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волосы
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для мужчин

лицо детская
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Звездный беж

171

Изысканный бежевый

172

Розовый кварц

173

Кофейные брызги

174

Молодое вино

175

Клюквенный сироп

176

Свежий клевер
Тон 44
Серебряная роса
Тон 45
Драгоценная вуаль
Тон 46
Солнечные блики
Тон 47
Алмазная россыпь

убные помады

Diamand

Множество мелких глиттеров сияют и создают ощущение россыпи бриллиантов на губах!

Тон 48
Диско-феерия
Тон 49
Млечный путь
Тон 50
Вечерний гламур
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аки для ногтей

Diamand

Множество чудесных глиттеров
для твоих ногтей!

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

ProNail

серия средств для маникюра

Тон 26
зимняя сказка

Тон 35
турецкая гвоздика

Тон 27
сливочная карамель

Тон 36
сливовый восторг

Тон 28
розовый шелк

Тон 37
малиновый нектар

Тон 29
розовый эдельвейс

Тон 38
спелый барбарис

Тон 30
розовый леденец

Тон 39
красный шик

Тон 31
ягодный вихрь

Тон 40
танец страсти

Тон 32
коралловый мираж

Тон 41
вишневый сад

Тон 33
рябиновый сок

Тон 42
гордый пион

Тон 34
лиловый каприз

Тон 43
лиловая орхидея

Тон 16
лунный кристалл

Тон 21
мерцающий беж

Тон 17
северное сияние

Тон 22
мистическая роза

Тон 18
искристый розовый

Тон 23
огненный опал

Тон 19
фиалковый блеск

Тон 24
сверкающий рубин

Тон 20
шоколадный леденец

Тон 25
лиловые огни

ProNail neon
аки для ногтей
ProNail и ProNail neon
Таинственное мерцание neon и радуга ProNail на
ваших ногтях подчеркнут Ваш изысканный вкус!
Лаки не содержат вредных агрессивных компонентов: толуола, дибутилфталата и синтезированной камфары.

Каждый ногтик — безупречен!
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лицо
лицо

профуход
профуход для
длямужчин
мужчин детская
тело
лицо детская
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профуход
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наборы
салфетки
салфетки
химия
химия

Основа+закрепитель лака
для ногтей

Восстановитель
поврежденных ногтей

Сверхпрочное покрытие
с алмазной пудрой для ногтей

Укрепитель с протеинами
для ломких ногтей

Является одновременно основой и закрепителем лака для ногтей. Основа подготавливает ногтевую пластину для нанесения лака и позволяет добиться идеально
ровного покрытия. При использовании в
качестве закрепителя — ускоряет время
сушки лака, увеличивает стойкость лака и
придает дополнительный глянец.

Ноу-хау для эффективного укрепления и
восстановления ногтей!
Специальная формула с кремнием, маслом
лимона и жожоба поможет вернуть ногтям
крепость и упругость, придаст им натуральный блеск и здоровый вид.
Восстанавливает и укрепляет поверхность
ногтей, делает их гладкими и сильными.

Алмазная пудра максимально защищает
ногтевую пластину от внешних повреждений, создавая защитный слой, который
препятствует откалыванию, потускнению и
стиранию. Дает безупречно ровное, гладкое и прочное, как алмаз, покрытие.

Активный кальций
для укрепления ногтей

Выравнивающая основа
для ногтей

Эффективное укрепление и оздоровление
ногтевой пластины. Протеины оказывают
оздоравливающее и укрепляющее действие на ногтевую пластину и придают
ногтям крепкий и здоровый внешний вид.
Ваши ногти вновь обретут гибкость и эластичность, скорость их роста увеличится.
Для достижения максимального эффекта
необходимо использовать данное средство не менее двух недель.

Укрепляет ломкие и слабые ногти, предупреждает их расслаивание.
Содержит пантотенат кальция — особая
форма главного компонента ногтей, которая наиболее быстро и легко усваивается
ногтевой пластиной. Масло лимона усиливает и улучшает структуру ногтей, придает
им твердость и здоровый вид.

Разработана для устранения небольших
трещин и выравнивания поверхности ногтевой пластины, скрывает неровности и
бороздки.
Сбалансированная комбинация витамина
А, масло жожоба и кремния работает как
мощная система укрепления ногтей и обогащения их питательными веществами.
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Средство для улучшения
роста ногтей
Эффективный коктейль витаминов и растительных экстрактов. Экстракт каштана активизирует микроциркуляцию в ногтевом ложе,
помогая ногтям расти. Экстракт крапивы и
витамины А, Е укрепляют и восстанавливают
структуру ногтей, предотвращают их расслаивание и ломкость. Экстракт ламинарии
восстанавливает и защищает, способствует
быстрому росту ногтей. Масло подсолнечника делает ногти сильными и здоровыми.

Ультраблеск закрепитель лака
для ногтей
Придает лаку на Ваших ногтях глубокий и
сочный цвет с неотразимым блеском.
Увеличит стойкость лакового покрытия и
сохранит Ваш маникюр на более продолжительный срок.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Оптический наполнитель
неровностей ногтей

Дышащая основа
с кислородом для ногтей

Эффективное средство для неровных ногтей.
Уникальная формула позволяет скрыть все
неровности ногтевой пластины и сделать ее
идеально гладкой. Микрочастицы талька заполняют неровности и мелкие трещины, формируя гладкую поверхность ногтевой пластины. Витамин Е, экстракт грейпфрута, молочная
кислота ухаживают за ногтевой пластиной и
сохраняют естественный баланс влажности.
Не содержит вредных для здоровья веществ.

Революционная формула содержит активный носитель кислорода (О2), способствующий его глубокому проникновению в структуру ногтевой пластины; позволяет ногтю
«дышать», предохраняя при этом от неблагоприятного воздействия окружающей среды;
значительно укрепляет ногти и защищает от
ломкости и расслаивания, питая и увлажняя
их изнутри.

Щит-закрепитель лака
с УФ фильтром для ногтей
При нанесении средства на ногтевую пластину
образует «щит», который защищает декоративное покрытие от сколов и отслаивания по свободному краю, придает ультраблеск маникюру
и усиливает цвет. Содержит УФ-фильтр.

Основа для запечатывания ногтей
Запечатывание — новый эффективный способ восстановления и укрепления ногтевой
пластины. Благодаря содержанию полимеров образует прочный защитный барьер,
который защищает ногтевую пластину от
сколов. Содержит экстракт морских водорослей, который восстанавливает ногтевую
пластину, существенно улучшая рост ногтей.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Масло для ногтей
«питательное
с витаминами»
Формула натурального масла
разработана специально для
активного ухода за ногтями.
Активные компоненты:
Масло оливы, подсолнечника,
минеральное масло — питают,
увлажняют и создают эластичность ногтевой пластины
Витамины А и Е — способствуют росту ногтей и предотвращают пожелтение
Масло пальмарозы и сезама —
укрепляют зону роста ногтей,
предотвращают
расслаивание
ногтей

Укрепитель-ремонт ногтей

Работает в двух направлениях:
укрепляет и увлажняет ногти, устраняет
расслаивание и способствует формированию здоровой ногтевой пластины
создает на ногтях защитное покрытие, придающее жесткость ногтевой пластине, и
препятствует образованию нежелательных
трещин
Результат: значительно увеличивает срок ношения длинных ногтей, благодаря прочному
сцеплению лакового покрытия с ногтем

•
•

Витаминная база для ногтей
Средство используется в качестве основы под
маникюр, сглаживает неровности и шероховатости, способствует восстановлению синтеза кератина — основного белка ногтевой пластины.
Содержит витамины А и Е
Результат — здоровые, красивые ногти
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аце

Жидкости для снятия лака без ацетона ProNail

Жидкости для снятия лака СHARM

Для тех, кто выбирает только полезные компоненты
Мягкая жидкость для снятия лака отлично подходит даже для пересушенных, ломких ногтей.
Безацетоновая формула позволяет удалять лак быстро и надежно. Специальный колпачок позволяет точно дозировать жидкость.

•

Жидкость для снятия
лака без ацетона
с экстрактом календулы

Экстракту календулы способствует росту здоровых,
крепких ногтей.
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•

Жидкость для снятия
лака без ацетона
с маслом чайного дерева

Масло чайного дерева
смягчает ногтевое ложе
и оказывает антисептическое действие.

•

Жидкость для снятия
лака без ацетона
с витамином А

Витамин А укрепляет ногтевую пластину.

Удаляет любой лак. Действует эффективно! Не оставляет белого налета.

• Жидкость
для снятия лака

с маслом апельсина
Эффективность
+ защита.
Масло апельсина и
глицерин защищают и
предохраняют ногти от
пересушивания

• Жидкость
для снятия лака
с маслом лимона

Эффективность
+ укрепление.
Масло лимона и глицерин укрепляют и питают ногти

• Жидкость
для снятия лака
с маслом пихты

Эффективность
+ антиломкость
Масло пихты и глицерин
предупреждают
ломкость и расслаивание ногтей

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

4 cезона

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

«Вкусный уход»

Вкусные ухоженные губы всегда!

Бальзам для губ
«4 сезона»
смягчающий
с маслом персика

Губная помада
гигиеническая
«4 сезона» защитная
с маслом ши

Смягчение кожи губ, сохранение увлажненности во времени.

Защита кожи губ в лютый мороз и знойную жару.

Бальзам для губ
«4 сезона»
питательный
с маслом облепихи

Губная помада
гигиеническая
«4 сезона» витаминная
с витаминами А и Е

Предотвращение сухости и
шелушения, сбалансированное питание кожи губ.

Витаминная подпитка губ, оптимальное питание и временная регенерация кожи губ.

Бальзам для губ
«Вкусный уход»
Длительное
увлажнение
с маслом авокадо
и ароматом яблока

Бальзам для губ
«Вкусный уход»
Интенсивное
питание
с экстрактом вишни
и ароматом вишни

Бальзам для губ
«Вкусный уход»
Активное смягчение
с экстрактом
клубники
и ароматом клубники

Помогает увлажнить и
смягчить кожу губ, способствует процессу восстановления.
Надежная защита нежной кожи губ на каждый
день!

Натуральный экстракт
вишни оказывает губам
необходимое питание,
восстанавливает и смягчает, защищает от обветривания, возвращает
губам свежесть, обеспечивает сбалансированное питание кожи губ.

Экстракт клубники мгновенно смягчает кожу губ,
создает ощущение нежности, надолго сохраняет увлажненность губ.
Может использоваться в
качестве ночного крема
для губ.

Бальзам для губ
«Вкусный уход»
Ежедневная защита
с маслом манго
и ароматом ванили
Масло манго возвращает коже способность
удерживать влагу, обеспечивают интенсивное
увлажнение в течение
дня. Защищает кожу от
пересыхания и от резких
перепадов температуры.
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Профессиональная линия для волос

Это инновационные
специализированные средства,
в которых использованы самые
актуальные научные разработки
в сочетании с традициями и опытом,
отвечающие современным знаниям
о структуре волос
и профессиональном уходе за ними.

Подиумное совершенство
для Вашего салона!
208
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волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

1000 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

1000 мл

1000 мл

Шампуни

ШАМПУНЬ глубоко очищающий
с экстрактом лемонграсса
и молочной кислотой
для всех типов волос
тщательно и глубоко очищает
эффективно удаляет продукты стайлинга
не пересушивает волосы и кожу головы
Придаёт волосам реальную чистоту, подготавливает
их к дальнейшим процедурам в салоне.
Идеален для использования перед окрашиванием,
химической завивкой, процедурами восстановления
волос.

ШАМПУНЬ нейтральный
с протеинами пшеницы
и D-пантенолом
для нормальных и слегка сухих волос
мягко очищает кожу головы и волосы
питает и укрепляет структуур волос
нормализует рН-баланс кожи головы
Нейтральный шампунь разработан для ежедневного применения.
Благодаря пшеничному протеину и D-пантенолу происходит реструктуризация волос, им придаётся неповторимое сияние и великолепный внешний вид.

ШАМПУНЬ защитный
с протеинами шелка и кашемира
для окрашенных и поврежденных волос
обеспечивает защиту цвета
эффективно восстанавливает волосы
придаёт блеск и яркость
Нейтрализует щелочной уровень волос и кожи головы после окрашивания перманентными красителями,
стабилизирует цвет. Предотвращает выцветание и вымывание цветовых пигментов изнутри волоса, придаёт
дополнительный блеск.
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500 мл

500 мл

500 мл

Бальзамы

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
защитный стабилизирующий
с протеинами шелка,
кашемира и ментолом
для окрашенных и поврежденных волос
быстро закрывает чешуйки волос
фиксирует краску, сохраняет яркость цвета
с запахом ментола
Содержит УФ-фильтр, который предотвращает выгорание цвета на солнце.
Особый кондиционер восстанавливает кутикулу волос, поврежденную содержащейся в краске для волос щелочью, делая цвет
более ярким.
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БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Прикорневой объем
с протеинами риса и пшеницы
для всех типов волос
придаёт пышность и объём
моментально восстанавливает структуру волос
не утяжеляет волосы
Предназначен для частого ухода за волосами всех типов. Увеличивает их объем,
предотвращает спутывание и добавляет
волосам блеск. Обогащает питательными
компонентами по всей длине, обеспечивает
защиту волос при высоких температурах.

