чистейшей альпийской воде, которая содержит уникальные микроэлементы для ухода
за кожей. Отвар из крапивы, подорожника, таволги и плюща обладает мощным антицеллюлитным эффектом, разглаживает, укрепляет и подтягивает кожу, дарит ей упругость и привлекательный
вид. Экстракт зеленого кофе стимулирует обмен веществ, выводит токсины и лишнюю жидкость, расщепляет подкожный жир.

Наш лед приготовлен на чистейшей воде: термальной,
родниковой, альпийской и имеет уникальный состав, такой лед невозможно приготовить в домашних условиях.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ БОТОКСА»
Кубик льда, охлаждая кожу, улучшает обменные процессы в клетках, сужает поры, разглаживает морщины, придает тонус , сияние и
естественный румянец . Наш лед изготовлен на чистой термальной
воде, которая глубоко увлажняет, устраняет следы усталости и оздоравливает кожу. Отвар из гинго билоба, арники горной и амаранта
содержит бесценные активные компоненты, освобождающие кожу
от токсинов и стимулирующие ее регенерацию. Протеины пшеницы выравнивают цвет лица, придают коже свежесть и упругость.

наименование

количество шт. объём
в гофрокоробе
(мл)

Омолаживающий лед для лица
«Эффект ботокса»

15

8 шт.
по 10 мл

24

Подтягивающий лед для лица
«Эффект лифтинга»

15

8 шт.
по 10 мл

24

Антицеллюлитный лед
«Альпийский крио массаж»

15

8 шт.
по 10 мл

24
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ
А знаете ли Вы,
что...
Полезные свойства природных глин известны
с древнейших времен.
Еще в древнем Египте и
античной Греции глину
активно использовали для сохранения
молодости и красоты
кожи. С той поры мало
что изменилось, и
косметические глины
продолжают оставаться
природными абсорбентами, превосходно
очищая кожу и выравнивая цвет лица. Маски
из глины эффективно
применяются в качестве
лечебных и питательных процедур для лица,
волос и обертываний
для тела.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Глина сухая «Красота от природы»
Наша компания первая в России предложила косметические
глины и маски в практичных одноразовых пакетиках – европаках по 60 г. Мы сушим и обрабатываем редкие в природе виды глин (розовая, зеленая, желтая) особым образом,
благодаря которому, они сохраняют все полезные свойства.

Глина Белая Анапская – это наиболее ценная из лечебно-косметических глин. За счет высокой минерализации эта глина
обеспечивает прекрасное питание и тонизирование, обладает высокими абсорбирующими свойствами, разглаживает и
подтягивает кожу.
Глина Голубая Валдайская добывается в экологически чистом
районе России и не имеет аналогов. Содержит все необходимые вещества и микроэлементы, обладает противовоспалительным и антицеллюлитным действиями.

Маска «Изумрудная» на основе зеленой глины с ромашкой и мелиссой нормализует водно-липидный баланс и успокаивает кожу.
Маска «Клеопатра» разработана на основе белой и голубой глин
с экстрактами можжевельника и калины, которые питают кожу и
оказывают омолаживающий эффект.

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

Лечебно-косметическая глина с ионами серебра
Мы дарим возможность покупателям, не выходя из
дома, пройти знаменитые курортные лечебно-косметические процедуры. Для этого мы создали серию
глин из целебных источников популярных санаторных
курортов.
Уникальность этих глин в том, что они обогащены ионами серебра, поэтому являются мощными антисептиками, оздоравливают кожу, выравнивают цвет лица.
Глины с ионами серебра завоевали безоговорочное доверие потребителей и имеют один из самых высоких
рейтингов продаж.
Удобные упаковки по 100 г подходят для ухода за телом
для однократного применения, что позволяет покупателю попробовать разные глины и «провоцируют» на
совершение повторной покупки.

Черная глина в комплексе с алоэ и эхинацеей – прекрасное средство для глубокой очистки жирной и чувствительной кожи. Кожа
заметно оздоравливается и выравнивается цвет лица.
Белая глина – традиционное экологически чистое средство, обладающее омолаживающим, тонизирующим и отбеливающим эффектом.
Голубая глина эффективно смягчает кожу, повышает эластичность,
сохраняя водный баланс.
Голубая глина антицеллюлитная с минералами Мертвого моря,
спирулиной и хитозаном – незаменимое средство для придания
коже упругости. Минералы питают кожу, хитозан и спирулина разглаживают ее, обеспечивая эластичность.
100% натуральные ингредиенты, оригинальный дизайн, удобная
упаковка с евролоком и доступная цена обеспечивают им высокий
уровень продаж по сетевым и розничным каналам сбыта.
На основе природной глины мы разработали специальную линию
масок с экстрактами целебных растений:
Маска-скраб с женьшенем и золотым корнем – современное натуральное средство для глубокой очистки кожи, придающее ей
бархатистость и гладкость.

наименование

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН

Глина Голубая Кембрийская – самая древняя на планете и
наиболее богатая по минеральному составу. В качестве лечебно-косметического средства является самой активной, обеспечивает эффективный и быстрый результат, делает кожу
гладкой, бархатистой и упругой.
Глина Черная Мертвого моря – природное «сокровище»,
обогащенное минералами и морскими солями, словно губка,
впитывает загрязнения, эффективно очищает глубокие слои
кожи, нормализует обмен веществ, улучшает кровообращение, разглаживает и омолаживает кожу.

срок год-ти
(мес)

Глина голубая косметическая с минералами
Мертвого моря, спирулиной и хитозаном

100

60

36

Глина черная косметическая
с алоэ и эхинацеей

100

60

36

Глина голубая
косметическая

100

60

36

Глина белая
косметическая

100

60

36

Маска косметическая «Изумрудная»
с ромашкой и мелиссой

100

60

36

Маска косметическая «Клеопатра»
с можжевельником и калиной

100

60

36

Маска-скраб косметическая
с женьшенем и золотым корнем

100

60

36

наименование

А знаете ли Вы, что...
На Севере употребляли белую глину и называли ее
земляным жиром, добавляли в бульоны и использовали
для приготовления конфет. На Руси глину применяли для
стерилизации молока. В посуду с молоком помещали одну
ложку глины, и молоко не прокисало в течение нескольких
дней даже в жару.

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

Глина белая
«Анапская»

40

100

36

Глина голубая
«Валдайская»

40

100

36

Глина голубая
«Кембрийская»

40

100

36

Глина черная
«Мертвого моря»

40

100

36
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Глина сухая «Мировые рецепты красоты»
Представляем Вам уникальные, редкие типы глин —
розовую, красную, белую. Секреты восточных красавиц долго оставались тайной за семью печатями. Мы
приподняли завесу тайны и сделали доступными их
секреты современным женщинам.
Продукты премиального качества по цене масс-маркета.

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Глина сухая «Сокровища родного края»
С радостью представляем коллекцию российских глин
«Сокровища родного края». Россия имеет колоссальные
и уникальные природные богатства, которые способны
дарить молодость и красоту. Мы собрали лучшие косметические глины в чистейших уголках нашей родины.
Глина Байкальская голубая омолаживающая – содержит минерально-солевой комплекс из прозрачных глубин Байкала, способствует обновлению клеток, стимулирует выработку коллагена,
делает кожу гладкой и бархатистой.

