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О КОМПАНИИ «АРНЕБИЯ»
Почти 30 лет компания «Арнебия» представляет на российском рынке качественную европейскую
продукцию для здоровья и красоты – лекарственные и косметические средства, витаминные
комплексы и биопрепараты. Наш главный приоритет - забота о здоровье и хорошем самочувствии
отечественного потребителя. Наши партнеры – признанные лидеры европейского рынка, которые
в своей деятельности опираются на вековые традиции естественного оздоровления, многолетний
опыт работы, идеи бережного отношения к природе и человеку. В 2016 году компания «Арнебия»
была удостоена Золотой медали выставки InterCHARM «За создание широкого «зеленого» ассортимента для российского потребителя». В 2018 году продукция компании была награждена призом Всероссийской национальной премии в сфере ЗОЖ и осознанного потребления Green Awards,
также ряд продуктов был отмечен призами Green Rating.
Дистрибьюторская деятельность компании развивается в пяти направлениях: лекарственные средства «Хеель» (Германия); витамины и биологически активные добавки; ароматерапия и аромакосметика; натуральная косметика; аптечная косметика. Многие продукты, представляемые компанией
«Арнебия», отмечены авторитетными европейскими экосертификатами, которые гарантируют их
натуральное происхождение, экологичные методы производства и высокую эффективность.
В большинстве рецептур используется растительное сырье органического качества, выращенное
в биологических условиях.
Из года в год число представляемых «Арнебией» марок растет, за последний год в портфеле компании появились натуральные биологически активные добавки из Франции, косметика из Германии и Италии. Большим успехом у покупателей пользуются и продукты, выпускаемые в Германии
под собственными брендами компании – «Арнебия» (витамины и БАД) и «Арнебия Селекшн»
(натуральная косметика для ежедневного использования). Общее число представляемых марок
сегодня достигло 30, что делает компанию одним из ведущих участников российского фармацевтического и косметического рынка.
Важным направлением работы компании является просветительская и издательская деятельность.
Ее задача – повышение осведомленности специалистов и потребителей о современных методах
укрепления здоровья и поддержания хорошего самочувствия на основе естественных оздоровительных традиций.
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НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Натуральная косметика производится на основе природных субстанций – растительных масел,
экстрактов и продуктов «зеленого» синтеза, которые получены на основе химических преобразований растительных ингредиентов. Такая косметика хорошо воспринимается кожей и позволяет
ей максимально реализовать свой защитный и регенерационный потенциал. Новейшие «зеленые»
методы косметического производства позволяют создать из натуральных компонентов современные комфортные и эффективные продукты с привлекательными ароматами и текстурами. Такая
косметика обладает всеми преимуществами обычных средств, она достаточно долго хранится и ею
приятно пользоваться.
Кроме того, натуральная косметика является биоразлагаемой и не загрязняет окружающую среду.
Многие потребители, которые задумываются о своем здоровье и бережно относятся к природе,
выбирают для себя и своих близких натуральную косметику.
Чтобы подтвердить натуральное происхождение и безопасность косметических средств, их производители проходят сертификацию в независимых международных организациях. Сегодня наиболее авторитетными и распространенными сертификатами для натуральной косметики являются:
COSMOS Organic, COSMOS Natural, BDIH, ECOCERT, COSMEBIO, NaTrue, ICEA.
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«АИЛУНА» (Германия) – ОРИЕНТАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Косметический бренд «Аилуна» вышел на рынок в 2017 году. Он был создан ведущими немецкими экспертами в области натуральной косметики и вдохновлен идеей соединения западных
технологий и стандартов качества с восточными традициями ухода за телом и волосами.
Все продукты марки сертифицированы как органические, веганские и халяльные, не содержат
спирта и очень комфортны для кожи.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гидролат граната, гидролат имбиря, гидролат розмарина, гидролат гамамелиса, гидролат солодки, гидролат розы,
гидролат лайма, гидролат лаванды, масло эвкалипта, масло арганы, масло кокоса, масло корня лопуха, масло
черного тмина, кассия, хна, индиго, марена, амла.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АИЛУНА»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
Масло для тела «Чудесное дерево»

сухая

зрелая

Гель для душа «Утренняя заря»

все

Сливки для тела «Утренняя заря»

все

Гель для душа «Лунный восход»

все

Пена для ванны «Лунный восход»

все

Сливки для тела «Лунный восход»

все

Пена для ванны «Легкий ветерок»

все

Пена для ванны «Цитрусовое счастье»

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь «Волшебный фрукт»

сухие

поврежденные

Ополаскиватель для волос «Волшебный фрукт»

сухие

поврежденные

Шампунь «Мудрость растений»
Шампунь «Цветник»

сухая перхоть
чувствительная кожа головы

Шампунь «Сила корней»
Шампунь «Яркость цветов»

все

Порошок-маска очищающая для тела и волос «Гассул»

все

Масло для волос «Чудесное дерево»
Порошок-маска для волос растительная №10 «Кассия»
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тонкие

сухие

поврежденные
все

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Краска для волос растительная №20 «Медовый блондин»

все

Краска для волос растительная №25 «Песочный блондин»

все

Краска для волос растительная №30 «Карамельный блондин»

все

Краска для волос растительная №40 «Медный красный»

все

Краска для волос растительная №50 «Каштановый красный»

все

Краска для волос растительная №60 «Красный чили»

все

Краска для волос растительная №70 «Коричный коричневый»

все

Краска для волос растительная №80 «Кофейный коричневый»

все

Краска для волос растительная №85 «Шоколадный коричневый»

все

Краска для волос растительная №90 «Бордо красный»

все

Краска для волос растительная №100 «Черно-коричневый»

все

Краска для волос растительная №110 «Иссиня-черный»

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» – ДОСТУПНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Косметическая марка «Арнебия Селекшн» была создана в 2016 году. Все продукты, выпускаемые
под этим брендом, производятся на современных и экологичных косметических фабриках
в Германии, с участием ведущих специалистов по натуральной косметике. Они не содержат потенциально опасных ингредиентов и удовлетворяют строгим нормативам европейской косметики.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ вера, растительный комплекс на основе тростника Карка и трутовика пории, аргановое масло, масло ши,
экстракт шалфея, кедровое масло.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

БАЗОВЫЙ УХОД – линия для ежедневного натурального ухода за лицом и телом
Крем для лица

норм.

чувств.

Крем для рук

норм.

сухая

Шариковый дезодорант

все

Гель для душа

все

Шампунь

норм.

Кондиционер для волос

норм.

ЭКСПЕРТНЫЙ УХОД – линия для всестороннего ухода за кожей лица
Крем дневной

норм.

сухая

Крем ночной

норм.

сухая

Крем для век

норм.

сухая

Бальзам для губ

все

Крем «Бьюти-бальзам»

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубная паста «Кедр - Алоэ»
Зубная паста «Минералы»
Детская гелевая зубная паста «Клубника - Малина»

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«БЕНЕКОС» (Германия) – ЭКОЛОГИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Немецкий бренд «Бенекос» известен как производитель натуральной декоративной косметики –
качественной, комфортной для кожи, с широкой палитрой актуальных оттенков. Также под маркой
«Бенекос» выпускается разнообразный ассортимент экологичных аксессуаров для декоративной
косметики. Для изготовления косметических кистей используется древесина органического бамбука, переработанный алюминий и инновационное синтетическое волокно.

10

КОСМЕТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ «БЕНЕКОС»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

Кисть для пудры цветная

все

Кисть для румян цветная

все

Кисть для основы под макияж цветная

все

Кисть кабуки цветная

все

Кисть для теней цветная

все

Кисть для смешивания цветная

все

Скошенная кисть цветная

все

Кисть для губ цветная

все

Спонж мейк-ап

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«БИОКОСМА» (Швейцария) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ИЗ МЕСТНЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ РАСТЕНИЙ
Марка «Биокосма» существует с 1935 года. Сегодня это ведущий бренд швейцарской натуральной косметики. Фабрика «Биокосма» расположена в швейцарских горах, ставших эталоном
экологической чистоты, и работает по самым современным «зеленым» стандартам. Растительное сырье органического (био) качества по большей части поступает из окрестных регионов
Швейцарии.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт огурца, экстракт мелиссы, масло подсолнечника, экстракт конского каштана, экстракт подорожника,
экстракт мяты перечной, экстракт розмарина, экстракт примулы вечерней, экстракт овса, экстракт абрикоса, сок
яблок.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОКОСМА»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

БАЗОВЫЙ УХОД – линия с экстрактом огурца для нормальной, сухой и комбинированной кожи
Моющий крем для лица

норм. сухая комб.

Освежающий тоник для лица

норм. сухая комб.

Скраб для лица

норм. сухая комб.

Охлаждающий гель для век

норм.

Матирующий крем для лица

норм. сухая комб.

Лёгкий ночной крем для лица

норм. сухая комб.

сухая

СЕНСИТИВ – линия с экстрактом мелиссы для чувствительной кожи
Очищающее молочко для лица

чувств .

Тоник для лица

чувств.

Увлажняющая сыворотка для лица

чувств.

Крем для век

чувств.

Матирующий дневной крем для лица

чувств.

Ночной крем для лица

чувств.

АКТИВ – линия с маслом подсолнечника и экстрактом конского каштана для зрелой кожи
Очищающее молочко для лица

зрелая

Тоник для лица

зрелая

Укрепляющая сыворотка для лица

зрелая

Крем для век

зрелая

Восстанавливающий дневной крем для лица

зрелая

Регенерирующий ночной крем для лица

зрелая

Масло для лица

зрелая

ПУР ВИЗАЖ – линия с экстрактом василька для жирной проблемной кожи
Очищающая пенка для лица

жирная

проблемная

Нежный скраб для лица

жирная

проблемная
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Нормализующий крем для лица

жирная

проблемная

Гель для точечного нанесения

жирная

проблемная

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ с экстрактом уснеи для ухода за мужской кожей с экстрактом уснеи
Увлажняющий крем для лица мужской

все

Бальзам после бритья мужской

все

Гель для душа мужской

все

Шампунь-гель для душа «3 в 1» мужской

все

Шариковый дезодорант мужской

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ с экстрактами лекарственных трав
Крем для рук «Календула»

нормальная

Ухаживающий крем для рук «Цитрусовый»

сухая

Ухаживающий крем для ног «Розмарин»

сухая

Ухаживающий гель для ног «Мята»

нормальная

Крем для ног «6 в 1»

очень сухая

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ с органическими экстрактами
Шампунь «Контроль»

с перхотью

Шампунь «Основной»

все

Восстанавливающий шампунь

поврежд.

Восстанавливающий кондиционер

поврежд.

Спрей «Объём и блеск — интенсивный уход»

тонкие

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ, ДУША И УХОДА ЗА ТЕЛОМ с растительными маслами и экстрактами
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Гель для душа «Лотос - Имбирь»

все

Молочко для тела «Лотос - Имбирь»

все

Гель для душа «Бамбук - Белая лилия»

все

Молочко для тела «Бамбук - Белая лилия»

все

Гель для душа «Алоэ вера»

все

Молочко для тела «Алоэ вера»

все

Крем-гель для душа «Сандаловое дерево»

все

Молочко для тела «Сандаловое дерево»

сухая

зрелая

Гель для душа «Вечерняя примула»

сухая

зрелая

Молочко для тела «Вечерняя примула»

сухая

зрелая

Масло для тела «Вечерняя примула»

сухая

зрелая

Крем для душа «Био Абрикос - Био Мёд»

все

Крем для душа «Био Абрикос - Био Мёд»

все

Молочко для тела «Био Абрикос - Био Мёд»

все

Дезодорант «Нейтральный аромат»

все

Бальзам для ванны «Мелисса»

все

Масло для ванны «Эвкалипт»

все

Масло для ванны «Лаванда»

все

Массажное масло «Роза»

нормальная

сухая

Массажное масло «Цитрусовое»

нормальная

сухая

Массажное масло «Пшеничное»

нормальная

сухая

Масло для тела «Антицеллюлитное»

нормальная

сухая

Масло для тела «Био мёд - Био абрикос»

нормальная

сухая

Масло для тела «Био Пшеничное»

нормальная

сухая

Масло для тела «Био Шиповник»

нормальная

сухая

КЛЕОПАТРА – традиционная спа-линия для тела с миндальным маслом
Крем-гель для душа

нормальная

сухая

Молочко для тела

нормальная

сухая

Мыло люкс

нормальная

сухая

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«БИОСЕКУР» (Франция) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Марка «Биосекур», выпускаемая «Лабораторией БИОФА», занимает одно из ведущих мест на
французском рынке натуральной и органической косметики. Производственные мощности компании расположены во Франции, в окрестностях Нанта. Миссия бренда — с уважением и заботой создавать качественные, эффективные и экологичные косметические средства, подходящие
для всей семьи, и учитывать потребности даже самой чувствительной кожи.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ, инулин, экстракт девясила, масло бабассу, молочко хлопка, квасцы, масло чуфы, масло арганы, розовая
вода, экстракт гибискуса, экстракт циатеи, гидролизованные протеины люпина.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОСЕКУР»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь для частого применения
Шампунь для окрашенных волос
Шампунь для сухих волос
Шампунь для жирных волос
Бальзам-кондиционер для волос
Восстанавливающий спрей для волос

нормальные
поврежденные
сухие
жирные
все
поврежденные

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Гель для душа «Бергамот»

все

Гель для душа «Классический»

все

Гель для душа «Миндаль»

все

Гель для душа «Молочко хлопка»

все

Гель для душа «Шиповник»

все

Молочко для тела
Флюид для тела

нормальная
сухая раздраженная

Очищающий гель для тела и волос

все

Очищающий гель для рук

все

Крем для рук

сухая

Дезодорант шариковый с квасцами «Гранат»

все

Дезодорант шариковый с квасцами «Бергамот»

все

Дезодорант шариковый

все
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Гель для умывания лица

все

Молочко для удаления макияжа

все

Влажные салфетки для удаления макияжа

все

Смягчающий бальзам для лица и тела

сухая

Тоник-спрей для лица

все

Сыворотка для интенсивного увлажнения

все

Дневной крем для лица

все

Ночной крем для лица

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубная паста с фтором

все

Зубная паста с отбеливающим эффектом

все

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА
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Детский увлажняющий крем

все

Детский шампунь-гель для душа 2 в 1

все

Детский гель для душа

все

Детский шампунь

все

Очищающие влажные салфетки для младенцев

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«БИОТУРМ» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ ЛАКТОКОМПЛЕКСА
Компания Bioturm GmbH – семейное предприятие, созданное в 2002 году. Ее основатели считают, что натуральный подход – ключ к решению многих проблем кожи. Компания выпускает
натуральную косметику для кожи с дерматологическими проблемами на основе лактокомплекса
из молочной сыворотки, природных минералов, ценных растительных масел и экстрактов.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
NATURAL

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лактокомплекс на основе молочной сыворотки, коллоидное серебро, оксид цинка, мочевина, овсяная мука,
экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт зверобоя, экстракт лимонника.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОТУРМ»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Очищающее молочко для лица «Плюс» Nr.51

все

Тоник для лица Nr.46

все

Средство для мытья лица и тела Nr.12

все

Средство для душа и ванны Nr.14

чувствит.

Очищающее молочко для лица и тела с овсяной мукой Nr.95

сухая
гиперчувствит.

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Крем с 5% мочевиной для лица Nr.7

обезвоженная

Крем для лица Nr.8

чувствит., сухая

Восстанавливающий крем для губ Nr.54

сухая

Крем для лица и тела с овсяной мукой Nr.93

чувствит., сухая

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Защитный крем Nr.1
Крем с био ромашкой для тела и рук Nr.35
Крем с серебром Nr.33
Крем с цинком Nr.30

сухая
воспаленная, мокнущая
воспаленная, с акне

Крем с календулой Nr.31

чувствительная

Крем со зверобоем Nr.57

острое воспаление, зуд

Крем с лимонником Nr. 58
Молочко для лица и тела с овсяной мукой Nr.94
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сухая шелушащаяся

усталая, стрессированная
гиперчувствит.

Шариковый дезодорант с серебром Nr.38

все

Дезодорант-крем с серебром Nr.39

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Гель для душа «Ваниль» Nr.70

все

Гель для душа «Гранат» Nr.71

все

Гель для душа «Роза» Nr.72

все

Гель для душа «Моринга» Nr.73

все

Гель для душа «Кокос» Nr.74

все

Крем для тела «Ваниль» Nr.60

все

Крем для тела «Гранат» Nr.61

все

Крем для тела «Роза» Nr.62

все

Крем для тела «Моринга» Nr.63

все

Крем для тела «Кокос» Nr.64

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ
Крем для рук Nr.52

сухая

Крем для рук зимний Nr.53
Крем с арникой для ног Nr.54

сухая поврежденная
усталые поврежденные

Крем для ног дезодорирующий Nr.80

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь для сухих волос Nr.15

сухие

Шампунь против перхоти Nr.16

перхоть

Сыворотка для кожи головы Nr.5

сухая перхоть

Шампунь «Лотос-эффект» Nr.17

сухие поврежденные

Ополаскиватель для волос «Лотос-эффект» Nr.18

сухие поврежденные

Восстанавливающая маска для волос «Лотос-эффект» Nr.19

сухие поврежденные

Семейный шампунь-гель для душа Nr.20
Ополаскиватель для волос против перхоти Nr.21
Тоник для волос против перхоти Nr.22
Шампунь с овсяной мукой Nr.96

все
перхоть
жирная перхоть
гиперчувствит. кожа головы
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь для нормальных волос Nr.100

нормальные

Шампунь для жирных волос Nr.101

жирные

Шампунь «Блеск» Nr.102

тусклые

Шампунь «Объем» Nr.104

тонкие

Шампунь восстанавливающий Nr.103

поврежденные

Шампунь против перхоти Nr.105

перхоть

Шампунь «Кофеин Актив» Nr.106

выпадение

Шампунь для окрашенных волос «Блонд» Nr.107

окрашенные

Шампунь для рыжих окрашенных волос Nr.108

окрашенные

Ополаскиватель для нормальных волос Nr.110

нормальные

Ополаскиватель для волос «Блеск» Nr.111

тусклые

Ополаскиватель для волос восстанавливающий Nr.112

поврежденные

Ополаскиватель для окрашенных волос «Блонд» Nr.114

окрашенные

Ополаскиватель для рыжих окрашенных волос Nr.115

окрашенные

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
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Моющее средство «Интим» Nr.25

все

Моющий гель «Интим» Nr.26

все

Моющий крем «Интим» для мужчин Nr.28

все

Моющее средство Плюс «Интим» Nr.90

все

Моющий гель Плюс «Интим» Nr.91

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ВИЛЛАФИТА МАРТАНО» (Италия) –
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С ЧИСТЫМ АЛОЭ
Косметика «Виллафита Мартано» производится на юге Италии, в небольшом городке Мартано,
известном как «столица алоэ». В каждом косметическом средстве «Виллафита Мартано»
содержится свежий гель алоэ и оливковое масло холодного отжима, традиционное для этого
региона. Их дополняют натуральные экстракты местных душистых растений и современные
косметические ингредиенты, делающие средства «Виллафита Мартано» не только очень
приятными в использовании, но и высокоэффективными.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ, оливковое масло, масло зародышей пшеницы, масло арганы, масло ши, масло моринги, масло
мускатной розы, масло бессмертника, эфирное масло корицы, экстракты лаванды, розмарина, мелиссы,
вербены, арники, конского каштана, шалфея, гиалуроновая кислота.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИЛЛАФИТА МАРТАНО»
Название средства

Тип средства Тип кожи, волос

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Крем для лица «День и ночь» с алоэ

нормальная, сухая, зрелая

Бальзам для губ с алоэ

сухая

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
Гель для душа с алоэ

все

Шариковый дезодорант с алоэ

все

Молочко для тела с алоэ

все

Крем для рук с алоэ

все

Крем для ног с алоэ

все

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Освежающий гель с алоэ

все

Успокаивающий гель для тела с алоэ

раздраженная

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь с алоэ

все

Кондиционер для волос с алоэ
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раздраженная

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ» (Швейцария) –
ИННОВАЦИОННАЯ КЛЕТОЧНАЯ КОСМЕТИКА
Высокотехнологичные косметические продукты «Виллафита Монтрё» выпускаются известной
швейцарской компанией Naturalps, разрабатывающей передовые клеточные технологии
на основе редких альпийских растений. Курорт Монтрё знаменит своим джазовым фестивалем,
поэтому каждой косметической композиции присвоено «музыкальное» название. «Виллафита
Монтрё» – это элегантные и виртуозные косметические решения для настоящих ценителей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Клеточный экстракт эдельвейса, клеточный экстракт мыльнянки, экстракт рододендрона, экстракт водоросли
литотамнии, антивозрастные пептиды, пробиотики, гиалуроновая кислота, ледниковая вода.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ»
Название средства

Тип средства Тип кожи, волос

Крем для лица 24 часа «Каденция»

зрелая

Сыворотка для лица «Свинг»

зрелая

Крем для лица 24 часа «Модуляция»

нормальная, сухая

Сыворотка для лица «Драйв»

нормальная, сухая

Крем для кожи вокруг глаз «Фьюжн»

все

Эликсир-гель для лица в ампулах «Соло»
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чувствительная

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ДОКТОР ШЕЛЛЕР» (Германия) – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Косметический бренд «Доктор Шеллер» был создан в 1986 году. При разработке его косметической продукции применяется не только натуральный подход, но и фармацевтическая экспертиза. Современные технологические решения позволяют выпускать по-настоящему действенные
косметические средства на основе самых чистых и качественных ингредиентов.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, экстракт семян амаранта, миндальное масло, экстракт календулы, гель алоэ, масло сафлора,
экстракт семян чиа.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ШЕЛЛЕР»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Очищающий гель для умывания лица

все

Очищающий тоник для лица

все

АРГАНА И АМАРАНТ – разглаживающий уход для зрелой и требовательной кожи
Разглаживающий дневной крем

зрелая требовательная

Разглаживающий дневной крем SPF10

зрелая требовательная

Разглаживающий ночной крем

зрелая требовательная

Интенсивная разглаживающая сыворотка

зрелая требовательная

Разглаживающее масло для лица

зрелая требовательная

Разглаживающая тканевая маска

зрелая требовательная

Маска «Бьюти»

зрелая требовательная

Разглаживающий крем для век

зрелая требовательная

Разглаживающий крем для рук

зрелая требовательная

МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА – успокаивающий уход для чувствительной кожи
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Успокаивающий крем для лица

чувствительная

Успокаивающая сыворотка

чувствительная

Успокаивающая тканевая маска

чувствительная

Успокаивающий крем для век

чувствительная

Успокаивающий крем для рук

чувствительная

САФЛОР И ЧИА – питательный уход для очень сухой кожи
Особо питательный дневной крем

очень сухая

Особо питательный ночной крем

очень сухая

Уход за руками
Бальзам для рук "Календула"

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«И+М» (Германия) – ОРГАНИЧЕСКАЯ ВЕГАНСКАЯ КОСМЕТИКА
Немецкая компания «И + М Натуркосметик Берлин» была основана в 1978 году энтузиастами
«зеленого» движения Ингой Штамм и Моникой Берг, чьи инициалы дали имя марке. Девиз
марки – «Честность, органика, веганство». Это означает ответственное партнерство с фермерами-поставщиками из развивающихся стран, выращивание растительного сырья по принципам
органики (без химикатов и вреда для окружающей среды), этичность по отношению к природе,
людям и животным. «И + М» – комфортная и современная косметика для жителей больших
городов, с привлекательным дизайном и эффективными формулами.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, масло ши, оливковое масло, масло авокадо, масло пракакси, масло сача инчи, масло иммортеля
(итальянского бессмертника), экстракт центеллы.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «И + М»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

ГИДРОПЕРФОРМ – увлажняющая линия для сухой и нормальной кожи лица с алоэ
Очищающее молочко для лица

сухая

норм.