250 мл

Интенсивный уход

МАСКА ПРОТЕИНОВАЯ
Запечатывание волос
с протеинами пшеницы, кашемира
и миндальным маслом
для тонких, ослабленных и
поврежденных волос
моментально «цементирует» волосы
выравнивает, придаёт блеск
питает и увлажняет
Предназначена для восстановления волос
после окрашивания, обесцвечивания, химических завивок. В течение 30 сек. проникает в повреждённые участки волос, «ремонтируя» микротрещины и повреждения.

БЛЕСК-термозащита двухфазный
несмываемый
с протеинами шелка
и D-пантенолом
для сухих, поврежденных
и тусклых волос
защищает волосы во время укладки
или выглаживания утюжком
придаёт волосам ослепительный блеск и
гладкость
не обладает укладочными свойствами

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

Не

ет
требу

мужчин
зубныедля
пасты

ания!

смыв

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

профуход

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

ична!

оном

эк
Очень

10 мл

85 мл

СЫВОРОТКА ПРОТЕИНОВАЯ
Тотальное восстановление
с протеинами пшеницы,
шёлка и кашемира
для сухих, обесцвеченных
и поврежденных волос
глубоко восстанавливает и укрепляет
волосы
обеспечивает эластичность и блеск

300 мл

500 мл

215 мл

Стайлинг

Интенсивный уход

КРЕМ-ПАСТА для волос
моделирующая
суперсильной фиксации
для создания стильных причесок
с D-пантенолом и протеинами риса
обеспечивает сильную фиксацию, не
утяжеляя волосы
создаёт подвижные локоны и чёткие
пряди

ПЕНА для укладки волос
3D объем
суперсильной фиксации
с протеинами шелка и кашемира
обеспечивает подвижную фиксацию
волос
придаёт объём у корней, не утяжеляет
волосы

ЛАК для волос МАXIобъём
сверхсильной фиксации
с D-пантенолом и протеинами риса
надежно фиксирует все виды причёсок
создает легкую пленочку
защищает от влаги
обеспечивает равномерное нанесение
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

1000 мл

для мужчин

лицо детская

500 мл

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

150 мл

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

200 мл

80 мл

МЕГА-БЛЕСК для гладкости
и укрепления волос
с аминокислотами,
жидким воском жожоба
и D-пантенолом
Бифазный несмываемый

СЫВОРОТКА
«Эффект ламинирования
от корней до кончиков волос»
с аминокислотами
и D-пантенолом
Несмываемая

Предназначен для выравнивания и сглаживания поверхности
волос, придания им блеска.
Насыщен аминокислотами, кондиционирующими добавками, и
D-пантенолом, которые обеспечивают красоту и защиту волос.

Ультра концентрированная сыворотка для интенсивного запечатывания волос. Обеспечивает
целенаправленное воздействие положительно заряженных ухаживающих компонентов на пористые негативно заряженные участки волос.

программа укрепления волос
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ШАМПУНЬ-АМИНОПЛАСТИКА
для укрепления, уплотнения
и улучшения волос
с аминокислотами
и D-пантенолом

МАСКА-АМИНОПЛАСТИКА
для укрепления,
уплотнения и утолщения
волосс аминокислотами
и D-пантенолом

СПРЕЙ-УКРЕПЛЕНИЕ
луковиц волос с аминексилом,
аминокислотами
и D-пантенолом
Несмываемый

Насыщен энергетически богатыми натуральными аминокислотами (глицин, таурин) и
D-пантенолом, которые оживляют обменные процессы кожи
головы, укрепляют волосяные
фолликулы, уплотняют структуру волос и утолщают их.

Быстрый укрепляющий уход
для хрупких и тонких волос.
Насыщена
аминокислотами
(глицин, таурин) и витаминами
(D-пантенол и РР), которые быстро восстанавливают поврежденные участки и уплотняют
поверхность волоса.

Содержит активную действующую концентрацию аминексила — признанного лидера среди
компонентов против выпадения
волос, комплекс аминокислот
(глицин, таурин), витамины.
Продлевает цикл жизни волос
и препятствует их выпадению.
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волосы
тело
лицо
солнцезащитная
волосы

подарочные
влажные
бытовая
зубные
декоративная
краски
солнцезащитная
профуход для мужчин детская
телозубные пасты лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

Красивый
идеальный педикюр —
теперь это просто даже
и не для профессионалов!

1000 мл

Линия PRO Pedicure предлагается для
профессионального применения.
Средства линии могут также успешно
применяться и в домашних условиях.

Ванночка-концентрат
для ног
Универсальная гигиеническая ванночка предназначена для подготовки ног
к следующим этапам педикюра.
Способствует оптимальному глубокому очищению кожи ног.

1000 г

Соль
с эфирными маслами
для педикюра
Соль для педикюра — необходимое
средство для приготовления ванночки для ног. Содержит соль Мертвого
Моря и эфирные масла бергамота и
чайного дерева. Эффективно размягчает загрубевшую кожу стоп, натоптыши, мозоли, расслабляет утомленные ноги. Способствует повышению
тонуса организма, поднятию эмоционального фона, работоспособности и
настроения.
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волосы
тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин детская
лицо

декоративная
профуход
косметика

250 мл

Спрей-защита
для обработки ступней ног
Активно защищает, освежает,
тонизирует кожу ступней ног.
Экстракты календулы и чистотела
в сочетании с антибактериальным
компонентом, мочевиной и
эфирными маслами защищают
кожу от микробной контаминации,
способствуют ее очищению и
восстановлению.
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зубные
солнцезащитная
для мужчин пасты

360 г

Скраб
талассо-кристаллический
для педикюра
Солевой
Предназначен для глубокого очищения и отшелушивания ороговевшего
слоя кожи. Обеспечивает микромассаж ног.
Объединяет в себе преимущества
минерального ухода и ароматерапию
эфирных масел.
С эффектом «сухого нанесения».

краски
детская

300 мл

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

300 мл

Крем-скраб абрикосовый
для ног

Крем для размягчения
сухой и загрубевшей кожи стоп

Бережно отшелушивает и мягко удаляет ороговевший сухой слой кожи
ступней и пяток.
Регулярное применение крем-скраба
смягчит сухую кожу ног, предупредит
образование натоптышей и мозолей.

Крем предназначен для эффективной
коррекции проблем сухой загрубевшей кожи и трещин на ногах.
Содержит активные ингредиенты,
которые длительно увлажняют кожу,
восполняют дефицит эпидермальных
липидов, предотвращают повторное
появление трещин.

волосы
тело
лицо
солнцезащитная

профуход для мужчин
зубные пасты

декоративная
солнцезащитная
детская
краскикосметика
подарочные
наборы

80 мл

Средство для размягчения
сухих мозолей и натоптышей
Предназначено для глубокого разрыхления и удаления рогового слоя
эпидермиса при натоптышах и сухих
мозолях.
Содержит композицию из 4-х фруктовых кислот (pH 3,2)
Наносится локально только на загрубевшие участки кожи.

300 мл

Крем-маска
«7 натуральных масел»
для ухода за ногами
Интенсивное средство для ухода за
кожей ступней ног. Содержит 30% масел и восков, натуральные увлажнители, которые благотворно влияют на
кожу, размягчают сухие огрубевшие
участки, увлажняют и глубоко питают.
Можно использовать под парафин
или в качестве масляного обертывания.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

300 мл

Крем массажный
для ног
Предназначен для всех видов массажа
ног. Содержит синергическую композицию натуральных масел и эмолентов, которые обеспечивают оптимальное скольжение во время проведения
массажа и насыщают кожу незаменимыми жирными кислотами.

80 мл

Средство
для удаления
кутикулы
Позволяет быстро и эффективно
удалить кутикулу. Кремовая формула
препятствует образованию заусенцев
и увлажняет кожу.
Содержит эфирные масла пихты и
чайного дерева — природные антисептики, которые успокаивают кожу
после процедуры.
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волосы

тело
волосы

лицо

(1А) 1 л, 3 л

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

(1С) 1 л, 3 л

(1В) 1 л, 3 л

(1D) 1 л, 3 л

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

(1E) 1 л, 3 л

краски
детская

(1F) 1 л, 3 л

шампуни
Шампунь-крем
с натуральным кондиционером
для слабых и ломких волос
Козье молоко
Протеины молока укрепляют структуру
волос.
Превосходно промывает волосы, сохраняет их гидробаланс, питает и укрепляет. Тусклые и ломкие волосы приобретают блеск и силу.

Шампунь восстановительный
для улучшения
структуры волос
Плазма Марино
Экстракт ламинарии + витамин РР восстанавливают структуру волос.
Великолепно очищает волосы, способствует восстановлению их структуры.
Предохраняет волосы от потери влаги,
делая их гибкими и эластичными.
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	Шампунь-уход
для защиты цвета
окрашенных волос

Шампунь-пилинг
для глубокой очистки
волос и кожи головы

Комплекс специальных кондиционеров
защищает и сохраняет цвет волос.
Предназначен для мытья окрашенных
волос. Сохраняет и защищает стойкость
окраски, придает волосам эластичность
и блеск.

Комплекс мягких поверхностно-активных веществ глубоко очищает волосы.
Шампунь специально разработан для глубокой очистки волос и кожи головы. Освобождает волосы от остатков препаратов,
использованных ранее для ухода и укладки.

Шампунь для профессионалов
для всех типов волос
без парфюмерной
композиции

Шампунь-крем
с натуральным кондиционером
для всех типов волос
	КЕФИРНЫЙ

D-пантенол + экстракт пшеничных зерен питают и защищают волосы.
Композиция мягких активных моющих
веществ очищает волосы, сохраняя их
природный защитный слой. Разработан
специально для профессионалов,
без парфюмерной добавки.

Комплекс аминокислот и витаминов
укрепляет и оздоравливает волосы.
Содержит кефирный натуральный кондиционер, который облегчает расчесывание волос, делая их мягкими и пушистыми. Идеально подходит для ухода за
волосами всех типов

		
		
		

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

(2А) 450 мл

(2B) 450 мл

бальзамы
	Ревивор
восстановительный
бальзам для волос
Гидролизат протеина + экстракт крапивы и алоэ укрепляют структуру волос.
Восстанавливает кератиновую структуру волос, придает волосам эластичность, ослепительный блеск и обеспечивает легкое расчесывание.

	Ревивор-лецитин
бальзам для сухих
поврежденных волос
Лецитин + экстракт ромашки выравнивают структуру волос, придают жизненную силу.
Быстро выравнивает структуру волос,
питает и укрепляет их корни, возвращая природную красоту и силу волос.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

(2C) 450 мл

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

(2D) 450 мл

	Ревивор
бальзам для жирных
и нормальных волос
Гидролизат протеинов + экстракты
аира и календулы нормализуют работу сальных желез.
Бальзам предназначен для ежедневного ухода за кожей головы и волосами, регулирует работу сальных желез, питает и придает волосам блеск
и шелковистость.

Ревивор-маска
бальзам для волос
после химической завивки
Керопептид + витамин F восстанавливают поверхностный слой волос.
Быстро и эффективно выравнивает
наружный слой волос, возвращая им
блеск и эластичность.

(2E) 450 мл

		
		
		

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

(2F) 3 л, 300 мл

Бальзам-защита
для сохранения цвета
и улучшения структуры
окрашенных волос

Специальные кондиционеры + масло
ши защищают цвет и восстанавливают структуру волос
Защищает цвет волос, глубоко восстанавливает структуру пористых и
даже сильно поврежденных волос.

		

	Ревивор-объем на пшенице
легкий бальзам для
тонких и ослабленных волос

Молочко пшеницы + масло пшеничных зародышей восстанавливают
блеск и придают объем волосам.
Мгновенно оживляет волосы, придает им блеск и объем, возвращая
гладкость и эластичность. Не утяжеляет волосы

(2J) 450 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

(2k) 450 мл

Капиллярная маска
для волос
плазма марино
Экстракт морских водорослей + витамин РР питают и смягчают волосы.
Эффективная
восстановительная
маска для тонких, ослабленных и поврежденных волос. Питает, увлажняет и смягчает волосы.

