Ингредиенты косметики

403

ИНГРЕДИЕНТы КОСМЕТИКИ

► АБИССИНСКОЕ МАСЛО (МАСЛО КРАМБЕ) – смесь эфиров фитостеролов масла семян абиссинской горчицы. Придает коже бархатистость, защищает и восстанавливает. Образует на коже тонкую проницаемую пленку,
при этом уменьшает трансэпидермальную потерю влаги. Нормализует гидролипидный баланс и обеспечивает защитные свойства кожного барьера.
ШОНЕНБЕРГЕР
НАТУРАЛИС

► Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► Крем для тела, средства для лица

► АБРИКОСОВОЕ МАСЛО богато полиненасыщенными жирными кислотами (витамином F) в активной форме. Хорошо впитывается, устраняет раздражения, смягчает сухую кожу, способствует ее увлажнению, замедляет
возрастные изменения.

И+М

БИОСЕКУР
ПЭТИ ЖОЛИ
СОБИО ЭТИК
СКИНФУД
БИОКОСМА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Продукты для интимной гигиены,
Очищающее молочко для тела ПЛЮС №51

► Крем для ног, продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС,
МАДАМ ИНГЕ, кремы линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ФИТО БАЛАНС, Масло для ухода за бородой
► Смягчающий бальзам для лица и тела,
Очищающий гель для тела и волос
► Сливки для тела для младенцев

► Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО
и ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

► Питательный увлажняющий крем для лица,
Маска для лица, Бальзам для губ
► Масла для тела

► Продукты линий БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА,
АРГАНОВОЕ МАСЛО И АМАРАНТ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► АКАЦИИ СМОЛА разглаживает кожу и увлажняет ее.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
БИОКОСМА
ДАДО СЕНС

► Увлажняющая сыворотка для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем для ног дезодорирующий

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ черная

► АКАЦИИ СЕРЕБРИСТОЙ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает нежным цветочно-древесным ароматом, устраняет нервное напряжение, раздражительность, эмоциональную гиперчувствительность.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха АНГЕЛ АРОМА

► АЛЛАНТОИН – ранозаживляющее вещество природного происхождения.
Содержится в корне окопника. Стимулирует регенерацию кожи, смягчает
её и разглаживает. Увеличивает влагоудерживающую способность кожи,
уменьшает ее раздражение.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

ШОНЕНБЕРГЕР

► АЛОЭ СОК – природный гель, богатый полисахаридами, аминокислотами,
витаминами. Уменьшает отек, воспаление, раздражение кожи, успокаивает
боль. Интенсивно увлажняет и восстанавливает волосы. Является антиоксидантом, защищает кожу и волосы от негативного влияния внешних факторов.
ШПАЙК

► продукты линий ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, ШПАЙК

НАТУРАЛИС

► все продукты

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► продукты для ухода за лицом, телом
и волосами, зубные пасты
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И+М

БИОСЕКУР
КАДИ
СОБИО ЭТИК
БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА

СКИНФУД
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► продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ЭЙДЖ ПЛЮС, ГИДРО ПЕРФОРМ,
ВАЙЛД ЛАЙФ, МАДАМ ИНГЕ,
ФИТО БАЛАНС,
шампуни и ополаскиватели
► все продукты
► шампуни

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
АЛОЭ ВЕРА
► шампуни и ополаскиватели

► продукты линии ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

► Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 в 1
► продукты для лица и для рук

► АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА обладает противовоспалительным
действием, поддерживает восстановительные процессы на клеточном уровне.
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

► продукты линий ПУРДЕРМ,
ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
крем для ног АВИОЛА

► Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ

► АЛЯРИИ (БУРОЙ ВОДОРОСЛИ) ЭКСТРАКТ интенсивно увлажняет
кожу, обогащает ее витаминами и микроэлементами.
► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► АМАРАНТА ЭКСТРАКТ обладает регенерирующими свойствами благодаря
высокому содержанию витамина Е. Питает, увлажняет, укрепляет и разглаживает кожу.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линии АРГАНОВОЕ МАСЛО
И АМАРАНТ

ГЛАВА 4

ШПАЙК

Косметические средства
► АМЛЫ ЭКСТРАКТ – ценный источник витамина С, комплексный антиоксидант. Укрепляет корни волос, предупреждает выпадение волос и появление седины. Стимулирует синтез коллагена в коже, обеспечивает защиту
от свободных радикалов.
КАДИ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► шампуни, растительные краски,
масла и маски для волос

► продукты линии ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ

► АМОРФОФАЛЛУСА ПОРОШОК (КОНЬЯК-МАННАН) – мелкий порошок, который набухает при соприкосновении с водой, образуя высокомолекулярное водорастворимое соединение глюкоманнан (коньяк-маннан).
Образуемая им на коже защитная пленка обладает увлажняющими, антиоксидантными и стимулирующими свойствами.
БИОТУРМ

► Крем с серебром №33

► АПЕЛЬСИН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ПОРОШОК АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОК) – антиоксидант, обладает тонизирующими и вяжущими свойствами. Выравнивает тон кожи, улучшает ее состояние.
КАДИ

ШПАЙК
БИОКОСМА
СКИНФУД
СОБИО ЭТИК
БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА
КОСМОЭТИКА
НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА
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► Сухая маска АПЕЛЬСИН,
масла для тела 10 РАСТЕНИЙ, ЦЕНТЕЛЛА,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС
► Мыло ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН,
Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

► продукты для ухода за лицом, руками и губами
► Гель для душа АТЛАСНЫЙ УХОД

► Средство для мытья лица и тела №12
► Ухаживающий крем для рук
МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий кондиционер
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА
► Тоник для лица

► Эфирное масло апельсина био,
Ароматизаторы воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА,
АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ,
АНГЕЛ АРОМА, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ,
УЧИСЬ ЛЕГКО

Ингредиенты косметики
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► АРГАНЫ МАСЛО ценится благодаря сбалансированному составу жирных
кислот – олеиновой, пальмитиновой и линоленовой, которые поддерживают
основные функции кожи. Восстанавливает структуру волос, выравнивает их,
интенсивно питает и увлажняет. Идеально подходит для сухой, обезвоженной
кожи и для ломких волос.
СОБИО ЭТИК
БИОСЕКУР
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М
НАТУРАЛИС
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК

► продукты линий ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
и АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
► кремы для лица и тела

► продукты линии АРГАНОВОЕ МАСЛО
И АМАРАНТ

► продукты линий ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ЭЙДЖ ПЛЮС, БЕРЛИН, МАРГАРИТКА
► Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Крем и сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
► Шампунь и Ополаскиватель БЛЕСК,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
► шампуни АКТИВ

► АРГИНИН – природная аминокислота с основными свойствами. Стабилизирует уровень рН. Получают путем ферментации.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПУРДЕРМ, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► шампуни линии АКТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь
БИОТУРМ

► ополаскиватели Восстанавливающий
и Для нормальных волос

► АРНИКИ ГОРНОЙ ЭКСТРАКТ богат дубильными веществами, эфирными маслами, витамином С, органическими кислотами (фумаровой, яблочной и молочной) и т.д. Устраняет
избыток кожного сала, улучшая эластичность
капилляров, способствует улучшению микроциркуляции в коже. Обладает противовоспалительными, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИ СОЛЬ АРНИКА,
Крем для тела МИ ХЭППИ

ГЛАВА 4

ШПАЙК

Косметические средства

И+М
ЙЕГИ
БИОКОСМА
БИОТУРМ

► продукты линий ФИТО БАЛАНС,
ВАЙЛД ЛАЙФ
► продукты для ухода за ногами

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
► Крем для ног С АРНИКОЙ

► АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ – жирорастворимая форма витамина С, предотвращает окисление масел и жиров.
ДАДО СЕНС
ЙЕГИ
БИОКОСМА

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПУРДЕРМ,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► продукты для ухода за ногами

► крем для рук КАЛЕНДУЛА,
увлажняющий крем МУЖСКОЙ

► АЦЕРОЛЫ СОК – мощный антиоксидант и кондиционер для волос, укрепляет и восстанавливает поврежденные волосы, защищает их от негативного влияния внешних факторов.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

► БАКОПА (БРАМИ) улучшает тонус капилляров, нормализует состояние кожи
головы и волос, укрепляет их, препятствует выпадению.
КАДИ

► растительные краски ХНА И АМЛА,
ХНА, АМЛА И ЯТРОФА, Шампунь АМЛА,
Маска для лица РОЗА,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ

► БАМБУКА ЭКСТРАКТ защищает кожу и волосы от свободных
радикалов, укрепляет капилляры, улучшает структуру волос,
придает им гладкость.
ШОНЕНБЕРГЕР

БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК
408

► продукты линии БАМБУК
И АПЕЛЬСИН,
Шампунь БИО ИМБИРЬ
С БАМБУКОМ

► продукты линии БАМБУКБЕЛАЯ ЛИЛИЯ

► дезодоранты линии БАМБУК

Ингредиенты косметики
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► БЕНЗИЛИДЕН ДИМЕТОКСИДИМЕТИЛИНДАНОН – активное вещество, прерывающее токсичную реакцию в клетках кожи, возникающую
под влиянием УФ-излучения типа В. Защищает от стрессовых факторов
окружающей среды, борется с преждевременным старением кожи.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► БЕНЗИЛСАЛИЦИЛАТ – природное ароматическое вещество, компонент
эфирного масла гвоздики.
БИОКОСМА

ДАДО СЕНС

► Увлажняющий крем МУЖСКОЙ,
Гель для душа МУЖСКОЙ,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА
► продукты линии ПУРДЕРМ

► БЕРГАМОТА ЭФИРНОЕ МАСЛО используется в косметологии благодаря
своим тонизирующим, противовоспалительным и бактерицидным свойствам.
ШПАЙК
БИОСЕКУР
ПРИМАВЕРА
БИОТУРМ

СОБИО ЭТИК

► Мыло ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ

► Гель для душа БЕРГАМОТ,
Шариковый дезодорант с квасцами БЕРГАМОТ
► Эфирное масло бергамота био,
Ароматизатор воздуха АССОРТИ РОЗ
► Очищающее молочко №10,
Средство для мытья лица и тела №12,
Средство для душа и ванны №14,
Шампунь для сухих волос №15

► Масло аргановое для массажа и ванны

КОСМОЭТИКА
ШОНЕНБЕРГЕР

► все продукты

► шампуни АНТИ-ЭЙДЖ и ОБЪЕМ,
Кондиционер 2 МИНУТЫ,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
продукты линии БАМБУК + АПЕЛЬСИН,
Шампунь С БИО БЕРЕЗОЙ

ГЛАВА 4

► БЕРЕЗЫ СОК интенсивно увлажняет и витаминизирует кожу, способствует ее регенерации, оказывает очищающее и тонизирующее действие.
Отлично выравнивает цвет кожи, делает менее интенсивными пигментные пятна.

Косметические средства
► БЕРЕЗЫ ЭКСТРАКТ укрепляет волосы, оказывает стимулирующее действие.
БИОТУРМ

► Шампунь для жирных волос

► БЕССМЕРТНИКА ИТАЛЬЯНСКОГО МАСЛО стимулирует активность
клеток дермы, ответственных за синтез коллагена и гиалуроновой кислоты.
Повышает упругость и увлажненность кожи, снимает раздражение, улучшает
цвет лица, устраняет темные круги под глазами.
И+М

► продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС

► БЕТАИН – природный кондиционер, содержится в сахарной свекле. Оказывает антистатическое действие, облегчает расчесывание волос, придает им объем. Уменьшает признаки раздражения кожи головы, увлажняет.
БИОСЕКУР
КАДИ
ДАДО СЕНС

ДОКТОР ВИЛД

БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК

► шампуни, гели для душа и для мытья рук
► шампуни

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая интенсивная сыворотка
СЕНСАЦИЯ
► зубные пасты ЭМОФОРМ-Ф ПУР,
ЭМОФОРМ ДАЙМОНД,
ЭМОФОРМ ПРОТЕКТ
► продукты для интимной гигиены

► шампуни, Кондиционер 2 МИНУТЫ,
Стайлинг-гель БАМБУК + АПЕЛЬСИН
► жидкое мыло, очищающие средства,
средства для лица ШПАЙК,
продукты линий АКТИВ, АКТИВ МЕН,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► БИКАРБОНАТ НАТРИЯ (ПИЩЕВАЯ СОДА) нейтрализует кислоты, повреждающие зубную эмаль.
ДОКТОР ВИЛД
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► продукты линии ЭМОФОРМ,
Освежитель полости рта ЭМОФРЕШ
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► БИОТИН (ВИТАМИН Н) участвует в обменных процессах, необходимых
для здоровья волос и кожи.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► БИС-ЭТИЛГЕКСИЛОКСИФЕНОЛ МЕТОКСИФЕНИЛ ТРИАЗИН – разрешенный Европейским Союзом к применению УФ–фильтр, защищающий
от УФ-излучения типа А и типа В. Придает солнцезащитному средству водостойкость.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► БИСАБОЛОЛ – компонент эфирного масла ромашки. Снимает воспаление,
обладает антебактериальным действием, успокаивает кожу и ухаживает за ней.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
СОБИО ЭТИК
БИОСЕКУР
И+М

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПУРДЕРМ,
ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► молочко для тела ШПАЙК,
молочко для тела ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
крем после бритья СЕНСИТИВ ШПАЙК
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► Защитный крем для тела АЛОЭ ВЕРА

► Смягчающий бальзам для лица и тела

► Молочко для тела СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

ДАДО СЕНС

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ

► БУЗИНЫ ЭКСТРАКТ – смягчающее, очищающее средство с вяжущим и
антисептическим эффектами.
ШПАЙК
И+М

► Мыло ЦВЕТКИ БУЗИНЫ
► продукты линии
ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем
для лица 24 ЧАСА

ГЛАВА 4

► БОРАГО (ОГУРЕЧНОЙ ТРАВЫ) МАСЛО содержит около 20–25% гамма-линоленовой кислоты, необходимой для обеспечения барьерных свойств
кожи. Повышает эластичность и увлажненность кожи.