Глина розовая Египетская увлажняющая. Уникальный минеральный состав розовой Египетской глины – один из секретов неувядающей красоты Клеопатры. Розовая глина незаменима для сухой кожи,
она обладает тонизирующим и увлажняющим свойствами, дарит
коже молодость, красоту и необыкновенную нежность.

Глина белая Крымская очищающая обладает исключительными
абсорбирующими свойствами, эффективно очищает кожу лица и
уменьшает жирный блеск, успокаивает и смягчает, снимает воспалительные процессы и покраснения.

Глина красная Марокканская вулканическая питательная –
настоящий предмет гордости Королевства Марокко. Ее состав и
эффективность воздействия на кожу уникальны: маски на основе
красной глины обладают прекрасными очищающими свойствами,
насыщают кожу необходимыми минералами и микроэлементами,
делая ее более упругой и бархатистой.

Глина голубая Азовская тонизирующая богата природными элементами, сохраняющими молодость кожи, смягчает и тонизирует,
лечит угревую сыпь, отбеливает , разглаживает морщины, обладает
антистрессовым действием. Благодаря высокому содержанию кремния, стимулирует рост волос, укрепляет и питает корни, избавляет
от перхоти.

Глина белая Иорданская антицеллюлитная – невероятно эффективное средство для борьбы с целлюлитом. Глиняные обертывания
выводят избыток жидкости из организма, заметно разглаживают и
подтягивают кожу, а при регулярном применении полностью устраняют эффект «апельсиновой корки».

Глина черная Камчатская вулканическая, добытая в недрах вулканов Камчатки – это превосходное натуральное косметическое
средство для глубокого очищения и ухода за кожей, которое мягко
удаляет загрязнения, обновляет, тонизирует кожу, выравнивает ее
структуру и цвет.

А знаете ли Вы, что...
Старославянское слово «глина» было известно еще до появления письменности на Руси и применялось в том же самом значении, что и сегодня.
В начале II века ученый, философ и врач Авиценна из Персии подробно
написал о целебных свойствах глины в «Каноне врачебной науки». Ее
достоинства были оценены также Гиппократом, Плинием, Галеном, Аристотелем. В современную медицину глина вошла благодаря исследованиям ученых Боткина, Покровского, Соколова, Гельмана. Стремление людей
к здоровому образу жизни в гармонии с природой значительно повысило
интерес к глине в последние годы.

наименование
наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

«Сокровища родного края» глина голубая
байкальская омолаживающая

24

100

36

Коллекция «Мировые рецепты красоты» глина
Розовая Египетская увлажняющая

24

100

36

«Сокровища родного края» глина белая
Крымская очищающая

24

100

36

Коллекция «Мировые рецепты красоты» глина
красная Марокканская вулканическая питательная

24

100

36

«Сокровища родного края» глина голубая
Азовская тонизирующая

24

100

36

Коллекция «Мировые рецепты красоты» глина
белая Иорданская антицеллюлитная

24

100

36

«Сокровища родного края» глина черная
камчатская вулканическая подтягивающая

24

100

36
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Глина сухая «Сокровища родного края»
Мы расширили популярную серию «Сокровища родного края», выпустив новые виды глин:

ГЛИНЫ СО СБОРОМ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ
Глины из Карельских земель, Сибири и Кавказа – настоящие сокровища, найденные в недрах нашей страны. Соединив биоактивный состав глин и целебные свойства трав,
наши специалисты создали эксклюзивную линию глин со
сбором целебных трав, которые по своей эффективности
не уступают салонным процедурам.

Глина сухая розовая «Гималайская целебная» с экстрактом
золотого корня. Благодаря сбалансированному минералогическому и химическому составу восстанавливает и стабилизирует
работу клеток кожи, обогащает микроэлементами, препятствует
увяданию, эффективно разглаживает морщинки, успокаивает
чувствительную, склонную к покраснениям, кожу.
Глина сухая белая «Каолиньская целебная» с экстрактом
бамбука содержит минеральные соли и микроэлементы, в
которых нуждается наша кожа, эффективно очищает, обладает антибактериальными свойствами, улучшает цвет лица,
успокаивает и смягчает, лечит воспалительные процессы.

Глина Карельская розовая тонизирующая, со сбором целебных
трав севера тонизирует и великолепно питает кожу, стимулирует
клеточное обновление, улучшает структуру кожи и цвет лица.
Глина Кавказская изумрудная восстанавливающая со сбором
горных целебных трав, самая редкая в природе, глубоко увлажняет
и питает кожу, разглаживает морщинки и подтягивает овал лица.
Глина Сибирская зеленая питательная со сбором целебных
таежных трав укрепляет и тонизирует, возвращает упругость и
эластичность, разглаживает и смягчает кожу.

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

Глина сухая «Китайская целебная»
О чудесах китайской медицины, основанной на использовании даров природы, ходят легенды. Ее эффективность
подтверждена тысячелетним опытом. Большое внимание китайские лекари уделяют природной силе глин. Мы
выбрали наиболее эффективные, редкие породы глин,
обогащенные натуральными экстрактами и предложили покупательницам абсолютно уникальную коллекцию
«Китайские целебные глины».
Каждый вид глин обладает своими особенными свойствами, которые решают различные косметические проблемы
лица и тела, помогают снять боли в суставах и позвоночнике.

Глина Алтайская белая увлажняющая, добытая в экологически
чистом районе Алтая, эффективно очищает, улучшает цвет лица,
укрепляет и тонизирует кожу.
Глина голубая Байкальская омолаживающая с лифтинг-эффектом из чистейших глубин озера Байкал стимулирует выработку
коллагена, подтягивает, укрепляет и омолаживает кожу.
Глина Вулканическая черная очищающая, добытая в недрах вулканов Камчатки, прекрасно подтягивает, подсушивает и очищает
кожу, заметно сужает поры и тонизирует.

наименование

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН

Глина сухая голубая «Тибетская целебная» с экстрактом
женьшеня благоприятно воздействует на вялую и тусклую
кожу, придает ей жизненную энергию, ощущение свежести, выводит токсины, предотвращает появление пигментных пятен, успокаивает и насыщает питательными
веществами.

срок год-ти
(мес)

Глина сухая зеленая «Тяньшаньская целебная» с экстрактом зеленого чая питает и освежает кожу, насыщает
ее полезными минеральными веществами, способствует
сужению пор, улучшает функцию сальных желез, очищает
и тонизирует.