Бальзам-биостоп
против
выпадения волос
Экстракт красного перца + экстракт
гинкго билоба укрепляют корни волос.
Бальзам-биостоп улучшает кровообращение волосяных луковиц, предотвращая выпадение волос.

(2L) 3 л

(2M) 3 л

Бальзам-кондиционер
для блеска
и эластичности волос
Технологическая инновация PROTA
FLOR + жожоба + арника восстанавливают волосы и придают им блеск.
Сглаживает кератиновую структуру
волос, снижает степень расщепления
кончиков, при регулярном применении
усиливает блеск волос.

Бальзам-стимулятор
для улучшения
роста волос
Технологическая инновация PRONA
LEN + экстензин + рускус укрепляют
луковицы волос, красный перец +
гуарана питают кожу головы, олива +
лимон обладают регенерирующими и
балансирующим действием.
Стимулирует кровоснабжение кожи головы, укрепляет корни волос, при регулярном применении увеличивает рост волос.
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волосы

тело
волосы

лицо

(3А) 300 мл

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

(3В) 300 мл

(3D) 75 мл

декоративная
профуход
косметика

(3F) 220 мл, 500 мл

солнцезащитная

(3J) 215 мл, 500 мл

стайлинг
Моделирующий гель
плазма Марино
для укладки волос
сильной фиксации
Экстракт морских водорослей + витамин РР питают и защищают волосы
Эффективное средство для фиксации и защиты волос. Потрясающий
объем и надежная фиксация на длительное время.		

Мусс-гель
с керамидами
для укладки волос
сильной фиксации
Керамиды и масло жожоба выравнивают поверхность волос.
Позволяет создать сложные прически, выравнивает поверхность и
питает волосы.
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	Воск
для укладки волос
Витамин А + витамин Е питают
и укрепляют волосы
Великолепное средство для создания
креативной прически, выделения отдельных прядей и локонов.

Пенка для укладки волос
сверхсильной фиксации
с керамидами
Керамиды укрепляют и восстанавливают структуру волос
Великолепное средство для укладки
волос, придает прическе дополнительный объем, не утяжеляя волосы.
ВНИМАНИЕ!
Этот флакон можно использовать
многократно, наполняя содержимым
из запасной экономичной упаковки.

зубные

для мужчин пасты

Лак
для волос
с керамидами
мегаобъем
суперсильной
фиксации
Керамиды укрепляют и
восстанавливают структуру волос
Идеальное средство для
создания прически. Лак
надежно
фиксирует,
придает объем и укрепляет волосы изнутри.

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

(4А) 300 мл

(4В) 215 мл

(4С) 215 мл

интенсивный уход
Сыворотка
против выпадения волос несмываемая
Комплекс экстрактов + D-пантенол питают корни,
предотвращают выпадение волос.
Предназначена для профилактики и усиленного ухода,
предотвращающего выпадение волос. Не смывать!

Мгновенный восстановитель
структуры волос для поврежденных волос
Аминокислоты + комплекс трав выравнивают
структуру волос, оздоравливают их.
Обеспечивает интенсивный уход и оздоровление сухих,
секущихся и окрашенных волос. Быстро впитывается и
увлажняет, восстанавливает поврежденную структуру волос. Не смывать!

Кондиционер-защита двухфазный
для окрашенных, сухих и поврежденных волос
Комплекс специальных кондиционеров + коллаген защищают цвет волос, придают блеск.
Сохраняет и защищает яркость цвета, выравнивает и
оживляет волосы. Не смывать!

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

(5A) 300 мл

профуход

(5В) 300 мл

мужчин
зубныедля
пасты

(5С) 300 мл

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

(5F) 300 мл

(5J) 300 мл

кремы для рук
Крем для рук питательный
на маслах макадамии и лесного ореха
Предназначен для питания и смягчения
кожи рук.
Масло макадамии + масло лесного ореха питают
и смягчают кожу.

	Крем для рук
массажный

(Не содержит парфюмерной композиции)
Для массажа рук во время проведения маникюрных программ.
Масло авокадо + масло какао смягчают и выравнивают поверхность кожи рук.

	Крем для рук
защитный

(Защитный контур во время окраски и
завивки волос)
1. Защита рук профессионалов.
2. Защита контура лица во время окраски и завивки
волос.
Масло сафлоры + масло ши защищают и питают
кожу рук.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

(6A) 1 л

(6 B) 200 мл

(6 С) 300 мл

(6 D) 300 мл

кремы для ног
	Крем для рук
милена
питательный
Питательный крем для ежедневного ухода за кожей рук.
Регулирует жировой обмен,
делает кожу рук упругой и
эластичной.
Ланолин + масло кокоса питают, разглаживают кожу рук.

	Крем-cатин
для кожи рук и ногтей
на пшенице
витаминный
Витаминный крем предназначен для полноценного питания
кожи рук и укрепления ногтей.
В составе — молочко пшеницы
+ комплекс витаминов.

	Вечерняя ванночка для ног
с ароматом натуральных
эфирных масел
Ванночка создана на основе мягких моющих средств, предназначена для ежедневного ухода за ногами. Быстро снимает
усталость, очищает и тонизирует кожу ног.
Эфирные масла (чайное дерево, сосна,
можжевельник) + экстракты каштана,
дуба, ивы снимают ощущение усталости,
дезодорируют, смягчают кожу ног.

Арома-скраб
для ног
Основан на 12 биологически активных компонентах и предназначен для
глубокого очищения, питания и дезодорирования ног.
Эфирные масла (розмарин, гвоздика,
мята, лаванда) + гранулы абрикоса очищают, массируют кожу, снимают усталость, придают ощущение легкости.

Крем
против сухих мозолей
для ухода за ногами
Особый крем для размягчения загрубевшей кожи ступней ног, сухих мозолей, натоптышей. Смягчает и обновляет сухую кожу,
поддерживает здоровье ногтей. .
Салициловая кислота + аллантоин смягчают кожу.

Крем для ног
		 смягчающий
Смягчает, увлажняет, дезинфицирует кожу ног. Обладает
антисептическим и противовоспалительным действием.
Масло чайного дерева + ланолин
смягчают кожу, оказывают антисептическое воздействие.
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тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Салфетки
влажные
на все случаи жизни
Влажные салфетки —
полезная мелочь,
без которой не обойтись!

Салфетки влажные
косметические
Q10+наносомы
омолаживающие для лица
Коэнзим Q10 и коллаген нежно увлажняют и поддерживают тонус кожи, насыщают энергией. Влажные салфетки
деликатно и бережно очищают кожу и
удаляют макияж.

Влажные салфетки
для снятия макияжа
на термальной воде
Мягко и тщательно очищают кожу
лица, шеи и области вокруг глаз от
макияжа. Придают ощущение свежести и комфорта.
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Салфетки влажные
косметические «Чувствительная
кожа» на мицеллярной воде

Влажные салфетки очищающие
2 в 1 для лица и тела
с минералами Мертвого моря

Нежно очищают кожу от загрязнений
и косметики. Stratixyl™ увлажняет и
восстанавливает барьерную функцию
кожи, бифидокультуры поддерживают естественную микрофлору кожи и
pH баланс. Водная линия эффективно
успокаивает кожу, поддерживает необходимый уровень увлажненности.

Незаменимы для очищения кожи в
любой ситуации. Обеспечивают чистоту, свежесть и комфорт.

Салфетки влажные
косметические «Мягкий уход»
с экстрактом ромашки для
чувствительной кожи
Нежно и легко очищают и удаляют макияж, не раздражая кожу. Пропитаны
экстрактом ромашки и аллантоином.
Подходят для любого типа кожи, даже
для чувствительной.

Салфетки косметические
влажные
Очищение + Увлажнение
с экстрактом водной лилии
Эффективно удаляют макияж с кожи
лица, шеи, области вокруг глаз и декольте. Содержат экстракт водной
лилии, который увлажняет и бережно
заботится о коже. Подходят для любого типа кожи.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Влажные салфетки
увлажняющие
с соком Алоэ

Влажные салфетки
для проблемной кожи
подростков

Влажные салфетки
для девочек
с экстрактом фиалки и розы

Салфетки влажные
«Деликатный уход»
для интимной гигиены

Салфетки влажные
косметические
«Уход за руками»

Нежно и эффективно очищают кожу. Сок Алоэ обеспечивает увлажнение, тонизирование и питание кожи.

Быстро и эффективно очищают
кожу. содержат салициловую кислоту, экстракт шалфея и чистотела, которые успокаивают кожу и
подсушивают угревую сыпь.

Нежно очищают и увлажняют
детскую кожу. Экстракты фиалки и розы обеспечивают деликатный уход. Не содержат спирт.

Предназначены для деликатного и бережного ухода за
интимными зонами. Содержат
экстракт ромашки и аллантоин,
которые сохраняют естественный pH-баланс интимных зон,
дарят ощущение свежести и
комфорта в течение дня.

Эффективно и быстро очищают
кожу рук. Идеальны для использования в «походных» условиях (машина, офис, поездка
и т.д.) и в любой другой ситуации, когда вода не доступна.

Влажные салфетки
для мужчин
Vitex for men Classic
Эффективно очищают кожу
рук, лица и тела. Ароматизируют и придают уверенность
в себе в различных ситуациях.
Практичны и удобны в использовании.

Салфетки косметические
влажные
«Ежедневное очищение»
для проблемной кожи
Моментально очищают кожу от
излишков жира и загрязнений.
Содержат календулу, глюконат
меди, глюконат цинка, которые
нормализуют секрецию сальных
желез и матируют кожу. Дарят
ощущение чистоты и комфорта.

Влажные салфетки
очищающие для детей с
экстрактом ромашки
и календулы
Мягкие салфетки идеальны для
очищения и ухода за нежной
кожей малыша при смене подгузника. Незаменимое средство
при прогулках и в дороге. Экстракты ромашки и календулы
успокаивают кожу при раздражении. Не содержат спирт.

Салфетки влажные
для интимной гигиены
на термальной воде
Предназначены для бережного
деликатного ухода за интимными зонами тела. Обеспечивают
ощущение чистоты и комфорта.

Салфетки влажные
косметические
«Свежесть» дезодорирующие
для тела и ног
Эффективно очищают и дезодорируют кожу. Придают ощущение
свежести и чистоты при уходе за
областью подмышечных впадин
и кожей ног. Экстракт хлопка
смягчает и защищает кожу.
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влажные
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декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Подарочные

наборы

«Aloe Vera»
Молочко очищающее для лица
Крем для лица Увлажняющий
с соком алоэ и экстрактом огурца
Крем для рук Питательный

«Thermal line»
Шампунь на термальной воде
«Тройной эффект»
для всех типов волос
Бальзам на термальной воде
«Тройной эффект»
для всех типов волос
Гель-душ для интимной гигиены
на термальной воде
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Dead Sea cosmetics /
«Косметика Мёртвого моря»
Spa-пена для ванн минеральная
Скраб для тела
минеральный очищающий
Крем для рук и ногтей
Питание+укрепление

Dead Sea cosmetics /
«Косметика Мёртвого моря»
Spa-гель для душа минеральный
Крем для рук и ногтей питание+укрепление
Шампунь для волос

«Кашемир
и белая орхидея»
Крем-гель
для душа,
Крем для рук
Крем-суфле
для тела

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

«Ретинол+магний»
Сливки-демакияж
для очищения кожи вокруг глаз
Маска-лифтинг
для кожи лица, шеи и декольте
Крем дневной глубокого действия

«Ландыш и лесной орех»
Гель для душа увлажняющий
Крем для тела увлажняющий

«Оливковый»
Гель для душа
Крем для рук

«Женьшень»
Гель для душа
Крем для рук

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Растительная ДНК»
Гель для душа омолаживающий
Крем-питание для рук

«Растительная ДНК»

«Ромашковый»
Гель для душа
Шампунь для волос
Крем для рук
смягчающий

Сливки для лица очищающие
Крем для лица
дневной энергетический
Крем-питание для рук
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

Арбузная свежесть
Крем-тоник для тела
увлажняющий
Пенящийся гель-скраб для тела
с микрогранулами

«Bio Flavonoids»
Крем дневной
Молочко для лица
Крем для век
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для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

«Облепиха и липовый цвет»
Крем дневной для лица
для сухой и чувствительной кожи
Крем для рук

Клюква Черника
Крем вокруг глаз
Крем утренний для лица
Сливки-демакияж успокаивающие

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

Лифтинг-упругость
Маска-лифтинг для тела
Эмульсия-лифтинг для тела
Скраб-омоложение пенящийся
для тела