Косметические средства

СКИНФУД
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► Легкий увлажняющий крем для лица

► продукты линий МИБЕЛЛА, МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ
► Спрей для волос БЛЕСК и ОБЪЕМ –
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

► БУТИЛ АВОКАДАТ нормализует работу сальных желез, препятствуя их
чрезмерной секреции. Успокаивает раздраженную кожу головы.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь против перхоти

► БУТИЛ МЕТОКСИДИБЕНЗОИЛМЕТАН – разрешенный к применению
в странах Евросоюза жирорастворимый УФ-фильтр, защищающий от УФизлучения типа А.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► ВАЛЕРИАНЫ КЕЛЬТСКОЙ (ШПАЙКА) ЭКСТРАКТ гармонизирует состояние кожи и эмоциональной сферы. Успокаивает, повышает ясность мышления без излишней вялости.
ШПАЙК

► все продукты

► ВАНИЛИ ЭКСТРАКТ придает коже мягкость и бархатистость. Обладает увлажняющим, антисептическим и противовоспалительным эффектом.
Аромат ванили оказывает расслабляющее действие.
БИОТУРМ
ШПАЙК
И+М
ПЭТИ ЖОЛИ

КАДИ
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► продукты для интимной
гигиены, Средство для душа и ванны №14
► Бальзам для губ АКТИВ

► продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ
► Крем под подгузник,
Масло для профилактики растяжек,
Массажное масло для младенцев

► Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ

Ингредиенты косметики

ПРИМАВЕРА
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► продукты линии ЛАВАНДА — ВАНИЛЬ,
ароматизаторы воздуха АПЕЛЬСИНОВАЯ
РОМАНТИКА, БАРХАТНАЯ РОЗА

► ВАСИЛЬКА ЭКСТРАКТ уменьшает отеки и темные круги под глазами, устраняет раздражение, разглаживает мелкие морщины.
БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК

► продукты линии ПУР ВИЗАЖ

► Крем-гель для век для профилактики отеков
АЛОЭ ВЕРА, Увлажняющая мицеллярная
вода АЛОЭ ВЕРА

► ВЕТИВЕР оказывает охлаждающее
и успокаивающее действие на кожу,
очищает и уменьшает поры.
КАДИ

► Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС,
Маска для лица ВЕТИВЕР

► ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК МАСЛО богато витаминами и омега-6 жирными кислотами, питает, увлажняет и смягчает кожу, поддерживая ее основные функции.

ПРИМАВЕРА
БИОКОСМА

► кремы МИБЕЛЛА, МИХЭППИ, МИБУЕНА
► продукты линии ШАЛФЕЙ – ВИНОГРАД

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД и АКТИВ,
масла для тела РОЗА и БИО ШИПОВНИК,
Увлажняющий крем МУЖСКОЙ

► ВОРОБЕЙНИКА (ЛИТОСПЕРМУМА) ЭКСТРАКТ обладает увлажняющим, восстанавливающим и успокаивающим действием. Активирует клеточный метаболизм. Оказывает антисептическое действие. Содержит особый красный пигмент литоспермин и кристаллический пигмент ацетилшиконин, обладающий лиловым цветом.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь С БИО ГРАНАТОМ,
Шампунь и Ополаскиватель
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ГЛАВА 4

КОСМОЭТИКА

Косметические средства
► ВОСК КАНДЕЛИЛЬСКИЙ – растительный воск, получаемый с поверхности листьев пальмы тунг. Обладает защитным и водоотталкивающим действием, находит применение в косметике для обезвоженной кожи и декоративной косметике.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ
ДАДО СЕНС

СОБИО ЭТИК

► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА

► ВОСК КАРНАУБСКИЙ – растительный воск, получаемый с поверхности листьев пальмы Copernicia cerifera. Используется как структурообразователь и защитный компонент, придает косметическим средствам приятный блеск.
ШПАЙК
БИОТУРМ

► Бальзам для губ АКТИВ

► Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем с лимонником №58

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ

► ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ – продукт пчеловодства, применяемый для уулчшения текстуры,
повышения термостойкости и защитных
свойств косметических средств. Обладает
легким медовым ароматом.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ,
Крем дневной,
Крем ночной
БИОТУРМ

НУМИС МЕД

СКИНФУД
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СОБИО ЭТИК
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► Крем с цинком №30, Крем с календулой №31,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Восстанавливающий крем для губ №54

► Защитный бальзам для кожи СЕНСИТИВ рН 5,5,
Ночной крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой

► Бальзам для губ

► Интенсивный восстанавливающий дневной
крем МАСЛО САФЛОРА и СЕМЕНА ЧИА

► Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

Ингредиенты косметики

ДАДО СЕНС

ШПАЙК

КОСМОЭТИКА
БИОКОСМА

ЙЕГИ
ПЭТИ ЖОЛИ
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► Интенсивный крем для лица и Крем для век
ЭКСТРОДЕРМ, Тональный крем ПУРДЕРМ,
Выравнивающий дневной крем и Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
солнцезащитные продукты ДАДО САН,
Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Мыло фирменное, Мыло врачебное,
Мыло врачебное СЕНСИТИВ,
Интенсивный крем для лица ШПАЙК РИЧ,
Бальзам для губ АКТИВ
► кремы МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД,
СЕНСИТИВ, АКТИВ, ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА
► Спортивный защитный бальзам АКТИВ
► Крем под подгузник для младенцев

► ВОСК РОЗЫ СТОЛИСТНОЙ получают как побочный продукт при производстве розового масла. Защищает кожу, придает косметическим средствам приятную консистенцию и аромат.
ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

► продукты после бритья, дезодоранты,
Интенсивный крем для лица ЛАЙТ ШПАЙК
Тоник-спрей для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА,
Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

► Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ГЛАВА 4

► ГАМАМЕЛИС (ЦВЕТОЧНАЯ ВОДА, ЭКСТРАКТ) благодаря наличию дубильных веществ, флавоноидов и эфирных масел оказывает антисептическое, вяжущее, очищающее, тонизирующее и дезодорирующее действие на
кожу. Является сильным антиоксидантом. Успокаивает кожу, снимает покраснения и шелушение. Оздоравливает кожу головы, предупреждает избыточную активность сальных желез.

Косметические средства

ДОКТОР ВИЛД
И+М
СОБИО ЭТИК

НУМИС МЕД

► Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС
ЙЕГИ

► продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног
► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Очищающая мицеллярная вода,
Крем для рук ОСЛИНОЕ МОЛОКО

► Глубоко очищаюшая маска для лица с 5%
мочевиной

► ГВОЗДИКИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает антибактериальным действием, поддерживает тонус кожи и сосудов.
ДАДО СЕНС
ПРИМАВЕРА
КОСМОЭТИКА
БИОКОСМА
КЛИНИДЕРМ

► продукты линии ПУРДЕРМ

► Эфирное масло гвоздики био
► все продукты

► Ухаживающий гель для ног МЯТА
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► ГЕЛИОТРОПИН – ароматический ингредиент, обладает бактерицидными свойствами.
ДАДО СЕНС

► Успокаивающий лосьон для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Восстанавливающий крем
для рук, солнцезащитные средства ДАДО САН

► ГЕРАНИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает вяжущими, тонизирующими и антисептическими свойствами.
КОСМОЭТИКА
ДАДО СЕНС

► продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА,
МИГАРМОНИ
► продукты линии ПУРДЕРМ

► ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – соль гиалуроновой кислоты, обладает значительной влагоудерживающей способностью, нормализует водный баланс эпидермиса. Используется в увлажняющей и антивозрастной косметике.
ДАДО СЕНС
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► продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая интенсивная сыворотка
для лица СЕНСАЦИЯ

Ингредиенты косметики

БИОТУРМ

НАТУРАЛИС

И+М

НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК

417

► Крем для ног дезодорирующий №80,
Тоник для лица №46, Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58, Крем для лица и тела
с овсяной мукой №93, Молочко для лица
и тела с овсяной мукой №94

► Крем для рук, Тоник для лица,
Скраб для лица, Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Гель для лица АНТИ-ЭЙДЖ
► Мужской интенсивный гель для лица ВАЙЛД
ЛАЙФ, Мужской крем для лица 24 ЧАСА
ВАЙЛД ЛАЙФ, продукты линий СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ФИТО БАЛАНС, ГИДРО
ПЕРФОРМ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС

► Дневной Крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой, Ночной Крем с 5% мочевиной
и гиалуроновой кислотой, Глубоко очищающая
маска для лица с 5% мочевиной, Увлажняющая
маска для лица с 5% мочевиной
► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Питательный увлажняющий дневной крем 24 часа АЛОЭ ВЕРА,
Сыворотка для лица БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Мицеллярная вода АНТИ-ЭЙДЖ,
Масло очищающее АНТИ-ЭЙДЖ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем дневной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линий БИО ГРАНАТ,
БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА,
ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И МАРУЛА,
АРГАНОВОЕ МАСЛО И АМАРАНТ

КАДИ

БИОТУРМ
БИОСЕКУР

► Шампунь Гибискус,
Масло для лица и тела ГИБИСКУС,
Восстанавливающий шампунь РОЗА
► продукты для интимной гигиены
► Гель для душа БЕРГАМОТ,
Очищающий гель для рук,
Дневной крем для лица

ГЛАВА 4

► ГИБИСКУСА ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ обладает
успокаивающим действием на кожу, смягчает
кожу головы, кондиционирует волосы.

Косметические средства
► ГИБИСКУСА ЭКСТРАКТ СЕМЯН обладает способностью расслаблять мимическую мускулатуру лица, подобно ботулотоксину. Входит в состав антивозрастных средств.
И+М
НАТУРАЛИС

► Лифтинг-сыворотка для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
► Крем и сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

► ГЛИЦИН МАСЛА СОИ богат витамином Е и лецитином, питает кожу, делает ее гладкой и эластичной.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК
ДОКТОР ВИЛД
И+М

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ
► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► Травяной концентрат и питательный крем
РЕЛАКС ЙЕГИ

► продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, ГИДРО ПЕРФОРМ,
ФИТО БАЛАНС, Крем для рук, Крем для ног,
Крем для ногтей и кутикулы

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для лица

► ГЛЮКОЗА – влагоудерживающий компонент, обладает мягким увлажняющим действием, не раздражает кожу.
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК
БИОКОСМА

► Гель для душа и Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

► ГЛЮКОЗИДЫ КОКОСА – мягкие поверхностно-активные вещества
растительного происхождения, способствуют очищению кожи без нарушения
ее кислотного баланса и повреждения ее защитной мантии.
НАТУРАЛИС
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
418

► Шампунь

► Крем-масло для душа ЭКСТРОДЕРМ,
Пена для душа ПРОБАЛАНС

► шампуни, продукты для интимной гигиены
► шампуни, Гель для душа ЭКСТРАБОДИ

Ингредиенты косметики

ШПАЙК
БИОКОСМА
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

419

► жидкое мыло, шампуни, гели для душа,
моющие средства для лица
► шампуни, гели для душа

► Гель для душа с цветами мальвы
► Гель для умывания ГРАНАТ

► Моющий гель для интимной гигиены

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь, Гель для душа

НУМИС МЕД

► ГЛЮКОЗИЛ ГЕСПЕРИДИН – антиоксидант, тонизирует кожу. Способствует укреплению капилляров, улучшает их проницаемость и общее состояние.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► ГОДЖИ ЯГОД ЭКСТРАКТ богат витаминами, органическими кислотами
и полисахаридами. Активный антиоксидант, способствует увлажнению
кожи, уменьшает воспалительные явления, тонизирует, усиливает естественные защитные механизмы.
СКИНФУД

► Питательный увлажняющий крем для лица

► ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО оказывает противогрибковое действие, очищает
кожу головы от перхоти.
► Масло для волос БАЛЬЗАМ

► ГРАНАТА МАСЛО СЕМЯН содержит редкие полиненасыщенные жирные кислоты, в
том числе гранатовую (пуниковую) кислоту,
которая обладает исключительными антиоксидантными свойствами. Масло богато полифенолами и фитоэстрогенами. Обладает
сильным регенерирующим и противовоспалительным действием. Повышает эластичность кожи, питает и увлажняет её. Успокаивает
раздраженную кожу. Отличное средство для сухой, зрелой и требовательной кожи, а также для кожи с дерматологическими проблемами (нейродермит, солнечные ожоги, экземы и пр.)
И+М
ПРИМАВЕРА

► продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
► продукты линии РОЗА — ГРАНАТ

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СОБИО ЭТИК
ШОНЕНБЕРГЕР

► продукты линии БИО ГРАНАТ
► ВВ-крем

► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН

► ГРАНАТ (СОК, ЭКСТРАКТ) – антиоксидант, очищает и укрепляет волосы,
также обладает противогрибковой активностью, успокаивает кожу, снимает
раздражения, нормализует секрецию кожного сала.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
ШОНЕНБЕРГЕР
КАДИ

ШПАЙК

► продукты линий ГРАНАТ и БИО ГРАНАТ
► Шампунь С БИО ГРАНАТОМ

► растительные краски СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН,
СРЕДНИЙ БЛОНДИН, Шампунь-гель
для душа ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
► мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ

► ГРЕЙПФРУТ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ
МАСЛО) освежает, тонизирует и расслабляет кожу, обладает антибактериальным действием.
ПРИМАВЕРА

ШПАЙК
И+М
КАДИ

► Эфирное масло
грейпфрута био,
ароматизаторы воздуха ОЗАРЕНИЕ,
УЧИСЬ ЛЕГКО
► Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР,
Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ

► продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
► Гель для душа НИИМ-ГРЕЙПФРУТ

► ГУАРАНЫ ЭКСТРАКТ благодаря высокому содержанию кофеина тонизирует, разглаживает кожу, уменьшает выпадение волос.
ШПАЙК
БИОТУРМ