«Сокровища родного края» глина Алтайская
белая увлажняющая, улучшающая цвет лица

20

75

36

«Сокровища родного края» глина байкальская
голубая омолаживающая с лифтинг-эффектом

20

75

36

«Сокровища родного края» глина
вулканическая черная очищающа

20

75

36

Глина белая «Каолиньская целебная»
с экстрактом бамбука

40

100

36

«Сокровища родного края» глина Карельская
розовая тонизирующая со сбором целебных трав

20

75

36

Глина голубая «Тибецкая целебная»
с экстрактом женьшеня

40

100

36

«Сокровища родного края» глина Кавказская изумрудная восстанавливающая со сбором целебных трав

20

75

36

Глина зеленая «Тяньшаньская целебная»
с экстрактом зеленого чая

40

100

36

«Сокровища родного края» глина Сибирская
зеленая питательная со сбором целебных трав

20

75

36

Глина розовая «Гималайская целебная»
с экстрактом золотого корня

40

100

36

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе
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ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Готовые маски на осн. грязи и глины DermaLinea
Наши специалисты создали уникальную серию косметических продуктов на основе натуральных, природных
ингредиентов – целебные глины и грязи DermaLinea.
Гармоничное сочетание высококачественной упаковки
со стильным, вызывающим доверие, дизайном и оригинальной рецептурой высокоэффективных средств по
уходу за кожей лица и тела, способствует высокому потребительскому спросу. Потребитель имеет уникальную
возможность испытать целебную силу лечебных глин и
грязей самых известных курортных источников, не выходя из дома.

Маска «Глина Тайская Медовая» с прополисом и апельсиновым
маслом очищает, смягчает и освежает кожу, возвращает ей упругость.
Маска «Глина Тайская Шоколадная» с маслами какао и виноградной косточки подходит для ухода за кожей лица и тела. Смягчает,
питает, увлажняет и подтягивает кожу. Устраняет все признаки целлюлита.
Маска «Глина Тайская Жемчужная» с жемчужной пудрой и маслом жожоба очищает, восстанавливает и тонизирует, придает коже
матовость.

Создавая коллекцию масок на основе Китайских целебных глин, мы соединили древнейшие рецепты китайских
целителей с современными технологиями для молодости
и красоты кожи.
Маска «Целебная глина Китайская Желтая» с экстрактом лимонника активизирует обменные процессы в клетках кожи, выводит
токсины и омолаживает кожу.
Маска «Целебная глина Китайская Голубая» с экстрактом ламинарии
питает и увлажняет, прекрасно очищает кожу и улучшает цвет лица.

омолаживающий эффект.
Маска косметическая на основе голубой глины DermaLinea обеспечивает интенсивный уход за кожей лица, повышает упругость и эластичность, разглаживает и выравнивает поверхность кожи, хорошо смягчает
и насыщает полезными минералами.
Маска косметическая на основе черной глины DermaLinea обладает
сильным абсорбирующим эффектом, максимально очищает кожу, выводит токсины, нормализует избыточную активность сальных желез,
сужает поры и является одним из самых эффективных средств для восстановления здоровья кожи.
количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

Готовые маски для лица и тела
«Целебная глина Тайская/Китайская»

В роскошную Тайскую SPA-коллекцию масок из глин
вошли лучшие рецепты из Тайланда. Это настоящие
SPA-процедуры в домашних условиях.

Маска косметическая на основе Анапской грязи DermaLinea обладает
поистине целительными свойствами: очищает, питает и тонизирует,
придает мягкость и эластичность, успокаивает, устраняет сухость и шелушение, улучшает цвет лица.
Маска косметическая на основе грязи Мертвого моря DermaLinea,
действуя, как мягкий пилинг, глубоко очищает кожу, нормализует минеральный обмен, стимулирует микроциркуляцию крови, питает и увлажняет, регулирует водно-жировой баланс.
Маска косметическая на основе грязи Сакского озера DermaLinea
обеспечивает мгновенное ощущение свежести и комфорта, оказывает активное биостимулирующее действие, эффективно омолаживает,
возвращает естественную упругость и эластичность кожи, продлевает
ее молодость.
Маска косметическая на основе белой глины DermaLinea прекрасно
очищает и подтягивает кожу, поглощает излишки жира и способствует
заметному сужению пор, оказывает выраженный оздоровительный и

наименование

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН

Маска «Целебная глина Китайская Белая» с экстрактом зеленого
чая обладает мощным омолаживающим действием, тонизирует и
выравнивает рельеф кожи.

срок год-ти
(мес)

наименование

количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

срок год-ти
(мес)

Маска косметическая на основе
Аанапской грязи DermaLinea

15

15

24

Маска «Глина Тайская Медовая»
с прополисом и апельсиновым маслом

20

30

24

Маска косметическая на основе грязи
Мертвого моря DermaLinea

15

15

24

Маска «Глина Тайская Шоколадная» с маслом
какао и маслом виноградных косточек

20

30

24

Маска косметическая на основе
грязи Сакского озера DermaLinea

15

15

24

Маска «Глина Тайская Жемчужная»
с жемчужной пудрой и маслом жожоба

20

30

24

Маска косметическая
на основе белой глины DermaLinea

15

15

24

Маска «Целебная глина Китайская
Желтая» с экстрактом лимонника

20

30

24

Маска косметическая
на основе голубой глины DermaLinea

15

15

24

Маска «Целебная глина Китайская
Голубая» с экстрактом ламинарии

20

30

24

Маска косметическая
на основе черной глины DermaLinea

15

15

24

Маска «Целебная глина Китайская Белая
с экстрактом зеленого чая

20

30

24
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Депилятор-Крем

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

Суперсовременная упаковка и непревзойденное качество
наших депиляторов обеспечили высокую популярность
этому продукту у потребителей. Крем депилятор всего за 5
минут мягко и суперэффективно удаляет нежелательные
волосы даже на самых чувствительных участках тела. Входящие в состав натуральные масла и экстракты смягчают
и увлажняют кожу, надолго оставляя ее нежной и гладкой.
Мы упаковали наш депилятор в стильную удобную одноразовую упаковку, а для компактной выкладки в магазине разработали шоу-боксы. Пакетики имеют евролок, их
так же удобно размещать на различном дополнительном
оборудовании.

Натуральный Фитодепилятор с чередой, ромашкой, календулой
и маслом оливы предназначен для бережного и эффективного
удаления нежелательных волос на особо чувствительных участках
тела. Экстракт череды увлажняет и успокаивает кожу. Экстракт ромашки обладает антисептическим действием. Масло оливы питает
и омолаживает кожу.
Натуральный Фитодепилятор с подорожником, шалфеем и
маслом облепихи предназначен для быстрого и эффективного
удаления нежелательных волос на особо чувствительных участках
тела. Экстракт подорожника глубоко питает, увлажняет и освежает

Крем-депилятор для области бикини и подмышек с экстрактом
ромашки нежно и быстро удаляет волоски, замедляя их рост.
Крем-депилятор для тела с увлажняющим комплексом для
чувствительной кожи содержит масло Авокадо, смягчающее и
увлажняющее кожу. Крем аккуратно удаляет волосы и замедляет
их дальнейший рост.

нежную кожу. Экстракт шалфея успокаивает кожу, дарит ощущение
комфорта. Масло облепихи делает кожу ухоженной и безупречно
гладкой.
Натуральный Фитодепилятор с алоэ вера и маслом лаванды
предназначен для бережного и быстрого удаления нежелательных
волос на особо чувствительных участках тела. Алоэ вера обладает
мощным увлажняющим действием. Масло лаванды великолепно
ухаживает за нежной и чувствительной кожей.
Натуральный Фитодепилятор с тысячелистником, зверобоем и
маслом чайного дерева предназначен для бережного, быстрого и
эффективного удаления нежелательных волос на особо чувствительных участках тела. Экстракт тысячелистника обладает бактерицидным, и успокаивающим действием. Экстракт зверобоя активно
увлажняет, защищает и регенерирует кожу. Масло чайного дерева
обладает заживляющими свойствами.