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

«Анелис» для девочек 5-8 лет
Гель для душа с блёстками
«Волшебный звездопад»
Спрей-кондиционер для волос несмываемый
«Лёгкое расчёсывание»
Шампунь-кондиционер для волос
«Воздушный поцелуй»

«Силена» для девочек 9-12 лет
Шампунь для волос
«Клубничное настроение»
Крем для лица и тела «Витаминка»
Гель-аромат для душа «Водопад чудес»

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

«Gamer»
для продвинутых мальчиков
Гель-пена для душа
«Двойной бонус»
Шампунь для волос
«Главный артефакт»

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Belita for men №1
Шампунь для мужчин
Пена для бритья
Гель-душ для мытья
волос и тела

Belita for men №2
Крем для бритья
Крем после бритья
Гель-душ для мытья
волос и тела

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Vitex for men
Гель для душа «Двойная энергия» для мужчин
Шампунь для мужчин для всех типов волос
«Энергия+Укрепление»

Vitex for men
Гель для душа «Двойная энергия» для мужчин
Шампунь для мужчин для всех типов волос
«Энергия+Укрепление»
Крем дял мужчин для сухой и чувствительно кожи лица

RIGHT MAN
Гель для душа
энергетический
Заряд энергии
Крем-протектор
для рук
Энергия защиты

Vitex for men classic
Гель для душа для мужчин ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Лосьон после бритья для всех типов кожи
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тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

Косметика серии «BIO+ «Черная икра» —
воплощенная роскошь «черного золота» моря, объединяющая передовые
достижения современной науки и ценные натуральные ингредиенты. В основе всех средств серии — синергетический комплекс на основе богатейшего
набора питательных компонентов черной икры, дополненной олигопептидами и экстрактом морских водорослей,
настоящий эликсир для восстановления жизненной силы и красоты вашей
кожи и волос.
Такой «волшебный коктейль» биологически активных веществ стимулирует
естественные процессы клеточного
обновления и омоложения, интенсивно
питает кожу и волосы, пробуждая их
жизненную силу и активизируя обмен
веществ, помогая справиться с признаками стресса, усталости и возраста.

Подарите себе изысканный
уход класса люкс — ведь Вы
достойны самого лучшего!
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лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

150 мл

45 г

бережное очищение

Тоник-демакияж
мицеллярный для лица и век
Очищающее средство нового поколения превосходно снимает
макияж и загрязнения, освежает,
увлажняет и тонизирует кожу, не
оставляя ощущения стянутости. Не
требует смывания.
Активные компоненты: комплекс
на основе черной икры, пантенол,
аллантоин.

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

45 г

ежедневный уход

ежедневный уход

Крем-лифтинг
для лица
дневной увлажняющий

Крем-лифтинг
для лица
ночной питательный

Нежный крем для изысканного
дневного ухода за кожей любого
типа. Благодаря ему ваша кожа
становится нежной и сияющей,
повышается ее упругость и эластичность, замедляются процессы
старения.
Активные компоненты: комплекс
на основе черной икры, экстракт
янтаря, лифтинг-комплекс.

Легкая эмульсия дарит вашей коже
роскошный уход во время ночного
отдыха, интенсивно питает, стимулирует естественное обновление клеток,
повышает тонус и упругость кожи,
придавая ей свежесть и гладкость.
Активные компоненты: комплекс
на основе черной икры, масло аргании, лифтинг-комплекс, морской
коллаген и эластин.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

20 г

30 г

активный уход

Гель-лифтинг для век
Роскошная, мгновенно тающая композиция,
богатая активными компонентами, специально подобранными для полноценного
ухода за тонкой и нежной кожей век, помогающими снять раздражение, уменьшить
отеки, темные круги под глазами, выраженность мимических морщин.
Активные компоненты: комплекс на основе черной икры, лифтинг-комплекс
микроводорослей и полисахаридов, морской коллаген и эластин, кофеин, аллантоин, пантенол.

Сыворотка-концентрат
регенерирующая для лица, шеи и
декольте
Средство интенсивного ухода за самой
требовательной кожей, благодаря высокой концентрации биологически активных компонентов, наполняет кожу жизненной силой, делая ее упругой, сияющей
и эластичной.
Активные компоненты: комплекс на основе черной икры, экстракт янтаря, лифтинг-комплекс микроводорослей и полисахаридов, морской коллаген и эластин.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

400 г

300 г

уход за волосами

Шампунь восстанавливающий
кондиционер для волос
восстанавливающий
Классический дуэт дополняющих друг друга косметических средств с тщательно сбалансированным набором компонентов для полноценного ухода за
волосами и кожей головы. Богатый состав шампуня и кондиционера обеспечивает интенсивное питание, защиту, укрепление волос по всей длине и восстановление поврежденных участков. Средства особенно рекомендуются для
ослабленных и поврежденных волос, помогая вернуть им естественный блеск,
шелковистость и здоровый вид.
Активные компоненты: комплекс на основе черной икры, растительные микропротеины, пантенол, кондиционирующие добавки.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

С возрастом состояние кожи и волос существенно изменяется. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, стрессы, злоупотребление загаром — основные причины преждевременного старения. Внешне это
проявляется в потере свежести и упругости, появлении и
углублении морщин, повышенной сухости кожи, усилении
выпадения волос, их тусклости и ломкости. В такой ситуации обычного ухода становится недостаточно.
Специально для решения этой проблемы нами
создана инновационная серия антивозрастной
косметики на основе активных компонентов
растений Африки и Индии, за тысячелетия эволюции выработавших идеальные механизмы
биологической защиты против неблагоприятных факторов и экологического стресса. Целебная сила этих растений поможет сохранить
молодость и красоту вашей кожи и волос на
долгие годы.

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Активные компоненты серии:
экстракт гибискуса помогает регенерации кожи, способствует выравниванию рельефа, расслаблению мимических мышц, защищает от свободных
радикалов и других неблагоприятных
внешних факторов, тонизирует, помогает сохранить упругость и эластичность,
усиливает блеск волос и укрепляет их.
экстракт цветков апельсина увлажняет и тонизирует кожу.
экстракт коры дерева Виджайсар
укрепляет волосы, уменьшает их выпадение.
комплекс микроводорослей и полисахаридов обладает доказанным
эффектом лифтинга.
кофеин улучшает микроциркуляцию,
усиливает обменные процессы, уменьшает отеки, способствует уменьшению
эффекта «апельсиновой корки».
масла карите. кокоса и аргании защищают от УФ-излучения, смягчают и
питают кожу.
увлажняющий комплекс Hydraporine®
на основе цитрусового меда, пектина,
фосфолипидов и аминокислот оказывает мощное увлажняющее действие, восстанавливает барьерные функции кожи.

Время больше не будет вашим врагом —
ведь вам теперь известен
		
код совершенства!
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пантенол эффективно увлажняет кожу,
способствует синтезу коллагена, укрепляет волосы.
аллантоин заживляет мелкие повреждения, снимает раздражение.
коллаген и эластин способствуют
укреплению тканей кожи.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

150 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

45 г

95 г

95 г

уход за кожей лица

тоник-демакияж
фитоактивный для лица и век

крем для лица фитоактивный
день/ночь

крем-маска фитоактивная
для повышения упругости кожи

крем-скраб
фитоактивный для лица

Современное средство позволяет мягко и эффективно очистить кожу лица и
век без умывания.

Благодаря специально подобранным
активным компонентам, мультифункциональный крем оказывает комплексное
воздействие, направленное на уменьшение признаков возрастных изменений
в коже и стимулирование ее функций
на молекулярном уровне. Регулярное
применение крема обеспечивает вашей
коже полноценный уход 24 часа в сутки.
Крем подходит для всех типов кожи.

Крем-маска с богатой текстурой —
идеальное средство для интенсивного
ухода за кожей. Баланс активных компонентов растительного происхождения подобран таким образом, чтобы
обеспечивать активизацию восстановительных процессов в коже, снятие
признаков стресса и усталости, повышение упругости и придание тонуса.

Крем-скраб мягко и бережно отшелушивает отмершие клетки кожи, выравнивая микрорельеф, освежая кожу
и улучшая цвет лица. Активные компоненты работают на молекулярном
уровне, обеспечивая многоцелевой
уход.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

200 г

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

95 г

230

крем для рук
фитоактивный питательный

Восхитительно легкое молочко превосходно смягчает кожу, а его активные
компоненты оказывают комплексное
воздействие, направленное на повышение гладкости и упругости кожи,
улучшение лимфоциркуляции и регуляцию липидного обмена.

Богатый биологически активными веществами нежный крем ухаживает за
кожей на нескольких уровнях, обеспечивая ей питание и комфорт. При регулярном применении крема кожа становится нежной и бархатистой, руки
выглядят ухоженными и красивыми.
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подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

400 г

уход за кожей рук и тела

молочко для тела
фитоактивное моделирующее

краски
детская

245 г

уход за волосами

шампунь-кондиционер
укрепляющий
для всех типов волос

бальзам-маска
укрепляющая
для всех типов волос

Шампунь-кондиционер
специально
разработан для интенсивного ухода за
ослабленными волосами любого типа.
Его мягкая, сбалансированная формула, насыщенная высокоактивными
компонентами, бережно очищает волосы, одновременно способствуя их
укреплению и защите.

Богатый набор биологически активных
компонентов бальзама-маски делает
ее незаменимым средством для ухода
за ослабленными, склонными к выпадению волосами любого типа. Ее регулярное применение поможет придать
волосам силу и здоровый вид.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

подарочные

зубные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Серия косметики

Изысканный уход за сухой и чувствительной кожей
Жесткий ритм жизни, усталость, загрязненность окружающей среды неизбежно сказываются на состоянии кожи.
В результате она может потерять тонус, стать излишне
сухой и склонной к раздражению. Чтобы противостоять
нежелательным изменениям и вернуть коже комфорт
нами создана серия косметики «Тиаре и ваниль». В  ее
основе — экстракты самых знаменитых растений Французской Полинезии: королевы цветов гардении тиаре и
ценнейшей из пряностей — таитянской ванили. Неповторимый состав вулканических почв и уникальный климат
сделали эти растения настоящей сокровищницей биологически активных веществ.
200 г

75 мл

Крем-пенка для умывания
для сухой и чувствительной
кожи лица

Крем смягчающий
для сухой и чувствительной
кожи лица

Нежно очищает кожу, не оставляя
ощущения стянутости, способствует
снятию раздражения и восстановлению естественного водного баланса.

Легко впитывается, не оставляя жирного блеска. При регулярном применении крема его активные компоненты эффективно смягчают кожу,
помогают справиться с признаками
стресса, стимулируют защитные и
восстановительные функции кожи,
делая ее более эластичной, упругой
и гладкой.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

75 мл

232

Сыворотка-эликсир
для сухой и чувствительной
кожи лица

Идеальное дополнение ежедневного
ухода за самой требовательной кожей. Ее компоненты способствуют
снятию признаков раздражения, увлажняют и питают, помогают восстановить и поддержать естественный
водный и жировой баланс.

Сыворотка с высоким содержанием
биологически активных компонентов
борется с признаками стресса, снимает раздражение, интенсивно и глубоко
увлажняет кожу, стимулирует обновление клеток, благодаря чему улучшается цвет кожи, повышается упругость
и эластичность.

зубные

для мужчин пасты

30 г

Крем-маска увлажняющая
для сухой и чувствительной
кожи лица
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солнцезащитная

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

20 г

500 г

Крем-флюид
для век

Крем-мыло
для рук

Крем с нежной, тающей текстурой
способствует снятию раздражения,
глубоко увлажняет, стимулирует
клеточную регенерацию и смягчает
тонкую и нежную кожу вокруг глаз
благодаря каскаду высокоэффективных ингредиентов, в результате чего
мимические морщины становятся менее выраженными.

Предназначено для мягкого ежедневного очищения кожи. Сбалансированная формула крем-мыла, насыщенная
ухаживающими добавками, не вызывает пересушивания даже при частом
применении.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

400 г

Крем-гель
для душа
Роскошное современное средство для
бережного очищения самой требовательной кожи, делающее ее шелковистой и нежной. Его восхитительный
аромат с мягкими аккордами экзотических цветов, оттененными тончайшими нюансами тропической зелени
и океанского бриза, дарит неповторимое ощущение комфорта.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл

Молочко для тела
смягчающее
для сухой и чувствительной кожи
Предназначено для ухода за кожей
после водных процедур; может также
использоваться после загара. Активные ингредиенты молочка успокаивают кожу и помогают сохранить ее
гидробаланс, смягчают и снимают
раздражение, способствуют заживлению мелких повреждений, защищают
от вредного воздействия свободных
радикалов.