► Шампунь мужской АКТИВ, Шампунь АКТИВ
► Шампунь КОФЕИН

► ДЕВЯСИЛА ЭКСТРАКТ обладает противовоспалительными свойствами,
укрепляет волосы и придает им шелковистость.
БИОСЕКУР
420

► Шампунь для окрашенных волос

Ингредиенты косметики
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► ДИКАЛИЯ ГЛИЦИРРИЗАТ – биологически активное вещество, получаемое из корней солодки. Эффективно успокаивают раздраженную кожу,
оказывают противовоспалительное действие, способствуют заживлению ран,
уменьшают кожный зуд.
ДАДО СЕНС

► продукты линий ПРОБАЛАНС, СЕНСАЦИЯ,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► ДИОКСИД ТИТАНА – минеральное вещество. Применяют как пигмент,
обладает высокой белизной. Микрокристаллический диоксид титана способен отражать УФ-лучи, имеет высокую степень защиты от солнца.
ДОКТОР ВИЛД
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА
БИОСЕКУР
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► зубные пасты

► тональные средства,
продукты линии ПРОБАЛАНС,
солнцезащитные средства ДАДО САН

► дневные кремы БАЗОВЫЙ УХОД и СЕНСИТИВ
► Дневной крем для лица, Зубная паста с фтором
► ВВ-крем, кремы для душа

► Дневной крем анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА

► ДИЭТИЛАМИНО ГИДРОКСИБЕНЗОИЛ ГЕКСИЛ БЕНЗОАТ – разрешенный к применению в странах Евросоюза УФ-фильтр, защищающий от
УФ-излучения типа А.
ДАДО СЕНС

► продукты солнцезащитной линии ДАДО САН

► ДРОЖЖЕЙ ЭКСТРАКТ богат аминокислотами, витаминами группы В и минеральными веществами, ухаживает за проблемной кожей.
► продукты линий ПРОБАЛАНС, РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Антивозрастной флюид ЭКТОИН

► ЕЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, снимает нервное напряжение, уменьшает проявления депрессии, облегчает коммуникацию.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло ели

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЖАСМИНА ЭКСТРАКТ кондиционирует, увлажняет и смягчает кожу.
КОСМОЭТИКА

► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

► ЖЕЛЕЗА ОКСИДЫ (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499)
(ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА) – природные минеральные пигменты. В зависимости от состава могут быть желтыми, коричневыми, черными или красными.
ШПАЙК
ДАДО СЕНС

► Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Пудра прозрачная ГИПЕРСЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
СОБИО ЭТИК

► ВВ-крем

► ЖЕНЬШЕНЯ КОРНЯ ЭКСТРАКТ тонизирует, стимулирует обменные процессы в коже, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
И+М

► Шампунь ОБЪЁМ,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ,
Ультрапитательный крем для лица
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Крем для ног

► ЖИМОЛОСТИ КАПРИФОЛЬ ЭКСТРАКТ богат витамином С и биофлавоноидами. Обладает противовоспалительными свойствами.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ЖИМОЛОСТИ ЯПОНСКОЙ ЭКСТРАКТ оказывает тонизирующее действие, снимает зуд и раздражение, обладает антибактериальной активностью.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ МАСЛО богато витамином Е, смягчает
кожу, придает ей упругость и эластичность.
ШОНЕНБЕРГЕР
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► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

Ингредиенты косметики
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► ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ МАСЛО богато витамином Е, успокаивает
раздраженную кожу, оказывают на нее смягчающее действие.
ШОНЕНБЕРГЕР
НАТУРАЛИС
БИОКОСМА
СКИНФУД

► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► продукты для лица, тела и волос

► Масло для тела антицеллюлитное,
Масло для тела БИО ПШЕНИЦА
► Бальзам для губ

► ЗВЕРОБОЙ (СОК, ЭКСТРАКТ) оказывает на кожу вяжущее, успокаивающее и антибактериальное действие, усиливает процессы регенерации.
ШОНЕНБЕРГЕР
И+М

БИОТУРМ

► Шампунь ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Сливки для тела ЭКСТРАКТА
► продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ,
Крем для лица ФИТО БАЛАНС,
Крем для ног
► Крем со зверобоем №57

► ИЛАНГ-ИЛАНГА МАСЛО ЭФИРНОЕ разглаживает кожу, придает ей сияние, стабилизирует уровень секреции кожного сала.
СОБИО ЭТИК
КАДИ

► Масло аргановое для массажа и ванны

► Шампунь АМЛА, масла для лица и тела ВИОЛА
и РОЗОВЫЙ ЛОТОС

► ИМБИРЬ (СОК, ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО) применяется усиления микроциркуляции, заживления слизистых оболочек и кожных ран. Оказывает болеутоляющее, дезинфицирующее действие.

ПРИМАВЕРА
ШПАЙК
БИОКОСМА
КАДИ
И+М

► Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ
► продукты линии ИМБИРЬ — ЛАЙМ
► Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

► Гель для душа и Молочко для тела ЛОТОСИМБИРЬ, Крем для ног 6 В 1

► Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ
► Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ

ГЛАВА 4

ШОНЕНБЕРГЕР

Косметические средства
► ИНДИГО – порошок листьев красильного растения Indigofera tinctoria, который
используется для окрашивания волос в иссиня-черный цвет или добавляется в другие растительные краски для достижения
более холодных оттенков. Даже в небольшой концентрации обладает выраженным антибактериальным и противогрибковым действием.
КАДИ

► Шампунь против перхоти НИИМ,
растительные краски ИНДИГО, ЧЕРНЫЙ,
ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК,
СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН,
ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА И АМЛА

► ИНКА ИНЧИ (САЧА ИНЧИ) МАСЛО очень богато природным антиоксидантом – витамином Е – и омега-3 жирными кислотами, которые эффективно восстанавливают липидный барьер и уменьшают воспаление. Смягчает обезвоженную, чувствительную и зрелую кожу. Улучшает структуру волос, делая их более гладкими и эластичными.
И+М

ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ
► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ

► ИНУЛИН – полисахарид растительного происхождения, увлажняет и смягчает кожу. Используется в средствах для волос, поскольку является отличным
антистатиком и предотвращает спутывание волос. В составе натуральных
шампуней служит альтернативой силиконам.
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОСЕКУР
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► Семейный шампунь-гель для душа,
Моющий крем ИНТИМ для мужчин,

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
► Шампунь для нормальных волос,
Очищающий гель для тела и волос

Ингредиенты косметики

БИОКОСМА
ШПАЙК
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► Спрей для волос ОБЪЕМ И БЛЕСК –
интенсивный уход
► Кондиционер для волос АКТИВ

► ИРИСА ЭКСТРАКТ богат изофлавонами, которые повышают упругость и
плотность кожи, предупреждая ее преждевременное старение. Обладает
изысканным ароматом, успокаивает и расслабляет.
ПРИМАВЕРА
ДАДО СЕНС
СОБИО ЭТИК

► Ароматизатор воздуха СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ
► Антивозрастной флюид ЭКТОИН
► ВВ-крем

► ЙОГУРТА ПОРОШОК кондиционирует волосы, облегчает расчесывание
и укладку, придает волосам объем без утяжеления и здоровый блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь Объем, Шампунь с БИО ИМБИРЕМ

► КАКАО МАСЛО – твердое, тающее на коже масло (баттер). Прекрасно увлажняет и смягчает сухую кожу, улучшает текстуру косметических средств.
БИОТУРМ
СКИНФУД

► Крем для лица №8
► Бальзам для губ

► КАЛЕНДУЛЫ ЭКСТРАКТ оказывает смягчающее, успокаивающее и регенерирующее действие, способствует снятию покраснений, естественному выравниванию цвета кожи.
► Крем с календулой №31,
средства для интимной гигиены,
Восстанавливающий крем для губ №54,
кремы для рук

НАТУРАЛИС

► Тоник для лица, Скраб для лица,
Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7,
Шариковый дезодорант

ДАДО СЕНС

► Смягчающий бальзам для ног с шалфеем

ШПАЙК
КОСМОЭТИКА

► Мыло КАЛЕНДУЛА, Мыло для душа МЕДОВОЕ,
продукты линий ШПАЙК, АКТИВ
► Антиоксидантный крем для лица МИБУЕНА

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства

БИОКОСМА
ЙЕГИ
И+М

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
дезодорант НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ

► продукты линий РЕЛАКС ЙЕГИ и АКТИВ ЙЕГИ
► Крем для рук, Очищающее молочко для лица
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, продукты линий БЕРЛИН,
МАРГАРИТКА, ГИДРО ПЕРФОРМ

► Крем для рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий крем
для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

► КАМЕЛИЯ КИТАЙСКАЯ (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) –
антиоксидант, борется с первыми признаками старения, снимает раздражение кожи.
ШПАЙК

ДАДО СЕНС
КОСМОЭТИКА

► продукты линий АКТИВ,
АКТИВ для мужчин,
СЕНСИТИВ ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

► КАПРИЛИЛОВЫЕ/КАПРИЛОВЫЕ ГЛЮКОЗИДЫ – неиононогенное
поверхностно-активное вещество растительного происхождения. Мягкий очищающий агент, обладает антисептическим действием.
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА
БИОСЕКУР

► Шариковый стик ПУРДЕРМ

► средства для укладки волос линии
БАМБУК+АПЕЛЬСИН

► Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ,
Укрепляющая сыворотка АКТИВ

► Бальзам-кондиционер для волос,
Гель для душа МИНДАЛЬ, шариковые
дезодоранты с квасцами ГРАНАТ и БЕРГАМОТ

► КАРДИОСПЕРМУМА ХАЛИКАКАБСКОГО ЭКСТРАКТ содержит ценные биологически активные вещества (фитостеролы, флавоноиды и др.), оказывает регенерирующее и успокаивающее действие.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ
БИОКОСМА
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► Пудра и Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Сыворотка для кожи головы №5

► Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

Ингредиенты косметики
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► КАРРАГЕН (КАРРАГЕНАН) – гелеобразное вещество, получаемое из
красных водорослей Chondrus crispus («ирландский мох»). Разглаживает кожу,
обладает свойством удерживать влагу.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

И+М
СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ,
Укрепляющая сыворотка АКТИВ,
Гель для душа ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ,
Крем для душа КЛЕОПАТРА,
Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД
► Средство для душа и ванны №14,
Шампунь для сухих волос №15,
Шампунь против перхоти №16

► Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Шариковый стик ПУРДЕРМ,
Увлажняющая сыворотка для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Успокаивающая интенсивная сыворотка и Успокаивающая эмульсия
СЕНСАЦИЯ, Крем для ног АВИОЛА,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН
► Интенсивная питательная маска для волос

► кремы для душа С ОСЛИНЫМ МОЛОКОМ,
СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, АТЛАСНЫЙ УХОД,
ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД,
Ультрапитательный крем для душа с маслом ши,
Ночной восстанавливающий крем-маска
ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
Очищающее молочко для чувствительной кожи
АЛОЭ ВЕРА
► Гель для умывания ГРАНАТ,
Формирующая сыворотка БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА,
Интенсивная сыворотка ХОХОБА И МАСЛО
АМЛЫ

► КАССИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭКСТРАКТ обладает антибактериальными
свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти,
Шампунь на каждый день и Шампунь
для сухих волс ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА

ГЛАВА 4

БИОКОСМА

Косметические средства
► КАССИЯ ОБОВАТА (БЕСЦВЕТНАЯ ХНА) укрепляет волосы, восстанавливает их структуру, возвращает им блеск, силу и объём, придает упругость.
КАДИ

► порошки-маски для волос КАССИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ, АМЛА и ШИКАКАЙ, растительные
краски ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН и СРЕДНИЙ БЛОНДИН

► КАСТОРОВОЕ МАСЛО смягчает сухую кожу, питает волосы, предупреждает их ломкость и образование секущихся концов. В составе стоматологических продуктов обладает легким
антисептическим действием.
ДОКТОР ВИЛД

СКИНФУД
НУМИС МЕД
КАДИ
БИОКОСМА
ЙЕГИ
ДАДО СЕНС

И+М
СОБИО ЭТИК

► продукты линий
ТЕБОДОНТ,
ЭМОФОРМ, ЭМОФРЕШ,
ЭМОФЛУОР, АКТИФЛУОР
► Бальзам для губ

► Молочко для тела с 10% мочевиной

► Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ
► Бальзам для ванны МЕЛИССА

► продукты линий РЕЛАКС, АКТИВ, ДЕО

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Тональный крем и Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ,
солнцезащитные продукты ДАДО САН
► Бальзам для век ГИДРОПЕРФОРМ,
Крем для ногтей и кутикулы

► Ночной восстанавливающий крем-маска
и Увлажняющий крем для рук ОСЛИНОЕ
МОЛОКО, Крем универсальный
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
ВВ-крем

► КАШТАНА КОНСКОГО ЭКСТРАКТ плодов укрепляет стенки сосудов,
улучшает микроциркуляцию, уменьшает отечность. Улучшает кровоснабжение
кожи головы, тем самым способствуя росту волос.
БИОКОСМА
ШОНЕНБЕРГЕР
428

► продукты линии АКТИВ

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

Ингредиенты косметики

ДАДО СЕНС
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► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Освежающий крем для ног АВИОЛА,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
солнцезащитные продукты ДАДО САН

► КЕДРА АТЛАССКОГО ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает теплым древесным
ароматом и противовоспалительными свойствами, при локальном нанесении
снимает зуд. Благотворно влияет на состояние проблемной кожи, уменьшает
проявления себореи.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло кедра био

► КЕДРА СИБИРСКОГО (СОСНЫ КЕДРОВОЙ) МАСЛО способствует
кожной регенерации, ускоряет заживление повреждений, обладает омолаживающим действием.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста КЕДР-АЛОЭ
ПРИМАВЕРА
И+М

► Эфирное масло сосны кедровой био

► Масло для лица и Интенсивный питательный
крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС,
Мусс для тела МАДАМ ИНГЕ

► КИПАРИСА ЭФИРНОЕ МАСЛО улучшает эластичность кожи, активизирует
кровообращение, хорошо подходит для ухода за сухой увядающей кожей.
► продукты линии МЯТА - КИПАРИС