Тоник для лица

сухая

норм.

Увлажняющий крем для лица

сухая

норм.

Питательный увлажняющий крем для лица

сухая

норм.

Увлажняющая сыворотка для лица

сухая

норм.

Бальзам для век

сухая

норм.

ФИТОБАЛАНС – линия для комбинированной и жирной кожи с фитоэкстрактами
Очищающий гель для лица

жирная проблем. комб.

Тоник для лица

жирная проблем. комб.

Крем для лица

жирная проблем. комб.

Флюид для лица

жирная проблем. комб.

ЭЙДЖ ПРОТЕКТ – линия для зрелой кожи (35+) с ценными маслами
Очищающее молочко для лица

зрелая

Тоник для лица

зрелая

Питательный крем для лица

зрелая

Ультрапитательный крем для лица

зрелая

Восстанавливающая сыворотка для лица

зрелая

Крем для век

зрелая

ЭЙДЖ ПЛЮС – дополнительный уход в старшем возрасте (45+)
Масло для лица

зрелая

Интенсивный питательный крем для лица

зрелая

Сыворотка-лифтинг для лица

зрелая
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СРЕДСТВА ДЛЯ РУК И НОГ
Крем для рук

любая

Масло для ногтей и кутикулы

любая

Крем для ног

любая

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь «Баланс»

жирные с перхотью

Шампунь восстанавливающий

сухие поврежденные

Ополаскиватель восстанавливающий

сухие поврежденные

Шампунь «Блеск»

норм.

Шампунь «Объём»

тонкие

Ополаскиватель «Объём»

тонкие

Интенсивная питательная маска для волос

сухие поврежденные

СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ – линия для чувствительной кожи лица и тела
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Очищающее молочко для лица

чувствительная

Увлажняющий крем для лица

чувствительная

Питательный крем для лица

чувствительная

Флюид для лица

чувствительная

Бальзам для век

чувствительная

Крем для рук

чувствительная

Шампунь

чувствительная

Ополаскиватель

чувствительная

Гель для душа

чувствительная

Молочко для тела

чувствительная

Шампунь-гель для душа

чувствительная

БЕРЛИН – тонизирующая линия для ежедневного ухода за телом
Гель для душа

любая

Молочко для тела

любая

МАРГАРИТКА – релаксирующая линия для ежедневного ухода за телом
Гель для душа

любая

Молочко для тела

любая

ВАЙЛД ЛАЙФ – мужская линия
Мужской шампунь-гель для душа

мужская

Мужской интенсивный гель для лица

мужская

Мужской крем для лица «24 часа»

мужская

Масло для ухода за бородой

мужская

Шариковый дезодорант мужской

мужская

МАДАМ ИНГЕ – спа-линия для ухода за зрелой кожей тела
Крем-скраб для душа

зрелая

Мусс для тела

зрелая

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«КАДИ» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
Немецкая компания «KHADI Naturprodukte» выпускает современную натуральную косметику
европейского качества на основе рецептов аюрведы и современных косметических технологий.
Продукция «Кади» не тестируется на животных, не содержит синтетических компонентов
(парабенов, силиконов, красителей, ароматизаторов, производных нефти и др.) и производится
на экологически безопасных предприятиях.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Хна красная, индиго красильное, куркума, кунжутное масло, кокосовое масло, амла, брами, брингарадж, шикакай,
тулси, ниим, фуллерова земля, шатавари, ашваганда.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КАДИ»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Растительная краска для волос «Золотистый оттенок»

все

Растительная краска для волос «Светлый блондин»

все

Растительная краска для волос «Средний блондин»

все

Растительная краска для волос «Орех»

все

Растительная краска для волос «Светло-коричневый»

все

Растительная краска для волос «Темно-коричневый»

все

Растительная краска для волос «Хна красная»

все

Растительная краска для волос «Хна и Амла»

все

Растительная краска для волос «Хна, Амла и Ятрофа»

все

Растительная краска для волос «Чёрная»

все

Растительная краска для волос «Индиго»

все

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь «Амла»
Шампунь против перхоти «Ниим»

все
перхоть

Шампунь «Гибискус»

чувствительная

Шампунь «Нусграс»

жирные

Шампунь восстанавливающий «Роза»

тонкие

Травяное масло для волос «Амла»

тонкие седые

Масло для волос «Бальзам»

сухая перхоть

Масло для волос «Витализирующее»

выпадение

Порошок-маска для волос «Кассия нейтральная»

все

Порошок-маска для волос «Амла»

все

Порошок-маска для волос «Шикакай»

все

Порошок-маска для волос «Мыльный орех

все

Порошок-маска для волос «Растительная»

все
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СУХИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА с фуллеровой глиной
Маска для лица «Ниим»

проблемная

Маска для лица «Сандал»

чувствит., пигментир

Маска для лица «Апельсин»

комбинир.

Маска для лица «Роза»

зрелая

Маска для лица «Ветивер»

жирная, пористая

МАСЛА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Масло для лица и тела «Анти-эйдж»

зрелая

Масло для лица и тела «Белая лилия»

сухая, зрелая

Масло для лица и тела «Виола»

норм.

Масло для лица и тела «Гибискус»

чувствит.

Масло для лица и тела «Роза»

все

Масло для лица и тела «Розовый лотос»

комбинир.

Масло для тела антицеллюлитное «10 растений»

целлюлит

Масло для тела регенерирующее «Центелла»

растяжки

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ
Гель для душа и ванны «Амла - Нероли»

сухая, чувствит.

Гель для душа и ванны «Ниим - Грейпфрут»

жирная, пористая

Гель для душа и ванны «Тулси - Джамроза»

комбинир.

Шампунь-гель для душа и ванны «Цветки граната - Апельсин»

проблемн.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Розовая вода

все

Кокосовое масло

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСМОЭТИКА»
«Космоэтика» выпускается испанской лабораторией холистической фитотерапии Equisalud,
существующей с 1989 года. Продукция «Космоэтики» производится из различных частей
органических растений, а также из минералов, например, коллоидных форм серебра и золота.
В основе формул лежат принципы биодинамики, которые учитывают влияние природных
ритмов на живые организмы. Средства «Космоэтика» улучшают состояние кожи и общее
самочувствие благодаря глубокому антистрессовому эффекту.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Березовый сок, оливковое масло, масло виноградных косточек, розовое масло, эфирное масло розмарина,
экстракт арники, пчелиный воск, прополис, коллоидное серебро, коллоидное золото.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСМОЭТИКА»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

МИБЕЛЛА – линия для ухода за кожей лица и шеи
Лосьон для лица и шеи

все

Крем для лица и шеи

все

МИХЭППИ – линия для ухода за кожей тела
Лосьон для тела

все

Крем для тела

все

МИБУЕНА – линия для антиоксидантного ухода за кожей лица и тела
Антиоксидантный крем для лица

зрелая, стрессир.

МИГАРМОНИ – линия для ухода за волосами
Лосьон для волос

все

МИСОЛЬ – линия для локального оздоравливающего воздействия
Освежающий лосьон «Арника»
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все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«КОСНЕЙЧЕ» (Германия) – КОМФОРТНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
«Cosnature» (Коснейче) – динамично развивающаяся марка натуральной косметики, выпускаемая
в Германии известным международным концерном Cosmolux. Концепция марки – создавать
яркие натуральные средства, которые делают ежедневный уход сбалансированным, легким
и приятным. Создатели марки считают, что косметика действует не только на уровне кожи,
поэтому они не используют в своих формулах никаких вредных для человека веществ.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Миндальное масло, оливковое масло, масло авокадо, масло кокоса, масло шиповника, масло семян граната, масло
ши, масло хохобы, масло бабассу, масло виноградных косточек, масло облепихи, экстракт лимонной цедры, экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт мелиссы

39

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСНЕЙЧЕ»
Название средства

Тип средства Тип кожи, волос

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Очищающая пенка для лица 3 в 1 Лимон & Мелисса

все

Очищающее молочко для лица Шиповник

нормальная, сухая

Тонирующий крем для лица Календула

все

Интенсивная маска для лица Облепиха

зрелая требовательная

Крем для век Гранат

зрелая требовательная

Бальзам для губ Календула

сухая

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
Очищающий гель для лица и тела 2 в 1
Морская соль & Ромашка МЕД

сухая раздраженная

Ухаживающий гель для душа Гранат

все

Ухаживающий гель для душа Шиповник

все

Бодрящий гель для душа Лайм & Мята

все

Ароматное масло для тела Миндаль & Кокос

все

Регенерирующее масло для тела Гранат

зрелая требовательная

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
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Увлажняющий шампунь Шиповник

тонкие поврежденные

Увлажняющий ополаскиватель для волос Шиповник

тонкие поврежденные

Шампунь Объём Гранат

тонкие слабые

Ополаскиватель для волос Объём Гранат

тонкие слабые

Восстанавливающий шампунь Авокадо & Миндаль

сухие ломкие

Восстанавливающая маска для волос Авокадо & Миндаль

сухие ломкие

Восстанавливающий ополаскиватель для волос Авокадо & Миндаль

сухие ломкие

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ЛЮВОС» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Натуральные продукты «Лювос» на базе целебного минерального комплекса выпускаются уже
более 100 лет. Минеральная основа «Лювос» представляет собой осадочную горную породу
породу (лёсс), богатую соединениями кремния, кальция, натрия, железа, магния, меди, цинка.
Многолетняя практика показывает, что минеральный уход от «Лювос» приводит кожу в здоровое
равновесие и эффективно избавляет ее от чрезмерной жирности, сухости, гиперчувствительности и воспалений.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Минеральный комплекс (лёсс), экстракты сахарного тростника, сахарного клёна, цимицифуги, шалфея, морского
фенхеля, цветков апельсина, черники, масла миндаля, абрикосовых косточек, облепихи, кукуи, канолы, камелии.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЛЮВОС»
Название средства

Тип средства Тип кожи, волос

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Очищающий крем

все

Тоник для лица

все

Восстанавливающая сыворотка для лица

все

Ревитализирующий флюид для лица

все

Тонирующий флюид для лица (бронза)

все

Тонирующий флюид для лица (светлая бронза)

все

Высокоэффективная сыворотка для лица Мед

раздраженная

КРЕМОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Очищающая маска для лица

все

Маска для лица Анти-эйдж

зрелая

Увлажняющая маска для лица

нормальная, сухая

Маска для лица Нежный пилинг

неровная

Маска для лица Актив

атоничная

Маска для лица Анти-акне

угревая сыпь

Маска для лица Детокс

усталая

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Маска для умывания лица
Маска для лица Гидро
Маска для лица Антистресс
Витализирующая маска для лица
Восстанавливающая маска для лица
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поры, черные точки
нормальная
чувствительная
усталая
зрелая, атоничная

СУХИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Порошок-маска для лица Антистресс

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Шампунь

все

Ополаскиватель для волос

все

Крем для душа

все

Очищающее молочко для тела Мед

раздраженная

Молочко для тела

все

Восстанавливающий бальзам для тела

сухая

Бальзам для рук

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«МАРТИНА ГЕБХАРТ» (Германия) – БИОДИНАМИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА СТАНДАРТА DEMETER
Под брендом «Мартина Гебхарт» более 35 лет выпускается уникальная косметика, сертифицированная по биодинамическому стандарту Demeter. Он предполагает экологичный подход к хозяйству как к единой системе, повышение плодородия почвы природными методами, выращивание
растений по органическим правилам, с учетом естественных циклов. Биодинамическое растительное сырье отличается высокой концентрацией действующих веществ и позволяет создать активно
работающую натуральную косметику.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Биодинамические экстракты бузины, гибискуса, гамамелиса, подорожника, мирта, шалфея, винограда, ункарии
(кошачьего когтя), дикой моркови, цветков липы, женьшеня, мелиссы. Цветочные воды розы дамасской, апельсина.
Масла ши, какао, оливы. Золото, серебро.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «МАРТИНА ГЕБХАРТ»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

МАСЛО ШИ – линия для ухода за очень сухой, раздраженной кожей лица
Молочко для умывания

очень сухая

Тоник для лица

очень сухая

Ухаживающее молочко для лица

очень сухая

Крем для лица

очень сухая

РОЗА – линия для ухода за сухой, чувствительной кожей лица
Молочко для умывания

сухая, чувствительная

Тоник для лица

сухая, чувствительная

Ухаживающее молочко для лица

сухая, чувствительная

Крем для лица

сухая, чувствительная

ШАЛФЕЙ – линия для ухода за жирной, пористой кожей лица
Молочко для умывания

жирная

Тоник для лица

жирная

Ухаживающее молочко для лица

жирная

Крем для лица

жирная

СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ – линия для ухода за зрелой кожей лица
Молочко для умывания

зрелая

Тоник для лица

зрелая

Ухаживающее молочко для лица

зрелая

Крем для лица

зрелая
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ЖЕНЬШЕНЬ – линия для ухода за усталой, требовательной кожей лица
Молочко для умывания

требовательная

Тоник для лица

требовательная

Ухаживающее молочко для лица

требовательная

Крем для лица

требовательная

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВЕК
Флюид для век

все

Крем для век

сухая, зрелая

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГУБ
Бальзам для губ

сухая

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК
Ухаживающее молочко для рук и ногтей

все

Крем для рук и ногтей
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сухая

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ПЕКАНА» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
Под маркой «Пекана» выпускается необычная косметика, которая применяется согласно чакрам
аюрведы. Сложная техника обработки растительного сырья позволяет получить экстракты
особого качества, в которых биологическая активность растений проявляется самым ярким
образом. Кроме растений, в состав косметических продуктов «Пекана» входят редкие
природные минералы.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
ИНГРЕДИЕНТЫ
NATURAL
Эфирные масла лаванды, дамасской розы, розмарина, атласского кедра, бергамота, кипариса, розового дерева,
сандала, мяты, шалфея, апельсина, ромашки. Тонкодисперсные порошки минералов: граната, сугилита, яшмы,
изумруда, карнеола, оникса, нефрита, турмалина, халцедона, горного хрусталя, содалита, агата, аметиста, авантюрина. Экстракт гамамелиса.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПЕКАНА»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ТЕЛА с драгоценными камнями
Бальзам для тела 1 Муладхара

все

Бальзам для тела 2 Свадхистана

все

Бальзам для тела 3 Манипура

все

Бальзам для тела 4 Анахата

все

Бальзам для тела 5 Вишудха

все

Бальзам для тела 6 Аджна

все

Бальзам для тела 7 Сахасрара

все

СРЕДСТВА ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Ухаживающий крем «Деркут Пекана»
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сухая, поврежденная

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

Пэти’ Жоли

Органическая косметика
для малышей и их мам
• Шампунь-гель для душа для младенцев
• Масло для ванны для младенцев
• Сливки для тела для младенцев
• Крем под подгузник для младенцев
• Массажное масло для младенцев
• Жидкое мыло для рук
• Масло для тела «Профилактика растяжек»
www.petitetjolie.nl
www.arnebia.ru

of
s
t
n
e
i
d
Ingre

l
a
r
u
t
a
n igin
or

Реклама.
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«ПЭТИ ЖОЛИ» (Нидерланды) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
Бренд «Пэти Жоли» (Petit & Jolie) создан опытными мамами, которые хорошо знают, какой
должна быть детская косметика. Основой всех средств стали органические растительные масла.
С косметикой «Пэти Жоли» процедуры ухода за детской кожей становятся приятными и
не требующими много времени. Гамму детских средств дополняют средства для родителей.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
ИНГРЕДИЕНТЫ
NATURAL
Масло абрикосовых косточек, миндальное масло, масло хохобы, экстракт плодов лимонника, экстракт плодов
облепихи, экстракт ванили, экстракт ладана, экстракт красной свеклы, экстракт розмарина, экстракт шалфея.
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ «ПЭТИ ЖОЛИ»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

СРЕДСТВА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Массажное масло для младенцев

все

Масло для ванны для младенцев

все

Крем под подгузник

все

Сливки для тела для младенцев

все

Шампунь-гель для душа для младенцев

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Масло для тела «Профилактика растяжек»

все

Жидкое мыло для рук

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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NATURALIS
«НАТУРАЛИС» (Италия) – ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ АЛОЭ ВЕРА
Косметическая марка «Naturalis» (Италия) создана специалистами ведущего итальянского
концерна Natura&Benessere, который с 1988 года занимается выпуском качественной натуральной косметики. Косметические средства «Натуралис» производятся на основе алоэ, винограда,
оливы, пшеницы и других культур, традиционных для региона Южной Италии. Косметика
«Натуралис» действует на кожу мягко, стимулирует природные процессы регенерации
и не имеет противопоказаний.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, масло виноградных косточек, масло арганы, экстракт
семян гибискуса.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НАТУРАЛИС»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Очищающее молочко для лица

все

Тоник для лица

все

Скраб для лица

все

Крем для лица «Экстрим 24/7»

норм., сух., чувствит.