250 г

400 г

Гель-душ
для интимной гигиены

Шампунь
для чувствительной кожи головы

Деликатное средство для ежедневного очищения интимных зон. Благодаря
своему составу гель-душ не вызывает
раздражения и способствует восстановлению естественной микрофлоры,
свойственной здоровой коже.

Идеален для ухода за волосами, если
ваша кожа склонна к раздражению и
сухости. Благодаря комплексу активных компонентов, шампунь не пересушивает кожу и волосы, способствуя
восстановлению естественного гидробаланса.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

НОВАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ ЛЬНА
Эффективная формула
для мягкого ухода.
Благодаря натуральным
компонентам снимает
раздражение, успокаивает
и смягчает кожу.

400 г
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240 г

400 г

Шампунь
успокаивающий
для всех типов волос

Бальзам
успокаивающий
для всех типов волос

Гель-душ
для тела
успокаивающий

Подходит для всех типов волос. Деликатно очищает волосы и кожу головы,
снимает раздражение. Придает волосам здоровый блеск, препятствует их
ломкости.

Усиливает действие шампуня, а активный экстракт льна и протеины
шелка восстанавливают поврежденные участки волос, обеспечивают их
защиту при укладке.

Эффективно и бережно очищает
кожу, снимает раздражение. Делает
кожу гладкой и нежной.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

500 г

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

95 г

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

150 мл

Крем-мыло
успокаивающее
для рук и тела

Крем
для рук
успокаивающий

Лосьон-маска
успокаивающая
для век

Подходит как для мытья рук, так и
для принятия душа. Мягкая формула с активным экстрактом льна и
D-пантенолом делает кожу рук и тела
мягкой и бархатистой.

Питает и увлажняет кожу рук. Препятствует возникновению раздражений,
связанных с применением моющих
средств.

Интенсивно питает, тонизирует и увлажняет кожу вокруг глаз, повышает
эластичность, разглаживает мелкие
морщинки.

95г

Маска успокаивающая
для лица
Глубоко питает и увлажняет, удаляет
излишки кожного сала, подтягивает
кожу, выравнивает ее микрорельеф.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Ощути истинную
энергию!
Удивительный камень — янтарь. В нем нет блеска бриллиантов и красоты изумрудов, но многие тысячелетия
люди любят его за ясность
и простоту. Янтарь обладает благотворным электромагнитным полем, а соли
янтарной кислоты являются
мощным биостимулятором.
Они улучшают клеточное
дыхание и обмен глюкозы,
наполняя клетки энергией
солнца и моря.
Серия косметики Янтарная
магия разработана на основе
экстракта янтаря, гиалуроновой кислоты, морского эластина и коллагена и предназначена для ухода за кожей и
волосами после 30 лет.
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100 мл

150 мл

Молочко
энергетическое
для снятия макияжа
Нежное, тающее молочко бережно очищает кожу, подготавливая ее к дальнейшим косметическим процедурам. Экстракт
янтаря насыщает клетки кожи
энергией. D-пантенол глубоко увлажняет кожу, оказывая
противовоспалительное действие. Молочко подходит для
всех типов кожи. Не требует
смывания.

50 мл

100 мл

Крем-гель для лица
энергетический

Сыворотка
для лица энергетическая

Маска для лица
энергетическая

Легкий крем на основе экстракта янтаря предназначен
для уходя за кожей в течение
всего дня. Входящие в состав
экстракта соли янтарной кислоты являются мощным биостимулятором. Они улучшают
клеточное дыхание, наполняют клетки энергией. Морской
эластин и коллаген придают
коже упругость и эластичность.

Предназанчена для интенсивного ухода за кожей. Соли
янтарной кислоты улучшают
клеточное дыхание, стимулируют обменные процессы.
Гиалуронат натрия обеспечивает длительное увлажнение,
эластин и коллаген морского происхождения придают
коже упругость и эластичность, борются с первыми
признаками старения.

Наполнит каждую клеточку
кожи солнечной энергией,
заключенной в янтаре. Соли
янтарной кислоты улучшают
клеточное дыхание, стимулируют обменные процессы.
Эластин и коллаген морского происхождения придают
коже упругость и эластичность.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

95 г

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

400 г

Гель-эксфолиант
для лица

Гель для душа
энергетический

Содержит гранулы натурального янтаря, которые деликатно и тщательно очищают
кожу лица и удаляют ороговевшие клетки эпидермиса,
выравнивая рельеф. Экстракт
янтаря наполняет энергией
солнца обновленные клетки
кожи, делая ее сияющей и
молодой.

Благодаря специально подобранным компонентам не
только эффективно очищает кожу, но и ухаживает за
телом. Экстракт янтаря стимулирует кровообращение,
оказывает энергетическое и
противовоспалительное действие.

400 г

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл

Шампунь
энергетический
для всех типов волос

Кондиционер
энергетический
для всех типов волос

Мягко очищает и ухаживает
за волосами всех типов. Экстракт янтаря улучшает рост
волос, природный кондиционер придает им шелковистость и мягкость.

Современный кондиционер с
необычной текстурой подарит
вашим волосам блеск и красоту, наполнит их солнечной
энергией. Экстракт янтаря
улучшает обменные процессы
в коже головы, стимулирует
рост волос и укрепляет их
корни. Активные компоненты
делают волосы послушными
и блестящими.

200 мл

Маска энергетическая
для волос
Представляет собой средство
интенсивного ухода за волосами всех типов. Специально
подобранный комплекс кондиционирующих добавок обеспечивает легкое расчесывание, не
утяжеляя волосы, приадет им
мягкость и блеск. D-пантенол,
масло ши и экстракт янтаря
питают и укрепляют волосы, а
аминокислоты шелка восстанавливают поврежденные участки.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Новая серия косметики
с маслами и экстрактами вишни,
аргании и иглицы — источник
красоты волос и молодости кожи
Благодаря высокому содержанию жизненно важных для организма человека
ненасыщенных жирных кислот, масло
вишневых косточек не только смягчает
и восполняет потерю влаги, но активно
участвует в процессах регенерации клеток. Дополненная комплексом биоактивных компонентов, косметика
этой линии стимулирует
обменные процессы и
микроциркуляцию крови, продлевает молодость и красоту кожи,
укрепляет корни волос, препятствуя их
выпадению.
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400 г

200 мл

400 г

Шампунь для сухих
и нормальных волос

Бальзам для сухих
и нормальных волос

Шампунь для жирных
и нормальных волос

Обеспечивает мягкое мытье
и уход за сухими волосами
благодаря сбалансированному
комплексу высокоэффективных компонентов: экстракт
иглицы стимулирует микроциркуляцию крови в коже
головы, усиливает питание
корней волос; экстракт вишни,
богатый витаминами и микроэлементами, прекрасно питает.

Благодаря специальной формуле бальзам обеспечивает
эффективный уход за сухими
и нормальными волосами от
корней до самых кончиков.
Экстракт иглицы укрепляет
корни волос. Масло вишневых
косточек питает волосы и способствует сохранению влаги.
Кондиционирующий комплекс
делает волосы мягкими и послушными, придает блеск.

Освежает и эффективно очищает от загрязнений волосы и
кожу головы. Содержит экстракт вишни, богатый витаминами и микроэлементами.
Экстракт иглицы укрепляет
корни волос.
D-пантенол и кондиционер
придают волосам блеск, мягкость и шелковистость.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

400 г

200 мл

Бальзам для жирных
и нормальных волос
Обеспечивает уход за склонными к жирности волосами
благодаря сбалансированному комплексу эффективных
компонентов: экстракт иглицы ускоряет приток питательных веществ к корням волос;
экстракт вишни питает волосы и кожу головы; протеины
кашемира глубоко проникают
в структуру волос, укрепляя и
защищая их.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Гель для душа
Мягко очищает кожу и ухаживает за ней благодаря комплексу эффективных компонентов:
экстракт иглицы (рускуса)
стимулирует
капиллярное
кровообращение;
экстракт
вишни для эффективного
питания; кондиционирующие
добавки смягчают и увлажняют кожу.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

75 мл

Крем ночной
для сухой
и нормальной кожи
Ночной крем для интенсивного
питания сухой кожи. Богатые
витаминами и микроэлементами масла вишни и аргании не
только питают кожу, но и предотвращают появление первых
признаков старения. Экстракт
иглицы, основным компонентом которого является рускогенин, улучшает цвет кожи,
придает ей здоровый вид.

30 мл

100 мл

Гель-уход
для кожи вокруг глаз

Крем ночной
для рук

Ухаживающий гель для нежной кожи век. Содержит экстракт вишни, который питает
кожу вокруг глаз. Экстракт
иглицы улучшает микроциркуляцию крови, тем самым
уменьшает темные круги под
глазами. Экстракт микроводоросли подтягивает кожу
век, разглаживая мелкие морщинки.

Ночной крем для интенсивного питания кожи рук. Богатые
витаминами и микроэлементами масла вишни и аргании
не только питают и увлажняют
кожу рук, делая ее бархатистой,
но и предотвращают появление
первых признаков старения.
Экстракт иглицы улучшает микроциркуляцию крови и способствует доставке активных компонентов в глубокие слои кожи.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Исключительно мягкая
косметика для ежедневного
применения.
Бережно ухаживает
за волосами и кожей,
не пересушивая
и не повреждая их.

310 г
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49 г

49 г

пенка для умывания

крем дневной для лица

крем ночной для лица

Предназначена для ежедневного ухода за кожей лица. Великолепно очищает и увлажняет кожу.

Нежный крем для ежедневного ухода
за кожей лица и областью декольте.
Содержит комплекс активных веществ, защищающих и омолаживающих кожу: Аллантоин снимает
раздражение и успокаивает, витамин
Е оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие, экстракт микроводорослей укрепляет коллагеновый
матрикс кожи, разглаживает мелкие
морщинки и предотвращает их дальнейшее появление.

Для вечернего ухода за кожей лица и
областью декольте. Экстракт микроводорослей стимулирует выработку
коллагена, активно борется с первыми признаками старения на клеточном
уровне. Масло виноградной косточки
питает и увлажняет, природный полисахарид подтягивает кожу, выравнивая ее микрорельеф.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

15 г

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

520 г

крем-гель для век

гель-душ для тела

Легкий крем-гель для ухода за нежной кожей вокруг глаз. Экстракт
микроводорослей, богатый витаминами и аминокислотами, действует на
клеточном уровне, препятствуя появлению первых признаков старения,
природный полисахарид подтягивает
кожу, натуральные масла и витамин Е
способствуют ее питанию и увлажнению, придают мягкость и эластичность.

Мягко, но эффективно очищает, увлажняет и смягчает кожу. Обильная
кремообразная пена, наполненная
тонким ароматом, подарит Вам ощущение свежести утренней росы.

520 г

шампунь-кондиционер
для частого применения
Мягкая сбалансированная формула
шампуня-кондиционера, дополненная
растительными протеинами и провитамином В5, подходит для частого
применения.

100 мл

Дневной крем-уход для рук
Крем комплексного действия для ежедневного ухода за кожей рук. Экстракт
микроводоросли активно борется с
первыми признаками старения кожи на
клеточном уровне, стимулируя выработку коллагенов в коже, разглаживает
мелкие морщинки и предотвращает их
дальнейшее появление. Смягчающий
комплекс придает коже бархатистость,
натуральные масла и витамин Е питают кожу, увлажняют и придают ей
элпстичность.
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тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
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косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Начните день с тонизирующими продуктами новой линии,
основанной на экстракте кофе.
Стимулирующие свойства
кофе в сочетании с незабываемым ароматом обеспечивают
эффективный уход и придают
бодрость и энергию.
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400 мл

400 мл

400 мл

195 мл

Шампунь
тонизирующий

Бальзам для волос
тонизирующий

Гель для душа
тонизирующий

Крем-скраб
для тела

Активизирует кровообращение, укрепляет корни и стимулирует рост волос. Подходит
для любого типа волос.

Укрепляет корни волос, стимулирует их рост, делает волосы послушными. Подходит
для любого типа волос.

Мягко очищает кожу, придает
ей мягкость и эластичность.
Аромат кофе заряжает энергией на целый день.

Содержит натуральный молотый кофе. Мягко и нежно
удаляет ороговевшие клетки
эпидермиса, выравнивая поверхность кожи, обеспечивает
ей питание и увлажнение.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
пасты
краскипрофуход
подарочные
влажные
салфетки
бытовая
химия
телозубныедля
лицо
длянаборы
мужчин пасты
детская
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия
косметика

профуход

с экстрактом овса
Известный своими целебными свойствами, овес издавна использовался как
смягчающее, противораздражающее и ранозаживляющее средство. Применение экстракта овса в
косметике связано с его
способностью увлажнять
и питать волосы и кожу,
укреплять их естественный защитный барьер.
Поэтому линия «Мисс Овсянка» как нельзя лучше
подходит для ухода за сухими ломкими волосами и
сухой кожей

400 мл

450 мл

400 мл

100 мл

Шампунь
для сухих волос

Бальзам
для сухих волос

Гель-душ
для сухой кожи

Маска
для сухой кожи

Специальная формула шампуня предназначена для
мытья сухих ломких волос.
Экстракт овса и растительные протеины предохраняют
волосы от пересушивания,
питают и укрепляют их.