► КЛЮКВА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) – мощный природный антисептик и антиоксидант, стимулирует
процессы естественной регенерации и восстановления, обладает местным успокаивающим эффектом. Улучшает состояние кожи головы и волос,
питает и смягчает кожу головы, избавляя её от шелушения, способствует укреплению волос, сохранению
ими влаги, предотвращает их ломкость и сечение. Масло
клюквы является ценным природным источником полиненасыщенных жирных
кислот – омега-6, омега-3 и омега-9.
БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

► средства для интимной гигиены ПЛЮС ИНТИМ,
Шампунь и Ополаскиватель для окрашенных
волос
► Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

ГЛАВА 4

ПРИМАВЕРА

Косметические средства
► КОКОСОВОЕ МАСЛО обладает антибактериальным действием, смягчает, питает и успокаивает кожу головы и тела, образуя защитную пленку.
Укрепляет волосы. Предотвращает выпадение, сухость и ломкость волос.
КАДИ

И+М

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР
СОБИО ЭТИК
БИОКОСМА

► Кокосовое масло КАДИ БИО,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
Масло для лица и тела РОЗОВЫЙ ЛОТОС

► продукты линии МАДАМ ИНГЕ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ, Ополаскиватель
для волос СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Молочко для тела БЕРЛИН, Очищающее
молочко для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Очищающее молочко для лица ГИДРО
ПЕРФОРМ

► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ,
Ополаскиватель для окрашенных волос БЛОНД,
Ополаскиватель для окрашенных волос
► Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ
► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА,
Очищающий крем-гель 3 в 1 АЛОЭ ВЕРА

► Восстанавливающий кондиционер для волос

► КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО – высокоактивная форма золота, которая представляет собой микронизированные частицы с высокопористой поверхностью,
что обеспечивает большую площадь контакта. Стимулирует обновление клеток, защищает кожу от негативного воздействия и загрязнений окружающей
среды.
КОСМОЭТИКА

► все продукты

► КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО – высокоактивная форма серебра, которая представляет собой микронизированные частицы с высокопористой поверхностью,
что обеспечивает большую площадь контакта. Обладает антимикробным действием, уменьшает нагрузку на иммунную систему кожи, благотворно влияет
на восстановительные процессы. Используется в косметических средствах для
проблемной кожи, входит в состав натуральных дезодорантов.
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА
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► Крем с серебром №33,
Шариковый дезодорант с серебром №38
► все продукты
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► КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО смягчает сухую кожу, усиливает естественные
процессы регенерации. Улучшает структуру сухих, поврежденных, секущихся
волос.
И+М

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА,
Масло для ногтей и кутикулы,
Крем для лица ФИТО БАЛАНС

► КОРИЧНИК КАМФОРНЫЙ успокаивает и подсушивает кожу, сужает
поры, обладает антибактериальным действием.
КАДИ

СОБИО ЭТИК

► Травяное масло для волос АМЛА,
Масло для волос БАЛЬЗАМ,
маски для лица НИИМ, АПЕЛЬСИН и ВЕТИВЕР
► Масло аргановое для массажа

► КОРИЧНЫЙ СПИРТ обладает приятным запахом, обладает дезодорирующим действием, придает устойчивость парфюмерной композиции.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА
КЛИНИДЕРМ

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА
► Массажное масло/масло для тела
ЦИТРУСОВОЕ
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► КОФЕ ЭКСТРАКТ получают из необжаренных кофейных зерен. Обладает антиоксидантным действием, оказывает положительное воздействие на
соединительную ткань и эпидермис, стимулирует рост волос, улучшает эластичность кожи.
► Шампунь против перхоти,
Тоник против перхоти,
Шампунь КОФЕИН АКТИВ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► КОФЕИН – природный алкалоид, содержится в семенах кофе и листьях
чайного дерева. Стимулирует кровообращение в коже, разглаживает ее микрорельеф, оказывает активизирующее воздействие на корни волос, продлевает фазу роста волос.
БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР
ШПАЙК
БИОКОСМА

► Шампунь КОФЕИН АКТИВ

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином

► Шампунь АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ

► Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД

► КРАПИВА (СОК, ЭКСТРАКТ) питает, укрепляет волосы, способствует их
росту и предупреждает выпадение. Эффективна против перхоти и выпадения
волос, придает волосам силу и блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь против перхоти,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

► КРАСНАЯ ВОДОРОСЛЬ ПОРФИРИДИЯ оказывает на кожу укрепляющее
и увлажняющее действие благодаря содержанию полисахаридов и микроэлементов.
ДАДО СЕНС

► продукты линии СЕНСАЦИЯ,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОРОШОК богат изофлавонами, которые благоприятно действуют на плотность кожи, разглаживая и укрепляя ее.
ДАДО СЕНС

► Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Антивозрастной крем-флюид
ЭКТОИН

► КРАХМАЛ ТАПИОКИ нормализует потоотделение, выравнивает поверхность кожи, придает ей гладкость и шелковистость.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► КРЕМНИЙ участвует в обеспечении функций соединительной ткани и протекании восстановительных процессов, стабилизирует клеточные мембраны. Соединения кремния включаются в состав антивозрастной косметики
и средств для поврежденной кожи.
ШПАЙК
432

► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
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► КУКУРУЗНОЕ МАСЛО богато незаменимыми жирными кислотами и витаминами. Выравнивает кожу, придает ей эластичность и упругость.
БИОКОСМА

ДАДО СЕНС

ШОНЕНБЕРГЕР

► Моющий крем для лица и Скраб для лица
БАЗОВЫЙ УХОД, Нежный скраб для лица
ПУР ВИЗАЖ, Ухаживающий крем для рук
ЦИТРУСОВЫЙ, Ухаживающий крем для рук
РОЗМАРИН, масла для тела РОЗА,
ЦИТРУСОВОЕ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ,
БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК,
БИО МЕД – БИО АБРИКОС,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Крем для ног 6 В 1

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Восстанавливающий ночной крем,
Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► КУНЖУТНОЕ МАСЛО содержит ценные жирные кислоты, восстанавливающие липидный барьер эпидермиса. Смягчает и питает сухую кожу,
обеспечивает профилактику ее обезвоживания. Питает волосы, предупреждая их ломкость и образование секущихся концов.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

КОСМОЭТИКА
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► масла для волос АМЛА, ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
БАЛЬЗАМ, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ
и ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА, ГИБИСКУС,
РОЗА, РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► Крем для рук №52, Крем со зверобоем №57,
Крем для ног дезодорирующий №80,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93
► Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем
► Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

► Питательный дневной крем ДРАГОЦЕННАЯ
АРГАНА

► продукты линии БИО ШИПОВНИК И МАРУЛА

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

И+М
ПЭТИ ЖОЛИ
ШОНЕНБЕРГЕР

► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ,
Очищающий гель для лица ФИТО БАЛАНС
► Крем под подгузник для младенцев
► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

► КУПУАСУ МАСЛО получают из семян дерева купуасу, родственного дереву какао. Твердое масло (баттер) с прекрасными увлажняющими свойствами. Используется для ухода за сухой, шершавой, поврежденной кожей,
смягчает и восстанавливает ее.
ДАДО СЕНС
ШПАЙК

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► Интенсивный крем для лица МЕДИУМ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица РИЧ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица мужской АКТИВ,
Дневной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век

► ЛАВАНДЫ (ЭФИРНОЕ МАСЛО, ЭКСТРАКТ) успокаивает, ускоряет заживление повреждений, оказывает тонизирующее действие на кожу головы,
укрепляет волосы, эффективно при излишней жирности волос и перхоти. Снимает покраснения и шелушения кожи. Оказывает противомикробное действие.
КАДИ

НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА

ШПАЙК

БИОКОСМА
ЙЕГИ
КОСМОЭТИКА
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► Шампунь ГИБИСКУС, Масло для лица и тела
АНТИ-ЭЙДЖ, Масло для лица и тела
РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► продукты для лица, тела и волос

► Эфирное масло лаванды био продукты линии
ЛАВАНДА – ВАНИЛЬ, ароматизаторы воздуха
СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ, ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС
► мыло ФИРМЕННОЕ, ЛАВАНДОВОЕ,
БИО ЛАВАНДА, ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ,
Мыло жидкое натуральное ШПАЙК,
Гель для душа ДЕО ШПАЙК,
дезодоранты ШПАЙК,
Лосьон после бритья мужской ШПАЙК
► Масло для ванны ЛАВАНДА

► продукты линии АКТИВ,
Соль для ножных ванн РЕЛАКС
► продукты линии МИБЕЛЛА

Ингредиенты косметики
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КЛИНИДЕРМ
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► Очищающий крем для умывания,
Питательный увлажняющий крем для лица,
Маска для лица
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► ЛАВРА КАМФОРНОГО ЭФИРНОЕ МАСЛО оздоравливает дыхательную систему, улучшает работу сердца, снимает проявления стресса, стимулирует умственную активность, придает бодрость и уверенность в себе.
ПРИМАВЕРА

► ароматизаторы воздуха СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ,
ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС

► ЛАДАНА (БОСВЕЛЛИИ СВЯЩЕННОЙ) ЭФИРНОЕ МАСЛО разглаживает кожу, повышает ее упругость, улучшает цвет лица, стимулирует процессы регенерации.
ПРИМАВЕРА
КОСМОЭТИКА

► Эфирное масло босвеллии священной
► все продукты

► ЛАЙМ (СОК, ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО)
тонизирует и освежает кожу. Ухаживает за волосами, придает им блеск, очищает и укрепляет.

ПРИМАВЕРА

ШПАЙК
СОБИО ЭТИК

► Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► продукты линии ИМБИРЬ — ЛАЙМ,
Эфирное масло лайма био,
ароматизаторы воздуха ОЗАРЕНИЕ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
► Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

► Мицеллярная вода и Очищающий крем-гель
для лица АЛОЭ ВЕРА 3 В 1

► ЛАКТОКОМПЛЕКС получают путем ферментации биосыворотки молочнокислыми бактериями Lactobacillus acidophilus. Способствует поддержанию и восстановлению иммунных свойств кожи и слизистых оболочек. Источник ценных протеинов, витаминов, аминокислот, микроэлементов, натуральных влагоудерживающих компонентов. Обеспечивает оптимальный
кислотный баланс кожи.
БИОТУРМ

► большинство продуктов

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► ЛЕМОНГРАСС (ЭКСТРАКТ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает
тонизирующим и освежающим
действием на кожу.
ШПАЙК
ПРИМАВЕРА
И+М
КОСМОЭТИКА
ЙЕГИ

► Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР,
Мыло ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС

► Эфирное масло лемонграсса био,
Ароматизатор воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ,
Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

► продукты линии МИХЭППИ,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ

► Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ

► ЛИМНАНТЕСА БЕЛОГО МАСЛО благодаря высокой концентрации длинноцепочечных жирных кислот придает коже шелковистость.
ДАДО СЕНС

► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая эмульсия для лица СЕНСАЦИЯ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ

► ЛИМОН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЛИСТЬЕВ И КОЖУРЫ) обладает очищающими свойствами и придает косметическим средствам приятный аромат. Усиливает блеск волос.
БИОТУРМ

НАТУРАЛИС
КАДИ
ШПАЙК
БИОКОСМА
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► Шампунь для жирных волос №101,
Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► Шариковый дезодорант

► Шампунь НУСГРАС, Антицеллюлитное масло
для тела 10 РАСТЕНИЙ
► Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР,
Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР
► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Масло для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
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ПРИМАВЕРА

И+М
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► Эфирное масло лимона био,
ароматизаторы воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, УЧИСЬ ЛЕГКО
► Шампунь БЛЕСК

► ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ (ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ) богат витаминами,
микроэлементами, органическими кислотами. Тонизирует, укрепляет защитные силы кожи.
ПЭТИ ЖОЛИ

БИОТУРМ

► Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК,
Маассажное масло для младенцев,
Сливки для тела для младенцев
► Крем с лимонником №58

► ЛИПЫ ЭКСТРАКТ обладает смягчающим, успокаивающим эффектом, улучшает структуру волос.
БИОТУРМ
СКИНФУД
БИОКОСМА

► Шампунь восстанавливающий №103,
Ополаскиватель восстанавливающий №112
► Очищающий крем для умывания

► Восстанавливающий шампунь,
Восстанавливающий кондиционер для волос

► ЛИТСЕИ КУБЕБА ЭФИРНОЕ МАСЛО успокаивает, устраняет проявления тревожности и депрессии, активизирует умственную активность, память,
внимание.
ШПАЙК
ПРИМАВЕРА

► Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР

► Ароматизатор воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА

КАДИ

► Травяное масло для волос АМЛА,
маски для лица НИИМ, САНДАЛОВОЕ
ДЕРЕВО, АПЕЛЬСИН, ВЕТИВЕР

► ЛОПУХА КОРНИ укрепляют волосы, восстанавливают их структуру и стимулируют рост, способствуют устранению перхоти.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

ГЛАВА 4

► ЛОДХРА – порошок коры растения симплокос кистевидный. Обладает
охлаждающим и вяжущим действием.