Крем-депилятор для области бикини и подмышек с увлажняющим комплексом для чувствительной кожи поможет деликатно
избавиться от нежелательных волос, а входящее в его состав Алоэ
Вера окажет увлажняющее и бактерицидное действие.

количество шт. объем
в шоу-боксе
(мл)

NEW

Специалисты нашей компании разработали революционное средство – Натуральный Фитодепилятор. Это
первый крем для депиляции, имеющий в своем составе
максимальную концентрацию натуральных экстрактов
целебных трав и масел; обогащенный Фито- и Увлажняющим комплексами, которые, ухаживая за кожей,
постепенно замедляют рост волос, уменьшают их плотность и длину. В отличие от станка и, достаточно болезненных в применении, восковых полосок, Фитодепилятор всего за 5 минут бережно растворяет каждый волос,
закругляя его кончик. Специально разработанная лопаточка, осторожно удаляет нежелательные волосы
вместе с кремом, кожа надолго остается невероятно
гладкой без риска появления вросших волосков, сияет
здоровьем и красотой!

Крем-депилятор для тела с персиковым маслом удаляет нежелательные волосы всего за 5 минут, при регулярном применении
замедляет их рост.

наименование

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Натуральный Фитодепилятор

наименование

срок год-ти
(мес)

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)

срок год-ти
(мес)

Крем-депилятор для области бикини и подмышек для чувствительной кожи с алоэ вера

20

25

24

Фитодепилятор натуральный с чередой,
ромашкой, календулой и маслом оливы

12

100

24

Крем-депилятор для чувствительной кожи
с маслом авокадо

20

50

24

Фитодепилятор натуральный с подорожником, шалфеем и маслом облепихи

12

100

24

Крем-депилятор для области бикини и подмышек «Быстрое удаление» с экстрактом ромашки

20

25

24

Фитодепилятор натуральный с алоэ вера
и маслом лаванды

12

100

24

Крем-депилятор «Быстрое удаление»
с персиковым маслом

20

50

24

Фитодепилятор натуральный с тысячелистником, зверобоем и маслом чайного дерева

12

100

24

* В каждой упаковке – специально разработанная лопаточка
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Ванны «Санаторий дома» набор

NEW

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Ванны «Санаторий дома» саше

NEW

Серия «Санаторий дома» единственная на Российском
рынке, позволяет проходить санаторные процедуры в
собственной ванне. За основу наши специалисты взяли
наиболее эффективные рецепты, которые применяют в
лечебно-курортных санаториях. Необычный интересный
дизайн, доступная цена и потрясающие результаты от применения сделали серию «Санаторий дома» невероятно
популярной среди покупателей. Мы выпустили наши ванны в удобной одноразовой упаковке, которая стимулирует
приобрести одновременно несколько видов продукции.

Ванна Шоколадная антицеллюлитная содержит натуральное какао, которое эффективно подтягивает, выравнивает рельеф кожи и
избавляет от эффекта «апельсиновой корки».

Ванна Хвойная укрепляющая быстро восстановит силы и снимет
напряжение. Благодаря фитонцидам ванна укрепляет иммунитет
и выводит токсины и шлаки.

Ванна Ароматическая для релаксации. Роскошная ванна с сандалом и розой снимет усталость и напряжение в мышцах, поднимет
настроение и подарит ощущение легкости.

Ванна Для снижения для веса скипидарная применяется для
моделирования фигуры и подтягивания кожи. Ощутимый эффект
упругой кожи чувствуется уже после первого применения.

Ванна Минеральная. Соли Мертвого моря и рапа богаты витаминами и микроэлементами, которые повышают упругость и эластичность кожи, а так же стимулируют обменные процессы. Ванна
оказывает заметный тонизирующий эффект.

Ванна Расслабляющая йодо-бромная. Экстракт ламинарии, входящий в состав этой ванны, успокаивает нервную систему и восстанавливает силы. После принятия этой ванны сон становится
спокойным и безмятежным.

Ванна детская с экстрактом ромашки нежно ухаживает за кожей,
помогает при раздражении и действует успокаивающе на маленького непоседу.

Ванна Антистресс жемчужная благодаря морским минералам и
протеинам жемчуга, прекрасно тонизирует кожу, снимает усталость,
восстанавливает жизненную энергию.

Ванна детская с экстрактом череды обладает целебным эффектом, улучшает состояние кожи, бережно очищает и успокаивает
малыша.

Ванна Клеопатры омолаживающая. Египетская царица Клеопатра
предпочитала ванны из молока, после которых кожа приобретала нежность и шелковистость. Вдохновившись ее примером, мы
создали ванну с омолаживающим эффектом, содержащую козье
молоко и мед. Ванна питает и увлажняет, восстанавливает упругость,
разглаживает и подтягивает кожу.

Ванна Для крепкого сна травяная. Сочетание трав: хмеля, лаванды
и липового цвета поможет расслабиться и забыть о тревогах дня. Сон
после принятия этой ванны будет глубоким и здоровым.

наименование
наименование

* В набор входит удобная шапочка

упаковка

шт. в гоф. объем срок год-ти
коробе
(мл)
(мес)

Ванна «Для снижения веса»
скипидарная

набор-коробка

12

пакет-саше

20

Ванна «Хвойная»
укрепляющая

набор-коробка
пакет-саше

Ванна «Антистресс»
жемчужная

упаковка

шт. в гоф. объем срок год-ти
коробе
(мл)
(мес)

Ванна
«Минеральная»

набор-коробка

12

пакет-саше

20

75

36

75

36

Ванна «Шоколадная»
антицеллюлитная

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

12
20

75

36

Ванна «Клеопатры»
омолаживающая

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

Ванна «Ароматическая»
для релаксации

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

Ванна «Расслабляющая»
йодо-бромная

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

Ванна «С ромашкой»
детская 0+

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

Ванна «Для крепкого сна»
травяная

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36

Ванна «С чередой»
детская 0+

набор-коробка
пакет-саше

12
20

75

36
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Санаторий дома»

NEW

Соли для ванн «Санаторий дома» – это эксклюзивный
продукт, созданный на основе уникальных рецептов профессора Боголюбова В. Л. В каждой упаковке, помимо чистейшей соли из лучших соляных источников, находится
пакетик со специальным комплексом. Мы даем возможность пройти курс полноценных санаторных процедур в
собственной ванне.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Санаторий дома»

NEW

Бишофитная соль с активным жиросжигающим комплексом
«Для снижения веса» в сочетании с активным жиросжигающим
комплексом активизирует обменные процессы в тканях, стимулирует процесс сжигания жира, расщепляет жировые клетки, заметно
уменьшает контуры тела, укрепляет и подтягивает кожу, устраняет
признаки целлюлита.
Соль Мертвого моря со сбором лекарственных трав «Крепкий
иммунитет» оказывает общеукрепляющее действие на весь организм, специальный сбор лекарственных трав и эфирные масла
лавра, вербены и мускатного ореха активизируют иммунобиологическую защиту организма, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, облегчает симптомы простуды.