Бережно ухаживает за сухими
волосами. Особые натуральные компоненты бальзама
предохраняют волосы от
пересушивания, питают их,
придают им мягкость и эластичность.

Мягкое очищение и бережный
уход за сухой кожей. Входящий в состав экстракт овса
увлажняет и успокаивает раздраженную кожу, укрепляет
ее естественную барьерно-защитную систему

Предназначена для ухода за сухой кожей лица и зоны декольте. Содержит овсяную муку, богатую активными веществами,
которые питают сухую кожу,
снимают раздражение, разглаживают мелкие морщинки.
Специальный комплекс натуральных компонентов (лецитин, цитрусовый мед, пектин)
смягчает кожу, обеспечивает
ей длительное увлажнение.
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волосы

тело

лицо

профуход

для мужчин

детская

декоративная косметика

Белый чай — воплощенная загадочность и сила Востока. Таинственный и целебный напиток китайских
императоров, он готовился из особых чайных листьев,
собранных и приготовленных специальным способом.
Целебные свойства этого напитка современная наука объясняет высоким содержанием витаминов и
антиоксидантов, препятствующих преждевременному старению клеток.
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Лосьон-демакияж
для глаз
с белым чаем

Крем дневной
для лица
c белым чаем

Мягкий лосьон эффективно снимает
макияж, очищает лицо и кожу вокруг
глаз, одновременно смягчая и увлажняя ее.

Легкий крем делает кожу гладкой и
бархатистой, нейтрализует действие
свободных радикалов, повышает уровень увлажненности.

волосы

тело

лицо

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

для мужчин

мужчин
зубныедля
пасты

детская

декоративная

солнцезащитная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

400 г

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

240 г

400 г

95 г

Шампунь-свежесть
с белым чаем

Бальзам-свежесть
для волос с белым чаем

Гель-свежесть для душа
с белым чаем

Крем для рук
с белым чаем

Стимулирует восстановительные процессы, снимает раздражение кожи
головы. Он великолепно промывает
волосы, делая их упругими и шелковистыми.

Укрепляет волосы, насыщая их витаминами и микроэлементами. Волосы
становятся мягкими и послушными,
приобретают дополнительный блеск.

Обладает регенерирующими и противовоспалительными свойствами,
очищает кожу, не пересушивая ее, наполняет энергией, заставляет забыть
о заботах и суете.

Активно питает, смягчает и увлажняет
кожу рук, улучшая ее микрорельеф и
продлевая молодость и красоту.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

Линия, комбинирующая
традиционные
рецепты красоты и
современные достижения
косметической
науки, основана
на целебном морковном
масле, насыщенном
микроэлементами
и витаминами
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зубные

для мужчин пасты

краски
детская

200 мл

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

200 мл

Сливки для лица
с маслом моркови

Тоник для лица очищающий
с маслом моркови

Эффективно очищают кожу от загрязнений и косметики, активизируют восстановительные процессы,
успокаивают раздраженную кожу.
В результате кожа становится мягкой
и бархатистой.

Повышает тонус кожи, улучшает водно-липидный баланс, насыащет
влагой и витаминами. Придает коже
сияющую свежесть и здоровый вид.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

100 мл

100 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

400 г

400 мл

Крем для лица питательный
с маслом моркови

Крем питательный для рук
с маслом моркови

Шампунь
с маслом моркови

Бальзам для волос
с маслом моркови

Нежный крем, наполненный витаминами и микроэлементами, питает
и увлажняет кожу, предотвращает
пересыхание, придает ей привлекательный и ухоженный вид.

Ухаживает за кожей рук, обеспечивая
ей полноценное питание витаминами и микроэлементами. Стимулирует восстановительные процессы
в клетках кожи, заживляет мелкие
трещинки.

Мягко и бережно вымоет волосы,
насытит витаминами и микроэлементами не только волосы, но и кожу
головы.

Идеально разглаживает и смягчает
даже самые непослушные волосы,
делая их легкими для расчесывания
и здоровыми.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Фрукты —
это кладовая витаминов
и микроэлементов.
Наполненная экстрактами
фруктов линия
продуктов Fructolene
предназначена для ухода
за волосами разных типов.

520 мл
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520 мл

520 мл

Шампунь
для сухих
и нормальных волос

бальзам
для сухих
и нормальных волос

Шампунь
для жирных
и нормальных волос

Бережно ухаживает за волосами, не повреждая липидного слоя, укрепляя их изнутри,
придает волосам блеск и эластичность.

Входящие в состав бальзама
экстракты фруктов укрепляют волосы изнутри, улучшают
сохранение влаги, придают
волосам блеск и эластичность.

Обеспечит комплексный уход
за жирными волосами. Экстракты фруктов укрепляют
волосы изнутри, улучшают
сохранение влаги. Шампунь
эффективно очищает от избытков жира, придает волосам
блеск и эластичность, не утяжеляет их.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

520 мл

бальзам
для жирных
и нормальных волос
Входящие в состав бальзама
экстракты фруктов улучшают
сохранение влаги, придают
волосам блеск и эластичность. Провитамин В5 и кондиционирующий компонент
выравнивают структуру волоса и обеспечивают легкость
расчесывания.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

520 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

520 мл

200 мл

Шампунь
для окрашенных волос

бальзам
для окрашенных волос

Крем-бальзам
для волос

Способствует
сохранению
влаги, придает блеск и эластичность,
обеспечивает
защиту цвета окрашенных
волос.

Входящие в состав бальзама
экстракты фруктов выравнивают структуру волоса, придают волосам блеск и эластичность. Провитамин В5 и
протеины пшеницы питают и
улучшают сохранение влаги,
а специальный компонент замедляет вымывание цветового пигмента из волос.

Выравнивает структуру волос,
особенно поврежденные кончики, делает волосы мягкими
и послушными. Не требует
смывания.

520 мл

Гель для душа
Гель для душа с экстрактами
фруктов и легким фруктовым
ароматом бережно очистит
кожу, не повреждая липидного слоя. Экстракты фруктов
питают кожу, обеспечивают
сохранение влаги.
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волосы

тело
волосы
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

лицо
лицодетская

декоративная
профуход
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для
длямужчин
мужчинпасты

краски
детская
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
декоративная
косметика
косметика
наборы
салфетки
химия

Примите красоту в подарок
от родной природы

Полевые цветы средней полосы — это
кладовая полезных веществ. Родная
природа дарит нам силу, питает своей
энергией, помогает сохранить красоту
и здоровье.
400 г

250
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500 мл

400 г

Шампунь
для длинных волос

Бальзам
для длинных волос

Гель
для душа

Предназначен для бережного
мытья длинных волос. Уникальный комплекс полевых цветов
(василек, ромашка. душица,
фиалка, клевер и одуванчик)
увлажняет и питает волосы по
всей длине.

Предназначен для комплексного
ухода за длинными волосами.
Кондиционер дарит волосам
неповторимый блеск, делает их
мягкими, облегчает расчесывание, комплекс полевых цветов
увлажняет и питает волосы по
всей длине.

Растительный комплекс улучшает сохранение влаги, регенерирует и успокаивает кожу,
придает ей мягкость и эластичность.

зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Summer fresh

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

жидкое мыло

волосы

400 г

Шампунь
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
для всех типов волос
Содержит экстракт коры индийского дерева ваджайсар,
который омолаживает кожу
головы, препятствует старению волос и их сезонному
выпадению. Регулярное применение шампуня вернет
Вашим волосам жизненную
силу, укрепит корни, защитит
от неблагоприятного воздействия внешних факторов.

500 мл

бальзам омолаживающий
для всех типов волос
Бальзам для интенсивного ухода
за волосами всех типов содержит
экстракт коры дерева ваджайсар,
который омолаживает кожу головы,
препятствует старению волос и их
сезонному выпадению. D-пантенол
придает волосам ощущение мягкости и неповторимый блеск. Регулярное применение бальзама вернет
волосам жизненную силу, укрепит
корни, защитит от неблагоприятного
воздействия внешних факторов.

550 г

550 г

Косметическое мыло на основе экстракта полевых цветов

Мыло жидкое
увлажняющее

Мыло жидкое
универсальное

Ароматный пенящийся состав для бережного и эффективного
очищения от загрязнений. Мыло мягко воздействует на кожу, не
вызывая обезжиривания.
Растительный комплекс и природный кондиционер способствуют
смягчению и эластичности кожи.
Мыло можно также использовать для умывания и в качестве геля
для душа.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Издавна известные целебные свойства кедра современная наука подтверждает и объясняет изобилием
активных
компонентов,
благодаря которым его
экстракт обладает антиок
сидантными и бактерицид
ными свойствами.
Экстракт кедра стимули
рует процессы обмена ве
ществ, замедляет процессы старения клеток, тем
самым укрепляя корни волос, способствуя их здоровью и красоте, а также благотворно влияет на кожу.
400 мл
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250 мл

Шампунь-укрепление
для всех типов волос

Бальзам-укрепление
для всех типов волос

Бактерицидный эффект экстракта кедра в сочетании с
действием мягких моющих
веществ успокаивает раздраженную кожу головы, обеспечивает деликатное очищение
и оптимальный уход за волосами всех типов.

Входящий в состав бальзама экстракт кедра оказывает
противовоспалительное действие на кожу головы, укрепляет корни, стимулируя рост
здоровых и сильных волос.
Натуральные кондиционирующие добавки придают объем и эластичность, увлажняют волосы и защищают их.

400г

95 г

Гель для душа

Крем для ног

Тщательно подобранная формула геля для душа предназначена для очень мягкого
очищения, не раздражающего
кожу. Экстракт кедра оказывает бактерицидное, противовоспалительное и стимулирующее действие. Густая пена
подарит ощущение свежести
и легкости, окутает тонким
ароматом.

Богатый витаминами и микроэлементами экстракт кедра
питает и увлажняет кожу ног,
придает ей мягкость и эластичность. Антисептические
свойства кедра препятствуют
развитию бактерий, что позволяет сохранять ощущение
чистоты и свежести длительное время.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Линия детской косметики
«Мой карапуз» предназ
начена
для
бережного
ухода за нежной кожей
и волосами ребенка с само
го рождения.
Она основана на натуральных
экстрактах ромашки, череды,
душицы и фиалки, которые
известны своими противовоспалительными и смягчающими свойствами. В  препаратах серии также содержится бисаболол, который
оказывает антисептическое
действие и успокаивает чувствительную детскую кожу.
250 г

250 г

100 г

75 мл

Шампунь
для детей

Пенка
для купания

Крем детский
под подгузники

Гель-масло
для детей

Эффективно очищает кожу и
волосы малыша. Мягкие моющие компоненты не обладает раздражающим действием
и не вызывают слез даже у
новорожденных.

Мягко и бережно очищает
кожу, тонкий нежный аромат
действует
успокаивающе,
доставляя малышу удовольствие от купания.

Крем надежно защищает
кожу ребенка от влаги и опрелостей в течение длительного
времени.

Идеально подходит для ухода
за нежной кожей малыша после ванны и для массажа. Содержит бисаболол, витамин Е,
масло миндаля.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

краски
детская

Комбинированный уход
+ Разглаживание
Дуэт на основе
цветков апельсина
для непослушных волос,
плохо поддающихся
укладке
Если у Вас капризные, непослушные
волосы, трудно поддающиеся укладке — эти продукты для Вас.
Входящий в состав шампуня и бальзама-ухода
специальный биоактивный комплекс разглаживает и питает
волосы, облегчает
расчесывание и
укладку, а экстракт
цветков
апельсина оказывает антисептическое действие и
улучшает рост волос.

400 г

254

400 мл

Шампунь-УХОД
разглаживающий
для непослушных волос

бальзам-УХОД
разглаживающий
для непослушных волос

Шампунь для комбинированного ухода за волосами. Активный комплекс
PHYTOSLEEK™ питает волосы, делая их сильными и
послушными, предотвращает
распушивание,
облегчает
укладку. Увлажняющий комплекс предотвращает пе
ресушивание. Провитамин В5
и протеины кашемира защищают волосы, придавая им
силу и блеск.

Средство для комбинированного ухода за непослушными волосами. Кондиционирующий комплекс
разглаживает волосы, делая
их сильными и послушными, облегчает расчесывание
и укладку.