Косметические средства
► ЛОТОСА ЭКСТРАКТ – разглаживает и слегка отбеливает кожу, устраняет мелкие несовершенства, придает сияние. Защищает и разглаживает волосы, создавая на поверхности
каждого волоса легкую пленку.
БИОТУРМ
СОБИО ЭТИК

► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ

► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

► ЛУКА СОК содержит соединения серы и другие необходимые для укрепления и роста волос вещества. Предотвращает выпадение волос и появление седины, борется с перхотью.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

► МАКАДАМИИ МАСЛО содержит большое количество (до 20%) пальмитолеиновой кислоты, которая воздействует на кожу как антиоксидант и
замедляет появление на коже первых признаков старения. Эта жирная кислота по структуре подобна естественным липидам кожи, что обеспечивает отличную переносимость масла. Кроме того, масло макадамии богато
омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые увлажняют и питают кожу.
Масло быстро проникает в кожу и придает ей мягкость, не оставляя липкого масляного ощущения.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ, Крем ночной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР

► продукты линии БИО ШИПОВНИК и МАРУЛА
► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ,
Масло для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН
► Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

► МАЛЬВЫ ЭКСТРАКТ снимает раздражение, оказывает смягчающее и противовоспалительное действие.
И+М
СОБИО ЭТИК

438

► продукты линии ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА
► Гель для душа с цветками мальвы
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► МАНДАРИНА ЭФИРНОЕ МАСЛО улучшает настроение, повышает умственную продуктивность, жизненный тонус и иммунитет. Активизирует кровообращение, обладает дезинфицирующими свойствами, разглаживает и
укрепляет кожу, подходит для ароматического массажа.
ШПАЙК
КАДИ
ПРИМАВЕРА

► Гель для душа ГАРМОНИЯ БИОНАТУР
► Шампунь НУСГРАС

► Эфирное масло мандарина красного био

► МАННИТОЛ – увлажняющий компонент, антиоксидант.
ШПАЙК

► Ночной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► МАНУКА – новозеландское дерево, используемое в традиционной медицине благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным
свойствам. Мёд мануки отличается особенно высокой биологической активностью.
СКИНФУД

► Питательный крем для рук,
Очищающий крем для умывания,
Легкий увлажняющий крем для лица,
Питательный увлажняющий крем для лица

► МАРГАРИТКИ ЭКСТРАКТ оказывает противомикробное, антиоксидантное действие. Обеспечивает коже ровный цвет, осветляет.
► продукты линии МАРГАРИТКА

► МАРУЛА (СКЛЕРОКАРИЯ) – дерево
семейства сумаховые. Плод марулы
чрезвычайно богат аскорбиновой кислотой, экстракт обладает мощными
ранозаживляющими, противовоспалительными и стимулирующими свойствами.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линий БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

ГЛАВА 4

И+М

Косметические средства
► МЕЛИССА (СОК, ЭКСТРАКТ) очищает и оказывает антибактериальное действие. Является антиоксидантом, обладает успокаивающим эффектом и антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

БИОТУРМ

БИОКОСМА
И+М

► Шампунь БИО МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ,
Гель для душа МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ
ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела МЕЛИССА
С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

► Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107,
Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114
► Бальзам для ванны МЕЛИССА,
продукты линии СЕНСИТИВ

► продукты линии ФИТО БАЛАНС,
Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙЛД ЛАЙФ

► МИКОРИЗЫ СМОЛА – природный увлажняющий компонент, продуцируется микроорганизмами, находящимися в симбиозе с корневой системой
растений. Получают путем ферментации.
ДАДО СЕНС

► продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН

► МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО питает, успокаивает, увлажняет и выравнивает
кожу. Богато витаминами E и F, благодаря чему является мощным антиоксидантом, замедляет старение клеток кожи, нормализует гидролипидный
баланс. Придает коже упругость и бархатистость.
БИОТУРМ
БИОКОСМА
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► Восстанавливающий крем для губ №54

► продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД,
Ночной крем для лица СЕНСИТИВ,
Регенерирующий ночной крем для лица АКТИВ,
Масло для лица АКТИВ,
Молочко для тела ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ,
Молочко для тела БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА,
Молочко для тела КЛЕОПАТРА,
Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
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Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ,
Масло для тела антицеллюлитное,
масла для тела БИО АБРИКОС-БИО МЁД,
БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК,
Массажное масло/ масло для тела РОЗА
и ПШЕНИЧНОЕ,
Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 в 1

СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
КАДИ

НУМИС МЕД
НАТУРАЛИС
ДАДО СЕНС
ШОНЕНБЕРГЕР
И+М

► Массажное масло для младенцев,
Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК

► Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Масло аргановое универсальное,
Крем для душа с миндалем и медом СЛАДКОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ,
Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ
УХОД
► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА

► Травяное масло для волос АМЛА,
Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
► Защитное молочко для кожи СЕНЬОР КЕА,
Гель-крем массажный СЕНЬОР КЕА
► Крем для тела, продукты для лица

► Восстанавливающий крем для рук,
Солнцезащитный крем для детей 30
► Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН

► продукты линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, Крем для рук, Крем для ног,
Крем для ногтей и кутикулы

► МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ ЭМСА – уникальная природная комбинация ценных минеральных веществ и микроэлементов, в том числе бикарбоната натрия, хлорида натрия, сульфата натрия и сульфата калия. Соли Эмса имеют
щелочную реакцию, значительно сокращают кровоточивость десен и препятствуют образованию зубного налета. Природная чистота солей Эмса обусловлена тем, что они добываются из глубоких слоев земли.
ДОКТОР ВИЛД

► продукты линии ЭМОФОРМ

ГЛАВА 4

ПЭТИ ЖОЛИ

Косметические средства
► МИРРЫ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает бактериостатическим и стимулирующим действием, улучшает цвет лица, стимулирует обменные процессы
в коже.
КАДИ

► масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
БЕЛАЯ ЛИЛИЯ

► МИРТ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает антибактериальным
действием, препятствует размножению бактерий, вызывающих появление
запаха пота. Улучшает эмоциональное состояние при усталости и стрессе,
облегчает засыпание.
НАТУРАЛИС
ПРИМАВЕРА

► Шариковый дезодорант

► Ароматизатор воздуха ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

► МОЖЖЕВЕЛЬНИК (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) стимулирует процесс регенерации и восстановления, также обладает антибактериальными свойствами.
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► Шампунь против перхоти №105

► Лосьон для лица и шеи МИБЕЛЛА,
Лосьон для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Лосьон для волос МИГАРМОНИ,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
► Масло для тела антицеллюлитное

► МОНТМОРИЛЛОНИТ – природный минерал из группы слоистых силикатов. Хорошо удерживает влагу, обладает антибактериальной активностью, абсорбирует излишки кожного сала.
ДАДО СЕНС

► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий бальзам для тела ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС

► МОРКОВЬ (ЭКСТРАКТ, МАСЛО) богата каротином (провитамином А). Нормализует обновление эпидермиса, уменьшая толщину рогового
слоя. Придает волосам приятный оттенок и
блеск. Антиоксидант, оказывает защитное
действие.
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КАДИ

ДАДО СЕНС
И+М

БИОТУРМ
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► Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, РОЗОВЫЙ ЛОТОС, РОЗА,
ГИБИСКУС, ВИОЛА
► Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► Молочко для тела БЕРЛИН,
Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Увлажняющий крем для лица ГИДРО ПЕРФОРМ,
Флюид для лица СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ
► Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► МОРСКАЯ СОЛЬ (СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ) оказывает успокаивающее действие, особенно при очень сухой, раздраженной коже, уменьшает
воспаление, регулирует естественный солевой баланс кожи, повышает ее
защитные силы.
ДАДО СЕНС
БИОКОСМА

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ

► Гель для душа мужской,
БИОКОСМА Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

► МОРИНГИ МАСЛО обладает успокаивающим, противовоспалительным,
антибактериальным и противогрибковым эффектом. Хорошо впитывается,
регенерирует кожу, усиливает обменные и регенеративные процессы. Разглаживает внешнюю оболочку волоса, усиливает мягкость и блеск.

БИОТУРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Шампунь и Кондиционер для волос
► продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ
► продукты линии БИО ГРАНАТ

► МОЧЕВИНА составляет 7% натурального увлажняющего фактора рогового слоя кожи. В концентрации до 10% мочевина обладает увлажняющим
действием, в концентрации выше 10% является кератолитиком (обеспечивает растворение чешуек кератина в роговом слое кожи).
БИОТУРМ
НУМИС МЕД

► Защитный крем №1,
Крем с 5% мочевиной для лица №7
► продукты линий СЕНСИТИВ 5.5,
С МОЧЕВИНОЙ

ГЛАВА 4

НАТУРАЛИС

Косметические средства

ДАДО СЕНС

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ,
Гель-интенсив ПУРДЕРМ,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем

► МЯТА (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ
МАСЛО) освежает и охлаждает
кожу, обладает легким болеутоляющим действием, уменьшает
воспаление. В составе зубных паст
обеспечивает свежий вкус.
БИОТУРМ
ПРИМАВЕРА
ШПАЙК

БИОКОСМА

СОБИО ЭТИК

► Крем для ног дезодорирующий №80
► продукты линии МЯТА — КИПАРИС,
Эфирное масло мяты био
► Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР,
Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР,
Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Гель для точечного нанесения ПУР ВИЗАЖ,
Масло для тела антицеллюлитное

► Дезодорант для нормальной кожи БАМБУК,
Дезодорант для чувствительной кожи БАМБУК

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста МИНЕРАЛЫ,
Зубная паста КЕДР-АЛОЭ,
Детская гелевая зубная паста КЛУБНИКАМАЛИНА
БИОСЕКУР

► Зубная паста с фтором

► НАТРИЯ КАПРОИЛ/ЛАУРОИЛ ЛАКТИЛ ЛАКТАТ обладает противомикробной и противогрибковой активностью, в том числе против дерматофитов.
БИОТУРМ
БИОКОСМА
И+М
ШОНЕНБЕРГЕР
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► Моющий гель ИНТИМ для мужчин №28,
Шампунь против перхоти №105
► Шампунь КОНТРОЛЬ
► Шампунь БАЛАНС

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ

Ингредиенты косметики
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► НАТРИЯ КОКОАМФОАЦЕТАТ – мягкое поверхностно-активное вещество
(тензид) на основе жирных кислот кокоса и аминокислоты глицина. Очищает
кожу без нарушения ее барьерных свойств и кислотного баланса. Полностью
биоразлагаемый компонент.
ДАДО СЕНС

БИОСЕКУР

► Очищающий гель для лица,
Шампунь и Крем-масло для душа ЭКСТРОДЕРМ,
Очищающая пенка для лица
и Пенка для душа ПРОБАЛАНС

► Шампунь для нормальных волос, гели для душа
МИНДАЛЬ, МОЛОЧКО ХЛОПКА,
КЛАССИЧЕСКИЙ и БЕРГАМОТ,
очищающие гели ДЛЯ ЛИЦА и ДЛЯ ТЕЛА И РУК,
Гель для умывания лица

► НАТРИЯ САЛИЦИЛАТ смягчает огрубевшую кожу, способствует слущиванию омертвевших кожных чешуек и удалению роговых наслоений.
ДАДО СЕНС
БИОКОСМА

► Шариковый стик для угреватой кожи ПУРДЕРМ,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем
► Точечный гель для юной кожи ИНТЕНСИВ

► НЕРОЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО оказывает тонизирующее действие на кожу головы, улучшает
внешний вид и состояние волос. Предупреждает
выпадение волос и образование перхоти.

ПРИМАВЕРА

► Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Гель для душа и ванны АМЛА-НЕРОЛИ,
Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА
► продукты линии НЕРОЛИ — ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА

► НИИМ (КОРА ДЕРЕВА) обладает мощным антибактериальным и оздоравливающим действием, поддерживает чистоту кожи головы и волос.
КАДИ

► Шампунь АМЛА,
Шампунь против перхоти НИИМ,
Масло для волос БАЛЬЗАМ,

ГЛАВА 4

КАДИ

Косметические средства

маски для лица НИИМ и ВЕТИВЕР,
растительные краски для волос ОРЕХ,
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА и АМЛА,
ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ,
гели для душа и ванны АМЛА–НЕРОЛИ,
НИИМ-ГРЕЙПФРУТ
► НУСГРАС обладает вяжущим и успокаивающим действием, нормализует
работу сальных желез, предупреждает выпадение волос.
КАДИ

► Шампунь НУСГРАС

► ОБЛЕПИХА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) богата витамина С и каротином, ускоряет заживление ран и способствует регенерации кожи.
ШПАЙК

ПЭТИ ЖОЛИ
БИОКОСМА
И+М

► мыло ОБЛЕПИХА, БИО ОБЛЕПИХА,
для душа ОБЛЕПИХОВОЕ, ОБЛЕПИХА
И АПЕЛЬСИН, интенсивные кремы для лица
ЛАЙТ ШПАЙК, МЕДИУМ ШПАЙК,
РИЧ ШПАЙК, Бальзам для ног АКТИВ
► Сливки для тела для младенцев

► Масло для тела БИО АБРИКОС-БИО МЕД
► продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

► ОВЕС (ЭКСТРАКТ, МУКА, СОК)
успокаивает местные раздражения,
восстанавливает структуру волос, питает и выравнивает их, таким образом,
предотвращает появление ломких и
секущихся волос.
БИОТУРМ

БИОКОСМА
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► продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
Восстанавливающий шампунь для волос №103,
Восстанавливающий ополаскиватель
для волос №112
► Спрей для волос БЛЕСК И ОБЪЕМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, Увлажняющая сыворотка для лица
СЕНСИТИВ

Ингредиенты косметики

ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР
ДАДО СЕНС

СОБИО ЭТИК
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► Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
Шампунь ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ
► Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА, Шампунь ревитализирующий

► Успокаивающий крем и Успокаивающий
лосьон-спрей для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
продукты линии СЕНСАЦИЯ
► Сыворотка для лица формирующая
АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

► ОДУВАНЧИКА ЭКСТРАКТ является антиоксидантом, питает и отбеливает
кожу, оказывает успокаивающее действие.
КОСМОЭТИКА

► Лосьон для тела МИХЭППИ

► ОКОПНИКА ЭКСТРАКТ содержит аллантоин, который стимулирует регенерацию и обновление клеток. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► ОКСИД ОЛОВА – натуральный минерал, используется в низких концентрациях как закрепитель минеральных пигментов.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► ОЛИВА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) питает, регенерирует и увлажняет кожу.
Богато антиоксидантами, предупреждает старение кожи. Оказывает защитное и тонизирующее действие. Обеспечивает профилактику акне.