Сакская соль с активным травяным комплексом «Фитоактивная» снимает усталость и тревогу, повышает жизненный тонус и
защитные силы организма, придает коже невероятную нежность
и упругость.
Крымская розовая соль с активным антицеллюлитным комплексом «Антицеллюлитная» в сочетании со специальным активным
антицеллюлитным комплексом, на основе зеленого кофе и эфирного масла грейпфрута, ускоряет обменные процессы, активизирует кровообращение, полностью устраняет эффект «апельсиновой
корки».

Соль Азовского моря с успокаивающим сбором «Успокаивающая» снимает мышечное напряжение, дарит удивительное состояние легкости и расслабления. Успокаивающий сбор с валерианой и пустырником устраняет раздражительность, умиротворяет
и улучшает сон.
Соль Мертвого моря обогащает воду ценными минералами, микро и макроэлементами, уменьшает мышечные боли и спазмы,
восстанавливает силы, снимает усталость, невралгию и стресс,
стимулирует умственную деятельность, избавляет от целлюлита
и лишнего веса.

Соль Камчатских термальных источников с противопростудным
настоем «Противопростудная» улучшает самочувствие, облегчает
симптомы простуды, специальный противопростудный настой усиливает сопротивляемость организма к гриппу, ОРВИ и ОРЗ.

Сибирская рапная соль с хвойным комплексом «Хвойная» великолепно снимает напряжение, защищает от простуды, смягчает и
омолаживает кожу. Специальный хвойный комплекс укрепляет
нервную систему, улучшает настроение и эмоциональный фон.
Илецкая соль с расслабляющим комплексом «Для снятия стресса и усталости» снимает нервное напряжение и усталость. Натуральный расслабляющий комплекс благотворно влияет на состояние нервной системы, устраняет депрессию, бессонницу и тревогу.

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

Сакская соль
«Фитоактивная»

10

530

24

наименование

Крымская розовая соль
«Антицеллюлитная»

10

530

24

Бишофитная соль
«Для снижения веса»

10

530

24

Соль Камчатских термальных источников
«Противопростудная»

10

530

24

Соль Мертвого моря
«Крепкий иммунитет»

10

530

24

Сибирская рапная соль
«Хвойная»

10

530

24

Соль Азовского моря
«Успокаивающая»

10

530

24

Илецкая соль
«Для снятия стресса и усталости»

10

530

24

Соль
Мертвого моря

10

500

24

количество шт. масса (г) срок год-ти
(мес)
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ

NEW

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ВАЗЕЛИНЫ
Несколько поколений россиян отлично помнят маленькие
металлические коробочки с вазелином: они повсеместно
продавались на прилавках магазинов и пользовались заслуженной популярностью. Мы возродили забытые традиции и выпустили линию средств для ухода за кожей
в том самом дизайне. Сегодня эта баночка выпускается
только на фабрике компании «Фитокосметик», что делает
ее уникальной и желанной покупкой.
Ретро-баночки фасуются в современные удобные шоу-боксы, которые облегчают выкладку и выделяют линию на
полке.

ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО для губ от обветривания. Уникальная формула на
5-ти активных органических маслах защищает от обветривания, восстанавливает потрескавшуюся кожу губ, увлажняет и смягчает. Обогащен комплексом
эфирных масел для защиты от простуды на губах.
БИО БАЛЬЗАМ для губ глубокое увлажнение. Обогащен комплексом эфирных масел для защиты от простуды на губах.
Натуральная формула с соком алоэ прекрасно увлажняет и тонизирует кожу,
мгновенно снимает ощущение сухости и дискомфорта. Органическое масло
авокадо смягчает и заживляет сухие, потрескавшиеся губы.
БИО БАЛЬЗАМ для губ омолаживающий. Обогащен комплексом эфирных
масел для защиты от простуды на губах. Натуральная формула с органическим маслом лепестков роз ускоряет регенерацию кожи, делает ее мягкой
и нежной, интенсивно насыщает кожу влагой, возвращает ей молодость,
красоту и упругость.

Наш вазелин имеет самую широкую сферу применения, подходит для всех возрастов и даже пользуется повышенным спросом
в массажных салонах.
Линия включает 4 продукта на основе традиционного состава, приготовленного по неизменной рецептуре:

ОРГАНИЧЕСКИЙ БЛЕСК-БАЛЬЗАМ для губ клубничный конфитюр. Обогащен комплексом витаминов А, С и Е для сохранения красоты и молодости
кожи губ.
Интенсивно и надолго увлажняет, полностью устраняет сухость и шелушение.
Вкус сочной клубники поднимет настроение на весь день! 3D-мерцающие
частицы отражают свет, придают губам глянцевое сияние и зрительно увеличивают их объем.

Вазелин косметический «Норка» – тот самый, с норковым маслом,
который был, пожалуй, в каждой квартире.

ОРГАНИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ для губ мятно-малиновый сорбет. Обогащен
комплексом витаминов А, С и Е для сохранения красоты и молодости кожи губ.
Мгновенно увлажняет и восстанавливает кожу губ, разглаживает мелкие
морщинки, оказывает тонизирующее воздействие на кожу, усиливает микроциркуляцию, увеличивая объем губ.

Вазелин косметический для лица и тела – всем изветный классический вариант.

ОРГАНИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ для губ персиковый смузи. Обогащен комплексом витаминов А, С и Е для сохранения красоты и молодости кожи губ.

Вазелин косметический «Детский» с экстрактом ромашки, нежно

Активно питает и смягчает, придает коже мягкость и бархатистость, усиливает
защиту кожи губ, устраняет шелушение, способствует быстрому заживлению
мелких трещинок, защищает от ветра, солнца и соленой воды.

ухаживающий за кожей и обладающий бактерицидными свойствами.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МЯГКИЙ СКРАБ для губ кофейный. Обогащен комплексом витаминов А, С и Е для сохранения красоты и молодости кожи губ.
Бережно отшелушивает, не травмируя чувствительную кожу. Гладкая и нежная, кожа губ обретает сияющий здоровый вид!

Вазелин косметический для губ со вкусом клубники.

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

Просчитывая логистику, мы учли пожелания наших партнеров и поместили продукцию в яркие, привлекающие внимание шоу-боксы
с оптимальным количеством единиц продукции.

Органическое масло для губ
«От обветривания»

20

10

24

Био бальзам для губ
«Глубокое увлажнение»

20

10

24

Био бальзам для губ
«Омолаживающий»

20

10

24

Органический блеск-бальзам для губ
«Клубничный конфитюр»

20

10

24

Вазелин косметический
«Норка»

(10 шоу-боксов по 8
шт. в каждом)

Органический бальзам для губ
«Мятно-малиновый сорбет»

20

10

24

Вазелин косметический
для лица и тела

(10 шоу-боксов по 8
шт. в каждом)

Органический бальзам для губ
«Персиковый смузи»

20

10

24

Вазелин косметический «Детский»
с экстрактом ромашки

(10 шоу-боксов по 8
шт. в каждом)

Органический мягкий скраб для губ
«Кофейный»

20

10

24

Вазелин косметический для губ
со вкусом клубники

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе
80
80
80
80

(10 шоу-боксов по 8
шт. в каждом)

10

24

10

24

10

24

10

24
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
Серия «Здоровые ногти»

NEW

ВОСК ДЛЯ НОГТЕЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Для всех типов ногтей. С активным витаминным комплексом.
Эксклюзивная формула с природным йодом, кальцием и активным витаминным комплексом мгновенно укрепляет ногти, делает их сильными и
прочными. Воск образует на ногтях качественную защитную пленку, придает
им привлекательный и аккуратный вид.