Гель для лица «Анти-эйдж»

зрелая

Крем «Лифтинг-эффект»

зрелая

Сыворотка «Лифтинг-эффект»

зрелая

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Гель для душа и ванны

все

Крем для тела

все

Превосходный гель алоэ вера

все

Шариковый дезодорант

все

Крем для рук

все

ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь

все

Кондиционер для волос

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ПРИМАВЕРА» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ АРОМАКОСМЕТИКА
Компания «Primavera Life GmbH» была основана в 1986 году как небольшое предприятие
по фасовке чистых эфирных масел высокого качества, поставляемых напрямую
органическими фермерами из разных стран. Сегодня это флагман немецкого рынка
эфирных масел и аромакосметики. В ассортименте компании также представлена
разнообразная аромапродукция для дома и хорошего самочувствия.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирные масла розы, шалфея, нероли, мяты, кипариса, лемонграсса, лайма, лаванды. Масла семян граната,
виноградных косточек, семян черной смородины, шиповника.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПРИМАВЕРА»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

НЕРОЛИ И ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА – увлажняющая линия для нормальной и сухой кожи лица
Освежающее очищающее молочко для лица

нормальная, сухая

Освежающий лосьон-тоник

нормальная, сухая

Освежающий флюид для лица

нормальная, сухая

Ухаживающее масло для лица

нормальная, сухая

Увлажняющее масло для лица в капсулах

нормальная, сухая

Тонирующее масло для лица в капсулах

нормальная, сухая

Охлаждающий гель для век с шариковым аппликатором

нормальная, сухая

РОЗА И ГРАНАТ – ревитализирующая линия для зрелой кожи лица
Нежное очищающее молочко для лица

зрелая

Лосьон-тоник для лица

зрелая

Нежные сливки-скраб для лица

зрелая

Интенсивное масло для лица в капсулах

зрелая

ШАЛФЕЙ И ВИНОГРАД – балансирующая линия для комбинированной и жирной кожи лица
Очищающий гель для лица

комбинир., жирная

Лосьон-тоник для лица

комбинир., жирная

Активный гель-корректор угрей

комбинир., жирная

ИМБИРЬ И ЛАЙМ – тонизирующая линия для тела
Тонизирующее масло для ванны

все

Тонизирующий бальзам для душа

все

Освежающий шариковый дезодорант

все

Тонизирующее молочко для тела

все

Тонизирующее масло для тела

все

Ухаживающий бальзам для рук и ногтей

все
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ЛАВАНДА И ВАНИЛЬ – успокаивающая линия для тела
Успокаивающий бальзам для душа

чувствительная

Успокаивающий крем для тела

чувствительная

РОЗА И ОСМАНТУС – гармонизирующая линия для тела
Гармонизирующий бальзам для душа

сухая

Гармонизирующее масло для ванны

сухая

Гармонизирующее масло для тела

сухая

МЯТА И КИПАРИС – активирующая линия для тела
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Активирующее масло для тела

все

Обновляющий скраб для тела

все

Активирующий бальзам для тела

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«СКИНФУД» (Новая Зеландия) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Создатели натуральной косметической марки «Скинфуд» используют природное сырье своей
родины – Новой Зеландии, которая является эталоном экологической чистоты. С помощью
косметики «Скинфуд» кожа естественным способом получает полноценный уход и питание,
что возвращает ее в состояние баланса.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вулканическая глина роторуа, мякоть пальчикового лайма (лаймовая икра), ледниковая глина, бамбуковый
уголь, мёд мануки, спирулина, масла семян киви, авокадо, кокоса, экстракты ягод киви, граната, персика,
огурца, эфирное масло мандарина, коллаген.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СКИНФУД»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

Очищающий крем для умывания

все

Очищающий гель для лица

все

Лёгкий увлажняющий крем для лица

нормальная

Питательный увлажняющий крем для лица

сухая, зрелая

Тоник-спрей для лица

все

Увлажняющая сыворотка для лица

сухая

Сыворотка для век «Блеск глаз»

все

Крем для рук

все

Бальзам для губ

сухая

Маска для лица

жирная, проблемная

Тканевая маска для лица восстанавливающая «Киви и танжерин»

атоничная

Маска для лица Детокс «Бамбуковый уголь»

проблемная

Ягодная маска для лица восстанавливающая

стрессированная

Ночная маска для лица с авокадо

нормальная

Освежающая маска для лица с кокосом

усталая

Тканевая маска для лица разглаживающая «Гранат и персик»

чувствит., зрелая

Тканевая маска для лица увлажняющая «Кокос и огурец»
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сухая

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«СОБиО этик» (Франция) – ЭТИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
«СОБиО этик» – молодая органическая марка из Франции, с 2007 года выпускаемая
семейным концерном LEA NATURE Group, который специализируется на натуральных товарах
для здоровья, органическом питании и косметике. Косметика «СОБиО этик» производится
из органических ингредиентов, без ущерба для окружающей среды, животных или людей,
и явлается органической косметикой №1 во Франции.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ослиное молоко, масло арганы, гель алоэ, экстракт лотоса, масло ши, масло семян граната.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СОБиО этик»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

ОСЛИНОЕ МОЛОКО – линия с ослиным молоком для нормальной и сухой кожи
Молочко для мягкого снятия макияжа

нормальная, сухая

Мицеллярная вода «Молочная»

нормальная, сухая

Крем-гель для умывания

нормальная, сухая

Увлажняющий крем

нормальная, сухая

Интенсивный питательный крем

нормальная, сухая

Защитный дневной флюид

нормальная, сухая

Ночной восстанавливающий крем-маска

нормальная, сухая

Интенсивная увлажняющая сыворотка

нормальная, сухая

Увлажняющий крем для рук

нормальная, сухая

Нежный скраб для тела

нормальная, сухая

Питательный крем для тела

нормальная, сухая

Легкое молочко для тела

нормальная, сухая

Мыло твердое

нормальная, сухая

ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ – очищающая линия для проблемной кожи с лотосом и гамамелисом
Пенка для умывания

проблемная

Очищающий лосьон

проблемная

Сыворотка для лица

проблемная

Увлажняющий крем-перфектор

проблемная

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
ВВ-крем тон 01 телесный бежевый
ВВ-крем тон 02 теплый бежевый
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ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА – регенерирующая линия с маслом арганы и гиалуроновой кислотой
Мицеллярная вода «Анти-эйдж»

зрелая

Масло очищающее «Анти-эйдж»

зрелая

Дневной крем для лица «Анти-эйдж»

зрелая

Ночной гель-масло для лица «Анти-эйдж»

зрелая

Сыворотка для лица «Анти-эйдж»

зрелая

Сыворотка для лица формирующая «Анти-эйдж»

зрелая

Крем для век и области губ «Анти-эйдж»

зрелая

Питательный дневной крем

нормальная, сухая

Регенерирующий ночной крем

нормальная, сухая

Крем универсальный

нормальная, сухая

Масло аргановое чистое

все

Масло аргановое для массажа и ванны

все

Косметическое масло «Бьюти» с аргановым маслом

все

ГИДРА АЛОЭ ВЕРА – увлажняющая линия с органическим гелем алоэ
Очищающее молочко для лица

все

Увлажняющая мицеллярная вода

все

Питательный увлажняющий крем «24 часа»

сухая, чувствительная

Интенсивный увлажняющий ночной крем

все

Крем-гель для век для профилактики отеков

все

Увлажняющее молочко для тела

все

Очищающее молочко для чувствительной кожи

чувствительная

Мицеллярная вода «3 в 1»

чувствительная

Защитный крем для чувствительной кожи

чувствительная

Очищающий крем-гель для лица

комб., жирная

Очищающая мицеллярная вода

комб., жирная

61

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
Крем для душа с ослиным молоком

все

Крем для душа с молоком и медом «Сладкое увлажнение»

все

Крем для душа с аргановым маслом и цветами апельсина «Атласный уход»

все

Крем для душа с ванилью «Вельветовый уход»

все

Ультрапитательный крем для душа с маслом ши

сухая, чувствительная

Ультрамягкий гель для душа с алоэ вера

все

Гель для душа с цветками мальвы

чувствительная

Дезодорант для нормальной кожи «Бамбук»

нормальная

Дезодорант для чувствительной кожи «Бамбук»

чувствительная

Дезодорант освежающий с мятой

все

Дезодорант с ослиным молоком

все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Укрепляющий шампунь
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нормальные, ослабленные

Питательный шампунь

сухие

Интенсивный шампунь

жирные

Смягчающий шампунь

все

Питательный бальзам-ополаскиватель

сухие

Смягчающий бальзам-ополаскиватель

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

«ШОНЕНБЕРГЕР» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ СВЕЖИХ СОКОВ
Косметическая марка «Шоненбергер» была основана в 1927 году Вальтером Шоненбергером –
видным немецким фитотерапевтом, создателем концепции соколечения. Свежевыжатые органические соки, используемые в продукции «Шоненбергер», получают из овощей, фруктов
и лекарственных трав. Особый метод консервации позволяет сохранить в готовой продукции
весь спектр биологически активных веществ.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
NATURAL

ИНГРЕДИЕНТЫ
Березовый сок, сок крапивы, сок хвоща, гель алоэ, сок ацеролы, сок мелиссы, сок лука, сок овса, сок опунции,
натуральный кофеин, масло клюквы.
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КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ «ШОНЕНБЕРГЕР»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

EXTRAHAIR – средства с органическими свежими соками
для решения различных проблем волос
Шампунь «Анти-эйдж» с кофеином

COSMOS
NATURAL

выпадение

Шампунь против перхоти

перхоть

Шампунь против перхоти «Дуэт от природы»

перхоть

Ревитализирующий шампунь
Шампунь «Объём»

поврежденные
тонкие

Шампунь «Лёгкое расчёсывание»
Кондиционер для волос «2 минуты»
Тоник для волос «Травяной»

спутывание
повреждённые
ослабленные, выпадение

Спрей для волос «Бамбук + Апельсин»

все

Стайлинг-гель для волос «Бамбук + Апельсин»

все

Мусс для фиксации волос «Бамбук + Апельсин»

все

Эмульсия для волос «Лёгкое расчёсывание»

спутывание

Шампунь против перхоти «Дуэт от природы»

перхоть

Концентрат для волос против перхоти «Дуэт от природы»

перхоть

Ополаскиватель для волос с артишоком

тонкие

БИОШАМПУНИ с органическими свежими соками
Шампунь «Био имбирь с бамбуком»
Шампунь «Био ацерола с клюквой»
Шампунь «Био мелисса с вербеной»
Шампунь с био гранатом
Шампунь с био алоэ
Шампунь с био берёзой
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тонкие
сухие повреждённые
жирная перхоть
все
сухая перхоть
чувствительная

EXTRABODY – средства с органическими свежими соками для ухода за кожей тела
Масло для тела «Регенерацион»

сухая, зрелая

Гель для душа

все

Гель для душа «Мелисса с вербеной»

все

Сливки для тела

все

Сливки для тела «Мелисса с вербеной»

все

Дезодорант-спрей

все

Шариковый дезодорант

все

EXTRAСTA – линия традиционных средств для тела и волос с натуральными соками
Шампунь от перхоти «Травяной»

перхоть

Шампунь для сухих волос «Травяной»

сухие

Шампунь на каждый день «Травяной»

нормальные

Гель для душа и ванны

все

Сливки для тела

все

Дезодорант-спрей

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ШПАЙК» (Германия) – НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С ВАЛЕРИАНОЙ КЕЛЬТСКОЙ
Компания «Speick Naturkosmetik» (Германия) была создана в 1928 году известным немецким
натуралистом, бизнесменом и антропософом Вальтером Рау. Первым продуктом компании
стало натуральное мыло на основе кокосового масла и экстракта шпайка (валерианы кельтской) –
уникального растения, приводящего в равновесие тело и психику. Сегодня компания производит
не только множество сортов натурального мыла, но и широкий ассортимент товаров для гигиены и красоты, созданных с заботой о человеке и природе.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
NATURAL

ИНГРЕДИЕНТЫ
Валериана кельтская, гель алоэ вера, термальная вода источника Шлангенбад, растительный комплекс на основе
тростника Карка и трутовика пории, пельвеция желобчатая, коэнзим Q10.
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МЫЛО «ШПАЙК»
Название средства

Тип средства Сертификаты

ФИРМЕННОЕ МЫЛО «ШПАЙК» по классическому рецепту
Мыло «Шпайк»

ВРАЧЕБНОЕ МЫЛО для частого мытья рук
Врачебное мыло
Врачебное мыло Сенситив

COSMOS
NATURAL

Жидкое врачебное мыло

МЫЛО «МЕЛОС» на основе растительных масел
Лавандовое
Оливковое
Календула
Дикая роза
Медовое
Молочное
Цветки бузины
Айва

МЫЛО «БИО МЕЛОС» на основе растительных масел и органических экстрактов
Био Лаванда

COSMOS
NATURAL

Био Молочное

COSMOS
NATURAL

Био Облепиха

COSMOS
NATURAL

Био Олива

COSMOS
NATURAL

Био Мёд

COSMOS
NATURAL

МЫЛО «КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ» с ценными растительными маслами
Мыло с фисташковым маслом
Мыло с аргановым маслом

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL
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МЫЛО «БИОНАТУР» с натуральными эфирными маслами
Гармония

COSMOS
NATURAL

Релакс

COSMOS
NATURAL

Энергия

COSMOS
NATURAL

Настроение

COSMOS
NATURAL

СПА-МЫЛО «ВЕЛНЕСС»
Лаванда и бергамот

COSMOS
NATURAL

Облепиха и апельсин

COSMOS
NATURAL

Олива и лемонграсс

COSMOS
NATURAL

Дикая роза и гранат

COSMOS
NATURAL

Молоко и мёд

COSMOS
NATURAL

МЫЛО ПОДАРОЧНОЕ
Звезда

COSMOS
NATURAL

Лошадка

COSMOS
NATURAL

Ёлочка

COSMOS
NATURAL

Роза

COSMOS
NATURAL

МЫЛО ДЛЯ ДУША с увлажняющим растительным воском
Медовое
Молочное
Облепиховое
Дикая роза
Лаванда
Сирень

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «БИОНАТУР» с натуральными эфирными маслами
Вдохновение
Пробуждение
Гармония
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COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ШПАЙК»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

NATURAL – уход за сухой и чувствительной кожей тела
Гель для душа Део

сухая

норм.

Гель для душа Сенситив

чувствит.

Молочко для тела

чувствит.

Крем для рук

сухая

Дезодорант-спрей

все

Шариковый дезодорант

все

Дезодорант-стик

все

Мыло жидкое натуральное

сухая

NATURAL FACE – уход за кожей лица

COSMOS
NATURAL

Очищающая пенка для лица

норм., комб.

Интенсивный крем для лица «Лайт»

норм., комб.

Интенсивный крем для лица «Медиум»

норм., сухая

Интенсивный крем для лица «Рич»

сухая, чувств.

MEN – классический уход за мужской кожей и бритье
Крем для бритья мужской

норм.

Пена для бритья мужская

сухая, чувств.

Лосьон после бритья мужской

норм.

Интенсивный крем для лица мужской

сухая, чувств.

Бальзам после бритья мужской

сухая, чувств.

Шампунь-гель для душа мужской

норм.

Дезодорант-спрей мужской

все

Дезодорант-стик мужской

все
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NATURAL ACTIV – уход за телом и волосами
Шампунь «Баланс и свежесть»

жирн.

Шампунь «Блеск и объём»

норм.

Шампунь «Восстановление и уход»

поврежд.

Кондиционер для волос

все

Гель для душа

все

Масло для тела

все

Дезодорант-спрей

все

Шариковый дезодорант

все

Бальзам для губ

все

Бальзам для рук и кутикулы

все

Бальзам для ног

все

Сливки для тела

все

THERMAL SENSITIV – уход за чувствительной кожей лица и тела
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COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

Гель для душа

чувствит.

Молочко для тела

чувствит.

Дезодорант-спрей

чувствит.

Шариковый дезодорант

чувствит.

Дезодорант-стик

чувствит.

Крем для рук и кутикулы

чувствит.

Очищающее молочко для лица

чувствит.

Тоник-спрей для лица

чувствит.

Дневной крем для лица

чувствит.

Ночной крем для лица

чувствит.

MEN ACTIVE – современный натуральный уход за мужской кожей и бритье

COSMOS
NATURAL

Мыло для бритья

норм.

Крем для бритья

норм.

Лосьон после бритья

норм.

Бальзам после бритья

чувств.

Интенсивный крем для лица

чувств.

Шампунь мужской

норм.

Гель для душа мужской

норм.

Дезодорант-спрей мужской

все

Дезодорант-стик мужской

все

Шариковый дезодорант мужской

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ФЁРСТЕРС» (Германия) – НАТУРАЛЬНЫЕ БЬЮТИ-АКСЕССУАРЫ
ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
Семейная компания «Фёрстерс» успешно работает на рынке натуральной продукции уже многие десятилетия. Высококачественные аксессуары для ухода за волосами и кожей производятся
вручную из отборной буковой древесины и лучших сортов текстиля и натуральной щетины.
Изделия «Фёрстерс» прекрасно подходят для домашнего ухода, спа, сауны, их с удовольствием
используют лучшие велнес-центры и эко-отели.

СЕРТИФИКАТЫ

МАТЕРИАЛЫ
Древесина бука, древесина ясеня, щетина дикого кабана, конская щетина, хлопковое волокно, льняное волокно,
бамбуковое волокно.
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ПРОДУКЦИЯ «ФЁРСТЕРС»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Деревянная расчёска для кудрявых волос

кудрявые

Деревянная расчёска средняя

все

Малая щетка для волос из бука и щетины дикого кабана

все

Овальная щетка для волос из бука и щетины дикого кабана

все

Малая щетка для волос из бука с деревянными зубчиками

все

Деревянная щетка для волос прямоугольная с деревянными зубчиками

все

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
Массажная мочалка-варежка из льна и бамбука

все

Массажная мочалка из хлопка и льна

все

Массажная мочалка-варежка из хлопка и льна

все

Массажная щетка из натуральной щетины

все

Массажная щетка со съемной ручкой из древесины и натуральной щетины

все

Щеточка для ногтей «Врачебная» из древесины и натуральной щетины

все

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БРИТЬЯ И УХОДА ЗА БОРОДОЙ
Помазок для бритья с ручкой из древесины бука

мужчины

Помазок для бритья с ручкой из древесины ясеня

мужчины

Щеточка для бороды малая из древесины и натуральной щетины

мужчины

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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АРОМАТЕРАПИЯ
Ароматерапия – одно из древнейших направлений натурального оздоровления на основе натуральных эфирных масел, получаемых из цветов, листьев и корней душистых растений. Эфирные
масла – сложные смеси низкомолекулярных соединений, которые легко проникают в организм
через дыхательную систему и через кожу, воздействуя сразу на нескольких уровнях – физическом,
ментальном, эмоциональном. С помощью различных эфирных масел можно быстро взбодриться или расслабиться, повысить умственную продуктивность, улучшить настроение. Кроме того,
существуют эфирные масла, которые улучшают состояние кожи, подавляют развитие патогенной
микрофлоры, ускоряют ранозаживление и снимают боль.
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«ПРИМАВЕРА» (Германия) – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Компания «Примавера Лайф» – крупный международный концерн, который за последние 30
лет занял первое место на рынке эфирных масел Германии. Приоритетом для компании является качество продукции. Для поддержания высоких стандартов качества компания устанавливает
прямые партнерские отношения с местными фермерами по всему миру, помогая им внедрять
органические методы работы.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА «ПРИМАВЕРА»
Название масла
Эфирное масло апельсина био

бодрящее, ранозаживляющее

Эфирное масло бергамота био

бодрящее, противоотечное

Эфирное масло босвеллии священной
Эфирное масло гвоздики био
Эфирное масло грейпфрута био
Эфирное масло ели
Эфирное масло кедра био
Эфирное масло лаванды био

адаптогенное, антивозрастное
антибактериальное, обезболивающее
тонизирующее, иммуностимулирующее
стимулирующее, заживляющее
тонизирующее, антибактериальное
релаксирующее, заживляющее

Эфирное масло лайма био

освежающее, противовоспалительное

Эфирное масло лемонграсса био

антибактериальное, противовирусное

Эфирное масло лимона био
Эфирное масло мандарина красного био
Эфирное масло мяты био

тонизирующее, стимулирующее
гармонизирующее, иммуностимулирующее
освежающее, обезболивающее

Эфирное масло пачули

успокаивающее, вдохновляющее

Эфирное масло розмарина камфер био

тонизирующее, активизирующее

Эфирное масло сосны кедровой био

балансирующее, иммуностимулирующее

Эфирное масло цитронеллы био

освежающее, противовоспалительное

Эфирное масло чайного дерева био

антибактериальное, противовирусное

Эфирное масло эвкалипта шаровидного био
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Основное действие

противовоспалительное

АРОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИ «ПРИМАВЕРА»
Название смеси

Назначение

Учись легко

Способствует концентрации

Хорошее настроение

Дарит радостное настроение

Волшебная мечта
Апельсиновая романтика

Повышает настроение
Дарит бодрость

Озарение

Дарит жизнерадостность

Гармония

Усиливает чувственность

Бархатная роза

Дарит чувство гармонии

Ангел арома

Обостряет восприятие

Ассорти роз

Смягчает, оживляет

Глубокий релакс
Светлый ангел

Успокаивает, устраняет дискомфорт
Успокаивает
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АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
Из года в год возрастает число людей, чья кожа может считаться проблемной. Причинами этого
становятся загрязнение окружающей среды, высокий уровень стресса, генетическая предрасположенность к кожной гиперчувствительности, рост числа пациентов с дерматологическими заболеваниями, диабетом и другими патологиями, которые сопровождаются нарушениями функций
кожи. Во всех этих случаях требуются особые щадящие косметические средства, которые способны
восстанавливать кожу и улучшать ее состояние. Часто эту группу косметических продуктов называют дерматокосметикой, или аптечной косметикой.
Как правило, у проблемной кожи нарушены барьерные функции или восстановительные процессы.
Поэтому к составу дерматокосметики предъявляются особые требования: косметические основы
должны быть очень мягкими, а активные вещества – действенными, но не раздражающими.
Из аптечных формул исключают многие искусственные компоненты, а также ряд натуральных –
например, эфирные масла или спирты. Прежде чем попасть на прилавки, дерматокосметика
тестируется на безопасность и переносимость в клинических условиях. Когда проводится серьезное дерматологическое лечение, дерматокосметика хорошо дополняет действие лекарственных
средств и смягчает их возможное побочное действие. Ее часто рекомендуют дерматологи и
сотрудники аптек – фармацевты – как часть программы комплексного поддерживающего ухода.
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«АЛКМЕНЕ» (Германия) – АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
С НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Марка натуральной косметики «Алкмене» является одним из брендов известного фармацевтического концерна «Манн унд Шрёдер». Продукция марки более 50 лет производится в Германии
по строгим стандартам немецкого фармацевтического качества. Средства «Алкмене» сочетают
эффективные инновационные комплексы с экстрактами лекарственных растений, чьё действие
проверено многовековой традицией. Косметика «Алкмене» является полностью веганской
и не содержит парабенов, агрессивных тензидов, минеральных масел и силиконов.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло чайного дерева фармацевтического качества, органическое оливковое масло, органический гель алоэ,
органические экстракты крапивы, мальвы, нероли, каштана, арники, календулы, ромашки, лаванды.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АЛКМЕНЕ»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Гель для умывания «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

Лосьон для лица «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

Крем для лица «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

Маска для лица «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

Стик «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА, РУК И НОГ
Гель для душа «Чайное дерево»

чувствительная, проблемная

Крем для ног «Чайное дерево»

сухая

Гель для душа «Био Мальва»

чувствительная

Бальзам для тела «Био Мальва»

чувствительная

Бальзам для рук «Био Мальва»

чувствительная

Живительный гель для душа «Био Нероли»

все

Живительное молочко для тела «Био Нероли»

все

Расслабляющий бальзам для тела «Био Каштан»

все

Крем для душа «Био Олива»

сухая, чувствительная

Интенсивные сливки для тела «Био Олива»

сухая, чувствительная

Интенсивный крем для лица и тела «Био Олива»

сухая, чувствительная

Ухаживающий гель для душа «Био Алоэ»

нормальная, сухая

Ухаживающее молочко для тела «Био Алоэ»

нормальная сухая

Насыщенный бальзам для рук «Био Календула»
Бальзам для рук и кутикулы «Био Ромашка»
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сухая
все