НАТУРАЛИС
БИОТУРМ
КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► мыло ОЛИВКОВОЕ, БИО ОЛИВА,
ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС

► все продукты

► Шампунь Блеск №102,
Ополаскиватель для волос БЛЕСК №111
► Крем для лица и тела МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

► Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ,
Массажное масло/масло для тела ЦИТРУСОВОЕ

ГЛАВА 4

ШПАЙК
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И+М

БИОСЕКУР
СОБИО ЭТИК
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Шампунь БЛЕСК, Гель для душа и Молочко
для тела БЕРЛИН, Молочко для тела МАРГАРИТКА, Крем для ног, Крем для рук,
Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
продукты линий ФИТО БАЛАНС и ВАЙЛД
ЛАЙФ, Бальзам для век СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ, Сыворотка-лифтинг для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Бальзам для век и Питательный увлажняющий крем для лица
ГИДРОПЕРФОРМ
► Шампунь для окрашенных волос

► Интенсивный увлажняющий ночной крем
АЛОЭ ВЕРА

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА,
Крем для рук АРГАНОВОЕ МАСЛО,
продукты линии БИО ГРАНАТ,
Интенсивный восстанавливающий ночной
крем МАСЛО САФЛОРА и СЕМЕНА ЧИА

► ОПУНЦИЯ ИНЖИРНАЯ (СОК,
ЭКСТРАКТ) оказывает на кожу успокаивающее действие, питает и увлажняет
её, защищает от свободных радикалов,
предупреждает старение.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

► Гель для душа ЭКСТРАБОДИ,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ,

► продукты линий СЕНСИТИВ и АКТИВ

► ОРИЗАНОЛ – масляный экстракт рисовых отрубей. Стимулирует образование новых клеток, способствует регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин, повышает упругость и эластичность кожи и
волос, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, регулирует уровень влаги в коже и волосах.
БИОТУРМ

448

► Защитный крем №1,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем для лица №8,
Очищающее молочко для лица и тела №10,
Крем с цинком №30,
Крем с календулой №31,

Ингредиенты косметики
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Крем с серебром №33,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Очищающее молочко для лица ПЛЮС №51,
Крем для рук №52, Крем для рук зимний №53,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
Крем для ног дезодорирующий №80

ШПАЙК

ПЭТИ ЖОЛИ

► интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК
и МЕДИУМ ШПАЙК, Дневной крем для лица
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Крем под подгузник для младенцев,
Сливки для тела для младенцев

► ОСЛИНОЕ МОЛОКО – природный продукт, чрезвычайно богатый витаминами, микроэлементами, защитными факторами и другими биоактивными веществами. По липидному составу ослиное молоко максимально близко к человеческой коже. Смягчает, питает и разглаживает кожу, выравнивает ее тон, придает сияние и свежий вид.
СОБИО ЭТИК

► линия ОСЛИНОЕ МОЛОКО

► ОСМАНТУС – душистое растение с выраженными антисептическими свойствами. Аромат османтуса расслабляет, уменьшает тревожность, снижает
кровяное давление.
ПРИМАВЕРА

► продукты линии РОЗА – ОСМАНТУС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
ДАДО СЕНС

► Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
солнцезащитные средства ДАДО САН,
Шариковый дезодорант-бальзам ДЕОСЕНСИТИВ,
продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Гель-интенсив ПУРДЕРМ

ГЛАВА 4

► ПАНТЕНОЛ (ПРОВИТАМИН B5) усиливает влагоудерживающую способность кожи, обладает противовоспалительным, противозудным, ранозаживляющим действием. Укрепляет корни волос, способствует удержанию
влаги внутри волос, предотвращая их ломкость и сечение, придает волосам
упругость и эластичность, а также блеск, объём и шелковистость. В коже
пантенол может превращаться в пантотеновую кислоту (витамин B5), необходимую для регенерации эпителия.

Косметические средства

БИОТУРМ
ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

БИОКОСМА
ЙЕГИ
НУМИС МЕД

► Защитный крем №1

► Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА
► Мыло жидкое натуральное ШПАЙК,
Мыло жидкое ВРАЧЕБНОЕ,
Гель для душа СЕНСИТИВ ШПАЙК,
Молочко для тела ШПАЙК,
Крем для рук ШПАЙК
► Молочко для тела КЛЕОПАТРА

► Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС
► продукты линий С МОЧЕВИНОЙ

► ПАЧУЛИ ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает приятным успокаивающим ароматом, способствует концентрации внимания, активизирует творческие способности. Оказывает на кожу противовоспалительное и разглаживающее действием, повышает её упругость.
ШПАЙК
КАДИ
ПРИМАВЕРА

► Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР

► Антицеллюлитное масло 10 РАСТЕНИЙ,
Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
► Эфирное масло пачули био

► ПЕЛАРГОНИИ ДУШИСТОЙ ЭФИРНОЕ МАСЛО облегчает проявления стресса, способствует релаксации, оптимизирует гормональный баланс,
облегчает проявления менопаузы.
ПРИМАВЕРА

► ароматизаторы воздуха ГАРМОНИЯ,
АНГЕЛ АРОМА, ОЗАРЕНИЕ,
БАРХАТНАЯ РОЗА

► ПЕЛЬВЕЦИЯ – водоросль, богатая полисахаридами фуканами. Экстракт
пельвеции интенсивно увлажняет кожу, защищает от негативных воздействий
внешней среды, способствует выводу токсинов.
ШПАЙК
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► продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
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► ПЕМЗА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ является природным минералом пористой
структуры. Является натуральным абразивным веществом.
ДОКТОР ВИЛД

► Отбеливающая зубная паста ДЕПУРДЕНТ

► ПЕРЦА ЭКСТРАКТ является природным кондиционером и антиоксидантом, стимулирует микроциркуляцию, оказывает бактериостатическое действие. Придает волосам приятный оттенок.
БИОТУРМ
КАДИ

► Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ

► ПИВО придает волосам объем, а также живой и
здоровый блеск. Отличное средство для укладки
волос.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Мусс для фиксации
волос БАМБУК +
АПЕЛЬСИН

► ПИРОКТОН ОЛАМИН благодаря противогрибковым свойствам способствует
профилактике перхоти, уменьшению зуда и раздражения кожи головы.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти

► ПИРРОЛИДОНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ СОЛИ способствуют удержанию влаги, обладают легким антибактериальным эффектом, уменьшают
запах пота.

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

► Шариковый стик для угреватой кожи ПУРДЕРМ,
Увлажняющая сыворотка для лица РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ
► Шампунь против перхоти, Шампунь ОБЪЁМ,
Шампуни С БИО АЛОЭ, С БИО БЕРЕЗОЙ,
С БИО ГРАНАТОМ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ,
Шампунь БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ,

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ,
Шампунь мужской АКТИВ

БИОКОСМА

И+М

► Спрей для волос ОБЪЁМ и БЛЕСК –
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД,
Мыло люкс КЛЕОПАТРА

► Шампуни ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
БАЛАНС, БЛЕСК,
Ополаскиватели ОБЪЁМ и восстанавливающий,
гели для душа БЕРЛИН, МАРГАРИТКА
и СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ,
тоники для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
ГИДРО ПЕРФОРМ, ФИТО БАЛАНС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шампунь
БИОТУРМ
КАДИ

НУМИС МЕД
СОБИО ЭТИК

► Восстанавливающий крем для губ №54

► шампуни АМЛА, НИИМ, НУСГРАС, РОЗА,
Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ
ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
► Глубоко очищающая маска для лица
с 5% мочевиной

► продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

► ПЛЮМЕРИИ ЭКСТРАКТ (ФРАНЖИПАНИ) обладает нежным цветочным ароматом, гармонизирует, расслабляет и дарит чувство эмоционального
баланса.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА

► ПОДОРОЖНИКА ЭКСТРАКТ прекрасно
заживляет мелкие повреждения, подавляет
активность патогенной микрофлоры, регулирует жирность кожи и волос, придает волосам пышность.
БИОКОСМА
И+М

452

► Точечный гель для юной кожи ИНТЕНСИВ,
продукты линии ПУР ВИЗАЖ
► Шампунь ОБЪЁМ,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ

Ингредиенты косметики

453

► ПРАКАКСИ МАСЛО защищает и восстанавливает поврежденные волосы,
играя роль растительного аналога силиконов. Обволакивает волосяную капсулу, делает волосы более защищенными, здоровыми и сильными.
И+М

► Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Интенсивная питательная маска для волос,
Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ
СТИЛЬ СЕНСИТИВ

► ПРОПОЛИСА ЭКСТРАКТ питает и увлажняет кожу, способствует ее восстановлению.
КОСМОЭТИКА

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ – эффективный кондиционирующий ингредиент
с усиленным увлажняющим и пленкообразующим действием, ценным как для
кожи, так и для волос. Восстанавливают и питают, увлажняют, облегчают
расчесывание волос, защищают от негативного воздействия окружающей
среды.

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

► Шампунь ЭКСТРОДЕРМ

► Восстанавливающая маска для волос ЛОТОСЭФФЕКТ №19, Семейный шампунь-гель
для душа №20, Шампунь для нормальных
волос №100, Шампунь для окрашенных волос
БЛОНД №107, Шампунь для окрашенных
волос №108, Ополаскиватель для нормальных
волос №110, Ополаскиватель для окрашенных
волос БЛОНД №114, Ополаскиватель для
окрашенных волос №115, 150 мл

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь на каждый день ТРАВЯНОЙ
ЭКСТРАКТА, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА,
Гель для душа ЭКСТРАБОДИ
► гели для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР,
ГАРМОНИЯ Бионатур, ПРОБУЖДЕНИЕ
Бионатур, СЕНСИТИВ ШПАЙК, АКТИВ,
МУЖСКОЙ АКТИВ,

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства

шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ ,
МУЖСКОЙ АКТИВ, БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ

БИОКОСМА

И+М

КАДИ

► Гель для душа мужской,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА,
шампуни КОНТРОЛЬ и ОСНОВНОЙ

► шампуни БАЛАНС и ОБЪЕМ,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ
► Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ
ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН

► РАНУНКУЛЮСА ФИКАРИЯ (ЧИСТЯКА ВЕСЕННЕГО) ЭКСТРАКТ нормализует микроциркуляцию в коже.
ДАДО СЕНС

► продукты линии СЕНСАЦИЯ,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

► РЕВЕНЯ КОРНЯ ЭКСТРАКТ успокаивает кожу, придает ей гладкость и упругость, характеризуется легким осветляющим эффектом.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС

► РЕТИНИЛПАЛЬМИТАТ – ПРОИЗВОДНОЕ ВИТАМИНА А, обладает
регенерирующими свойствами.
ДАДО СЕНС

► Тональный крем ПУРДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Восстанавливающий ночной крем РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Крем для век подтягивающий
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► РОЗА (ЭФИРНОЕ МАСЛО, ЭКСТРАКТ, ГИДРОЛАТ) оказывает омолаживающее и гармонизирующее действие на кожу, успокаивает кожу головы, смягчает волосы. Способствует сохранению влаги, уменьшает раздражения на коже, восстанавливает нормальный уровень рН.
ШПАЙК

454

► Мыло в форме розы,
Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА

Ингредиенты косметики

ПРИМАВЕРА

КОСМОЭТИКА

НАТУРАЛИС
БИОКОСМА
КАДИ

СОБИО ЭТИК
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► продукты линий РОЗА — ГРАНАТ, РОЗА —
ОСМАНТУС, ароматизаторы воздуха АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ,
АССОРТИ РОЗ
► Крем для лица и тела МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА
► Крем для рук

► продукты линий СЕНСИТИВ, АКТИВ,
Массажное масло/масло для тела РОЗА

► Розовая вода, Шампунь ГИБИСКУС,
Восстанавливающий шампунь РОЗА,
Маска для лица РОЗА,
Порошок-маска для лица РАСТИТЕЛЬНАЯ,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ,
ГИБИСКУС, РОЗА
► продукты линии АЛОЭ ВЕРА,
Масло аргановое для массажа и ванны,
Гель для душа с цветками мальвы

► РОЗМАРИН (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО)
богат антиоксидантными соединениями. Регулирует работу сальных желез, стимулирует кровообращение и регенерацию в коже головы, обладает тонизирующим и антисептическим действием, снимает раздражения.

НАТУРАЛИС

КЛИНИДЕРМ
БИОТУРМ

ПРИМАВЕРА
КАДИ

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Масло для тела антицеллюлитное,
Шампунь КОНТРОЛЬ

► Шампунь и Кондиционер для волос,
Гель для душа и ванны, Шариковый дезодорант,
Очищающее молочко для лица
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► Шампунь против перхоти №16,
Тоник для волос против перхоти №22,
Ополаскиватель для окрашенных волос №115
► Эфирное масло розмарина камфер био

► Шампунь против перхоти НИИМ,
Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ,

ГЛАВА 4

БИОКОСМА

Косметические средства

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК

КОСМОЭТИКА
ЙЕГИ
ДАДО СЕНС

БИОСЕКУР
ПЭТИ ЖОЛИ

И+М

► Шампунь ОБЪЁМ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► Молочко для тела ШПАЙК,
интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК,
МЕДИУМ ШПАЙК, РИЧ ШПАЙК,
Интенсивный крем для лица мужской ШПАЙК,
Бальзам для рук и кутикулы АКТИВ,
Бальзам для ног АКТИВ, Интенсивный крем
для лица мужской АКТИВ, Молочко для тела
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Крем для рук и кутикулы
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Очищающее молочко
для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Ночной крем
для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА,
МИХЭППИ, МИГАРМОНИ

► Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ,
продукты линии РЕЛАКС
► Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ, Пудра ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Тональный крем ГИПЕРСЕНСИТИВ
► Шариковый дезодорант

► Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК,
Масло для ванны для младенцев,
Сливки для тела для младенцев

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► РОЙБУША ЭКСТРАКТ содержит широкий спектр витаминов и антиоксидантов, улучшает тонус кожи, выравнивает цвет лица.
И+М

► Интенсивный питательный крем для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС

► РОМАШКА (ЭКСТРАКТ, МАСЛО, ГИДРОЛАТ) обладает противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим действием, усиливает
процессы регенерации в клетках благодаря бисабололу. Придает коже здоровый матовый оттенок, устраняет неровности и шелушения, снимает раздражения и покраснения. Восстанавливает поврежденные волосы, укрепляет их корни, придает им яркость и сияние.
НАТУРАЛИС
456