NEW

Профессиональное средство для укрепления ногтей
SUPER ПРОЧНОСТЬ. Для мягких и слоящихся ногтей.
С био-золотом, хитозаном, экстрактом коралла.
Эксклюзивная формула на основе природного йода создает супер прочное
покрытие на поверхности ногтей, придает им твердость и предотвращает
ломкость, делает ногти сильными и крепкими, насыщает ногтевую пластину
всеми необходимыми микроэлементами и устраняет расслоение.

МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ ОТ РАССЛОЕНИЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Для всех типов ногтей. С активным фитокомплексом.
Эксклюзивная формула маски на основе природного йода быстро и эффективно восстанавливает ногти. Кальций укрепляет ногтевую пластину, заполняет микротрещины, целебные масла ши и миндаля ускоряют регенерацию.
Экстракты целебных растений питают и увлажняют ногти.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
АКТИВАТОР РОСТА. Для всех типов ногтей.
С Провитамином В5, морской солью, кремнием.
Эксклюзивная формула на основе природного йода мгновенно проникает
во все слои ногтевой пластины, запечатывает кончики ногтей, предотвращая
расслаивание и ломкость, увлажняет, питает и укрепляет ногти, стимулирует
быстрый рост здоровых ногтей, придает твердость и прочность.

АКТИВАТОР РОСТА НОГТЕЙ
Для всех типов ногтей. С комплексом активных масел.
Эксклюзивная формула активатора роста ногтей на основе природного йода
глубоко проникает в ногти, максимально восстанавливая их структуру. Входящие в состав масла эвкалипта, кунжута и мяты интенсивно питают зону
роста ногтей и кутикулу, активизируют рост здоровых ногтей.

Профессиональное средство ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ.
С кокосовым молочком, экстрактом фиалки, маслом амаранта.
Эксклюзивная формула средства создана специально для необрезного маникюра и удаляет отросшую кутикулу всего за 1 минуту, увлажняет кожу вокруг
ногтя, делает ее мягкой, нежной и эластичной, питает ногтевую пластину и
ускоряет рост ногтей.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
МГНОВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ
Для хрупких, слабых, слоящихся ногтей.
С янтарной пудрой, минералами мертвого моря, протеинами шелка.
Эксклюзивная формула на основе природного йода создает ультра прочное
покрытие на поверхности ногтевой пластины, мгновенно укрепляет ногти,
придает им твердость и прочность, устраняет расслоение, питает и увлажняет
ногти, делает их гладкими и эластичными.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ. Для всех типов ногтей.
С маслом арганы, маслом клюквы, экстрактом лотоса.
Эксклюзивная формула масла на основе природного йода стимулирует рост
здоровых и сильных ногтей, формирует аккуратный и ухоженный контур
кутикулы, эффективно устраняет сухость кожи вокруг ногтей, она становится гладкой, эластичной и очень нежной, способствует заживлению мелких
ранок, предупреждает появление заусенцев, ускоряет рост ногтей.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. Для тонких и мягких ногтей.
С жемчужной пудрой, кератином, кальцием.
Эксклюзивная формула на основе природного йода обеспечивает максимальную защиту ногтей от внешних повреждений и ломкости, создает прочное
покрытие, утолщая и укрепляя ногтевую пластину, глубоко увлажняет и восстанавливает тонкие и мягкие ногти, защищает от расслоения.

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
Серия «Здоровые ногти»
Профессиональное средство для укрепления ногтей
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Для сухих и поврежденных ногтей.
С гиалуроновой кислотой, витамином Д, сосновой смолой.
Эксклюзивная формула на основе природного йода, глубоко проникая в ногтевую пластину, интенсивно укрепляет и восстанавливает структуру ногтей,
повышает их эластичность, способствует быстрому росту, увлажняет, предотвращает ломкость, делает ногтевую пластину твердой и прочной.

МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ ПИТАТЕЛЬНОЕ
Для всех типов ногтей. С комплексом активных масел.
Эксклюзивная формула масла на основе природного йода глубоко питает,
смягчает и увлажняет кутикулу, делает ногти ухоженными, здоровыми и
блестящими. Натуральный комплекс масел (миндальное, облепиховое, кунжутное) укрепляет и питает ногти, повышает их эластичность.

наименование

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

наименование

срок год-ти
(мес)

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)

срок год-ти
(мес)

Средство для укрепления ногтей
«Мгновенное укрепление»

10

8

36

Средство для укрепления ногтей
«Максимальная защита»

10

8

36

Средство для укрепления ногтей
«Интенсивное восстановление»

10

8

36

Воск для ногтей
«Укрепляющий»

12

10

24

Средство для укрепления ногтей
«Super прочность»

10

8

36

Масло для ногтей
«Питательное»

12

10

24

Средство для укрепления ногтей
«Активатор роста»

10

8

36

Маска для ногтей от расслоения
«Увлажняющая»

12

10

24

Средство для
«Удаления кутикулы»

10

8

36

Активатор
роста ногтей

12

10

24

10

8

36

Совершенное масло для ногтей
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
в домашних условиях ANTISHELLAC

NEW

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

Линия средств для снятия всех видов лака, shellac,
гель-лака, акрила, биогеля, LED геля, самостоятельного удаления частиц клея, типс и элементов ногтевого
дизайна, страз, бульонок, блёсток и слюды в домашних
условиях. Потребитель может выбрать продукт, ориентируясь на состояние своих ногтей, либо на полезные
компоненты, входящие в состав средства.

NEW

В состав набора Antishellac «Восстановление и Питание»
БЕЗ АЦЕТОНА входят:
1. Жидкость для снятия лака «Восстановление и питание», обогащенная маслом миндаля и маслом зародышей пшеницы. Комплекс
эффективных для ухода за ногтями масел питает и восстанавливает
тонкие, поврежденные в результате внешнего воздействия, ногти.
Ногти становятся крепкими и здоровыми.
2. Специальная маникюрная фольга (30 шт.) благодаря особой
плотности обеспечивает надежное прилегание салфетки к ногтю
и сокращение времени процедуры.
3. Безворсовые салфетки (30 шт.)
4. Апельсиновая палочка (1 шт.) имеет мягкую, но плотную структуру, что позволяет качественно удалять лак, не травмируя ноготь.