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь против перхоти «Чайное дерево»

перхоть

Шампунь для жирных волос «Био Крапива»

жирные

Тоник для кожи головы «Био Крапива»

жирные

Восстанавливающий шампунь «Био Календула»

поврежденные

Восстанавливающий ополаскиватель для волос «Био Календула»

поврежденные

Шампунь Блеск «Био Ромашка»

тусклые

Ополаскиватель для волос Блеск «Био Ромашка»

тусклые

Шампунь Объем «Био Лаванда»

тонкие

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубная паста «Чайное дерево»

воспаленные десны

Травяная зубная паста «Чайное дерево»

воспаленные десны

Ополаскиватель для полости рта «Чайное дерево»

воспаленные десны

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ДОКТОР ВИЛД» (Швейцария) – СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
С НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Швейцарская компания «Dr. Wild&Co» была создана в 1932 году. Сегодня она занимает ведущие
позиции на швейцарском фармацевтическом и парафармацевтическом рынке. Среди
выпускаемых компанией товаров важное место занимают продукты по уходу за полостью
рта с натуральными компонентами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирное масло чайного дерева, соль Эмса, фторид олова, вулканическая пемза.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «Dr. WILD»
Название средства
ДЕПУРДЕНТ – отбеливающая линия с вулканической пемзой
Зубная паста ДЕПУРДЕНТ
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Тип средства

ЭМОФОРМ/ЭМОФОРМ-Ф – линия для чувствительных дёсен с солью Эмса
Зубная паста ЭМОФОРМ
Ополаскиватель-концентрат для полости рта ЭМОФОРМ
Детская зубная паста ЭМОФОРМ АКТИФЛУОР
Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф
Ополаскиватель-концентрат для полости рта с фтором ЭМОФОРМ-Ф
Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф ПУР
Набор профилактический зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ
Набор отбеливающий зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ДАЙМОНД
Зубная нить ЭМОФОРМ

ЭМОФЛУОР – линия для чувствительных зубов с фторидом олова
Зубная паста ЭМОФЛУОР
Гель для зубов и дёсен ЭМОФЛУОР
Ополаскиватель для полости рта ЭМОФЛУОР
Спрей-увлажнитель для полости рта ЭМОФЛУОР

ТЕБОДОНТ/ТЕБОДОНТ-Ф – линия с для воспалённых дёсен с маслом чайного дерева
Зубная паста ТЕБОДОНТ
Гель для десен ТЕБОДОНТ
Спрей для полости рта ТЕБОДОНТ
Ополаскиватель для полости рта ТЕБОДОНТ
Ополаскиватель для полости рта с фтором ТЕБОДОНТ-Ф
Зубная нить ТЕБОДОНТ

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ЙЕГИ» (Швейцария) – ЭФФЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ НОГ
Косметические средства для ухода за ногами «Йеги» (Yegi) выпускаются известной швейцарской
фармацевтической компанией «Dr. Wild&Co». Все производство расположено на территории
Швейцарии и отвечает строгим фармацевтическим требованиям. Средства «Йеги» эффективно
освежают, дезодорируют, смягчают кожу стоп, устраняют чувство тяжести и усталости.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт арники, экстракт календулы, экстракт ромашки, экстракт конского каштана, экстракт гамамелиса,
эфирное масло лаванды, эфирное масло лемонграсса, эфирное масло розмарина, масло хохобы.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЙЕГИ»
Название средства

Тип средства

Тип кожи

АКТИВ – линия для снятия чувства тяжести в ногах
Спортивный защитный бальзам

все

Спрей для ног

все

Травяной концентрат для ножных ванн

все

РЕЛАКС – линия для ухода за сухой кожей стоп
Травяной питательный крем для ног

сухая

ДЕО – дезодорирующая линия для ног
Спрей-антиперспирант для ног

все

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети

85

«НУМИС МЕД» (Германия) – АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Косметическая марка «Нумис Мед» выпускается известным немецким косметическим концерном «Манн унд Шрёдер». Её продукты адресованы людям, у которых есть дерматологические
проблемы. В составе каждой формулы – самые современные и проверенные ингредиенты,
которые бережно ухаживают для кожи с нарушенным барьером, склонностью к аллергии,
повышенной сухостью или чувствительностью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Увлажняющий комплекс HYDROLACTOL, смягчающий комплекс LAMESOFT PO 65, успокаивающий комплекс
SYMCALMIN, хлорид серебра, пантенол.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НУМИС МЕД»
Название средства

Тип средства Тип кожи/волос

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
Моющий гель для интимной гигиены у женщин рН 4,2
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все

рH 5,5 SENSITIVE – линия для гиперчувствительной кожи, склонной к раздражению и зуду
Моющее средство для лица и тела

гиперчувствительная

Шампунь «Стресс релиф»

гиперчувствительная

Гель для душа «2 в 1 Спорт»

гиперчувствительная

Гель для душа и ванны

гиперчувствительная

Мыло туалетное твердое

гиперчувствительная

Крем для лица «День и ночь»

гиперчувствительная

Защитный бальзам для кожи

гиперчувствительная

Защитное молочко для кожи

гиперчувствительная

Защитный крем для рук

гиперчувствительная

Дезодорант шариковый

гиперчувствительная

С МОЧЕВИНОЙ – линия для очень сухой кожи
Дневной крем для лица с 5% мочевиной

очень сухая

Ночной крем для лица с 5% мочевиной

очень сухая

Увлажняющая маска для лица с 5% мочевиной

очень сухая

Глубоко очищающая маска для лица с 5% мочевиной

очень сухая

Шампунь с 5% мочевиной

очень сухая

Гель для душа с 5% мочевиной

очень сухая

Моющее средство для лица и тела с 5% мочевиной

очень сухая

Сливки для тела с 5% мочевиной

очень сухая

Молочко для тела с 10% мочевиной

очень сухая

Бальзам для рук с 10% мочевиной

очень сухая

Бальзам для ног с 10% мочевиной

очень сухая

Крем для пяток с 25% мочевиной

очень сухая

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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pH 5.5

здоровье кожи

СЕНСИТИВ

ПРИКОСНИТЕСЬ
К ЗДОРОВОЙ КОЖЕ

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД
ЗА ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
СОЗДАНО
ПРИ УЧАСТИИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

ВЫСОКОЕ
АПТЕЧНОЕ
КАЧЕСТВО

БЕЗ ПАРАБЕНОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ
МАСЕЛ И
КРАСИТЕЛЕЙ

www.arnebia.ru
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Косметика линии Numis Med «СЕНСИТИВ рН 5,5»
стабилизирует уровень рН и защитную мантию кожи и тем
самым поддерживает функции кожи. Компоненты косметики
(Hydrolactol® и SymCalmin®) стабилизируют и поддерживают
уровень увлажненности кожи.

«СИМБИОФАРМ» (Германия) – МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
«Симбиофарм» – крупная немецкая фармацевтическая компания, которая с 1954 года является
ведущим производителем микробиологических препаратов на основе полезных бактерий. Кроме
популярных пробиотиков для приема внутрь она выпускает и косметику c инактивированными
штаммами бактерий, которые стимулируют естественный кожный иммунитет.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СИМБИОФАРМ»
Название средства

Тип средства

Крем «Симбиодермаль»

Тип кожи

сухая, чувствительная

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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«ХЕЕЛЬ» (Германия) – ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ
Компания «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», основанная в 1936 году, – один из признанных флагманов натуральной медицины. Она выпускает не только комплексные гомеопатические
препараты, но и косметику на базе природных ингредиентов для профилактического ухода
за кожей и устранения косметических проблем.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт арники, экстракт календулы, экстракт гамамелиса, экстракт эхинацеи, экстракт ромашки, экстракт
маргаритки, экстракт тысячелистника, экстракт окопника, экстракт зверобоя, гель алоэ, эфирное масло
эвкалипта, эфирное масло сосны, эфирное масло лаванды, гель алоэ, мочевина.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ХЕЕЛЬ»
Название средства

Тип средства

Арника-Хель

Тип кожи

жирная кожа, купероз

Календель С-гель

солнечные ожоги, укусы

Календула-Хель

раздражения, покраснения

Пеония-Хель

отечность, целлюлит

Уреата-Хель

сухость кожи

Фидесан-Хель

чувствительность кожи, зуд

Гамамелис-Хель

усталость, тяжесть

Лицо

Руки

Тело

Глаза

Ноги

Бритье

Волосы

Полость рта

Мужская
косметика
Дети
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Чтобы жить здоровой, полноценной жизнью, человеческий организм должен быть обеспечен множеством питательных веществ. Кроме таких важных макрокомпонентов, как белки, жиры и углеводы, в рационе обязательно должны присутствовать незаменимые вещества, необходимые в микродозах, – витамины и минеральные соли. Они принимают участие в сотнях биохимических реакций,
при их дефиците ухудшается самочувствие, снижается выносливость и сопротивляемость. Сегодня
большая часть горожан питается продуктами, которые выращены по ускоренным промышленным
технологиям и содержат недостаточное количество ценных микронутриентов. Надежным способом
укрепить свое здоровье и поддержать естественные системы саморегуляции организма является
дополнительный прием качественных витаминно-минеральных комплексов и других биологически
активных добавок к пище
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«АРНЕБИЯ» (Германия) – СОВРЕМЕННЫЕ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Витаминные комплексы «Арнебия» разработаны ведущими специалистами компании «Nutrilo»
(Германия) – лидера немецкого рынка нутрицевтиков. Составы витаминных комплексов подобраны таким образом, чтобы действие всех компонентов оптимально дополняло и усиливало
друг друга. Производство витаминных комплексов «Арнебия» ведется на современном заводе,
расположенном в Куксхафене (Германия).

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АРНЕБИЯ»
Название

Характеристики
ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ

Мультивитамин
Мультивитамин + Минералы

универсальный мультивитаминный комплекс
универсальный витаминно-минеральный комплекс
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Витамин С

для укрепление иммунитета

Бета-каротин + Кальций

укрепляющий комплекс

Карнитин + Витамин С

при активной физической нагрузке

Витамин С + Селен + Цинк

возрастная профилактика

Кальций + Витамин D3

укрепление костной ткани

Магний

защита сердца и нервной системы

Ниацин + Фолиевая кислота

комплексный источник витаминов группы В

ТАБЛЕТКИ И КАПСУЛЫ
Мультивитамин Ретард
Арнебия 24 Комплекс

комплексный восстанавливающий препарат
универсальный мультивитаминный комплекс

L-карнитин

при активной физической нагрузке

Цинк Депот

повышение иммунитета

Хондростафф

для здоровья суставов

ПОРОШКИ РАСТВОРИМЫЕ (В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ САШЕ)
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Витамин С со вкусом лимона

укрепление иммунитета

Витамин С со вкусом апельсина

укрепление иммунитета

Витамин С со вкусом малины

укрепление иммунитета

Мультивитамин + Минералы со вкусом лимона

общеукрепляющий

Мультивитамин + Минералы со вкусом вишни

общеукрепляющий

Мультивитамин + Минералы со вкусом яблока

общеукрепляющий

С 300 со вкусом лимона

укрепление иммунитета, пребиотик

С 300 с ягодным вкусом

укрепление иммунитета, пребиотик

«ВИЛЛАФИТА» (Франция) – НАТУРАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Под брендом «Виллафита» выпускаются не только средства натуральной косметики, но и эффективные пищевые добавки на основе чистых растительных экстрактов. Дополнение рациона
этими инновационными продуктами позволит заметно улучшить самочувствие, оптимизировать
вес и выглядеть свежо и привлекательно.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «ВИЛЛАФИТА»
Название
Экстракт косточек грейпфрута
Красный виноград
Амансил - стройность от природы

Характеристики
натуральное антибактериальное средство
защита сосудов
средство для снижения веса
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«САЛЮС-ХАУС» (Германия) – НАТУРАЛЬНЫЕ ВИТАМИННЫЕ ТОНИКИ
И БАД С СОКАМИ И ЭКСТРАКТАМИ
Немецкая компания «Salus-Haus» уже более 100 лет выпускает натуропатическую и оздоровительную продукцию. Особым спросом пользуются жидкие витаминные тоники, в том числе
железосодержащие. Линейка тоников дополняется разнообразными витаминными препаратами
в твердой форме – удобными, эффективными, обеспечивающими укрепление различных
органов и систем организма.

СЕРТИФИКАТЫ
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ «САЛЮС»
Название средства

Характеристика

ЖИДКИЕ ТОНИКИ
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Айронвиталь

источник железа
источник железа, гипоаллергенный

Флорадикс Мультивиталь Н

период активного роста

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

восстанавливающий

Флорадикс Протекор Плюс

защита сердца

Флорадикс Салюдинам

укрепление костей и мышц

Флорадикс Дармкеа

поддержка пищеварения

Флорадикс Магнезиум

нервная система, пищеварение

СРЕДСТВА В КАПСУЛАХ И ТАБЛЕТКАХ
Омега-3 капсулы с маслом лосося
Витамин В-комплекс капсулы
Салювижн капсулы

укрепление сердца и сосудов
защита нервной системы
защита глаз

Ауген-Актив капсулы

профилактика возрастного ухудшения зрения

Флорадикс таблетки

источник железа
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«САНАТУР» (Германия) – ВИТАМИННО-МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ БИОСПИРУЛИНЫ
Основанная в 1983 году немецкая компания «Санатур» выпускает пищевые добавки на основе
микроводоросли спирулины, которую называют «пищей XXI века». В составе спирулины входит
около 200 биологически активных веществ – аминокислот, витаминов, минералов, ферментов.
Спирулина замедляет возрастные изменения, улучшает многие обменные реакции в организме,
работу нервной системы, печени, сердца и сосудов.

СЕРТИФИКАТЫ
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БИОДОБАВКИ «САНАТУР»
Биоспирулина в таблетках
СпируЦинк
СпируХром
СпируСелен
Желейные конфеты «Спирумишки» с биоспирулиной
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«СИМБИОФАРМ» (Германия) – МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Немецкая компания «SymbioPharm» (Симбиофарм) создана в 1954 году. Она выпускает
пробиотики «Симбиолакт Плюс», самые популярные и часто назначаемые в Германии.
Доказано, что состав кишечной микрофлоры влияет и на процессы пищеварения, и на работу
иммунной системы. Нарушения микробиологического баланса из-за стресса, интоксикации,
приема антибиотиков, оральных контрацептивов и т.п. могут вызвать аллергические реакции,
депрессивные расстройства, ожирение. Регулярный прием пробиотиков улучшает пищеварение,
укрепляет защитные силы организма и положительно влияет на многие обменные процессы.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ «СИМБИОФАРМ»
Симбиолакт Плюс
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Симбиолакт Плюс
Современный пробиотик
из Германии
Пробиотические бактерии играют важную роль в поддержании здоровья пищеварительного тракта и иммунной системы человека, а также ряда других систем и органов. Назначение ряда лакто- и бифидобактерий в
необходимой концентрации показало свою эффективность в рамках различных клинических исследований
при функциональных нарушениях деятельности ЖКТ, хронических воспалительных заболеваниях кишечника,
ряде инфекционных болезней различной локализации, аллергических заболеваниях и патологиях печени.
Немецкий пробиотик Симбиолакт Плюс от компании «СимбиоФарм» представляет собой комбинацию
штаммов Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis и Bifidobacterium BB-12
в высокой концентрации, обладающих необходимыми свойствами (в частности, способных проходить через
желудок, синтезировать бактериозины и перекись водорода и вырабатывать ряд витаминов) и обогащенных
биотином. Для его создания используются бактериальные
штаммы из Европейского банка микроорганизмов.
Благодаря такому составу, Симбиолакт Плюс
действует на все отделы пищеварительного тракта
и используется как дополнительный источник
пробиотических и молочнокислых
организмов и биотина.
Пробиотик применяют: по 1 пакетику (саше 2 г),
смешав предварительно с водой комнатной
температуры. Продолжительность приема –
не менее 10 дней.
Реклама.
Гос. регистрация
№ RU.77.99.11.003.Е.002735.02.11 от 15.02.2011

Подробная информация –
на сайте www.arnebia.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

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

Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

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

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

И+М

Крем для ног, продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС, МАДАМ ИНГЕ, кремы линий ГИДРО ПЕРФОРМ, ФИТО БАЛАНС,
Масло для ухода за бородой

БИОСЕКУР

Смягчающий бальзам для лица и тела, Очищающий гель для тела и волос

ПЭТИ ЖОЛИ

Сливки для тела для младенцев

СОБИО ЭТИК

Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО и ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

СКИНФУД

Питательный увлажняющий крем для лица, Маска для лица, Бальзам для губ

БИОКОСМА

Масла для тела

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ

НАТУРАЛИС

Крем для тела, средства для лица

ВИЛЛАФИТА

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Молочко для тела с алоэ

ЛЮВОС

Ревитализирующий флюид для лица, Очищающая маска для лица, Маска для умывания лица, Маска для лица ГИДРО

АВОКАДО МАСЛО – масло, богатое витаминами, микроэлементами и скваленом. Смягчает и питает сухую и зрелую кожу.
КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС, Регенерирующее масло для тела
ГРАНАТ, Восстанавливающий шампунь АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица РОЗА, Флюид для век, Крем для век

АЙВЫ экстракт обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, применяется для ухода за гиперчувствительной кожей.
ЛЮВОС

Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

АКАЦИИ СЕНЕГАЛЬСКОЙ смола разглаживает кожу и увлажняет ее.
БИОТУРМ

Крем для ног дезодорирующий №80

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

КОСНЕЙЧЕ

Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

АКАЦИИ СЕРЕБРИСТОЙ эфирное масло полезно при гиперчувствительности, раздражительности, хроническом стрессе.
ПРИМАВЕРА

Аромасмесь 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.
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ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАКТА

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Бальзам для губ

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

И+М

Продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, ГИДРО ПЕРФОРМ, ВАЙЛД ЛАЙФ,
МАДАМ ИНГЕ, ФИТО БАЛАНС, шампуни и ополаскиватели

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Продукты для ухода за лицом, телом и волосами, зубные пасты

БИОСЕКУР

Все продукты

КАДИ

Шампуни

СОБИО ЭТИК

Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, АЛОЭ ВЕРА

БИОТУРМ

Шампуни и ополаскиватели

БИОКОСМА

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

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Очищающие средства, продукты линий МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА, АРГАНА И АМАРАНТ

СКИНФУД

Продукты для лица и для рук

НАТУРАЛИС

Все продукты

ВИЛЛАФИТА МАРТАНО

Все продукты

АЛКМЕНЕ

Ухаживающий гель для душа БИО АЛОЭ, Ухаживающее молочко для тела БИО АЛОЭ

АЛТЕЯ экстракт коры препятствует возрастным изменениям, связанным с процессом гликации, обладает антиоксидантными свойствами,
поддерживает целостность капилляров.
СКИНФУД

Легкий увлажняющий крем для лица

АЛЬБИЦИИ ЛЕНКОРАНСКОЙ корня экстракт богат природными полисахаридами, обладает увлажняющим, смягчающим,
обволакивающим эффектом.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Крем для кожи вокруг глаз ФЬЮЖН

АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА обладает противовоспалительным действием, поддерживает восстановительные процессы на клеточном уровне.
БИОКОСМА

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.
ШПАЙК

Продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

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

Продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ

АМЛА (экстракт, порошок) – 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.
АИЛУНА

Все растительные краски для волос

КАДИ

Шампуни, растительные краски, масла и маски для волос
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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

ПРИМАВЕРА

Освежающий флюид для лица НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, Матирующий флюид для лица С ШАЛФЕЕМ
И ВИНОГРАДОМ, Тонизирующее молочко для тела ИМБИРЬ ЛАЙМ

АПЕЛЬСИН (экстракт, эфирное масло, порошок апельсиновых корок) – антиоксидант, обладает тонизирующими и вяжущими свойствами.
Выравнивает тон кожи, улучшает ее состояние.
КАДИ

Сухая маска АПЕЛЬСИН, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ, ЦЕНТЕЛЛА, Масло для лица и тела ГИБИСКУС

ШПАЙК

Мыло ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН, Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

СКИНФУД

Продукты для ухода за лицом, руками и губами

СОБИО ЭТИК

Гель для душа АТЛАСНЫЙ УХОД

БИОТУРМ

Средство для мытья лица и тела №12

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Крем для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

БИОКОСМА

Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий кондиционер

КОСМОЭТИКА

Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

НАТУРАЛИС

Тоник для лица

ПРИМАВЕРА

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

ПЕКАНА

Бальзам для тела АДЖНА

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.
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АИЛУНА

Масло для волос и Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО, Ополаскиватель для волос ВОЛШЕБНЫЙ ФРУКТ,
продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД

СОБИО ЭТИК

Продукты линий ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА и АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

БИОСЕКУР

Кремы для лица и тела

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ

И+М

Продукты линий ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, БЕРЛИН, МАРГАРИТКА

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь и Ополаскиватель БЛЕСК, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ

ШПАЙК

Шампуни АКТИВ

КОСНЕЙЧЕ

Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ

НАТУРАЛИС

Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7, Крем и Сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ВИЛЛАФИТА

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ

АРГИНИН – природная аминокислота с основными свойствами. Стабилизирует уровень рН. Получают путем ферментации.
ШПАЙК

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

И+М

Продукты линий ФИТО БАЛАНС, ВАЙЛД ЛАЙФ

ЙЕГИ

Продукты для ухода за ногами

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

БИОТУРМ

Крем для ног С АРНИКОЙ

ВИЛЛАФИТА

Успокаивающий гель для тела с алоэ

ХЕЕЛЬ

Арника-Хель

АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ – жирорастворимая форма витамина С, предотвращает окисление масел и жиров.
ЙЕГИ