► Тоник для лица, Скраб для лица

Ингредиенты косметики

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР

ШПАЙК
БИОКОСМА

ЙЕГИ
И+М
ПЭТИ ЖОЛИ
НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК

► Бальзам для тела ЭКСТРОДЕРМ,
Крем нормализующий ПУРДЕРМ,
Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
Маска-скраб для лица ПУРДЕРМ,
Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Успокаивающий бальзам
для тела ПРОБАЛАНС, Выравнивающий
дневной крем для лица РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е
► Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
продукты линии ИНТИМ,
БИОТУРМ Шампунь ОБЪЁМ №104
► Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
Шампунь с БИО березой,
Сливки для тела ЭКСТРАКТА

► Шариковый дезодорант ШПАЙК,
Крем для рук ШПАЙК

► Освежающий тоник для лица БАЗОВЫЙ УХОД,
Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД,
Крем для ног 6 в 1
► продукты линий АКТИВ и РЕЛАКС
► шампуни БЛЕСК и ОБЪЁМ

► Сливки для тела для младенцев

► Моющее средство для лица и тела с 5%
мочевиной, Дневной крем с 5% мочевиной
и гиалуроновой кислотой, Ночной крем с 5%
мочевиной и гиалуроновой кислотой
► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА,
ВВ-крем

► РЫЖИКА ПОСЕВНОГО МАСЛО восстанавливает липидный барьер
кожи, придает ей эластичность. Содержит витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

457

Косметические средства
► САНДАЛ (ЭКСТРАКТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО, ПОРОШОК) обладает успокаивающим и восстанавливающим действием. Омолаживает, способствует
уменьшению пигментации кожи.
КАДИ

ПРИМАВЕРА

► маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
РОЗА, ВЕТИВЕР,
растительная краска ХНА И АМЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, ВИОЛА,
ГИБИСКУС
► Ароматизатор воздуха БАРХАТНАЯ РОЗА

► САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО МАСЛО отличается большим содержанием линоленовой кислоты, которая предохраняет кожу от высыхания.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем ночной
ДАДО СЕНС

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
И+М

► продукты линии ЭКСТРОДЕРМ,
солнцезащитные продукты ДАДО САН
► продукты линии МАСЛО САФЛОРА
И СЕМЕНА ЧИА

► Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

► СЕЛАГИНЕЛЛА – травянистое споровое растение, родственное плаунам.
Содержит редкие флавоноиды, эффективно защищающие кожу от ультрафиолета и других нежелательных внешних факторов.
ДАДО СЕНС

► Крем для век ЭКСТРОДЕРМ

► СЕРА способствует очищению кожи головы от перхоти, уменьшает жирность
волос.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ

► СЕРЕБРА ХЛОРИД выполняет функцию консерванта и обладает бактериостатическим действием.
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

458

► Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС, Успокаивающий бальзам
для тела ПРОБАЛАНС,
► Гель для душа мужской,
Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

Ингредиенты косметики

459

► СКВАЛАН – хорошо распределяемое, невысыхающее масло растительного происхождения, близкое по составу к липидам человеческой кожи. Обладает антиоксидантными и защитными свойствами, предотвращает окисление кожных липидов.

КАДИ
НУМИС МЕД
СОБИО ЭТИК

ДАДО СЕНС

И+М

► Крем для ног дезодорирующий №80,
Очищающее молочко для лица ПЛЮС №51,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем с зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93
► Восстанавливающий шампунь РОЗА
► продукты линии С МОЧЕВИНОЙ

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО,
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Косметическое масло БЬЮТИ с аргановым
маслом

► продукты линий ЭКСТРОДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Восстанавливающий крем для рук,
солнцезащитные средства ДАДО САН
► Шампунь СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Шампунь-гель для душа, Масло для ухода
за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Увлажняющий крем для лица
ГИДРО ПЕРФОРМ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем дневной, ВВ-крем

► СКЛЕРОГЛЮКАН способствует увлажнению и смягчению волос.
БИОТУРМ

► Ополаскиватель для нормальных волос №110,
ополаскиватели для волос БЛЕСК №111,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ №112,
для окрашенных волос БЛОНД №114,
для окрашенных волос №115

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► СМИТСОНИТ – природный минерал с высоким содержанием цинка, который поддерживает процесс регенерации кожи и повышает ее иммунитет.
ДАДО СЕНС

► Успокаивающий крем
для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий лосьон-спрей
для экстренных мер ПРОБАЛАНС,
продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► СОРБИТОЛ – природный спирт, добывают из плодов рябины и боярышника, является увлажняющим компонентом.
ШПАЙК
ДАДО СЕНС

БИОКОСМА

БИОТУРМ
НУМИС МЕД

► продукты линий АКТИВ, ШПАЙК,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► продукты линий ПУРДЕРМ, ПРОБАЛАНС,
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, СЕНСАЦИЯ,
ГИПЕРСЕНСИТИВ,
солнцезащитные средства ДАДО САН,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН

► продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД,
Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
гели для душа ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА,
ЛОТОС-ИМБИРЬ, БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
Очищающая пенка для лица ПУР ВИЗАЖ,
Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ,
Крем для ног 6 В 1

► Крем для лица №8 Восстанавливающий крем
для губ №54

► продукты линий СЕНСИТИВ рН 5,5,
Моющее средство для лица и тела с 5%
мочевиной,
Моющий гель для интимной гигиены у женщин
рН 4,2

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем ночной
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► СТЕАРИЛ РЕТИНАТ СОЛОДКИ – жирорастворимый эфир глицирретиновой кислоты, получаемый из корней солодки. Применяется в средствах,
снимающих раздражение, быстро успокаивает кожу.
ДАДО СЕНС

► Флюид для век ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий лосьон-спрей для экстренных
мер ПРОБАЛАНС,
Крем для тела РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Успокаивающая эмульсия для лица СЕНСАЦИЯ

► СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА – жирная кислота, компонент всех растительных жиров и масел. Обладает матирующими свойствами.

БИОТУРМ

ДАДО СЕНС

НУМИС МЕД
СКИНФУД

► Спортивный защитный бальзам для ног АКТИВ

► Крем для ног дезодорирующий №80,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
Крем с 5% мочевиной для лица №7,
Крем для рук №52, Крем для рук зимний №53,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93,
Молочко для лица и тела с овсяной мукой №94
► Моющий крем ПУРДЕРМ,
Очищающее молочко РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Солнцезащитный крем 50,
Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ черная

► Ночной Крем с 5% мочевиной и гиалуроновой
кислотой
► Питательный крем для рук, Очищающий крем
для умывания, Легкий увлажняющий крем
для лица, Питательный увлажняющий крем
для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем дневной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
и КАЛЕНДУЛА, Крем для рук АРГАНОВОЕ
МАСЛО, Формирующий дневной крем БИО
ГРАНАТ, Формирующий ночной крем БИО
ГРАНАТ, Дневной крем анти-эйдж БИО
ШИПОВНИК и МАРУЛА, Ночной крем
анти-эйдж БИО ШИПОВНИК и МАРУЛА,

ГЛАВА 4

ЙЕГИ

Косметические средства

Крем для лица ХОХОБА и МАСЛО АМЛЫ,
Освежающий дневной крем ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА и МАРУЛА, Освежающий ночной крем
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА и МАРУЛА, Разглаживающий дневной крем АРГАНОВОЕ МАСЛО
и АМАРАНТ, Разглаживающий ночной крем
АРГАНОВОЕ МАСЛО и АМАРАНТ,
Маска БЬЮТИ БИО АРГАНОВОЕ МАСЛО
и АМАРАНТ
► СТИРАКСА СМОЛА обладает глубоким, пряно-бальзамическим, сладковатым ароматом. Благотворно влияет на дыхательные пути, оказывает профилактическое действие при простудах. Успокаивает, снимает эмоциональное
напряжение.
ПРИМАВЕРА

► Ароматизатор воздуха ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС

► ТИЛИРОЗИД – БИОФЛАВОНОИД, предупреждает преждевременное
старение кожи.
ДАДО СЕНС
БИОТУРМ

► солнцезащитные продукты ДАДО САН
► Крем для лица №8

► ТИМЬЯН (СОК, ЭКСТРАКТ) активизирует кровообращение в коже, регулирует работу сальных желез. Благодаря тимолу обладает антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР
БИОКОСМА

КЛИНИДЕРМ
И+М

► Ревитализирующий шампунь,
Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Крем для ног 6 В 1
► Шариковый стик ИНТЕНСИВ

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► ТИТАНА ДИОКСИД (CI 77891) – природный минеральный пигмент белого цвета, физический УФ-фильтр.
ДАДО СЕНС
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► Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
Флюид для век ПРОБАЛАНС,
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Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер
ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий бальзам для тела
ПРОБАЛАНС,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ

БИОКОСМА

БИОСЕКУР
НУМИС МЕД

СОБИО ЭТИК

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► Зубная паста ТЕБОДОНТ,
Зубная паста ДЕПУРДЕНТ,
Зубная паста ЭМОФОРМ,
Зубная паста ЭМОФОРМ-Ф,
Зубная паста ЭМОФЛУОР,
Набор ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ,
Детская зубная паста АКТИФЛУОР

► Матирующий дневной крем для лица
БАЗОВЫЙ УХОД,
Матирующий дневной для лица СЕНСИТИВ,
Мыло люкс КЛЕОПАТРА
► Дневной крем для лица,
Зубная паста с фтором

► Сливки для тела с 5% мочевиной,
Молочко для тела с 10% мочевиной,
Бальзам для рук с 10% мочевиной,
Бальзам для ног с 10% мочевиной,
Крем для пяток с 25% мочевиной,

► Сыворотка для лица АНТИ-ЭЙДЖ
ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА,
Очищающий крем-гель для лица
АЛОЭ ВЕРА 3 В 1,
Увлажняющий крем-перфектор для лица
БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, ВВ-крем,
Крем для душа с миндалем и медом
СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ,
Крем для душа с аргановым маслом и цветками
апельсина АТЛАСНЫЙ УХОД,
Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД,
Крем для душа с ослиным молоком,
Ультра питательный крем для душа с маслом ши
для сухой и чувствительной кожи
► Дневной крем анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
и МАРУЛА

ГЛАВА 4

ДОКТОР ВИЛД

Косметические средства
► ТОПОЛЯ КОРЫ ЭКСТРАКТ оказывает антисептическое, противогрибковое
и противовоспалительное действие.
ПЭТИ ЖОЛИ

► Сливки для тела для младенцев

► ТРИЭТИЛ ЦИТРАТ – дезодорирующее средство, понижает уровень рН на
поверхности кожи, таким образом устраняя запах пота и предотвращая его
появление.
БИОТУРМ
ШПАЙК

БИОКОСМА
ДАДО СЕНС

► Шариковый дезодорант с серебром №38

► Дезодорант-спрей ШПАЙК,
Шариковый дезодорант ШПАЙК,
Дезодорант-спрей АКТИВ,
Шариковый дезодорант АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской АКТИВ,
Шариковый дезодорант мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ,
Шариковый дезодорант ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
► Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ
► Шариковый дезодорант-бальзам
ДЕОСЕНСИТИВ,
Дезодорант-спрей ДЕОСЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шариковый дезодорант
ШОНЕНБЕРГЕР

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

► ТРОСТНИКА КАРКА ЭКСТРАКТ входит в состав эффективного успокаивающего и защитного комплекса SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям внешней среды (ультрафиолетовому излучению,
высокой температуре, низкой влажности, осмотическому стрессу).
ШПАЙК

► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

► ТРУТОВИКА ПОРИИ КОКОСОВИДНОЙ ЭКСТРАКТ входит в состав
эффективного успокаивающего и защитного комплекса SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям внешней среды (ультрафиолетовому излучению, высокой температуре, низкой влажности, осмотическому стрессу).
ШПАЙК
464

► продукты линий ШПАЙК, АКТИВ,
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
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► ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ЭКСТРАКТ обеспечивает
антиоксидантную защиту, восстанавливает сухую
и поврежденную кожу, способствует ранозаживлению, обладает успокаивающим, противомикробным и противовоспалительным действием. Эффективно борется с перхотью, а также с
чрезмерной жирностью кожи головы. Укрепляет
корни волос, предупреждает выпадение волос.
КОСМОЭТИКА
И+М

► Лосьон для волос МИГАРМОНИ,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► Молочко для тела БЕРЛИН,
Очищающий гель для лица ФИТО БАЛАНС,
Тоник для лица ФИТО БАЛАНС

► УСНЕЯ БОРОДАТАЯ – лишайник с выраженными антибактериальными и
дезодорирующими свойствами.
И+М
БИОТУРМ
БИОКОСМА

► Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

► Крем для ног дезодорирующий №80
► Гель для душа мужской

► ФЕРМЕНТ САХАРОМИЦЕТ подавляет активность патогенной микрофлоры, эффективно дезодорирует.
ШОНЕНБЕРГЕР
НУМИС МЕД

► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
► Моющий гель для интимной гигиены
у женщин рН 4,2

ДОКТОР ВИЛД

БИОСЕКУР

► Детская зубная паста АКТИФЛУОР,
Ополаскиватель-концентрат для полости рта
(со фтором) ЭМОФОРМ-Ф,
Зубная паста (со фтором) ЭМОФОРМ-Ф ПУР,
Спрей-освежитель для полости рта ЭМОФРЕШ,
продукты линии ЭМОФЛУОР, наборы
ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ и ЭМОФОРМ-Ф
ДАЙМОНД, Зубная нить ТЕБОДОНТ
► Зубная паста с фтором

ГЛАВА 4

► ФТОРИД НАТРИЯ реминерализирует зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса.