Жидкость для снятия всех видов лака «ANTISHELLAC» с маслом
миндаля и маслом зародышей пшеницы БЕЗ АЦЕТОНА Восстановление и Питание, для поврежденных ногтей. Комплекс эффективных для ухода за ногтями масел питает и восстанавливает тонкие,
поврежденные в результате внешнего воздействия, ногти. Ногти
становятся крепкими и здоровыми.
Жидкость для снятия всех видов лака «ANTISHELLAC» с маслами
льна, ромашки и календулы БЕЗ АЦЕТОНА Увлажнение и Защита, для
ломких и слоящихся ногтей. Комплекс масел питает и восстанавливает
ломкие ногти. Омега-3-жирные кислоты и витамин Е усиливают
процессы регенерации клеток. Масла календулы и ромашки увлажняют ногти, устраняя повышенную ломкость, возвращают им
гибкость и эластичность.
Жидкость для снятия всех видов лака «ANTISHELLAC» с глицерином и кальцием Укрепление и Уход, для любого типа ногтей. Уникальный состав с глицерином и кальцием эффективно укрепляет,
увлажняет ногти, останавливает их расслоение, восстанавливает
эластичность. Ногти становятся здоровыми и крепкими.

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)

Наборы для снятия гель-лака ANTISHELLAC
Наборы для самостоятельного удаления гель-лака в домашних условиях включают все необходимое, чтобы самостоятельно в домашних условиях провести салонную процедуру: специализированная маникюрная фольга, безворсовые
салфетки, жидкость для снятия гель-лака, апельсиновая
палочка для удаления остатков лака. Используя набор,
потребитель быстро и эффективно удалит все виды лака:
shellac, гель-лак, акрил, биогель, LED гель и элементы ногтевого дизайна. Набор рассчитан на 3 и более процедуры.
Дополнительно в набор включены средства для ухода после
снятия гель-лака – маска/воск для ногтей.

Жидкость для снятия всех видов лака «ANTISHELLAC» с витаминами А и Е и касторовым маслом Защита и Питание, для сухих
и ломких ногтей. Активный комплекс витаминов А и Е питает, восстанавливает, придает эластичность, стимулирует процессы регенерации. Касторовое масло питает, защищает и укрепляет ногти,
восстанавливает поврежденные ногти.

наименование

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА

срок год-ти
(мес)

В состав набора Antishellac «Увлажнение и Защита» входят:
1. Жидкость для снятия гель-лака «Защита и питание», обогащенная витаминами А и Е и касторовым маслом. Активный комплекс
витаминов А и Е питает, восстанавливает, придает эластичность,
стимулирует процессы регенерации. Касторовое масло питает, защищает, укрепляет и восстанавливает поврежденные ногти.
2. Специальная маникюрная фольга (30 шт.) благодаря особой
плотности обеспечивает надежное прилегание салфетки к ногтю
и сокращение времени процедуры.
3. Безворсовые салфетки (30 шт.)
4. Апельсиновая палочка (1 шт.) имеет мягкую, но плотную структуру, что позволяет качественно удалять лак, не травмируя ноготь.
5. Воск для ногтей «Укрепляющий». Эксклюзивная формула с
кальцием и активным витаминным комплексом мгновенно укрепляет ногти, питает, делая их сильными и прочными. Касторовое
масло улучшает структуру ногтей, защищает агрессивных веществ.

5. Маска для ногтей «Увлажняющая» от расслоения. Сбалансированный состав маски быстро и эффективно восстанавливает ногти.
Кальций уплотняет ногтевую пластину, заполняет микротрещины,
целебные масла ши и миндаля ускоряют регенерацию. Маска питает и увлажняет, образует на ногтях качественную защитную пленку,
придает им привлекательный и аккуратный вид.

Привлекательно для потребителя:
• снятие лака за 10 минут;
• без записи к мастеру;
• без UF-лампы;
• в любое время;
• экономия времени и денег;
• с заботой о ногтях.

Жидкость для снятия гель-лака Antishellac
«Защита и Питание»

24

110

24

Жидкость для снятия гель-лака Antishellac
«Восстановление и Питание» БЕЗ АЦЕТОНА

24

110

24

Жидкость для снятия гель-лака Antishellac
«Увлажнение и Защита» БЕЗ АЦЕТОНА

24

110

24

Набор для снятия гель-лака Antishellaс
«Увлажнение и Защита»

12

24

Жидкость для снятия гель-лака Antishellac
«Укрепление и Уход»

24

110

24

Набор для снятия гель-лака Antishellaс
«Восстановление и Питание» БЕЗ АЦЕТОНА

12

24

наименование

количество шт.
в гофрокоробе
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
«Быстрый эффект», «Защитная формула»
В серии жидкостей для снятия лака мы учли все потребности наших покупательниц. Жидкости для снятия лака
представлены в трех вариантах фасовки – 100 мл и 110
мл- большие флаконы для регулярного использования
в домашних условиях и небольшие флакончики – 30 мл,
незаменимые в поездках.

«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ» С КАЛЬЦИЕМ И ВИТАМИНАМИ D И B5.
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ.
Кальций придает ногтям твердость и предотвращает расслаивание.
Витамин D обеспечивает усвоение кальция. Витамин B5 стимулирует
процесс синтеза кератина, регенерирует и защищает ногти.
«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ» С ВИТАМИНАМИ А И Е.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НОГТЕЙ.
Витамин Е – мощный антиоксидант, питает, восстанавливает ногти,
придает им эластичность.Витамин А обладает антибактериальными
свойствами и усиливает действие витамина Е.

«Увлажняющий эффект» деликатно и быстро снимает лак, глубоко
увлажняет ногти, сохраняет их эластичность. Не содержит ацетон.
Жидкость для снятия лака с экстрактом алоэ и глицерином. Экстракт алоэ глубоко увлажняет , глицерин смягчает и укрепляет ногти.
Жидкость для снятия лака с маслом абрикоса и витамином Е.
Витамин Е эффективно увлажняет ногти. Масло абрикоса питает
ногти и восстанавливает их эластичность.

«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ » С КЕРАТИНОМ И ВИТАМИНОМ В5.
АКТИВАТОР РОСТА НОГТЕЙ.
Кератин укрепляет и восстанавливает ногти, способствует их быстрому росту. Витамин В5 стимулирует процессы синтеза кератина,

«Защитная формула» – мягкая жидкость без ацетона с ценными
маслами бережно удаляет лак и эффективно ухаживает за чувствительными ногтями.
Жидкость для снятия лака с касторовым маслом и маслом зародышей пшеницы. Касторовое масло питает и укрепляет ногти;
масло зародышей пшеницы увлажняет и придает эластичность.
Жидкость для снятия лака с маслом оливы и миндаля. Масло
оливы повышает эластичность и укрепляет ногти. Масло питает
ногти и стимулирует их рост.

Жидкость для снятия лака «Защитная
формула» с касторовым маслом и маслом
зародышей пшеницы, без ацетона
Жидкость для снятия лака «Защитная
формула» с маслом оливы и миндаля,
без ацетона
Жидкость для снятия лака «Быстрый
эффект» с экстрактами календулы
и ромашки
Жидкость для снятия лака «Быстрый
эффект» с экстрактами алоэ и эвкалипта
Жидкость для снятия лака «Увлажняющий
эффект» с экстрактом алоэ и глицерином,
без ацетона
Жидкость для снятия лака «Увлажняющий
эффект» с маслом абрикоса и витамином
Е, без ацетона

упаковка

объем
(мл)

шт.