Продукты для ухода за ногами

БИОКОСМА

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

БАБАССУ масло – эффективно увлажняет, питает и защищает кожу, ускоряет заживление трещин и мелких повреждений.
КОСНЕЙЧЕ

Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Крем для век ГРАНАТ

БАКОПА (брами) улучшает тонус капилляров, нормализует состояние кожи головы и волос, укрепляет их, препятствует выпадению.
АИЛУНА

Все растительные краски для волос

КАДИ

Растительные краски ХНА-АМЛА, ХНА-АМЛА-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

Продукты линии БАМБУК И АПЕЛЬСИН, Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ

БИОКОСМА

Продукты линии БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ

СОБИО ЭТИК

Дезодоранты линии БАМБУК

ЛЮВОС

Маска для лица ГИДРО

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

Увлажняющий крем МУЖСКОЙ, Гель для душа МУЖСКОЙ, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА
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БЕРГАМОТА эфирное масло используется в косметологии благодаря своим тонизирующим, противовоспалительным и бактерицидным свойствам.
ШПАЙК

Мыло ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ

БИОСЕКУР

Гель для душа БЕРГАМОТ, Шариковый дезодорант с квасцами БЕРГАМОТ

БИОТУРМ

Очищающее молочко №10, Средство для мытья лица и тела №12, Средство для душа и ванны №14,
Шампунь для сухих волос №15

СОБИО ЭТИК

Масло аргановое для массажа и ванны

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло бергамота био, аромасмесь АССОРТИ РОЗ

ПЕКАНА

Бальзам для тела МАНИПУРА

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

Все продукты

ШОНЕНБЕРГЕР

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

БЕРЕЗЫ экстракт укрепляет волосы, оказывает стимулирующее действие.
АИЛУНА

Шампуь ЦВЕТНИК

БИОТУРМ

Шампунь для жирных волос №101

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

ВИЛЛАФИТА

Крем для рук с алоэ

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

Шампуни, гели для душа и для мытья рук

КАДИ

Шампуни

ДОКТОР ВИЛД

Зубные пасты ЭМОФОРМ-Ф ПУР, ЭМОФОРМ ДАЙМОНД, ЭМОФОРМ ПРОТЕКТ

БИОТУРМ

Продукты для интимной гигиены №25, 26, 28, 90, 91

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампуни, Кондиционер 2 МИНУТЫ, Стайлинг-гель БАМБУК + АПЕЛЬСИН

ШПАЙК

Жидкое мыло, очищающие средства, средства для лица ШПАЙК, продукты линий АКТИВ, АКТИВ МЕН, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

КОСНЕЙЧЕ

Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН &МЕЛИССА, Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Ухаживающий гель для душа ШИПОВНИК, Ухаживающий гель для душа
ГРАНАТ, Шампунь ОБЪЁМ ГРАНАТ

ВИЛЛАФИТА

Шампунь с алоэ

ЛЮВОС

Ополаскиватель для волос

БИКАРБОНАТ НАТРИЯ (пищевая сода) нейтрализует кислоты, повреждающие зубную эмаль.
ДОКТОР ВИЛД
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Продукты линии ЭМОФОРМ

БИСАБОЛОЛ компонент эфирного масла ромашки. Снимает воспаление, обладает антибактериальным действием, успокаивает кожу
и ухаживает за ней.
ШПАЙК

Молочко для тела ШПАЙК, молочко для тела ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, крем после бритья СЕНСИТИВ ШПАЙК

ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАКТА

СОБИО ЭТИК

Защитный крем для тела АЛОЭ ВЕРА

БИОСЕКУР

Смягчающий бальзам для лица и тела

И+М

Молочко для тела СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Бальзам для губ

КОСНЕЙЧЕ

Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

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

Масло для лица в капсулах НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

БУЗИНА ЧЕРНАЯ черная (экстракт, цветочная вода) - смягчающее, очищающее средство с вяжущим и антисептическим эффектами.
ШПАЙК

Мыло ЦВЕТКИ БУЗИНЫ

И+М

Продукты линии ФИТО БАЛАНС, Мужской крем для лица 24 ЧАСА

СКИНФУД

Легкий увлажняющий крем для лица

КОСМОЭТИКА

Продукты линий МИБЕЛЛА, МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА, Лосьон для волос МИГАРМОНИ

БИОКОСМА

Спрей для волос БЛЕСК и ОБЪЁМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА

МАРТИНА ГЕБХАРТ

линия МАСЛО ШИ - все продукты; линия РОЗА - Молочко для умывания, Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица;
линия ШАЛФЕЙ - Молочко для умывания, Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ
- Молочко для умывания, Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Молочко для умывания,
Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица

БУКА экстракт почек содержит широкий спектр витаминов, минералов, противовоспалительных и антибактериальных веществ.
Обладает биостимулирующим, регенерирующим эффектом. Включается в состав средств для утомленной, атоничной кожи.
ЛЮВОС

Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

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

Шампунь против перхоти

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

Большинство продуктов

ВАНИЛИ экстракт придает коже мягкость и бархатистость. Обладает увлажняющим, антисептическим и противовоспалительным эффектом.
Аромат ванили оказывает расслабляющее действие.
БИОТУРМ

Продукты для интимной гигиены, Средство для душа и ванны №14

ШПАЙК

Бальзам для губ АКТИВ

И+М

Продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

ПЭТИ ЖОЛИ

Крем под подгузник, Масло для профилактики растяжек, Массажное масло для младенцев

КАДИ

Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ

БИОТУРМ

Гель для душа и Крем для тела ВАНИЛЬ

ПРИМАВЕРА

Продукты линии ЛАВАНДА И ВАНИЛЬ, аромасмеси АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, БАРХАТНАЯ РОЗА
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ВАСИЛЬКА экстракт уменьшает отеки и темные круги под глазами, устраняет раздражение, разглаживает мелкие морщины.
БИОКОСМА

Продукты линии ПУР ВИЗАЖ

СОБИО ЭТИК

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

ВЕРБЕНЫ экстракт оздоравливает кожу головы и тела, обладает мягким балансирующим действием.
ШОНЕНБЕРГЕР

Гель для душа МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ,
Масло для тела антицеллюлитное

ВИЛЛАФИТА

Освежающий гель с алоэ

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

ВИНОГРАДА экстракт плодов укрепляет соединительную ткань, стимулирует клеточную регенерацию, ускоряет заживление повреждений,
успокаивает воспаления.
БИОКОСМА

Очищающая пенка для лица ПУР ВИЗАЖ, Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - все продукты

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

Кремы МИБЕЛЛА, МИХЭППИ, МИБУЕНА

БИОКОСМА

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

ПРИМАВЕРА

Продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Увлажняющий ополаскиватель для волос ШИПОВНИК

ЛЮВОС

Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ

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

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

СО БИО ЭТИК

Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА

КОСНЕЙЧЕ

Бальзам для губ

ВИЛЛАФИТА

Бальзам для губ

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

Бальзам для губ АКТИВ

БИОТУРМ

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

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Бальзам для губ

КОСНЕЙЧЕ

Бальзам для губ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица МАСЛО ШИ

ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ – продукт пчеловодства, применяемый для улучшения текстуры, повышения термостойкости и защитных свойств косметических
средств. Обладает легким медовым ароматом.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Бальзам для губ, Крем дневной, Крем ночной

БИОТУРМ

Крем с цинком №30, Крем с календулой №31, Крем с био ромашкой для тела и рук №35, Восстанавливающий крем для губ
№54

НУМИС МЕД

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

СКИНФУД

Бальзам для губ

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Интенсивный восстанавливающий дневной крем МАСЛО САФЛОРА И СЕМЕНА ЧИА

СОБИО ЭТИК

Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

ШПАЙК

Мыло фирменное, Мыло врачебное, Мыло врачебное СЕНСИТИВ, Интенсивный крем для лица РИЧ ШПАЙК,
Бальзам для губ АКТИВ

КОСМОЭТИКА

Кремы МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ

БИОКОСМА

Продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ, АКТИВ, ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, Крем для рук КАЛЕНДУЛА,
Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ, Молочко для тела КЛЕОПАТРА

ЙЕГИ

Спортивный защитный бальзам АКТИВ

ПЭТИ ЖОЛИ

Крем под подгузник для младенцев

КОСНЕЙЧЕ

Бальзам для губ

ВИЛЛАФИТА

Бальзам для губ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица РОЗА

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ГЛИНА РОТОРУА обладает мягким абсорбирующим и минерализующим действием.
СКИНФУД

Маска для лица

ГАМАМЕЛИС (экстракт, гидролат) 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.
АИЛУНА

Шампунь ЦВЕТНИК

ШПАЙК

Продукты после бритья, дезодоранты, Интенсивный крем для лица ЛАЙТ ШПАЙК,
Тоник-спрей для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАКТА, Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

БИОКОСМА

Молочко для тела КЛЕОПАТРА, БИОКОСМА Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

ДОКТОР ВИЛД

Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС ЙЕГИ

И+М

Продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног

СОБИО ЭТИК

Продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, Очищающая мицеллярная вода, Крем для рук ОСЛИНОЕ МОЛОКО

НУМИС МЕД

Глубоко очищающая маска для лица с 5% мочевиной

ЛЮВОС

Очищающая маска для лица, Маска для умывания лица

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия ШАЛФЕЙ - все продукты; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Ухаживающее молочко для лица, Тоник для лица, Крем для лица

ПЕКАНА

Ухаживающий крем ДЕРКУТ

ХЕЕЛЬ

Гамамелис-Хель

ГАРПАГОФИТУМА ЭКСТРАКТ обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, снимает отечность, улучшает подвижность суставов.
ВИЛЛАФИТА

Успокаивающий гель для тела с алоэ

ГАССУЛ – глина, добываемая в Атласских горах в Марокко. Обладает богатым минеральным составом, тонкой текстурой и высокой абсорбирующей
способностью. Традиционное очищающее средство для тела и волос, компонент косметических масок.
АИЛУНА

Порошок-маска очищающая для тела и волос ГАССУЛ
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ГВОЗДИКИ эфирное масло обладает антибактериальным действием, поддерживает тонус кожи и сосудов.
КОСМОЭТИКА

Все продукты

БИОКОСМА

Ухаживающий гель для ног МЯТА

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло гвоздики био

ГЕРАНИ эфирное масло обладает вяжущими, тонизирующими и антисептическими свойствами.
КОСМОЭТИКА

Продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИГАРМОНИ

ПРИМАВЕРА

Аромасмеси ОЗАРЕНИЕ, ГАРМОНИЯ, АНГЕЛ АРОМА, АССОРТИ РОЗ, БАРХАТНАЯ РОЗА, Аромасмеси ОЗАРЕНИЕ,
ГАРМОНИЯ, АНГЕЛ АРОМА, АССОРТИ РОЗ, БАРХАТНАЯ РОЗА

ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – соль гиалуроновой кислоты, обладает значительной влагоудерживающей способностью, нормализует водный баланс
эпидермиса. Используется в увлажняющей и антивозрастной косметике.
БИОТУРМ

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

И+М

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

НУМИС МЕД

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

СОБИО ЭТИК

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 линии АРГАНА И АМАРАНТ

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА

НАТУРАЛИС

Крем для рук, Тоник для лица, Скраб для лица, Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7, Гель для лица АНТИ-ЭЙДЖ

ВИЛЛАФИТА МАРТАНО

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Бальзам для губ с алоэ

ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица СВИНГ, Сыворотка для лица ДРАЙВ

ГИБИСКУСА экстрактцветков обладает успокаивающим действием на кожу, смягчает кожу головы, кондиционирует волосы.
КАДИ

Шампунь Гибискус, Масло для лица и тела Гибискус, Восстанавливающий шампунь Роза

БИОТУРМ

Продукты для интимной гигиены

БИОСЕКУР

Гель для душа БЕРГАМОТ, Очищающий гель для рук, Дневной крем для лица

МАРТИНА ГЕБХАРТ

линия РОЗА - все продукты

ГИБИСКУСА БЕЛОГО экстракт семян обладает способностью расслаблять мимическую мускулатуру лица, подобно ботулотоксину.
Входит в состав антивозрастных средств.
И+М

Лифтинг-сыворотка для лица ЭЙДЖ ПЛЮС

БИОКОСМА

Дневной крем для лица

НАТУРАЛИС

Продукты линии ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ГЛИЦИН МАСЛА СОИ богат витамином Е и лецитином, питает кожу, делает ее гладкой и эластичной.
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ШПАЙК

Продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

ДОКТОР ВИЛД

Травяной концентрат и питательный крем РЕЛАКС ЙЕГИ

И+М

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

Гель для душа и Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

ШПАЙК

Продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

БИОКОСМА

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.
БИОТУРМ

Шампуни, продукты для интимной гигиены

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампуни, Гель для душа ЭКСТРАБОДИ

ШПАЙК

Жидкое мыло, шампуни, гели для душа, моющие средства для лица

БИОКОСМА

Шампуни, гели для душа

СОБИО ЭТИК

Гель для душа с цветами мальвы, Ультра мягкий гель для душа с АЛОЭ ВЕРА

НУМИС МЕД

Моющий гель для интимной гигиены

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Шампунь, Гель для душа

НАТУРАЛИС

Шампунь

КОСНЕЙЧЕ

Шампуни

ВИЛЛАФИТА

Шампунь С АЛОЭ

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.
КАДИ

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

Продукты линии ГИДРО ПЕРФОРМ

СОБИО ЭТИК

ВВ-крем

ШОНЕНБЕРГЕР

Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН

ПРИМАВЕРА

Продукты линии РОЗА ГРАНАТ

КОСНЕЙЧЕ

Крем для век ГРАНАТ, Ухаживающий гель для душа ГРАНАТ, Регенерирующее масло для тела ГРАНАТ,
Шампунь ОБЪЁМ ГРАНАТ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии БИО ГРАНАТ

ГРАНАТ (сок, экстракт, гидролат) – антиоксидант, очищает и укрепляет волосы, также обладает противогрибковой активностью, успокаивает кожу,
снимает раздражения, нормализует секрецию кожного сала.
АИЛУНА

Шампунь и ополаскиватель для волос ВОЛШЕБНЫЙ ФРУКТ

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь С БИО ГРАНАТОМ

КАДИ

Растительные краски СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, Шампунь-гель для душа ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН

ШПАЙК

Мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ

БИОТУРМ

Гель для душа №71 и Крем для тела ГРАНАТ №61
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ГРЕЙПФРУТ (экстракт, эфирное масло) освежает, тонизирует и расслабляет кожу, обладает антибактериальным действием.
ШПАЙК

Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР, Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ

И+М

Продукты линии ГИДРО ПЕРФОРМ

КАДИ

Гель для душа НИИМ-ГРЕЙПФРУТ

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло грейпфрута био, аромасмеси УЧИСЬ ЛЕГКО, ОЗАРЕНИЕ

ГУАРАНЫ экстракт благодаря высокому содержанию кофеина тонизирует, разглаживает кожу, уменьшает выпадение волос.
ШПАЙК

Шампунь мужской АКТИВ, Шампунь АКТИВ

БИОТУРМ

Шампунь КОФЕИН АКТИВ №106

ДЕВЯСИЛА экстракт обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет волосы и придает им шелковистость.
БИОСЕКУР

Шампунь для окрашенных волос

ЕЛИ эфирное масло ускоряет восстановление тканей после ушибов, уменьшает отечность.
ПРИМАВЕРА

Эфирное масло ели

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

Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ

СОБИО ЭТИК

ВВ-крем

КОСНЕЙЧЕ

Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА

ЛЮВОС

Маски для лица

ЖЕНЬШЕНЯ корня экстракт тонизирует, стимулирует обменные процессы в коже, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
И+М

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

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты

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

ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ масло богато витамином Е, успокаивает раздраженную кожу, оказывают на нее смягчающее действие.
ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАКТА

БИОКОСМА

Масло для тела антицеллюлитное, Масло для тела БИО ПШЕНИЦА

СКИНФУД

Бальзам для губ

НАТУРАЛИС

Продукты для лица, тела и волос

ВИЛЛАФИТА

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Крем для рук с алоэ, Крем для ног с алоэ, Освежающий гель с алоэ,
Успокаивающий гель для тела с алоэ, Молочко для тела с алоэ, Шампунь с алоэ, Кондиционер для волос с алоэ

ЛЮВОС

Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

ЗВЕРОБОЙ (сок, экстракт) оказывает на кожу вяжущее, успокаивающее и антибактериальное действие, усиливает процессы регенерации.
ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Сливки для тела ЭКСТРАКТА

И+М

Продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног, Крем для лица ФИТО БАЛАНС

БИОТУРМ

Крем со зверобоем №57

ЗОЛОТО КОЛЛОИДНОЕ – 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, снимает нежелательный электростатический заряд с поверхности кожи.
КОСМОЭТИКА

Все продукты

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Все продукты, кроме тоников.

ИВЫ экстракт коры содержит природные салицилаты, обладает мягким кератолитическим, отшелушивающим и отбеливающим эффектом.
ЛЮВОС

Маска для лица НЕЖНЫЙ ПИЛИНГ

ИГЛИЦЫ КОЛЮЧЕЙ экстракт улучшает венозный отток, облегчает чувство тяжести в ногах.
ВИЛЛАФИТА

Крем для ног с алоэ

ИЛАНГ-ИЛАНГА масло эфирное разглаживает кожу, придает ей сияние, стабилизирует уровень секреции кожного сала.
СОБИО ЭТИК

Масло аргановое для массажа и ванны

КАДИ

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

ИМБИРЬ (сок, экстракт, гидролат, эфирное масло) применяется для усиления микроциркуляции, заживления слизистых оболочек и кожных ран.
Оказывает болеутоляющее, дезинфицирующее действие. Активизирует рост волос.
АИЛУНА

Шампунь СИЛА КОРНЕЙ, Гель для душа и Сливки для тела УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, Пена для ванны ЦИТРУСОВОЕ СЧАСТЬЕ

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ

ШПАЙК

Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ

БИОКОСМА

Гель для душа и Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ, Крем для ног 6 в 1

КАДИ

Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ

И+М

Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ

ПРИМАВЕРА

Продукты линии ИМБИРЬ ЛАЙМ
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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.
АИЛУНА

Все растительные краски для волос

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

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

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

Семейный шампунь-гель для душа №20, Моющий гель ИНТИМ для мужчин №28

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ

БИОСЕКУР

Шампунь для нормальных волос, Очищающий гель для тела и волос

БИОКОСМА

Спрей для волос ОБЪЁМ И БЛЕСК — интенсивный уход

ШПАЙК

Кондиционер для волос АКТИВ

ЛЮВОС

Ополаскиватель для волос

ИРИС (экстракт корня, эфирное масло) богат изофлавонами, которые повышают упругость и плотность кожи, предупреждая ее преждевременное
старение. Нежный глубокий аромат ириса успокаивает, усиливает сосредоточенность.
СОБИО ЭТИК

ВВ-крем

ПРИМАВЕРА

Аромасмесь СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

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

Шампунь Объём, Шампунь с БИО ИМБИРЕМ

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

Сливки для тела ЛУННЫЙ ВОСХОД

БИОТУРМ

Крем для лица №8

СКИНФУД

Бальзам для губ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия МАСЛО ШИ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия РОЗА - Ухаживающее молочко для лица,
Крем для лица; линия ШАЛФЕЙ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица;
Флюид для век, Крем для век, Бальзам для губ, Крем для рук и ногтей

КАЛЕНДУЛЫ экстракт оказывает смягчающее, успокаивающее и регенерирующее действие, способствует снятию покраснений,
естественному выравниванию цвета кожи.
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БИОТУРМ

Крем с календулой №31, средства для интимной гигиены, Восстанавливающий крем для губ №54, кремы для рук

ШПАЙК

Мыло КАЛЕНДУЛА, Мыло для душа МЕДОВОЕ, продукты линий ШПАЙК, АКТИВ

КОСМОЭТИКА

Антиоксидантный крем для лица МИБУЕНА

ХЕЕЛЬ

Календель-С гель, Календула-Хель

БИОКОСМА

Крем для рук КАЛЕНДУЛА, дезодорант НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЙЕГИ

Продукты линий РЕЛАКС ЙЕГИ и АКТИВ ЙЕГИ

И+М

Крем для рук, Очищающее молочко для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, продукты линий БЕРЛИН, МАРГАРИТКА, ГИДРО ПЕРФОРМ

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

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

НАТУРАЛИС

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

ВИЛЛАФИТА

Гель для душа с алоэ, Крем для рук с алоэ, Шампунь с алоэ, Шариковый дезодорант с алоэ

АЛКМЕНЕ

Насыщенный бальзам для рук БИО КАЛЕНДУЛА, Восстанавливающий шампунь БИО КАЛЕНДУЛА,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос БИО КАЛЕНДУЛА

КАМЕЛИЯ (масло, экстракт) – антиоксидант, борется с первыми признаками старения, снимает раздражение кожи.
ШПАЙК

Продукты линий АКТИВ, АКТИВ для мужчин, СЕНСИТИВ ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

КОСМОЭТИКА

Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА

ЛЮВОС

Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для рук и ногтей

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

Средства для укладки волос линии БАМБУК+АПЕЛЬСИН

БИОКОСМА

Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ, Укрепляющая сыворотка АКТИВ

БИОСЕКУР

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.
БИОТУРМ

Сыворотка для кожи головы №5

БИОКОСМА

Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

КАРРАГЕН (каррагенан) – гелеобразное вещество, получаемое из красных водорослей Chondrus crispus (“ирландский мох”).
Разглаживает кожу, обладает свойством удерживать влагу.
БИОКОСМА

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

БИОТУРМ

Средство для душа и ванны №14, Шампунь для сухих волос №15, Шампунь против перхоти №16

И+М

Интенсивная питательная маска для волос

СОБИО ЭТИК

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

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Очищающий гель для лица

КАССИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ экстракт обладает антибактериальными свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