каталог косметики 2012

Формула
потрясающего объема
Отсутствие объема часто придает
волосам безжизненный и невзрачный вид. Один из способов решения
этой проблемы — ухаживающие
средства со специальными добавками,
придающими
дополнительный объем
волосам.

400 г

400 мл

Шампунь-объем
для всех типов волос

бальзам-объем
для всех типов волосс

Предназначен для ухода за
волосами всех типов. Основан на экстракте белого
пиона, который не только
питает волосы и улучшает
сохранение влаги, но и придает волосам дополнительный объем. Кондиционирующий комплекс улучшает
объем волос не утяжеляя их,
придает волосам ощущение
мягкости и эластичности.

Обеспечисает эффективный уход за волосами всех
типов. Кондиционирующий
комплекс придает волосам
ощущеине мягкости и эластичности. Экстракт белого пиона питает волосы и
улучашет сохранение влаги,
приадет волосам дополнительный объем.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

подарочные

зубные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Серия косметики на основе
протеинов шелка и кашемировой
шерсти, незаменимых «докторов»
для ослабленных
и поврежденных волос
Протеины шелка восстанавливают структуру волоса, «ремонтируя» поврежденные участки
его стержня и кончика. Протеины кашемира, будучи наиболее
сходными по структуре с протеинами человеческого волоса, максимально эффективно
укрепляют волосы, делают их
упругими и послушными.

400 г

250 мл, 440 г

400 г

ШАМПУНЬ для волос

Бальзам для волос

Гель для душа

Мягкий шампунь для бережного мытья поврежденных волос и
одновременного питания их от корней до самых кончиков. Активные
компоненты шампуня — шелк и
кашемир — восстанавливают жизненную силу волос, возвращают им
природный блеск и здоровье.

Нежный бальзам для ухода за поврежденными волосами благодаря провитамину В5 питает их от корней до самых кончиков. Активные
компоненты бальзама — шелк и кашемир —
возвращают к жизни поврежденные волосы,
делают их мягкими и блестящими.

Мягкий гель для душа с тонким
ароматом подарит телу ощущение чистоты и легкости. Протеины
шелка сделают кожу гладкой и
эластичной. Натуральный кондиционер придаст коже мягкость и
нежность кашемира.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Серия косметики на основе сои —

растительного продукта,
незаменимого в современной косметологии.
Не напрасно все ведущие мировые производители косметических
средств все шире используют ее в своих
рецептурах. Содержащийся в сое фитоэстроген предотвращает потерю кожей влаги
и упругости, препятствует преждевременному появлению морщин, подтягивает кожу и
укрепляет волосяные луковицы. Добавки
на основе сои в составе любого средства
красоты, будь то шампунь или крем,
несут красоту, молодость и здоровье
Вашему телу и волосам.

350 г

Шампунь
для всех типов волос
Шампунь основан на натуральных
экстрактах сои и соевых протеинах,
подходит для мытья всех типов волос.
Соевые протеины питают и укрепляют
волосы, защищают их от термического воздействия. Молочко сои, укрепляя корни волос, предотвращает их
выпадение.
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волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

250мл, 200 мл

350 г

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

250 мл

100 мл

БАЛЬЗАМ
для всех типов волос

Гель-крем
для душа

Эмульсия
для тела

Крем для рук
увлажняющий

Бальзам, основанный на натуральных экстрактах сои с добавлением витамина С, ухаживает
за волосами всех типов, наполняет их энергией
соевых протеинов, защищает от термического
воздействия. Молочко сои укрепляет волосяные
луковицы, предотвращая выпадение волос.

Гель-крем для душа основан на
натуральных экстрактах сои и соевых протеинах, которые способствуют гидратации кожи, сохраняя
ее природную эластичность. Гель
великолепно очищает, смягчает и
тонизирует кожу.

Эмульсия входит в состав дуэта Soy Energy для комплексного
ухода за телом. Натуральные экстракты сои и соевые протеины наполнят кожу энергией молодости,
сделают ее мягкой и эластичной.
Молочко сои в сочетании с соевым маслом обеспечит коже
длительное увлажнение и начнет
борьбу с первыми признаками
старения.

Основанный на натуральных экстрактах сои, соевом масле и цитрусовом меде крем увлажняет
кожу, делает ее мягкой и эластичной. Цитрусовый пектин нежно
обволакивает и защищает Ваши
руки, препятствуя потере влаги
длительное время. Протеины сои
разглаживают мелкие морщинки.
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волосы

тело
волосы
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

лицо
лицо детская

декоративная
профуход
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для
для мужчин
мужчин пасты

краски
детская
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
декоративная
косметика
косметика
наборы
салфетки
химия

Лучшее средство
для проблемных волос!
Серия косметики с активными
компонентами для борьбы с
перхотью и для предотвращения ее появления. Содержит цинкомадин и экстракт
полыни, оказывающие антисептическое и тонизирующее
действие на кожу головы.
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400 г

200мл, 235 г

Шампунь
против перхоти

Бальзам для волос
против перхоти

Благодаря входящим в шампунь активным
компонентам – цинкомадину и экстракту полыни – он не только эффективно очищает волосы
и удаляет перхоть, но и препятствует ее появлению. Экстракт полыни благотворно влияет
на кожу головы, оказывая антисептическое и
тонизирующее действие. Кондиционирующий
комплекс обеспечивает легкость расчесывания, придает волосам блеск и объем.

Активный бальзам благодаря входящим в него
цинкомадину и экстракту полыни подавляет
действие грибков, вызывающих образование
перхоти. Экстракт полыни укрепляет корни
волос, оказывает на кожу головы антисептическое и тонизирующее действие.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Косметика
для мужчин
Для уверенных в
себе, активных, современных мужчин,
знающих свою цель в
жизни и умеющих ее
добиться

250 г

250 г

95 г

95 г

Шампунь
для мужчин

Душ-крем
для мужчин

Крем-суфле
после бритья

Крем
для ног

Мягкий шампунь для нормальных и склонных к жирности волос с экстрактом
чилийской гуавы обеспечивает тонизирующий и антисептический уход за волосами.
Сохраняет ощущение чистоты
и свежести на долгое время,
придает волосам здоровый
блеск. Подходит для ежедневного применения.

Душ-крем с ароматом степной свежести – незаменимое
средство для ежедневного
ухода за телом. Входящий
в его состав экстракт чилийской гуавы оказывает
антисептическое и антибактериальное действие. Густая
кремообразная пена подарит
телу ощущение чистоты и
легкости.

Легкий нежирный крем для
ухода за кожей после бритья
обладает
антисептическим
действием благодаря входящему в состав экстракту чилийской гуавы. Крем быстро
впитывается, не оставляя
жирного блеска, снимает раздражение, заживляет порезы.

Экстракт чилийской гуавы,
входящий в состав этого нежирного крема для ухода за
ногами, обладает антисептическим действием. Активный
дезодорирующий компонент
крема поглощает неприятный
запах, сохраняя ощущение чистоты и свежести целый день.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Cерия косметики с маслом
виноградной косточки,
натуральными протеинами,
защитным комплексом для
ухода за волосами и телом

500 г
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290 г, 440 г

100 мл

ШАМПУНЬ
для окрашенных волос

БАЛЬЗАМ
для окрашенных волос

КРЕМ для рук
омолаживающий

Шампунь предназначен для
мытья окрашенных волос
и придания им мягкости и
эластичности.
Содержит
масло косточек винограда
и натуральные протеины,
которые увлажняют волосы
и усиливают их блеск, восстанавливают структуру волос и сохраняют стойкость
окраски.

Бальзам защищает окрашенные волосы от потери цвета, обеспечивая
им интенсивный уход сразу после
окрашивания и в период между
окрашиваниями. Входящие в состав
бальзама протеины и масло косточек винограда облегчают влажное и
сухое расчесывание, делают волосы
мягкими и эластичными.

Легкий омолаживающий
крем содержит уникальный экстракт микроводоросли Nannachloropsis
oculata, который стимулирует выработку коллагена, делая кожу рук упругой и эластичной. Масло
виноградной косточки защищает кожу от действия
свободных
радикалов,
питает и омолаживает ее.

200 мл

КРЕМ-КОНТУР для тела
Легкий увлажняющий крем
на основе растительных масел виноградной косточки и
подсолнечника содержит уникальный экстракт микроводоросли Nannachloropsis oculata,
который стимулирует выработку коллагена, делая Вашу
кожу упругой и эластичной,
а тело стройным. Витамин Е
защищает кожу от действия
свободных радикалов, питает
и омолаживает ее.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

213 Бархат ночи

Черный

234 Мокко

Коричневый

236 Цейлон

Каштановый

237 Восточные пряности

Золотистый светло-коричневый
блондин

247 Тростник

Натуральный русый

248 Цветочный мед

Золотистый средний блондин

249 Нежный шелк

Светлый бежевый блондин

256 Солнечная долина

Золотистый орехово-русый

257 Карамель

Средний золотистый блондин

258 Золотистый миндаль

Золотистый блондин

259 Пески пустыни

Светлый золотистый блондин

265 Дикий мак

Интенсивный медно-красный

266 Огненный закат
Красновато-медный

267 Шотландия

Медный

500 мл

ДУШ-КРЕМ для тела
Нежный душ-крем для тела
на основе натурального масла
виноградной косточки великолепно очищает и смягчает
кожу. Густая мягкая пена в
сочетании с тонким ароматом подарит телу ощущение
легкости, увлажненности и
комфорта.

268 Индийское лето

Стойкая крем-краска
для волос
Богатая палитра красок с маслом орхидеи дарит волосам
великолепие и насыщенность цвета, при этом защищает их
от пересыхания, укрепляет и восстанавливает.

Золотисто-медный блондин

Стойкая кремкраска для волос
Betty — яркий
цвет, сильные и
роскошные волосы

275 Фламенко

Махагоново-красный

282 Карибский пунш
Бордо

283 Болеро

Гранатово-красный

285 Танец страсти
Бургунд

286 Шоколадный соблазн
Шоколадно-коричневый

293 Мистика
Баклажан

295 Пино нуар

Слива

261

волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

Традиционно листья
бамбука использовались в Индии и Китае
как успокаивающее
и антисептическое
средство. Современные исследования
показали, что бамбук
также укрепляет корни, обеспечивая рост
здоровых и сильных
волос, замедляет процессы старения.
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400 г

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

500 мл

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

400 мл

195 г

Шампунь
Укрепляющий

Бальзам
укрепляющий для волос

Душ-гель
для тела

Крем-скраб
для тела

Экстракт стеблей бамбука
укрепляет корни волос, успокаивает раздраженную кожу
головы, замедляет процессы
старения. Натуральные протеины питают волосы, наполняя
их силой и энергией

Содержит комплекс современных кондиционеров для
восстановления природного
блеска волос, и придания им
объема и эластичности. Экстракт бамбука оказывает бактерицидное действие на кожу
головы, укрепляет корни,
обеспечивая рост здоровых и
сильных волос.

Великолепно очищает кожу,
делая ее гладкой и упругой.
Экстракт бамбука успокаивает
раздраженную кожу, защищает ее от действия свободных
радикалов. Густая мягкая пена
подарит ощущение свежести,
окутает тонким экзоитческим
ароматом.

Идеальное средство для ухода за кожей тела. Содержит
натуральные гранулы стеблей
бамбука, которые мягко и
нежно удаляют ороговевшие
клетки эпидермиса, улучшают кровообращение, делают
кожу мягкой и эластичной.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

зубные

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
профуход для мужчин детская
тело
зубные пасты лицо
краскипрофуход
подарочные
длянаборы
мужчин пасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия
косметика

№ 324 Christina

(светлый
золотистый блондин)

№ 326 Brittney
(пепельный
светло-русый)

№ 328 Paris

(светлый пепельный
блондин)

№ 329 Pamela
(серебристый
блондин)

№ 332 Naomi

(темно-коричневый)

№ 335 Jennifer

(темно-каштановый)

№ 337 Angelina
(золотистокоричневый)

№ 382 Catherine

(темный шоколаднокоричневый)

Инновационная формула!
Особенная глубина цвета Ваших волос достигается благодаря использованию красителей разных типов: одни проникают глубоко в структуру волоса,
другие образуют окрашенный слой на поверхности, усиливая интенсивность цвета.
Протеины злаков обеспечивают интенсивный уход, УФ-фильтры надолго
продлят яркость цвета волос.

Цвет, яркий
как сияние звезды!