Косметические средства
► ФТОРИД ОЛОВА обладает противовоспалительным действием и борется с бактериями полости рта, вызывающими кариес. Защищает десны от повреждений, нормализует микрофлору ротовой полости.
ДОКТОР ВИЛД

► Детская зубная паста АКТИФЛУОР,
Гель для зубов и десен ЭМОФЛУОР,
Зубная паста ЭМОФЛУОР,
набор ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ

► ФУЛЛЕРОВА ГЛИНА является абсорбентом, уменьшает образование кожного сала, предупреждает его накопление.
КАДИ

► маски для лица НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН,
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, РОЗА

► ХВОЩ (СОК, ЭКСТРАКТ) укрепляет волосы и нормализует баланс кожи
благодаря кремниевой кислоте. Дарит волосам гладкость и блеск, делает их
более плотными и упругими.
ШОНЕНБЕРГЕР

КОСМОЭТИКА
И+М
БИОКОСМА

► Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином,
Шампунь РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ,
Тоник для волос ТРАВЯНОЙ,
Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ,
продукты для укладки волос БАМБУК+
АПЕЛЬСИН

► Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
► Шампунь ОБЪЕМ

► Шампунь ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
Кондиционер для волос ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

► ХЛОПЧАТНИКА ЭКСТРАКТ богат
антиоксидантами. Содержит линолевую кислоту, которая необходима для
формирования клеточных мембран и
синтеза эпидермальных липидов, создающих естественную защитную смазку на поверхности кожи.
БИОСЕКУР
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► Влажные салфетки для удаления макияжа
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► ХНА – природная краска для волос, придающая им красноватый оттенок. Способствует уплотнению волосяного
стержня, оказывает противогрибковое и
оздоравливающее действие на кожу головы.
КАДИ

БИОТУРМ

► растительные краски для волос ХНА КРАСНАЯ,
ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА,
ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, ОРЕХ,
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ,
Шампунь АМЛА
► Шампунь для окрашенных волос №108,
Ополаскиватель для окрашенных волос №115

► ХОХОБЫ (ЖОЖОБА) МАСЛО — жидкое воскоподобное вещество растительного происхождения, по составу близкое к липидам человеческой кожи.

НУМИС МЕД

► Защитный крем №1,
Крем с цинком №30,
Крем с календулой №31,
Крем с био ромашкой для тела и рук №35,
Очищающее молочко для лица №51,
Восстанавливающий крем для губ №54,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
кремы для тела ВАНИЛЬ, ГРАНАТ, РОЗА,
МОРИНГА, КОКОС, МАНГО
► Бальзам для ног с 10% мочевиной,
Крем для пяток с 25% мочевиной
► Маска для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Крем для век, Крем ночной

СКИНФУД

ДОКТОР ШЕЛЛЕР
БИОКОСМА
И+М

► продукты линии ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ

► продукты линии ПУР ВИЗАЖ, масла для тела

► Шампунь-гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СЕНСИТИВ

ГЛАВА 4

БИОТУРМ

Косметические средства
► ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ (ТИГРО-

ВОЙ ТРАВЫ, ГОТУ КОЛЫ) ЭКСТРАКТ способствует заживлению ран

и повреждений, стимулирует синтез
коллагена, повышает упругость и гладкость кожи. Обладает антиоксидантной
активностью. Широко используется в
антивозрастной косметике.
КАДИ

И+М

► Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
и РОЗОВЫЙ ЛОТОС
► продукты линии ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Интенсивный питательный крем для лица
ЭЙДЖ ПЛЮС, Мужской интенсивный гель
для лица ВАЙЛД ЛАЙФ

► ЦЕРАМИД 3, ЦЕРАМИД 6 – важные компоненты липидного рогового слоя
кожи, восстанавливают барьерные функции кожи и предотвращают избыточную потерю влаги. Получают из дрожжей биотехнологическим путем.
ДАДО СЕНС

► продукты линии ПРОБАЛАНС,
Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Восстанавливающий крем для рук

► ЦИАТЕИ ЭКСТРАКТ обладает разглаживающим и лифтинговым эффектом, образует на поверхности кожи легкую воздухопроницаемую пленку.
БИОСЕКУР

► Дневной крем для лица, Ночной крем для лица

► ЦИНКА ОКСИД – природный минерал. Обладает легкими вяжущими свойствами, повышает иммунитет кожи. Кроме того, цинка оксид – пигмент, придающий косметическим продуктам белый цвет и являющийся физическим УФфильтром. Обладает успокаивающим и подсушивающим действием, снимает зуд.
БИОТУРМ
ПЭТИ ЖОЛИ
ДАДО СЕНС
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► Крем с цинком №30, Крем с серебром №33
► Крем под подгузник для младенцев

► Интенсивный крем для лица ЭКСТРОДЕРМ,
Крем для век ЭКСТРОДЕРМ,
Тональный крем для лица ПУРДЕРМ,
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Выравнивающий дневной крем для лица
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем,
Восстанавливающий крем для рук

КАДИ

► маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО,
НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН, РОЗА

► ЦИТРОНЕЛЛЫ ЭФИРНОЕ МАСЛО создает бодрое и активное настроение, способствует повышению умственной продуктивности, помогает от укачивания. Активизирует кровообращение, обладает антибактериальной, антивирусной и антимикотической активностью.
ПРИМАВЕРА

► Эфирное масло цитронеллы био

► ЧАЙНОГО ДЕРЕВА ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает мощными бактерицидными и антисептическими свойствами. Подавляет жизнедеятельность
патогенных бактерий ротовой полости, регулирует работу сальных желез,
активизирует рост волос, предупреждает появление перхоти.
ДОКТОР ВИЛД
ПРИМАВЕРА
ДАДО СЕНС
КАДИ

► продукты линии ТЕБОДОНТ

► Эфирное масло чайного дерева био

► Крем для лица и тела ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем

► Масло для волос БАЛЬЗАМ, Шампунь НИИМ

► ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА (МАСЛО, ЭКСТРАКТ) заживляет мелкие воспаления, успокаивает гиперчувствительную и раздраженную кожу, повышает
ее эластичность.

ПРИМАВЕРА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР
СКИНФУД
БИОТУРМ
БИОКОСМА

► Успокаивающий крем для лица ПРОБАЛАНС,
Успокаивающий крем для экстренных мер,
тональные средства ГИПЕРСЕНСИТИВ
► продукты линии НЕРОЛИ – ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА

► продукты линии ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
И МАРУЛА

► Питательный увлажняющий крем для лица
► Сыворотка для кожи головы №5

► Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЧИА ЭКСТРАКТ СЕМЯН сдерживает воспалительные процессы, уменьшает гиперреактивность кожи, повышает ее увлажненность.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

► продукты линии МАСЛО САФЛОРА
И СЕМЕНА ЧИА

► ЧУФЫ (ЗЕМЛЯНОГО МИНДАЛЯ) МАСЛО богато полиненасыщенными
жирными кислотами, витамином Е и другими антиоксидантами. Ухаживает за волосами и восстанавливает их структуру.
БИОСЕКУР

► Бальзам-кондиционер для волос

► ШАЛФЕЙ (СОК, ЭКСТРАКТ,
ЭФИРНОЕ МАСЛО) обладает антибактериальным и антигрибковым
действием, является антиоксидантом, укрепляет волосы, придает им
блеск. Регулирует активность сальных и потовых желез, используется
в натуральных дезодорантах.
ШПАЙК

КОСМОЭТИКА

БИОКОСМА

► гели для душа ДЕО ШПАЙК, СЕНСИТИВ
ШПАЙК, АКТИВ, мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей ШПАЙК,
Дезодорант-стик ШПАЙК,
Дезодорант-спрей АКТИВ,
Шариковый дезодорант АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской АКТИВ,
Шариковый дезодорант мужской АКТИВ,
Дезодорант-спрей мужской ШПАЙК

► Крем для тела и Лосьон для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА,
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

► Ухаживающий гель для ног МЯТА,
Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ,
Крем для ног 6 В 1
► Шампунь БАЛАНС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Шариковый дезодорант

И+М

ПРИМАВЕРА

ШОНЕНБЕРГЕР
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► продукты линии ШАЛФЕЙ — ВИНОГРАД
► Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ,
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Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ,
Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти,
Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

► Сливки для тела для младенцев

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Зубная паста МИНЕРАЛЫ

ПЭТИ ЖОЛИ
ДАДО СЕНС

БИОТУРМ

► Гель-интенсив ПУРДЕРМ,
Смягчающий бальзам для ног с шалфеем,
Интенсивный бальзам для ног с шалфеем
► Шампунь против перхоти №105,
Крем с лимонником №58

► ШЕЛЛАК – природная смола, выделяемая некоторыми насекомыми рода
Kerridae. Cредство для фиксации волос, пленкообразователь.
ШОНЕНБЕРГЕР

► Спрей для волос БАМБУК+АПЕЛЬСИН

► ШИ (КАРИТЕ) МАСЛО – воскоподобное вещество, которое становится жидким при комнатной температуре. Содержит провитамин A и витамин E, интенсивно ухаживает за кожей благодаря уникальной комбинации жирных кислот. Предотвращает потерю влаги, не создавая водоотталкивающей пленки на
поверхности кожи. Обладает мягким противовоспалительным и успокаивающим действием. Практически лишено запаха, подходит для всех типов кожи.

БИОТУРМ

ШОНЕНБЕРГЕР
КОСМОЭТИКА

► продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ,
АКТИВ, кремы для рук КАЛЕНДУЛА
и ЦИТРУСОВЫЙ, масло для тела ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, молочко для тела ВЕЧЕРНЯЯ
ПРИМУЛА, БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ,
ЛОТОС-ИМБИРЬ
► Защитный крем №1,
Крем для рук зимний №53,
Крем со зверобоем №57,
Крем с лимонником №58,
продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ,
кремы для тела ВАНИЛЬ, ГРАНАТ, РОЗА,
МОРИНГА

► Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ,
ЭКСТРАБОДИ, ЭКСТРАКТА
► Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА,
Крем для тела МИХЭППИ,
Антиоксидантный крем МИБУЕНА

ГЛАВА 4

БИОКОСМА

Косметические средства

НУМИС МЕД

► продукты линий СЕНСИТИВ 5,5
и С МОЧЕВИНОЙ
► Бальзам для губ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН ► Бальзам для губ,
Крем БЬЮТИ БАЛЬЗАМ,
Крем для век, Крем дневной, Крем ночной

СКИНФУД

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

И+М

СОБИО ЭТИК

НАТУРАЛИС

► Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ
И КАЛЕНДУЛА,
Крем для век анти-эйдж БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА,
Крем для лица ХОХОБА И МАСЛО АМЛЫ,
Интенсивный восстанавливающий дневной крем
МАСЛО САФЛОРА И СЕМЕНА ЧИА

► продукты линий ГИДРО ПЕРФОРМ,
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, ВАЙЛД ЛАЙФ,
Крем для рук

► продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО
и АЛОЭ ВЕРА,
Ультрапитательный крем для душа для сухой
и чувствительной кожи с маслом ши
► Кондиционер для волос,
Крем для тела, Крем для рук,
Очищающее молочко для лица,
Скраб для лица,
Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7

► ШИПОВНИК (МАСЛО, ЭКСТРАКТ)
насыщает кожу витаминами, стимулирует клеточную регенерацию. Интенсивно увлажняет кожу, придает ей
эластичность, поддерживает ее барьерную функцию. Успокаивает раздражения, в том числе после солнечных
ожогов. Выравнивает цвет лица, оказывает легкое отбеливающее действие.
ШПАЙК

БИОКОСМА
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► Мыло ДИКАЯ РОЗА,
Мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ,
Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА

► Масло для лица АКТИВ,
Масло для тела БИО ШИПОВНИК
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► продукты линии БИО ШИПОВНИК
И МАРУЛА

► продукты линии ГИДРО ПЕРФОРМ,
Тоник для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ,
Молочко для тела МАРГАРИТКА

► ЭВКАЛИПТА ЭФИРНОЕ МАСЛО обладает противогрибковым и антибактериальным действием, предупреждает появление перхоти. Освежает и
тонизирует кожу.
БИОКОСМА
ПРИМАВЕРА

► Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН,
Масло для ванны ЭВКАЛИПТ

► Эфирное масло эвкалипта шаровидного био

► ЭКЛИПТА (В АЮРВЕДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ – БРИНГАРАДЖ,
«КНЯЗЬ ВОЛОС») активизирует кровоснабжение кожи головы, предупреждает выпадение волос.
КАДИ

► Шампунь АМЛА,
Травяное масло для волос АМЛА,
Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ,
растительные краски для волос ОРЕХ, СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ,
ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА,
Порошок-маска для волос РАСТИТЕЛЬНАЯ

► ЭКТОИН – биологически активное вещество, обнаруженное в бактериях,
выживающих в экстремальных условиях. Стабилизирует жизненно важные
структурные элементы клеток кожи. Увлажняет, защищает кожу от высыхания и других стрессовых факторов окружающей среды; повышает иммунитет кожи.
► Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
продукты линии РЕГЕНЕРАЦИОН-Е

► ЭСКУЛИН – биологически активное вещество, добывают из листьев и коры
конского каштана. Улучшает микроциркуляцию, стимулирует внутриклеточные
процессы, эффективно действует против свободных радикалов. Оказывает противоотечное, укрепляющее и успокаивающее действие.
ДАДО СЕНС

► Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е,
Освежающий гель для ног АВИОЛА

ГЛАВА 4

ДАДО СЕНС

Косметические средства
► ЭХИНАЦЕИ ЭКСТРАКТ стимулирует клеточный иммунитет.
И+М

► Молочко для тела МАРГАРИТКА,
Бальзам для век ГИДРО ПЕРФОРМ

► ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА – фруктовая кислота, получаемая из яблок, также присутствует в винограде, айве, крыжовнике и рябине. Относится к фруктовым кислотам (AHA). Способствует обновлению верхних роговых чешуек,
стимулируя процесс регенерации эпидермиса.
ДАДО СЕНС

► Маска-скраб для лица ПУРДЕРМ

► ЯБЛОЧНОЙ КОЖУРЫ ЭКСТРАКТ оздоравливает кожу головы, регулирует кислотно-щелочной баланс и активность сальных желез, придает волосам приятный блеск.
БИОКОСМА
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► Шампунь ОСНОВНОЙ