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

КАССИЯ ОБОВАТА (бесцветная хна) укрепляет волосы, восстанавливает их структуру, возвращает им блеск, силу и объём, придает упругость.
АИЛУНА

Порошок-маска для волос растительная КАССИЯ, все растительные краски для волос

КАДИ

Порошки-маски для волос КАССИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ, АМЛА и ШИКАКАЙ, растительные краски ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК,
СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН и СРЕДНИЙ БЛОНДИН
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КАСТОРОВОЕ МАСЛО смягчает сухую кожу, питает волосы, предупреждает их ломкость и образование секущихся концов.
В составе стоматологических продуктов обладает легким антисептическим действием.
ДОКТОР ВИЛД

Продукты линий ТЕБОДОНТ, ЭМОФОРМ, ЭМОФРЕШ, ЭМОФЛУОР, АКТИФЛУОР

СКИНФУД

Бальзам для губ

НУМИС МЕД

Молочко для тела с 10% мочевиной

КАДИ

Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ

БИОКОСМА

Бальзам для ванны МЕЛИССА

ЙЕГИ

Продукты линий РЕЛАКС, АКТИВ, ДЕО

И+М

Бальзам для век ГИДРОПЕРФОРМ, Крем для ногтей и кутикулы

СОБИО ЭТИК

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

КОСНЕЙЧЕ

Бальзам для губ

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

Продукты линии АКТИВ

ШОНЕНБЕРГЕР

Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

ВИЛЛАФИТА

Крем для ног с алоэ

АЛКМЕНЕ

Расслабляющий бальзам для тела БИО КАШТАН

КЕДРА СИБИРСКОГО масло способствует кожной регенерации, ускоряет заживление повреждений, обладает омолаживающим действием.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Зубная паста КЕДР-АЛОЭ

И+М

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

КЕДРА АТЛАССКОГО эфирное масло обладает укрепляющим, тонизирующим, бактерицидным, действием, отпугивает летающих насекомых,
улучшает состояние проблемной кожи.
ПРИМАВЕРА

Эфирное масло кедра био

ПЕКАНА

Бальзам для тела СВАДХИСТАНА

КИПАРИСА эфирное масло улучшает эластичность кожи, активизирует кровообращение, хорошо подходит для ухода за сухой увядающей кожей.
ПРИМАВЕРА

Продукты линии МЯТА КИПАРИС

ПЕКАНА

Бальзамы для тела МАНИПУРА, САХАСРАРА

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

Средства для интимной гигиены ПЛЮС ИНТИМ, Шампунь и Ополаскиватель для окрашенных волос

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

КОКОС (масло, молоко) обладает антибактериальным действием, смягчает, питает и успокаивает кожу головы и тела, образуя защитную пленку. Укрепляет волосы. Предотвращает выпадение, сухость и ломкость волос.
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АИЛУНА

Масло для волос ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО

КАДИ

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

И+М

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

БИОТУРМ

Продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ, Ополаскиватель для окрашенных волос, БЛОНД, Ополаскиватель для окрашенных волос,
Гель для душа и Крем для тела КОКОС

ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ

СОБИО ЭТИК

продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, Очищающий крем-гель 3 в 1 АЛОЭ ВЕРА

БИОКОСМА

Восстанавливающий кондиционер для волос

КОСНЕЙЧЕ

Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС

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

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

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

СОБИО ЭТИК

Масло аргановое для массажа

ВИЛЛАФИТА

Крем для ног с алоэ, Успокаивающий гель для тела с алоэ

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

Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

БИОКОСМА

Массажное масло/масло для тела ЦИТРУСОВОЕ

КЛИНИДЕРМ

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.
БИОТУРМ

Шампунь против перхоти, Тоник против перхоти, Шампунь КОФЕИН АКТИВ

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

Шампунь КОФЕИН АКТИВ

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином

ШПАЙК

Шампунь АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ

БИОКОСМА

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

АЛКМЕНЕ

Шампунь для жирных волос БИО КРАПИВА, Тоник для волос БИО КРАПИВА

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

Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
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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

Продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

КУКУИ масло питает, смягчает, устраняет сухость и шелушение, восстанавливает липидный барьер кожи, придает гладкость и эластичность волосам.
И+М

Восстанавливающий ополаскиватель для волос

ПРИМАВЕРА

Успокаивающий крем для тела ЛАВАНДА ВАНИЛЬ

ЛЮВОС

Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО богато незаменимыми жирными кислотами и витаминами. Выравнивает кожу, придает ей эластичность и упругость.
БИОКОСМА

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

ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАКТА

ВИЛЛАФИТА

Молочко для тела с алоэ, Освежающий гель с алоэ, Крем для ног с алоэ

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.
КАДИ

Масла для волос АМЛА, ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ, БАЛЬЗАМ, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ и ЦЕНТЕЛЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА, ГИБИСКУС, РОЗА, РОЗОВЫЙ ЛОТОС

БИОТУРМ

Крем для рук №52, Крем со зверобоем №57, Крем для ног дезодорирующий №80,
Крем для лица и тела с овсяной мукой №93

КОСМОЭТИКА

Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА

СОБИО ЭТИК

Питательный дневной крем ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

И+М

Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Очищающий гель для лица ФИТО БАЛАНС

ПЭТИ ЖОЛИ

Крем под подгузник для младенцев

ШОНЕНБЕРГЕР

Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН, Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

ЛЮВОС

Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук

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.
ШПАЙК

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

ЛАВАНДА (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.
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АИЛУНА

продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД

АЛКМЕНЕ

Шампунь Объём БИО ЛАВАНДА

КАДИ

Шампунь ГИБИСКУС, Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, Масло для лица и тела РОЗОВЫЙ ЛОТОС

ШПАЙК

Мыло ФИРМЕННОЕ, ЛАВАНДОВОЕ, БИО ЛАВАНДА, ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ, Мыло жидкое натуральное ШПАЙК,
Гель для душа ДЕО ШПАЙК, дезодоранты ШПАЙК, Лосьон после бритья мужской ШПАЙК

БИОКОСМА

Масло для ванны ЛАВАНДА

ЙЕГИ

Продукты линии АКТИВ

КОСМОЭТИКА

Продукты линии МИБЕЛЛА

СКИНФУД

Очищающий крем для умывания, Питательный увлажняющий крем для лица, Маска для лица

НАТУРАЛИС

Продукты для лица, тела и волос

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло лаванды био, продукты линии ЛАВАНДА И ВАНИЛЬ, аромасмеси ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС, СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

ВИЛЛАФИТА

Гель для душа с алоэ, Шариковый дезодорант с алоэ

ПЕКАНА

Бальзамы для тела МУЛАДХАРА, САХАСРАРА

АЛКМЕНЕ

Шампунь ОБЪЕМ БИО ЛАВАНДА

ЛАВРА БЛАГОРОДНОГО эфирное масло обладает оздоравливающим, укрепляющим, противовирусным эффектом, облегчает дыхание,
стимулирует решительность и умственную активность.
ПРИМАВЕРА

Аромасмеси ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС, СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

ЛАДАНА (босвеллии священной) эфирное масло разглаживает кожу, повышает ее упругость, улучшает цвет лица, стимулирует процессы регенерации.
КОСМОЭТИКА

Все продукты

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло босвеллии священной

ЛАЙМ (сок, экстракт, гидролат, эфирное масло) тонизирует и освежает кожу. Ухаживает за волосами, придает им блеск, очищает и укрепляет.
АИЛУНА

Пена для ванны ЦИТРУСОВОЕ СЧАСТЬЕ

БИОТУРМ

Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107, Ополаскиватель для окрашенных волос БЛОНД №114

ШПАЙК

Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

СОБИО ЭТИК

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

ПРИМАВЕРА

Продукты линии ИМБИРЬ И ЛАЙМ, аромасмеси ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ОЗАРЕНИЕ

КОСНЕЙЧЕ

Бодрящий гель для душа ЛАЙМ & МЯТА

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

Все продукты терапевтических линий

ЛЕМОНГРАСС (экстракт, эфирное масло) обладает тонизирующим и освежающим действием на кожу.
ШПАЙК

Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР, Мыло ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС

И+М

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

КОСМОЭТИКА

Продукты линии МИХЭППИ, Лосьон для волос МИГАРМОНИ

ЙЕГИ

Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло лемонграсса био, Активный гель-корректор угрей С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ

ЛЁСС – осадочная горная порода, богатая соединениями кремния, кальция, натрия, железа, магния, меди, цинка. Обладает тонкой текстурой, улучшает
обменные функции кожи, хороший абсорбент.
ЛЮВОС

Все продукты

ЛИМНАНТЕСА БЕЛОГО масло благодаря высокой концентрации длинноцепочечных жирных кислот придает коже шелковистость.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
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ЛИМОН (экстракт, эфирное масло листьев и кожуры) обладает очищающими свойствами и придает косметическим средствам приятный аромат.
Усиливает блеск волос.
БИОТУРМ

Шампунь для жирных волос №101, Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107, Ополаскиватель для окрашенных волос
БЛОНД №114

КАДИ

Шампунь НУСГРАС, Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ

ШПАЙК

Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР, Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Ухаживающий гель для ног МЯТА, Масло для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

И+М

Шампунь БЛЕСК

НАТУРАЛИС

Шариковый дезодорант

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло лимона био, аромасмеси УЧИСЬ ЛЕГКО, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

КОСНЕЙЧЕ

Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН & МЕЛИССА

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ (экстракт плодов) богат витаминами, микроэлементами, органическими кислотами. Тонизирует,
укрепляет защитные силы кожи.
ПЭТИ ЖОЛИ

Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК, Массажное масло для младенцев, Сливки для тела для младенцев

БИОТУРМ

Крем с лимонником №58

ЛИПЫ экстракт обладает смягчающим, успокаивающим эффектом, улучшает структуру волос.
БИОТУРМ

Шампунь восстанавливающий №103, Ополаскиватель восстанавливающий №112

СКИНФУД

Очищающий крем для умывания

БИОКОСМА

Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий кондиционер для волос

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты

ЛИТОТАМНИУМА (кальциеносной водоросли) экстракт содержит широкий спектр минеральных веществ – соединений кальция, магния, железа,
фтора, марганца, йода, брома, бора, цинка, молибдена, кобальта. Успокаивает и восстанавливает гиперчувствительную кожу с нарушенными
барьерными свойствами.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Крем для лица 24 часа КАДЕНЦИЯ, Сыворотка для лица СВИНГ

ЛИТСЕЯ КУБЕБА эфирное масло обладает ярким цитрусово-фруктовым ароматом и глубоким релаксирующим, освежающим действием.
Помогает справиться с упадком настроения и слабостью.
ПРИМАВЕРА

Аромасмесь ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА.

ЛОДХРА — порошок коры растения симплокос кистевидный. Обладает охлаждающим и вяжущим действием.
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.
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АИЛУНА

Масло для волос ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО

ШОНЕНБЕРГЕР

Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

ЛОТОСА экстракт — разглаживает и слегка отбеливает кожу, устраняет мелкие несовершенства, придает сияние. Защищает и разглаживает волосы,
создавая на поверхности каждого волоса легкую пленку.
БИОТУРМ

Продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ

СОБИО ЭТИК

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

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО – богатый источник полиненасыщенных жирных кислот. Способствует восстановлению кожи, обладает противовоспалительным
эффектом.
ВИЛЛАФИТА

Молочко для тела с алоэ

ЛЮПИНА экстракт семян стимулирует синтез кожных волокон, улучшает их качество, препятствует их разрушению.
Используется для ухода за зрелой кожей.
ЛЮВОС

Маска АНТИ-ЭЙДЖ

МАКАДАМИИ масло воздействует на кожу как антиоксидант и замедляет появление на коже первых признаков старения.
Оно 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 ощущения.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ, Крем ночной

И+М

Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для лица ЭЙДЖ ПЛЮС

ШОНЕНБЕРГЕР

Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

ВИЛЛАФИТА

Молочко для тела с алоэ

МАЛЬВЫ экстракт снимает раздражение, оказывает смягчающее и противовоспалительное действие.
И+М

Gродукты линии ФИТО БАЛАНС, Мужской крем для лица 24 ЧАСА

СОБИО ЭТИК

Гель для душа с цветками мальвы

АЛКМЕНЕ

Гель для душа БИО МАЛЬВА, Бальзам для тела БИО МАЛЬВА, Бальзам для рук БИО МАЛЬВА

МАНГО (экстракт, сок) мягко увлажняет кожу, насыщает ее витаминами и обеспечивает ощущение бархатистости.
БИОТУРМ

Гель для душа и Крем для тела МАНГО

МАНДАРИНА КРАСНОГО эфирное масло обладает освежающим и успокаивающим действием, укрепляет иммунную систему.
ПРИМАВЕРА

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
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МАРГАРИТКИ экстракт оказывает противомикробное, антиоксидантное действие. Обеспечивает коже ровный цвет, осветляет.
И+М

Продукты линии МАРГАРИТКА

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ (порошок корня) – природный краситель, придающий волосам насыщенный красно-коричневый оттенок.
Обладает антисептическими свойствами, успокаивает и снимает раздражение кожи головы.
АИЛУНА

Все растительные краски для волос

МАРУЛЫ масло восстанавливает липидный барьер, повышает уровень антиоксидантной защиты, ускоряет заживление повреждений,
уплотняет и тонизирует кожу, способствует профилактике старения
ЛЮВОС

Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Крем для душа

МЕЛИССА (сок, экстракт, эфирное масло) очищает и оказывает антибактериальное действие. Является антиоксидантом, обладает успокаивающим
эффектом и антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

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

БИОТУРМ

Шампунь для окрашенных волос БЛОНД №107, Ополаскиватель для окрашенных волос БЛОНД №114

БИОКОСМА

Бальзам для ванны МЕЛИССА продукты линии СЕНСИТИВ

И+М

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

КОСНЕЙЧЕ

Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН &МЕЛИССА

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица ШАЛФЕЙ, линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты

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.
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БИОТУРМ

Восстанавливающий крем для губ №54

БИОКОСМА

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, Массажное масло/ масло для тела РОЗА и ПШЕНИЧНОЕ, Нежный скраб для лица
ПУР ВИЗАЖ, Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ, Масло для тела антицеллюлитное, масла для тела
БИО АБРИКОС-БИО МЁД, БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК, Крем для ног 6 в 1

ПЭТИ ЖОЛИ

Массажное масло для младенцев, Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК

СОБИО ЭТИК

Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Масло аргановое универсальное, Крем для душа с миндалем и медом
СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА

КАДИ

Травяное масло для волос АМЛА, Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ

И+М

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

НАТУРАЛИС

Крем для тела, продукты для лица

КОСНЕЙЧЕ

Очищающее молочко для лица ШИПОВНИК, Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Крем для век ГРАНАТ,
Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС, Регенерирующее масло для тела ГРАНАТ,
Увлажняющий ополаскиватель для волос ШИПОВНИК, Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ

ВИЛЛАФИТА

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Молочко для тела с алоэ

ЛЮВОС

Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Маска для лица АКТИВ,
Увлажняющая маска для лица

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Ухаживающее молочко для лица РОЗА, Ухаживающее молочко для лица ШАЛФЕЙ,
Ухаживающее молочко для лица ЖЕНЬШЕНЬ, Крем для лица ЖЕНЬШЕНЬ, Флюид для век.

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

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

МИРТА экстракт обладает антибактериальным действием, препятствует размножению бактерий, вызывающих запах пота.
НАТУРАЛИС

Шариковый дезодорант

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Молочко для умывания ШАЛФЕЙ

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (масло, экстракт) стимулирует процесс регенерации и восстановления, также обладает антибактериальными свойствами.
АИЛУНА

Шампунь МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ

БИОТУРМ

Шампунь против перхоти №105

КОСМОЭТИКА

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

БИОКОСМА

Масло для тела антицеллюлитное

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

Продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ, Гель для душа и Крем для тела МОРИНГА

НАТУРАЛИС

Шампунь, Кондиционер для волос

ВИЛЛАФИТА

Шариковый дезодорант с алоэ
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МОРКОВЬ (экстракт, масло) богата каротином (провитамином А). Нормализует обновление эпидермиса, уменьшая толщину рогового слоя.
Придает волосам приятный оттенок и блеск. Антиоксидант, оказывает защитное действие.
КАДИ

Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, РОЗОВЫЙ ЛОТОС, РОЗА,
ГИБИСКУС, ВИОЛА

И+М

Молочко для тела БЕРЛИН, Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ,
Флюид для лица СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Увлажняющий крем для лица ГИДРО ПЕРФОРМ

БИОТУРМ

Ополаскиватель для окрашенных волос №115

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Продукты линии СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ

МОРСКАЯ СОЛЬ оказывает успокаивающее действие, особенно при очень сухой, раздраженной коже, уменьшает воспаление, регулирует естественный солевой баланс кожи, повышает ее защитные силы.
БИОКОСМА

Гель для душа мужской, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

КОСНЕЙЧЕ

Бодрящий гель для душа ЛАЙМ & МЯТА, Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

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

Защитный крем №1, Крем с 5% мочевиной для лица №7

НУМИС МЕД

Продукты линий СЕНСИТИВ 5.5 и С МОЧЕВИНОЙ

МЫЛЬНЯНКИ экстракт культуры клеток улучшает адаптацию кожи к неблагоприятным внешним условиям, повышает ее тонус и эластичность.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица СВИНГ, Крем для кожи вокруг глаз ФЬЮЖН

МЯТА (экстракт, эфирное масло) освежает и охлаждает кожу, обладает легким болеутоляющим действием, уменьшает воспаление.
В составе зубных паст обеспечивает свежий вкус.
БИОТУРМ

Крем для ног дезодорирующий №80

ШПАЙК

Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР, Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР, Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР

БИОКОСМА

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

СОБИО ЭТИК

Дезодорант для нормальной кожи БАМБУК, Дезодорант для чувствительной кожи БАМБУК

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Зубная паста МИНЕРАЛЫ, Зубная паста КЕДР-АЛОЭ, Детская гелевая зубная паста КЛУБНИКА-МАЛИНА

БИОСЕКУР

Зубная паста с фтором

КОСНЕЙЧЕ

Бодрящий гель для душа ЛАЙМ & МЯТА

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло мяты био, продукты линии МЯТА И КИПАРИС

ВИЛЛАФИТА

Крем для ног с алоэ, Освежающий гель с алоэ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица ШАЛФЕЙ

ПЕКАНА

Бальзам для тела ВИШУДХА

НАТРИЯ КАПРОИЛ/ЛАУРОИЛ ЛАКТИЛ ЛАКТАТ обладает противомикробной и противогрибковой активностью, в том числе
против дерматофитов.
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БИОТУРМ

Моющий гель ИНТИМ для мужчин №28, Шампунь против перхоти №105

БИОКОСМА

Шампунь КОНТРОЛЬ

И+М

Шампунь БАЛАНС

ШОНЕНБЕРГЕР

Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ

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.
БИОСЕКУР

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

НЕРОЛИ (экстракт, эфирное масло) смягчает и регенерирует кожу, оказывает тонизирующее действие на кожу головы, улучшает внешний вид
и состояние волос. Предупреждает выпадение волос и образование перхоти.
АЛКМЕНЕ

Живительный гель для душа и Живительное молочко для тела БИО НЕРОЛИ

КАДИ

Восстанавливающий шампунь РОЗА, Гель для душа и ванны АМЛА-НЕРОЛИ, Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА

ПРИМАВЕРА

Продукты линии НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ЛЮВОС

Очищающий крем, Тоник для лица, Крем для душа, Шампунь, Ополаскиватель для волос, Маска для лица АКТИВ,
Витализирующая маска для лица

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Тоник для лица СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ

АЛКМЕНЕ

Живительный гель для душа БИО НЕРОЛИ, Живительное молочко для тела БИО НЕРОЛИ

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, маски для лица НИИМ и ВЕТИВЕР,
растительные краски для волос ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА и АМЛА,
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, придает коже
красивый золотистый оттенок.
АИЛУНА

Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО, масло для тела ЛУННЫЙ ВОСХОД

ШПАЙК

Мыло ОБЛЕПИХА, БИО ОБЛЕПИХА, для душа ОБЛЕПИХОВОЕ, ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН, интенсивные кремы для лица
ЛАЙТ ШПАЙК, МЕДИУМ ШПАЙК, РИЧ ШПАЙК, Бальзам для ног АКТИВ

ПЭТИ ЖОЛИ

Сливки для тела для младенцев

БИОКОСМА

Легкий ночной крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Ночной крем для лица СЕНСИТИВ, Регенерирующий ночной крем для лица
АКТИВ, Масло для тела БИО АБРИКОС-БИО МЕД

И+М

Продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

ПРИМАВЕРА

Тонирующее масло для лица в капсулах НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, продукты линии РОЗА ОСМАНТУС

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА

ЛЮВОС

Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

ОВЁС (экстракт, мука, сок) успокаивает местные раздражения кожи, восстанавливает структуру волос, питает и выравнивает их, таким образом,
предотвращает появление ломких и секущихся волос.
БИОТУРМ

Продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ, Восстанавливающий шампунь для волос №103, Восстанавливающий ополаскиватель
для волос №112

БИОКОСМА

Спрей для волос БЛЕСК И ОБЪЁМ – ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, Увлажняющая
сыворотка для лица СЕНСИТИВ

ШПАЙК

Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Шампунь ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ, Кондиционер для волос
АКТИВ

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь ревитализирующий

СОБИО ЭТИК

Сыворотка для лица формирующая АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
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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

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО питает, регенерирует и увлажняет кожу. Богато антиоксидантами, предупреждает старение кожи. Оказывает защитное
и тонизирующее действие. Обеспечивает профилактику акне.
ШПАЙК