в гофрокоробе

«Здоровые ногти» без ацетона
Продукция серии «Здоровые ногти» – уникальная разработка нашей лаборатории для очищения и особого ухода
за ногтями. Жидкости обогащены витаминами, микро- и
макроэлементами, не содержат ацетона и запаха. Жидкость
мягко удаляет лак и обеспечивает эффективный уход за
ногтями. Линия «Здоровые ногти» отличается уникальным
составом и оригинальной элегантной упаковкой, выделяющей ее среди других линий средств для снятия лака.

«Быстрый эффект» – жидкость для снятия лака с экстрактами
целебных растений удаляет с ногтей самый стойкий лак за считанные секунды и защищает ногти и кутикулу от пересушивания.
Жидкость для снятия лака с экстрактами алоэ и эвкалипта. Экстракт
алоэ способствует сохранению влаги в ногтевой пластине, экстракт
эвкалипта обладает бактерицидным действием.
Жидкость для снятия лака с экстрактами календулы и ромашки.
Календула оказывает противовоспалительное действие, ромашка
питает и укрепляет ногти.

наименование

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА

регенерирует и защищает ногтевую пластину.
«ЗДОРОВЫЕ НОГТИ» С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И КЕРАМИДАМИ.
ОТБЕЛИВАНИЕ НОГТЕЙ.
Полезные микроэлементы поддерживают здоровье ногтей, укрепляют и улучшают их внешний вид и цвет, восстанавливают блеск.
Керамиды укрепляют структуру ногтевой пластины, сохраняют
водный баланс и поддерживают ногти увлажненными в течение
длительного времени.
срок год-ти
(мес)

п/э флакон

30

100

50

24

стекл. флакон

30

110

24

24

п/э флакон
стекл. флакон

30
30

100
110

50
24

24
24

24

п/э флакон
стекл. флакон

30
30

100
110

50
24

24
24

24

«Здоровые ногти» с кальцием
и витаминами D и B5. Укрепление ногтей

24

110

24

п/э флакон
стекл. флакон

30
30

100
110

50
24

24
24

24

«Здоровые ногти» с витаминами А и Е.
Восстановление и защита ногтей

24

110

24

п/э флакон

30

100

50

24

24

«Здоровые ногти » с кератином
и витамином В5. Активатор роста ногтей

24

110

24

п/э флакон

30

100

50

24

24

«Здоровые ногти» с микроэлементами
и керамидами. Отбеливание ногтей

24

110

24

24

наименование

количество шт. объем
в гофрокоробе
(мл)
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срок год-ти
(мес)
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ
Традиционные зубные порошки «Фитокосметик»

ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ
Зубные порошки «Фитодоктор» / Детский

Зубные порошки – это традиционное и эффективное
средство для ухода за полостью рта. 100% натуральный состав и строгое соответствие ГОСТ гарантируют
высокое качество и безопасность продукции. Удобные
и надежные пластиковые баночки с герметично закрывающейся крышкой предотвратят рассыпание порошка
во время транспортировки. «Фитокосметик» – лидер
продаж зубных порошков на российском рынке.

Детские зубы нуждаются в особом деликатном уходе.

Зубной порошок «Особый» с апельсином и мятой эффективно очищает и освежает полость рта, обладает противовоспалительным эффектом.

Зубные порошки «Фито Доктор» обогащены натуральными экстрактами лекарственных растений, используемых в народной медицине. 100% натуральный состав
и строгое соответствие ГОСТ гарантируют высокое качество и безопасность продуктов.

Специалисты нашей компании разработали специальные зубные
порошки для детей с тремя самыми популярными и любимыми
вкусами: клубники, банана и яблока. Благодаря натуральным французским ароматизаторам процесс чистки зубов превратится в удовольствие для детей. Особенная щадящая основа порошка бережно
и эффективно очищает тонкую эмаль детских зубов, сохраняя ее
целостность. Натуральное эфирное масло мяты благотворно влияет
на состояние десен.

Зубной порошок «Мятный» содержит натуральное эфирное
масло мяты и дарит ощущение прохлады и свежести.

Зубной порошок «Защита от кариеса + отбеливание» с шалфеем
и эвкалиптом лучшее средство для ежедневного ухода за полостью
рта. Экстракт шалфея эффективно борется с бактериями, вызывающими кариес, а экстракт эвкалипта оказывает антибактериальное
и регенерирующее действие.

Зубной порошок «Семейный» с клубникой и мятой деликатно чистит зубы, а его клубничный вкус придется по душе как
детям, так и взрослым.
Зубной порошок «Отбеливающий» с лимоном и мятой сделает улыбку белоснежной.

Зубной порошок «Укрепление десен + отбеливание» с экстрактом коры дуба и ромашки. Благодаря уникальному составу зубной
порошок идеально подходит для профилактики заболеваний десен.
Обеспечивает противовоспалительное и антимикробное действие.

Зубной порошок «Отбеливающий» для курящих – гигиеническое средство, обеспечивающее быстрое и эффективное

Зубной порошок для чувствительных зубов «Отбеливание»
с прополисом и зверобоем. Прекрасное средство для людей с повышенной чувствительностью зубов. Экстракт прополиса обладает
мягким антибактериальным действием, сохраняет полезную микрофлору полости рта. Экстракт зверобоя обладает противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

отбеливание зубов за счет мягкого абразивного удаления табачного налета.
Зубной порошок «Очищающий» для зубных протезов – специально разработан в соответствии с рекомендациями врачей-протезистов. Мельчайшие частицы порошка деликатно чистят и отбеливают
протезы, сохраняя в целости их поверхность.

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

наименование

количество шт. масса (г)
в гофрокоробе

срок год-ти
(мес)

Зубной порошок
«Особый»

48

75

24

Детский зубной порошок
со вкусом клубники

12/48

25

24

Зубной порошок
«Мятный»

48

75

24

Детский зубной порошок
со вкусом банана

12/48

25

24

Зубной порошок
«Семейный»

48

75

24

Детский зубной порошок
со вкусом яблока

12/48

25

24

Зубной порошок
«Отбеливающий»

48

75

24

Зубной порошок «Защита от кариеса +
отбеливание» с шалфеем и эвкалиптом

12/48

75

24

Зубной порошок «Отбеливающий»
для курящих

12/48

75

24

Зубной порошок «Укрепление десен + отбеливание» с экстрактом коры дуба и ромашки

12/48

75

24

Зубной порошок «Очищающий»
для зубных протезов

12/48

75

24

Зубной порошок для чувствительных зубов
«Отбеливание» с прополисом и зверобоем

12/48

75

24

58
ФИТОКОС МЕТИК

П Р О ИЗ ВОД С Т В Е Н Н А Я КО С М Е Т ИЧ Е С К А Я КОМ ПАН ИЯ

59
ФИТОКОС МЕТИК

П РОИЗВОД С ТВЕ Н Н АЯ КОСМЕТ ИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

К Р А С О Т А

О Т

П Р И Р О Д Ы

Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д . 15; тел.: +7 (499) 922-89-22
e-mail:info@fitocosmetic .ru | web: w w w.fitocosmetic .ru
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