№ 387 Julia

(темно-медный)

№ 389 Kate

(медно-махагоновый)

№ 397 Michelle

(махагоново-светлокоричневый)

№ 398 Jillian

(темно-махагоновый)
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тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

113	Черный
134	Коричневый
136	Каштан
137	Капуччино
144

Орехово-русый

147	Пшеница
149	Блондин
158	Шампань
159	Саванна
165

Медный

167	Коньяк
175

Махагон

Стойкие краски
Bielita Color

Осветляющие кремы
Bielita Color Блонд

182	Бордо

подарят Вашим волосам глубокий
цвет и яркий блеск, полностью закрасят седину, обеспечат мягкий
уход после окрашивания.

придадут Вашим волосам солнечное сияние

183	Гранатово-красный

• Bielita Color Блонд
для тонких и нормальных волос
• Bielita Color Блонд
для жестких и нормальных волос

185	Бургунд
186	Горячий шоколад
193	Баклажан
195	Слива
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подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

бальзамы
Gold

для волос золотистых,
соломенных оттенков;

Silver Violet

для волос светлых оттенков и
седых волос;

Brown

для волос коричневых и
каштановых оттенков;

Mahogany

для волос фиолетово-красных
оттенков;

Copper

для волос красных и медных
оттенков;

Pink Pearl

жемчужно-розовый оттенок;

Burgundy

красно-коричневый оттенок;

Chestnut

каштановый оттенок.

шампуни
ОТТЕНОЧНЫЕ ШАМПУНИ

ПОДКРАШИВАЮЩИЕ БАЛЬЗАМЫ

Возвращают блеск, придают яркость
цвету потускневших окрашенных волос. Они не только мягко и бережно
вымоют волосы, но также вернут им
яркость, наполнят неповторимым блеском, а кондиционер, витамины и протеины шелка восстановят структуру
волос, придадут им мягкость и силу.
Выберите основной цвет шампуня,
максимально соответствующий оттенку Ваших волос.

Оттеночные бальзамы с провитамином В5 и витамином Е обеспечивают
окрашенным волосам интенсивный
уход, потрясающий блеск, насыщают
их цветом. Волосы приобретают заметную эластичность и легко расчесываются.
Подарите своим волосам живой цвет.
Бальзамы не содержат аммиака и
перекиси водорода и подходят для
частого применения.

Оттеночные шампуни
и подкрашивающие
бальзамы-кондиционеры

Gold

золотистый оттенок

Silver

серебристый, сиреневый
оттенок

Brown

коричневый оттенок

Mahogany

фиолетово-красный оттенок

Copper

медный оттенок

Сила, блеск
и яркость цвета волос
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Гарантия чистоты
Вашего дома
Уборка дома, мытье посуды,
стирка...
Все это утомляет и требует много затрат энергии и времени.
Бытовая химия «BLIS» поможет с легкостью и эффективностью отчистить и отстирать все виды загрязнений.
500 мл

500 мл

Средство для мытья посуды
Лимон
Алоэ Вера

«BLIS» доступен
по цене
и экономичен
в использовании.
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Эффективность против жира +
максимальная защита кожи рук
	Тщательно удаляет жир и загрязнения даже в холодной воде
	Не раздражает кожу рук, сохраняет ее защитный барьер
	Устраняет неприятные запахи
Экономично в использовании
	Отлично смывается водой

Бальзам для мытья посуды BLIS 3в1
• Эффективно удаляют жир и другие загрязнения с любой посуды, даже в холодной воде.
•	Обладают приятным запахом и сбалансированным комплексом ПАВ, сохраняют защитный барьер и не раздражают кожу рук.
• Экономичны в использовании, полностью смываются водой.
Нежная формула бальзамов имеет безопасный для кожи уровень рН и содержит активные компоненты, которые благоприятно влияют на кожу рук в процессе использования.

Sensitive
Для чувствительной кожи
Содержит успокаивающий комплекс, который
обеспечивает эффективный уход за кожей рук.

Лесные Ягоды
Экстракт Лесных Ягод
оказывает антисептическое, тонизирующее и
укрепляющее действие.

Ромашка + Витамин В5
Экстракт Ромашки обладает противовоспалительными свойствами и тонизирующим эффектом. Витамин
В5 питает кожу рук, препятствует потере влаги.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

500 мл

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

500 мл

Жидкое средство
для чистки плит
и микроволновых печей

Спрей-уход с силиконом
для стеклокерамических
плит

Идеально удаляет с плит, микроволновых печей и других
поверхностей жир, пригоревшие остатки пищи, трудновыводимые загрязнения.
	Не содержит абразивных материалов
	Не оставляет царапин
	Обеспечивает чистоту
	Удобный в применении флакон с триггером
Экономично в использовании

Мягкая формула — разработана специально для бережного ухода и защиты стеклокерамических плит.
	Помогает очищать от загрязнений, не повреждая поверхность.
	Силикон надёжно защищает
поверхность.
	Придает великолепный блеск,
облегчает последующий уход.

500 мл

Чистящий спрей для ванной

Удаляет мыльные разводы,
въевшуюся грязь, известковый
налет и ржавчину.
Эффективно почистит поверхностей из пластика, в т.ч.
акрила, керамики, стекла, нержавеющей стали и хромированных поверхностей.
	Не содержит абразивных веществ
	Препятствует быстрому повторному загрязнению.
	Придает поверхностям блеск
и не оставляет царапин.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

750 мл

Средство для чистки
унитазов
Идеально растворяет и удаляет мочевой камень и известковый налет
Обладает дезинфицирующими свойствами
Обеспечивает свежий запах

750 мл

Ликвидатор засоров
для канализационных труб
Blis быстро проникает в трубу даже сквозь стоячую воду.
Всего 10-15 минут и засоров в
трубах как не бывало.
Только ликвидатор засоров Blis
	Растворит волосы, жир и
остатки пищи.
	Уничтожит микробы и неприятные запахи.
	Безопасен для всех видов металлических и пластиковых
труб.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

500 мл
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солнцезащитная

1л

Средство для мытья
стекол и зеркал

Универсальное
моющее средство

Формула Blis содержит спирт,
что гарантирует:
	Сияющие окна и другие поверхности без разводов
Эффективное удаление грязи, пыли и следов от пальцев
Экономично в использовании

Эффективно моет разные поверхности: полированный и
неполированный кафель, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум и ламинат!
Не содержит воск. Не оставляет
разводов. Может быть использовано в чистом виде или растворе
	Не требует повторной обработки водой
	Оставляет приятный и свежий запах

каталог косметики 2012

декоративная
профуход
косметика

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

1л

500 мл

Пятновыводитель
для чистки ковров
и мягкой мебели
Удобный флакон с распылителем позволяет легко и экономично наносить раствор на
загрязненную поверхность.
Эффективно удалит пятна от
основных бытовых загрязнений: кофе, чая, шоколада,
туши, жиров, масел.
	Безопасен для всех видов
ковровых покрытий и тканевой обивки.

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Гель для стирки
детского белья
	Не содержит красителей и отдушек
Гель идеально отстирывает
вещи из тканей любого типа
(хлопок, лен, шелк, синтетика, шерсть)
	Легко и полностью вымывается из волокон ткани
	Сохраняет яркость цветных
тканей
	Облегчает глаженье после
стирки.

1л

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
цветного белья
концентрат автомат

Современная альтернатива стиральным порошкам. Эффективен уже при температуре 30°C.
делает цвета ярче и насыщеннее
максимально эффективно
отстирывает пятна
подходит и для ручной стирки
1 литр = 2 кг порошка =15 стирок =70кг чистого белья

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

1л

Средство для ручной
и машинной стирки
деликатных тканей
Прекрасно стирает и бережно
ухаживает за вещами из кашемира, шелка, тонкой шерсти, синтетики и др. Не содержит агрессивных компонентов универсальных
стиральных порошков. Бережно
относится к волокнам и цвету
ткани.
	Сохраняет форму и фактуру
деликатных вещей как во время стирки, так и при носке

500 мл, 1л

Кондиционер для белья
концентрат
Альпийская свежесть
Алоэ Вера
Орхидея
Концентрат в три раза экономичнее в использовании по
сравнению с обычным кондиционером. Его основой являются вещества, которые придают белью:
	Мягкость
	Свежесть и утонченный аромат
	Антистатический эффект
	Облегчает глажение

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

1л

1л

Ополаскиватель для белья
утренняя свежесть
с нано серебром

Ополаскиватель для белья
Sensitive
для чувствительной кожи

Инновационная технология. Содержит НАНОчастицы серебра, обладающие антимикробным действием.
придает белью мягкость и нежность
обеспечивает легкость глажения
повышает
износоустойчивость
тканей
защищает вещи от быстрого загрязнения
обеспечивает антистатический эффект

Специальная формула для чувствительной кожи: содержит успокаивающий комплекс. Не содержит
красителей и консервантов.
придает белью мягкость и нежность
обеспечивает легкость глажения
защищает вещи от быстрого загрязнения
антистатический эффект
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2
4
6
10
12
15
18
20
22
24
26
30
33
36
40
44
48
53
54
56
58
60
61
64
67
70
72
74
76
78
80
82
84
87
88

Peptide — «Вакцина молодости» для зрелой кожи
So Beauty
Lift Intense
Retinol+Mg
Растительная ДНК
Q10
BIО-флавоноиды
Коллаген-разглаживание
Коллаген-восстановление
Клеточное омоложение
Натуральные керамиды
Пчелиное маточное молочко
Двойной кислород
Алоэ Вера
Ромашковая
Термальная линия
Косметика Мертвого моря
Отбеливание
Чувствительная кожа
Зимний уход
Lift-Olive
Оливковая
Натуральный уход
Женьшень
Облепиха и Липовый цвет
Клюква и Черника
Миндаль
Молодая кожа
Normal Balance
ZONE STOP ACNE
Чистая кожа
F-control
Баня, сауна, массаж
Лифтинг - Упругость
SPA - антицеллюлит

90
92
94
95
96
97
98
100
102
103
104
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
120
122
124
126
128
128
129
130
132
134
136
139
140
142

Стройный силуэт
Exotic Fresh Juice
Парфюмированные гели для душа
Секреты цветочной красоты
Грезы
Арбузная свежесть
Фито-линия
Макадамия и Карите
Кашемир и белая орхидея
Ландыш и лесной орех
Intimate
Декоративное мыло ручной работы
Косметическое мыло
Аэрозольные дезодоранты 24 часа
Дезодоранты-антиперспиранты
BIO дезодоранты
Сухие минеральные маски
Арома-соли для ванн
Арома-Эликсиры
Пены для ванн
ФитоSPA
BIO Line
Keratin Active
На отварах трав
Plasma Marino
Бальзам для волос «REVIVOR»
Бальзам для волос «PLUSONDA»
REVIVOR сыворотки для волос
REVIVOR - PERFECT
REVIVOR INTENSIVE THERARY
Vitamin PRO
Bamboo Care + Bamboo Style
Стойкий цвет
Сочный гранат
Кашемир

143
144
146
148
149
150
152
154
155
158
160
162
164
166
168
170
172
174
175
179
182
183
184
185
186
188
192
196
199
202
203
204
206
207
208

Vino-SPA
Живой шелк
Цитрусовая свежесть
Кефирно-молочный уход
Пивные дрожжи, Яичный желток, Березово-дегтярный, Крапива
High Style
Color Lux
Лаки для волос
Bielita for men
Right man
Vitex for men classic
Vitex for men
Мама и малыш
Лапушка
Анелис
Силена
Gamer
Детское крем-мыло, детский крем «Кроха»
Dentavit зубные пасты и ополаскиватели
Солярис
Hand Care, крем силиконовый защитный для рук
Ласковые руки
Special Care
Альпийские травы, крем для ног с чистотелом и календулой
Foot Care
Premium
In Love
Charm Gold
Classic
Diamond
Лаки для ногтей ProNail
Cредства для ухода за ногтями
Жидкости для снятия лака
Гигиенические помады
Hare Care

212
213
216
218
219
220
222
226
228
231
234
236
238
240
242
243
244
246
248
250
251
252
253
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
266

Hare Care «Программа укрепления волос»
Pro Pedicure
Professional line – Шампуни и Бальзамы
Professional line – Стайлинг и Интенсивный уход
Professional line – Кремы
Влажные салфетки
Подарочные наборы
BIO+ Черная икра
Код совершенства
Тиаре и Ваниль
Синий лен
Янтарная магия
Cherry Line
La Rosee
Morning coffe
Ms. Ovsianka
Белый чай
Carrot Care
Fructolene
Цветочный луг
Индийское лето, Жидкое мыло Summer fresh
Кедровая
Мой карапуз
Линия «Разглаживающая», линия «Объем»
Шелк и Кашемир
Soy Energy
Salvia
Macho
Betty
Betty стойкие крем-краски
M Style
Hollywood
Bielita COLOR
Happy Color
BLIS