Мыло ОЛИВКОВОЕ, БИО ОЛИВА

БИОТУРМ

Шампунь Блеск №102, Ополаскиватель для волос БЛЕСК №111

КОСМОЭТИКА

Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА

БИОКОСМА

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

И+М

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 ГИДРО ПЕРФОРМ,

БИОСЕКУР

Шампунь для окрашенных волос

СОБИО ЭТИК

Интенсивный увлажняющий ночной крем АЛОЭ ВЕРА

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА, Разглаживающий крем для рук АРГАНА И АМАРАНТ

НАТУРАЛИС

Все продукты

ПРИМАВЕРА

Тонизирующее масло для ванны ИМБИРЬ И ЛАЙМ, Тонизирующий бальзам для душа ИМБИРЬ И ЛАЙМ

КОСНЕЙЧЕ

Бальзам для губ, Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ

ВИЛЛАФИТА

Все продукты

АЛКМЕНЕ

Крем для душа БИО ОЛИВА, Интенсивные сливки для тела БИО ОЛИВА, Интенсивный крем для лица и тела БИО ОЛИВА,
Интенсивный крем для рук БИО ОЛИВА

ОПУНЦИЯ ИНЖИРНАЯ (сок, экстракт) оказывает на кожу успокаивающее действие, питает и увлажняет её, защищает от свободных радикалов,
предупреждает старение.
ШОНЕНБЕРГЕР

Гель для душа ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ

БИОКОСМА

Продукты линий СЕНСИТИВ и АКТИВ

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
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Линия ОСЛИНОЕ МОЛОКО

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

Продукты линии РОЗА И ОСМАНТУС

ПАЧУЛИ эфирное масло способствует эмоциональному расслаблению и творческой активности, применяется при синдроме хронической усталости.
Улучшает состояние сухой, зрелой, атоничной кожи.
ШПАЙК

Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР

КАДИ

Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ, Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло пачули био

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.
АЛКМЕНЕ

Крем для лица ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ

БИОТУРМ

Защитный крем №1

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь против перхоти, Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

ШПАЙК

Мыло жидкое натуральное ШПАЙК, Мыло жидкое ВРАЧЕБНОЕ, Гель для душа СЕНСИТИВ ШПАЙК,
Молочко для тела ШПАЙК, Крем для рук ШПАЙК

БИОКОСМА

Молочко для тела КЛЕОПАТРА

ЙЕГИ

Травяной питательный крем для ног РЕЛАКС

НУМИС МЕД

Продукты линии С МОЧЕВИНОЙ

ПЕЛЬВЕЦИЯ – водоросль, богатая полисахаридами фуканами. Экстракт пельвеции интенсивно увлажняет кожу, защищает от негативных воздействий
внешней среды, способствует выводу токсинов.
ШПАЙК

Продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

ПЕМЗА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ является природным минералом пористой структуры. Является натуральным абразивным веществом.
ДОКТОР ВИЛД

Отбеливающая зубная паста ДЕПУРДЕНТ

ПЕРСИКОВОЕ масло обладает смягчающим, увлажняющим, питательным действием, снабжает кожу витаминами.
ЛЮВОС

Восстанавливающая сыворотка для лица, Маска для лица НЕЖНЫЙ ПИЛИНГ

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

Ополаскиватель для окрашенных волос №115

КАДИ

Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ

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

Мусс для фиксации волос БАМБУК + АПЕЛЬСИН
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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.
ДАДО СЕНС

Шариковый стик для угреватой кожи ПУРДЕРМ, Увлажняющая сыворотка для лица РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Шариковый
дезодорант-бальзам ДЕОСЕНСИТИВ

ШОНЕНБЕРГЕР

Шампунь против перхоти, Шампунь ОБЪЁМ, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, Шампуни С БИО АЛОЭ, С БИО БЕРЕЗОЙ,
С БИО ГРАНАТОМ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

ШПАЙК

Шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ, Шампунь БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ,
Кондиционер для волос АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ

БИОКОСМА

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

И+М

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

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Шампунь

БИОТУРМ

Восстанавливающий крем для губ №54

КАДИ

Шампуни АМЛА, НИИМ, НУСГРАС, РОЗА, Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН

НУМИС МЕД

Глубоко очищающая маска для лица с 5% мочевиной

СОБИО ЭТИК

Продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

ЛЮВОС

Тоник для лица, Ополаскиватель для волос, Маска для умывания лица

ПОДОРОЖНИКА экстракт прекрасно заживляет мелкие повреждения, подавляет активность патогенной микрофлоры, регулирует жирность кожи
и волос, придает волосам пышность.
БИОКОСМА

Продукты линии ПУР ВИЗАЖ

И+М

Шампунь ОБЪЁМ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Тоник для лица ШАЛФЕЙ, Крем для лица ШАЛФЕЙ

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
СВОБДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

ЛЮВОС

Ополаскиватель для волос

ПРОБИОТИКИ – лизаты бактериальных культур, которые повышают адаптационные и регенерационные возможности кожи,
усиливают местный иммунитет.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица ДРАЙВ, Крем для лица 24 часа МОДУЛЯЦИЯ, Эликсир-гель для лица в ампулах СОЛО

СИМБИОФАРМ

Крем СИМБИОДЕРМАЛЬ

ПРОПОЛИСА экстракт питает и увлажняет кожу, способствует ее восстановлению.
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КОСМОЭТИКА

Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для лица ЖЕНЬШЕНЬ

ПРОТЕИНЫ ЛЮПИНА обладают смягчающим, уплотняющим и регенерирующим действием на кожу и волосы.
БИОСЕКУР

Восстанавливающий лосьон-спрей для волос, Восстанавливающий шампунь, Сыворотка для интенсивного увлажнения

ПРОТЕИНЫ МИНДАЛЯ эффективно увлажняют, защищают и кондиционируют волосы, образуя на поверхности воздухопроницаемую пленку.
КОСНЕЙЧЕ

Восстанавливающий шампунь АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос,
Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ

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

Восстанавливающая маска для волос ЛОТОС-ЭФФЕКТ №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

ШОНЕНБЕРГЕР

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

ШПАЙК

Гели для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР, ГАРМОНИЯ Бионатур, ПРОБУЖДЕНИЕ Бионатур, СЕНСИТИВ ШПАЙК,
АКТИВ, МУЖСКОЙ АКТИВ, шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ, МУЖСКОЙ АКТИВ, БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ, Кондиционер для волос АКТИВ,

БИОКОСМА

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

И+М

Шампуни БАЛАНС и ОБЪЕМ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ

КАДИ

Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН

КОСНЕЙЧЕ

Увлажняющий шампунь ШИПОВНИК, Увлажняющий ополаскиватель для волос ШИПОВНИК,
Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ

ВИЛЛАФИТА

Гель для душа с алоэ

ЛЮВОС

Ревитализирующий флюид для лица

РИСОВЫЙ КРАХМАЛ обладает мягким абсорбирующим и ухаживающим действием.
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО

Шариковый дезодорант с алоэ

РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ экстракт (оризанол) 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

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, 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

Интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК и МЕДИУМ ШПАЙК, Дневной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

ПЭТИ ЖОЛИ

Крем под подгузник для младенцев, Сливки для тела для младенцев

ЛЮВОС

Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

РОДОДЕНДРОНА цветков экстракт обладает смягчающими, успокаивающими, регенерирующими свойствами.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица ДРАЙВ, Крем для лица 24 часа МОДУЛЯЦИЯ, Эликсир-гель для лица в ампулах СОЛО
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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.
АИЛУНА

Шампунь ЯРКОСТЬ ЦВЕТОВ

ШПАЙК

Мыло в форме розы, Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА

КОСМОЭТИКА

Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА

БИОКОСМА

Продукты линий СЕНСИТИВ, АКТИВ, Массажное масло/масло для тела РОЗА

КАДИ

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

СОБИО ЭТИК

Продукты линии АЛОЭ ВЕРА, Масло аргановое для массажа и ванны, Гель для душа с цветками мальвы

НАТУРАЛИС

Крем для рук

ПРИМАВЕРА

Продукты линий РОЗА-ГРАНАТ, РОЗА-ОСМАНТУС, аромасмеси АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ, АССОРТИ РОЗ

ВИЛЛАФИТА МАПТАНО

Крем для рук с алоэ

ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица ДРАЙВ, Крем для лица 24 часа МОДУЛЯЦИЯ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Все продукты

ПЕКАНА

Бальзам для тела МУЛАДХАРА

РОЗМАРИН (экстракт, гидролат, эфирное масло) богат антиоксидантными соединениями. Регулирует работу сальных желез,
стимулирует кровообращение и регенерацию в коже головы, обладает тонизирующим и антисептическим действием, снимает раздражения.
АИЛУНА

Шампунь МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ

БИОКОСМА

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

КЛИНИДЕРМ

Шариковый стик ИНТЕНСИВ

БИОТУРМ

Шампунь против перхоти №16, Тоник для волос против перхоти №22, Ополаскиватель для окрашенных волос №115

КАДИ

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

ШОНЕНБЕРГЕР

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

ШПАЙК

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

КОСМОЭТИКА

Продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ, МИГАРМОНИ

ЙЕГИ

Травяной концентрат для ножных ванн АКТИВ, продукты линии РЕЛАКС

БИОСЕКУР

Шариковый дезодорант

ПЭТИ ЖОЛИ

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

И+М

Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

НАТУРАЛИС

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

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло розмарина камфер био, Активирующий бальзам для душа МЯТА КИПАРИС

ВИЛЛАФИТА

Шариковый дезодорант с алоэ, Кондиционер для волос с алоэ

ПЕКАНА

Бальзам для тела СВАДХИСТАНА

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО (эфирное масло) обладает смягчающим и регенерирующим действием, благотворно влияет на состояние сухой,
чувствительной и раздраженной кожи.
ПЕКАНА

Бальзам для тела АНАХАТА

РОЙБУША экстракт содержит широкий спектр витаминов и антиоксидантов, улучшает тонус кожи, выравнивает цвет лица
И+М
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Интенсивный питательный крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС

РОМАШКА (экстракт, масло, гидролат, порошок) 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.
АИЛУНА

Все растительные краски для волос

БИОТУРМ

Крем с био ромашкой для тела и рук №35, продукты линии ИНТИМ, БИОТУРМ Шампунь ОБЪЁМ №104

ШОНЕНБЕРГЕР

Тоник для волос ТРАВЯНОЙ, Шампунь с БИО березой, Сливки для тела ЭКСТРАКТА

ШПАЙК

Шариковый дезодорант ШПАЙК, Крем для рук ШПАЙК,

БИОКОСМА

Освежающий тоник для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД, Крем для ног 6 в 1

ЙЕГИ

Продукты линий АКТИВ и РЕЛАКС

И+М

Шампуни БЛЕСК и ОБЪЕМ

ПЭТИ ЖОЛИ

Сливки для тела для младенцев

НУМИС МЕД

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

СОБИО ЭТИК

Продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА, ВВ-крем

КОСНЕЙЧЕ

Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

ВИЛЛАФИТА

Крем для рук с алоэ, Шариковый дезодорант с алоэ, Успокаивающий гель для тела с алоэ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Крем для рук и ногтей, Ухаживающее молочко для рук и ногтей

ПЕКАНА

Бальзам для тела АДЖНА

АЛКМЕНЕ

Бальзам для рук и кутикулы БИО РОМАШКА, Шампунь БЛЕСК БИО РОМАШКА,
Ополаскиватель для ВОЛОС БЛЕСК БИО РОМАШКА

РЫЖИКА ПОСЕВНОГО масло восстанавливает липидный барьер кожи, придает ей эластичность. Содержит витамин Е,
обладающий антиоксидантными свойствами.
ЛЮВОС

Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Крем для душа

САХАРНОГО КЛЕНА экстракт увлажняет, регенерирует и разглаживает кожу.
ЛЮВОС

Очищающий крем

САНДАЛ (экстракт, эфирное масло, порошок) обладает успокаивающим и восстанавливающим действием. Омолаживает,
способствует уменьшению пигментации кожи.
КАДИ

Каски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, РОЗА, ВЕТИВЕР, растительная краска ХНА И АМЛА,
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, ВИОЛА, ГИБИСКУС

ПЕКАНА

Бальзам для тела АНАХАТА

САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО масло отличается большим содержанием линоленовой кислоты, которая предохраняет кожу от высыхания.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем ночной

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии САФЛОР И ЧИА

И+М

Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

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

Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ
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СЕРЕБРО КОЛЛОИДНОЕ – 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.
БИОКОСМА

Гель для душа мужской, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

БИОТУРМ

Крем с серебром №33, Шариковый дезодорант с серебром №38

КОСМОЭТИКА

Все продукты

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Все продукты, кроме тоников.

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

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

КАДИ

Восстанавливающий шампунь РОЗА

НУМИС МЕД

Продукты линии С МОЧЕВИНОЙ

СОБИО ЭТИК

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

И+М

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

ЛЮВОС

Ревитализирующий флюид для лица, Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для рук

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

СМОРОДИНЫ КРАСНОЙ экстракт богат витаминами и микроэлементами, оказывает тонизирующее действие на кожу.
КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ (масло семян, экстракт) заживляет мелкие воспаления, успокаивает гиперчувствительную и раздраженную кожу,
повышает ее эластичность.
СКИНФУД

Питательный увлажняющий крем для лица

БИОТУРМ

Сыворотка для кожи головы №5

БИОКОСМА

Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ

ПРИМАВЕРА

Продукты линии НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

СОЛОДКА (экстракт, гидролат, порошок корней) благодаря содержанию гликозидов и флавоноидов смягчает и успокаивает кожу,
обладает противовоспалительным и легким отбеливающим эффектом, укрепляет волосы.
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АИЛУНА

Шампуни ВОЛШЕБНЫЙ ФРУКТ, СИЛА КОРНЕЙ, МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ, масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО, сливки для
тела УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД.

КАДИ

Восстанавливающий шампунь РОЗА, Маска для лица РОЗА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА

ПРИМАВЕРА

Продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ, Охлаждающий гель для век с шариковым аппликатором
НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

СОРБИТОЛ – природный спирт, который добывают из плодов рябины и боярышника; является увлажняющим компонентом.
ШПАЙК

Продукты линий АКТИВ, ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

БИОКОСМА

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

БИОТУРМ

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

НУМИС МЕД

Продукты линия 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

СОСНЫ КЕДРОВОЙ эфирное масло повышает жизненный тонус, успокаивает, устраняет тревожность и беспокойство. Разглаживает морщины,
улучшает качество рубцовой ткани.
ПРИМАВЕРА

Эфирное масло сосны кедровой био

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

Спортивный защитный бальзам для ног АКТИВ

БИОТУРМ

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

НУМИС МЕД

Ночной крем с 5% мочевиной и гиалуроновой кислотой

СКИНФУД

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, Разглаживающий крем для рук АРГАНА И АМАРАНТ,
Разглаживающий дневной крем АРГАНА И АМАРАНТ,Разглаживающий ночной крем АРГАНА И АМАРАНТ,
Маска БЬЮТИ АРГАНА И АМАРАНТ, Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА,
разглаживающий дневной крем АРГАНОВОЕ МАСЛО и АМАРАНТ,
разглаживающий ночной крем АРГАНОВОЕ МАСЛО и АМАРАНТ,
маска БЬЮТИ БИО АРГАНОВОЕ МАСЛО и АМАРАНТ

ТАМАРИНДА экстракт богат полисахаридами, увлажняет и регенерирует кожу, обладает антиоксидантными свойствами.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица СВИНГ, Крем для кожи вокруг глаз ФЬЮЖН

ТИЛИРОЗИД – биофлавоноид, предупреждает преждевременное старение кожи.
БИОТУРМ

Крем для лица №8

ТИМЬЯН (сок, экстракт) активизирует кровообращение в коже, регулирует работу сальных желез. Благодаря тимолу обладает
антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР

Ревитализирующий шампунь, Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Ухаживающий гель для ног МЯТА,

КЛИНИДЕРМ

Крем для ног 6 в 1

И+М

Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Тоник для лица ШАЛФЕЙ
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ТИТАНА ДИОКСИД (CI 77891) - природный минеральный пигмент белого цвета, физический УФ-фильтр.
ДОКТОР ВИЛД

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

БИОКОСМА

Матирующий дневной крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Матирующий дневной для лица СЕНСИТИВ, Мыло люкс КЛЕОПАТРА

БИОСЕКУР

Дневной крем для лица, Зубная паста с фтором

НУМИС МЕД

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

СОБИО ЭТИК

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

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Дневные кремы

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

Шариковый дезодорант с серебром №38

ШПАЙК

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

БИОКОСМА

Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Шариковый дезодорант

ШОНЕНБЕРГЕР

Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

ВИЛЛАФИТА

Шариковый дезодорант с алоэ

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

Продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем для лица

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

Продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем для лица

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.
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КОСМОЭТИКА

Лосьон для волос МИГАРМОНИ, Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

И+М

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

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Ухаживающее молочко для рук и ногтей

УБИХИНОН (кофермент Q10) – вещество, участвующее в реакциях энергетического обмена, антиоксидант. Обладает антивозрастными
и отбеливающими свойствами.
ШПАЙК

Продукты для лица

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Крем для век ГРАНАТ, Регенерирующее масло для тела ГРАНАТ

ЛЮВОС

Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

УНКАРИИ (КОШАЧЬЕГО КОГТЯ) экстракт стимулирует местный иммунитет, повышает способность кожи противостоять негативным
внешним воздействиям.
МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - все продукты

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

Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ

БИОТУРМ

Крем для ног дезодорирующий №80

БИОКОСМА

Гель для душа мужской

ФЕРМЕНТ САХАРОМИЦЕТ подавляет активность патогенной микрофлоры, эффективно дезодорирует.
ШОНЕНБЕРГЕР

Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

НУМИС МЕД

Моющий гель для интимной гигиены у женщин рН 4,2

ФИТОПЛАНКТОНА (микроводорослей) экстракт обогащает кожу минеральными элементами, тонизирует, уменьшает отечность.
ЛЮВОС

Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ, Маска для лица ГИДРО

ФРАНЖИПАНИ (плюмерии) эфирное масло укрепляет иммунитет, устраняет подавленность и тревогу, облегчает дыхание.
ПРИМАВЕРА

Аромасмесь ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА.

ФТОРИД НАТРИЯ реминерализирует зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса.
ДОКТОР ВИЛД

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

БИОСЕКУР

Зубная паста с фтором

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

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

КОСМОЭТИКА

Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

И+М

Шампунь ОБЪЁМ

БИОКОСМА

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

Влажные салфетки для удаления макияжа

ХМЕЛЯ экстракт обладает выраженными антибактериальными и биостимулирующими свойствами.
КОСНЕЙЧЕ

Мужская линия

ХНА – природная краска для волос, придающая им красноватый оттенок. Способствует уплотнению волосяного стержня, оказывает противогрибковое
и оздоравливающее действие на кожу головы.
КАДИ

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

БИОТУРМ

Шампунь для окрашенных волос №108, Ополаскиватель для окрашенных волос №115

ХОХОБЫ (ЖОЖОБА) 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.
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АИЛУНА

Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО

БИОТУРМ

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

НУМИС МЕД

Бальзам для ног с 10% мочевиной, Крем для пяток с 25% мочевиной

СКИНФУД

Маска для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем для век, Крем ночной

БИОКОСМА

Продукты линии ПУР ВИЗАЖ, масла для тела

И+М

Шампунь-гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

ПРИМАВЕРА

Продукты для лица и тела

КОСНЕЙЧЕ

Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, КРЕМ ДЛЯ ВЕК ГРАНАТ,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ КАЛЕНДУЛА, АРОМАТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА МИНДАЛЬ & КОКОС

ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ (тигровой 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

Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ и РОЗОВЫЙ ЛОТОС

И+М

Продукты линии ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, Интенсивный питательный крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС,
Мужской интенсивный гель для лица ВАЙЛД ЛАЙФ

ВИЛЛАФИТА

Крем для ног с алоэ

ЦЕРАМИДЫ – важные компоненты липидного рогового слоя кожи, восстанавливают барьерные функции кожи и предотвращают
избыточную потерю влаги. Получают из дрожжей биотехнологическим путем.

КАДИ

Восстанавливающий шампунь РОЗА

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

Дневной крем для лица, Ночной крем для лица

ЦИМИЦИФУГИ экстракт уменьшает активность воспалений, способствует заживлению, очищает и регенерирует проблемную кожу.
ЛЮВОС

Тоник для лица

ЦИТРОНЕЛЛЫ эфирное масло тонизирует, устраняет сонливость, тревожность, используется для ароматизации помещений
и отпугивания летающих насекомых. Обладает противовоспалительной акивностью, уменьшает боли в суставах.
ПРИМАВЕРА

Эфирное масло цитронеллы био

ЦИНКА ОКСИД – природный минерал. Обладает легкими вяжущими свойствами, повышает иммунитет кожи. Кроме того, цинка оксид - пигмент,
придающий косметическим продуктам белый цвет и являющийся физическим УФ-фильтром. Обладает успокаивающим и подсушивающим действием,
снимает зуд.
БИОТУРМ

Крем с цинком №30, Крем с серебром №33

ПЭТИ ЖОЛИ

Крем под подгузник для младенцев

КАДИ

Маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН, РОЗА

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

Продукты линии ТЕБОДОНТ

ДАДО СЕНС

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

КАДИ

Масло для волос БАЛЬЗАМ, Шампунь НИИМ

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло чайного дерева био

АЛКМЕНЕ

Гель для умывания ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Лосьон для лица ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Крем для лица ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Маска для лица
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Стик ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Гель для душа ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Крем для ног ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Шампунь против
перхоти ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Зубная паста ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО, Травяная зубная паста ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО,
Ополаскиватель для полости рта ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
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ЧЕРНИКИ экстракт богат природными антоцианами, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Защищает кожу от негативных
внешних воздействий и преждевременного старения.
ЛЮВОС

Очищающий крем, Тоник для лица

ЧИА экстракт семян сдерживает воспалительные процессы, уменьшает гиперреактивность кожи, повышает ее увлажненность.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии САФЛОР И 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

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

КОСМОЭТИКА

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

БИОКОСМА

Ухаживающий гель для ног МЯТА, Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ, Крем для ног 6 в 1

И+М

Шампунь БАЛАНС

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Шариковый дезодорант

ШОНЕНБЕРГЕР

Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ, Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА,
Шампунь против перхоти, Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА

ПЭТИ ЖОЛИ

Сливки для тела для младенцев

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Зубная паста МИНЕРАЛЫ

ДАДО СЕНС

Гель-интенсив ПУРДЕРМ, Смягчающий бальзам для ног с шалфеем, Интенсивный бальзам для ног с шалфеем

БИОТУРМ

Шампунь против перхоти №105, Крем с лимонником №58

ПРИМАВЕРА

Продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ

ВИЛЛАФИТА

Успокаивающий гель с алоэ

ЛЮВОС

Очищающая маска для лица, Маска для умывания лица

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия ШАЛФЕЙ - все продукты; линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты

ПЕКАНА

Бальзам для тела ВИШУДХА

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

Спрей для волос БАМБУК+АПЕЛЬСИН

ШИ (КАРИТЭ) – масло африканского дерева ши, обладающее тающей текстурой. Увлажняет, питает, смягчает кожу, защищает
ее от ультрафиолетового повреждения.
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БИОКОСМА

Продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ и АКТИВ, Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ,
Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ, масла для тела БИО ПШЕНИЦА, БИО АБРИКОС - БИО МЁД,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ, Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА, БАМБУК - БЕЛАЯ ЛИЛИЯ и ЛОТОС-ИМБИРЬ,
Крем для рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий гель для ног МЯТА, Массажное масло/ масло для тела ЦИТРУСОВОЕ

И+М

Крем и Флюид для лица ФИТО БАЛАНС, продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ГИДРО ПЕРФОРМ,
ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, МАРГАРИТКА, Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙЛД ЛАЙФ

ЙЕГИ

Продукты линий АКТИВ и РЕЛАКС

КОСМОЭТИКА

Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА

ШПАЙК

Масло для тела АКТИВ, Бальзам для губ АКТИВ

ДАДО СЕНС

Бальзам для тела ЭКСТРОДЕРМ, Успокаивающий бальзам для тела ПРОБАЛАНС, Восстанавливающий ночной крем
РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Крем для век подтягивающий РЕГЕНЕРАЦИОН-Е, Антивозрастной крем-флюид ЭКТОИН,
Тушь ГИПЕРСЕНСИТИВ, Солнцезащитный крем для детей

БИОТУРМ

Крем с цинком №30, Крем с серебром №33, Крем с био ромашкой для тела и рук №35, Восстанавливающий крем
для губ №54, Крем для ног дезодорирующий №80, Шампунь для окрашенных волос №108

НУМИС МЕД

Бальзам для ног с 10% мочевиной, Крем для пяток с 25% мочевиной

СКИНФУД

Маска для лица

АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

Крем для век, Крем ночной

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА

СОБИО ЭТИК

Сыворотка для лица формирующая АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ, Ультрапитательный крем для душа с маслом ши для сухой
и чувствительной кожи АРГАНА, Питательный увлажняющий дневной крем 24 часа АЛОЭ ВЕРА, Крем-гель
для век для профилактики отеков АЛОЭ ВЕРА, ВВ-крем

КОСНЕЙЧЕ

Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Бальзам для губ КАЛЕНДУЛА

ВИЛЛАФИТА МАРТАНО

Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Бальзам для губ с алоэ, Кондиционер для волос с алоэ

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Линия МАСЛО ШИ - все продукты; линия РОЗА - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ШАЛФЕЙ Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - Ухаживающее молочко для лица,
Крем для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; Флюид для век, Крем для век,
Бальзам для губ, Крем для рук и ногтей.

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

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

БИОКОСМА

Масло для лица АКТИВ, Масло для тела БИО ШИПОВНИК

И+М

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

ПРИМАВЕРА

Продукты линии РОЗА ОСМАНТУС

КОСНЕЙЧЕ

Продукты линии ШИПОВНИК

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Тоник для лица РОЗА, Крем для лица РОЗА

ЭВКАЛИПТА эфирное масло обладает противогрибковым и антибактериальным действием, предупреждает появление перхоти.
Освежает и тонизирует кожу.
АИЛУНА

Пена для ванны ЛЕГКИЙ ВЕТЕРОК

БИОКОСМА

Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Масло для ванны ЭВКАЛИПТ

ПРИМАВЕРА

Эфирное масло эвкалипта шаровидного био

ЭДЕЛЬВЕЙСА клеточный экстракт успокаивает и увлажняет кожу, обладает солнцезащитными и антиоксидантными свойствами,
замедляет процессы старения.
ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ

Сыворотка для лица СВИНГ, Крем для лица 24 часа КАДЕНЦИЯ, Крем для кожи вокруг глаз ФЬЮЖН

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, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА, Порошок-маска для волос
РАСТИТЕЛЬНАЯ
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ЭНОТЕРА (вечерняя примула) (масло, экстракт) содержит ценные омега-3 жирные кислоты, обладает противовоспалительными и регенерирующими
свойствами, смягчает, разглаживает кожу, восстанавливает ее естественный липидный барьер.
БИОКОСМА

Продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА

И+М

Продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Ультрапитательный крем для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ

ДОКТОР ШЕЛЛЕР

Продукты линии САФЛОРА И ЧИА, Разглаживающее масло для лица АРГАНА И АМАРАНТ

ПРИМАВЕРА

Тонирующее масло для лица в капсулах НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

МАРТИНА ГЕБХАРТ

Флюид для век

ЭХИНАЦЕИ экстракт стимулирует клеточный иммунитет.
И+М

Молочко для тела МАРГАРИТКА, Бальзам для век ГИДРО ПЕРФОРМ

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

Натуральные немецкие шампуни «Шоненбергер»
Сертифицированная натуральная косметика на основе
свежевыжатых соков, приготовленная по уникальной
технологии
Создана ведущими специалистами по уходу
за волосами и кожей головы
Предназначена для ухода за всеми типами волос

Реклама

www.arnebia.ru
Шампунь био имбирь с бамбуком для всех типов волос
Шампунь био ацерола с клюквой для сухих и поврежденных волос
Шампунь био алоэ для сухой кожи головы
Шампунь с био гранатом для повседневного ухода
Шампунь с био березой для чувствительной кожи головы
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Симбиолакт Плюс
Восстановит баланс
микрофлоры

Реклама.

Подробная информация –
на сайте www.arnebia.ru
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Гос. регистрация
№ RU.77.99.11.003.Е.002735.02.11
от 15.02.2011

Современный пробиотик Симбиолакт
Плюс из Германии содержит четыре
вида молочнокислых бактерий, которые
способны быстро восстановить баланс
микрофлоры человека, а также биотин
для поддержки слизистых оболочек.
Прием таких бактерий рекомендуется после курса антибиотиков,
при нарушениях пищеварения
и для укрепления иммунитета.
Пробиотик применяют
по 1 саше (2 г), смешав
предварительно с водой
комнатной температуры.
Продолжительность приема –
не менее 10 дней.

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ В НУТРИЦЕВТИКАХ

Пояснения: Арнебия Мультивитамин ретард (1) 20 мкг – 17%
(1)
20 мкг
17%

– кол-во табл. в день (рекомендованная дозировка);
– количество субстанции в суточной дозе,
– процент от суточной нормы

Витамины и особые компоненты

Витамин А (ретинол)
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,8 мг

100%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,8 мг

100%

Флорадикс Мультивиталь Н

0,54 мг

67,5%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

0,65 мг

81%

Салювижн

(1)

0,75 мг

94%

Ауген-Актив Салюс

(1)

0,15 мг

19%

Арнебия Мультивитамин

(1)

1,4 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

2,8 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,1 мг

70%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

0,55 мг

39%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,8 мг

57%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

61%

Флорадикс Мультивиталь Н

1,32 мг

82,5%

Флорадикс Протекор Плюс

1,1 мг

79%

Витамин В1 (тиамин)

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

33%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,3 мг

93%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

1,1 мг

79%
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Витамин В2 (рибофлавин)
Арнебия Мультивитамин

(1)

1,6 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

3,2 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,4 мг

87,5%

Арнебия Витамин С (шипучие табл.)

(1)

1,4 мг

87,5%

Арнебия Цинк + Витамин С

(3)

3,15 мг

197%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

0,7 мг

44%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,9 мг

56%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

54%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

1,64 мг

102,5%

Салювижн

(1)

1,46 мг

91%

Ауген-Актив Салюс

(1)

2 мг

125%

Флорадикс таблетки

(2)

3 мг

188%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,3 мг

81%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

1,4 мг

88%

Арнебия Мультивитамин

(1)

18 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

36 мг-

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

16 мг

89%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

8 мг

44%

Флорадикс Мультивиталь Н

10,8 мг

60%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

21,8 мг

121%

Витамин В3 (ниацин)

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

111%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

16 мг

89%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

16 мг

89%

Арнебия Мультивитамин

(1)

4,5 мг

75%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

9 мг

150%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

6 мг

100%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

3 мг

50%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

7,36 мг

123%

Арнебия Мультивитамин

(1)

2 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

4 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1,4 мг

70%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

0,7 мг

35%

Витамин В5 (пантотеновая кислота и ее соли)

Витамин В6 (пиридоксин)
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Арнебия Хондростафф

(2)

1,4 мг

70%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,4 мг

20%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мг

43%

Флорадикс Мультивиталь Н

1,2 мг

60%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

2,18 мг

109%

Флорадикс таблетки

(2)

4 мг

200%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

1,5 мг

75%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

1,4 мг

70%

Арнебия Мультивитамин

(1)

0,04 мг

80%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

0,08 мг

160%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,05 мг

100%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

0,025 мг

50%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

0,05 мг

100%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

0,05 мг

100%

Арнебия Мультивитамин

(1)

0,04 мг

80%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

0,08 мг

160%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

0,05 мг

100%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

0,025 мг

50%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

0,05 мг

100%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

0,2 мг

100%

Арнебия L-карнитин

(1)

250 мг

83%

Арнебия Карнитин + Витамин С

(1)

200 мг

66,7%

Арнебия Мультивитамин

(1)

1 мкг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

2 мкг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

2,5 мкг

250%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

1,25 мкг

125%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

0,6 мкг

60%

Флорадикс Айронвиталь

0,86 мкг

86%

Флорадикс Мультивиталь Н

0,8 мкг

80%

Витамин В7 (биотин)

Витамин В9 (фолиевая кислота, фолацин)

Витамин В11 (левокарнитин)

Витамин В12 (цианкобаламин)

Флорадикс таблетки

(2)

2 мкг

200%

Витамин-В-Комплекс Салюс

(1)

0,003 мг

300%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

(2)

0,0025 мг

250%
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Витамин С (аскорбиновая кислота)
Арнебия Мультивитамин

(1)

60 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

120 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

80 мг

133%

Арнебия Витамин С (шипучие табл.)

(1)

60 мг

100%

Арнебия Витамин С (раств. порошок)

(1)

160 мг

267%

Арнебия Карнитин + Витамин С

(1)

120 мг

200%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

80 мг

133%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

40 мг

67%

Арнебия Цинк Депот

(1)

300 мг

500%

48 мг

80%

Флорадикс Мультивиталь Н
Ауген-Актив Салюс

(1)

80 мг

133%

Флорадикс таблетки

(2)

20 мг

30%

20 мг
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(2)

80 мг

133%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

5 мкг

100%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мкг

100%

Арнебия Кальций + Витамин D3

(1)

5 мкг

100%

Флорадикс Мультивиталь Н

3,6 мкг

72%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

5,45 мкг

109%

Флорадикс Салюдинам

6,8 мкг

136%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

Витамин D (кальциферол)

Витамин Е (токоферол)
Арнебия Мультивитамин

(1)

10 мг

100%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

20 мг

200%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

12 мг

120%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

6 мг

60%

Флорадикс Мультивиталь Н

6,72 мг

67,2%

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

9,2 мг

92%

Флорадикс Протекор Плюс

10 мг

100%

Омега-3 капсулы с маслом лосося

(2)

16 мг

160%

Ауген-Актив Салюс

(1)

15 мг

150%

1,47 мг

147%

12 мг

120%

СпируСелен
Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота
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(2)

Витамин К (филлохинон)
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

20 мкг

17%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

75 мкг

63%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

2,4 мг

44%

БиоСпирулина

(9)

0,75 мг

15%

(2)

700 мг

140%

(1)

112 мг

16%

(2)

426 мг

21,3%

(2)

75 мг

19%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

2,1 мг

15%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мг

36%

Флорадикс Ликвид Айрон Формула

7,5 мг

54%

Флорадикс Айронвиталь

10,5 мг

75%

Витамин Р
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Айронвиталь
Флорадикс Магнезиум
Флорадикс Мультивиталь Н
Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Флорадикс Салюдинам
Флорадикс Протектор Плюс
Флорадикс ДармКеа

Бета-каротин

ОСОБЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Глюкозамин
Арнебия Хондростафф

Докозагексаеновая жирная кислота
Ауген-Актив Салюс

Омега-3 ПНЖК
Омега-3 капсулы с маслом лосося

Хондроитин сульфат
Арнебия Хондростафф

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Железо

Флорадикс таблетки

(2)

14 мг

100%

БиоСпирулина

(9)

2,07 мг

15%
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Калий
Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

Флорадикс Магнезиум
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Флорадикс Айронвиталь
Флорадикс Мультивиталь Н
Эпресат Мультивитамин Энегетикум
Флорадикс Салюдинам
Флорадикс Протектор Плюс

Кальций
Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

160 мг

16%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

200 мг

20%

Арнебия Бета-каротин + Кальций

(1)

300 мг

30%

Арнебия Кальций + Витамин D3

(1)

600 мг

60%

Флорадикс Мультивиталь Н

240 мг

24%

Флорадикс Салюдинам

185 мг

18,5%

(2)

240 мг

24%

Арнебия Мультивитамин + Минералы

(2)

60 мг

15%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

100 мг

25%

Арнебия Магний

(2)

375 мг

94%

Флорадикс Магнезиум

250 мг

62,5%

Флорадикс Салюдинам

223 мг

56%

Флорадикс Протекор Плюс

189 мг

47%

Флорадикс ДармКеа

90 мг

22,5%

(1)

125 мг

16%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

100 мкг

67%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

100 мкг

67%

Арнебия Ниацин + Фолиевая кислота

Магний

Фосфор
Арнебия 24 Комплекс

Йод
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Марганец
Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,9 мг

45%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

2 мг

100%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

0,5 мг

50%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

1 мг

100%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

20 мкг

28,5%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

50 мкг

111%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

10 мкг

14%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

30 мкг

43%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

55 мкг

79%

Арнебия Хондростафф

(2)

30 мкг

43%

Ауген-Актив Салюс

(1)

30 мкг

43%

СпируСелен

(1)

30 мкг

43%

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

25 мкг

50%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

40 мкг

80%

СпируХром

(3)

80 мкг

60

Арнебия Мультивитамин ретард

(1)

5 мг

33%

Арнебия 24 Комплекс

(1)

5 мг

33%

Арнебия Витамин С + Селен + Цинк

(1)

5 мг

33%

Арнебия Цинк Депот

(1)

5 мг

33%

Арнебия Хондростафф

(2)

2,4 мг

16%

4,2 мг

28%

Медь

Молибден

Селен

Хром

Цинк

Флорадикс Салюдинам
Ауген-Актив Салюс

(1)

5 мг

33%

СпируЦинк

(2)

3 мг

20%
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ФИТОКОМПОНЕНТЫ
Водный экстракт моркови
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Магнезиум

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт крапивы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт шпината
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт корневищ пырея ползучего
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Водный экстракт плодов фенхеля
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт бурых водорослей Макроцистис
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт каркадэ
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Салюдинам

Водный экстракт цветков ромашки
Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт семян аниса
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт травы настурции
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт плодов кориандра
Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт плодов расторопши
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт семян колы
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт зародышей пшеницы
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт корней эхинацеи бледной
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Водный экстракт корневищ куркумы
Флорадикс ДармКеа
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Водный экстракт листьев мяты перечной
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт листьев артишока
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт листьев розмарина
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт имбиря
Флорадикс ДармКеа

Водный экстракт плодов шиповника
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Водный экстракт кожуры горького апельсина
Флорадикс Магнезиум

Водный экстракт дрожжей
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Концентрат сока груши
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Флорадикс Магнезиум

Концентрат сока винограда
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Флорадикс Мультивиталь Н

Концентрат сока черной смородины
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока апельсина
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Мультивиталь Н

Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Флорадикс Салюдинам

Концентрат сока ежевики
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока вишни
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока свеклы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Концентрат сока моркови
Флорадикс Айронвиталь

Концентрат сока ацеролы
Флорадикс Мультивиталь Н

Концентрат сока манго
Флорадикс Салюдинам

Флорадикс Протекор Плюс

Флорадикс Магнезиум
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Концентрат сока абрикоса
Эпресат Мультивитамин Энергетикум
Флорадикс Протекор Плюс
Флорадикс Магнезиум

Концентрат сока тропических фруктов
Флорадикс Протекор Плюс

Концентрат сока граната
Флорадикс Протекор Плюс

Концентрат сока гуавы
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Концентрат сока плодов пассифлоры
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Концентрат сока ананаса
Флорадикс Магнезиум

Флорадикс ДармКеа

Сухой экстракт зародышей пшеницы
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Водный экстракт дрожжей
Флорадикс Ликвид Айрон Формула
Эпресат Мультивитамин Энергетикум

Мякоть плодов боярышника
Флорадикс Протекор Плюс

Экстракт кожицы красного винограда
Флорадикс Протекор Плюс

Густой экстракт яблок и слив
Флорадикс ДармКеа

Концентрат сливового пюре
Флорадикс ДармКеа

Кленовый сироп
Флорадикс Мультивиталь Н

Солодовый экстракт из ячменя
Флорадикс Мультивиталь Н

Сироп агавы
Флорадикс ДармКеа

Соевое масло
Салювижн

Масло кокоса
Салювижн

Салюс Ауген-Актив

Сухой экстракт куркумы
Флорадикс ДармКеа
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Порошок ягод черники
Салювижн

Сухой экстракт черники
Салювижн

Салюс Ауген-Актив

Экстракт бархатцев
Салюс Ауген-Актив

Сухой экстракт шиповника
Флорадикс таблетки

Экстракт дрожжей
Флорадикс таблетки

Смесь сухих экстрактов растительного сырья (листья шпината, трава крапивы,
корнеплод моркови, плоды фенхеля, трава золототысячника)
Флорадикс таблетки

Спирулина платенсис
БиоСпирулина

СпируХром

СпируСелен

СпируЦинк

КОМПОНЕНТЫ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Мёд
Флорадикс Ликвид Айрон Формула

Флорадикс Магнезиум

Масло лосося концентрированное
Омега-3 капсулы с маслом лосося

Рыбий жир
Салюс Ауген-Актив
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

COSMOS NATURAL
COSMOS
NATURAL

Единый европейский стандарт натуральной
косметики
ШПАЙК, ШОНЕНБЕРГЕР, БИОТУРМ

COSMOS ORGANIC
Единый европейский стандарт
органической косметики
И+М

BDIH (BUNDESVERBAND
DER INDUSTRIE- UND
HANDELSUNTERNEHMEN)
Cтандарт натуральной косметики
Федерального союза производителей
и предпринимателей (Германия)
ШОНЕНБЕРГЕР, КАДИ, БИОТУРМ,
ПЭТИ ЖОЛИ

FNP (FORUM NACHHALTIGES
PALMOL)
Cтандарт Форума по экологичности
пальмового масла
МЫЛО ШПАЙК

NATRUE
Cтандарт Международной ассоциации
производителей натуральной
и органической косметики
БИОКОСМА, ПРИМАВЕРА, НАТУРАЛИС,
КОСНЕЙЧЕ

COSMEBIO
Cтандарт Международной ассоциации
COSMEBIO, объединяющей производителей натуральной и органической
косметики.Сертификат COSMEBIO ECO
эквивалентен ECOCERT Natural, сертификат COSMEBIO BIO соответствует
ECOCERT Organic
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ECOCERT
Cтандарт Агентства по экосертификации
ECOCERT (Франции), существуют
варианты Natural и Organic
СОБИО ЭТИК, БИОСЕКУР

BIORUS
Cтандарт Системы добровольной сертификации натуральной косметики (Россия)
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

CPAEN (CONSEJO DE LA PRODUCCION
AGRARIA ECOLOGICA DE NAVARRA)
Cтандарт Совета по органической сертификации провинции Наварра (Испания)
КОСМОЭТИКА

ICEA (INSTITUTO PER LA
CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE)
Cтандарт Института по этической
и экологической сертификации (Италия)
БИОТУРМ

ECOSMETICA
Cтандарт натуральной косметики независимого агентства ECOGRUPPO (Италия)
НАТУРАЛИС

BIO
Официальный стандарт Евросоюза
для органических пищевых продуктов
САЛЮС-ХАУС, САНАТУР, КОКОСОВОЕ
МАСЛО КАДИ

NATURLAND
Стандарт Международной ассоциации
органических производителей в сельском
хозяйстве (Германия)
САНАТУР

Ваша кожа тоже

0%
100%
компромисса

Натуральная косметика
«Биосекур» из Франции
для всей семьи

Реклама

удовольствия

www.arnebia.ru

ООО «АРНЕБИЯ»
Москва, ул. Южнопортовая, д. 6/28
Тел.: 8 (495) 380-14-67
www.arnebia.ru
info@arnebia.ru

