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О компании «АРНЕБИЯ»
Почти 30 лет компания «Арнебия» представляет на российском рынке качественную европейскую продукцию для здоровья и красоты – 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 2018-2021 годах продукция компании была награждена призами Всероссийской
национальной премии в сфере ЗОЖ и осознанного потребления Green Awards, также ряд
продуктов был отмечен призами Green Rating.
Дистрибьюторская деятельность компании развивается в четырёх направлениях: 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 новые продукты из Германии, Франции 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 приблизилось к 50, что делает нашу компанию одним из ведущих участников
российского фармацевтического и косметического рынка.
Важным направлением работы компании является образовательная, 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. Компания широко использует современные средства цифровой коммуникации, в том числе социальные сети
и платформы для проведения широковещательных онлайн-мероприятий с участием зарубежных специалистов по природному оздоровлению, косметологии и ароматерапии.
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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) –

НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ 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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Название средства

Тип
средства

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
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

Шампунь «Волшебный
фрукт»

сухие
поврежденные

Ополаскиватель для волос
«Волшебный фрукт»

сухие
поврежденные

Шампунь
«Мудрость растений»

сухая перхоть

Шампунь «Цветник»

чувствительная
кожа головы

Глаза

Волосы

Шампунь «Сила корней»

тонкие

Шампунь «Яркость цветов»

все

Порошок-маска
очищающая для тела
и волос «Гассул»

все

Масло для волос
«Чудесное дерево»

сухие
поврежденные

Порошок-маска для волос
растительная
№10 «Кассия»

все

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АИЛУНА»

Тип кожи, волос

Руки

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
№20 «Медовый блондин»

все

все

Краска для волос
растительная
№25 «Песочный блондин»

Краска для волос
растительная №90
«Бордо красный»

все

все

Краска для волос
растительная №30
«Карамельный блондин»

Краска для волос
растительная №100
«Черно-коричневый»

все

все

Краска для волос растительная №40 «Медный
красный»

Краска для волос
растительная №110
«Иссиня-черный»

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«АРЖИЛЕЦ » (Франция) –

ПРИРОДНЫЕ ГЛИНЫ И КОСМЕТИКА НА ИХ ОСНОВЕ
Французская компания ARGILETZ с 1953 года выпускает косметические средства на основе различных глин: зеленой, белой, красной, розовой, оранжевой. Наиболее обширна гамма средств из зеленой глины (иллита), известной как активный детоксикант. Кроме порошковых продуктов из глины, под брендом «Аржилец» производится мягкая и эффективная уходовая косметика. Продукты
«Аржилец» используются в профессиональных и домашних спа-процедурах, а также включаются в
программы оздоровления и реабилитации.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Зеленая глина (иллит), белая
глина (каолин), красная глина,
желтая глина, вулканическая
глина гассул, масло ши, масло
кунжута, мёд, пчелиный воск,
масло сладкого апельсина,
масло лимона, гель алоэ вера,
протеины пшеницы, экстракт
таволги, экстракт гарпагофитума.
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Тип
средства

Название средства

СУХИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ
Зеленая глина
крупноизмельченная
Зеленая глина
тонкоизмельченная

ГОТОВЫЕ МАСКИ С ПРИРОДНЫМИ ГЛИНАМИ

противовоспалительный
противовоспалительный

Зеленая глина
маска-гранулят

успокаивающий

Зеленая глина
порошок-маска
Суперфайн

детокс

Зеленая глина
порошок-маска
Ультра

детокс

Белая глина
порошок-маска
Ультра

разглаживание

Красная глина
порошок-маска
Ультра

минерализация

Розовая глина
порошок-маска
Ультра

сияние

Лицо

Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРЖИЛЕЦ»

Тип кожи, волос

Волосы

Руки

Маска для лица
с зеленой глиной

жирная

Маска для лица
с белой глиной

тусклая

Маска для лица
с белой глиной

комбинированная

Маска для лица
с красной глиной

сухая

Маска для лица
с розовой глиной

чувствительная

Очищающая маска
с глиной гассул

любая

Ноги

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
С ПРИРОДНЫМИ ГЛИНАМИ
Очищающее
молочко

любая

Очищающее молочко

любая

Дневной крем

любая

Крем для рук

любая

Скраб для тела

Полость рта
и губы

Тело

любая

Успокаивающая маска
для тела

любая

Шампунь
для жирных волос

жирная

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН» (Германия) –

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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Название средства

Тип
средства

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

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН»

Тип кожи, волос

ЭКСПЕРТНЫЙ УХОД - линия
для ухода за кожей лица

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубная паста «Кедр - Алоэ»

нормальная
чувствительная

Крем дневной

нормальная
сухая

Крем для рук

нормальная,
чувствительная

Крем ночной

нормальная
сухая

Шариковый дезодорант

все

Крем для век

нормальная
сухая

Гель для душа

все

Бальзам для губ

все

Шампунь

нормальная

Крем «Бьюти-бальзам»

все

Кондиционер для волос

нормальная

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Зубная паста «Минералы»
Детская гелевая зубная
паста «Клубника - Малина»

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«БЕНЕКОС» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА,
НАТУРАЛЬНЫЙ УХОД, АКСЕССУАРЫ
Немецкий бренд «Бенекос» известен как производитель натуральной декоративной косметики –
качественной, комфортной для кожи, с широкой палитрой актуальных оттенков. Кроме того, бренд
предлагает продукты для натурального ухода за телом и волосами. Также под маркой «Бенекос»
выпускается разнообразный ассортимент экологичных аксессуаров для декоративной косметики –
кистей и спонжей.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Натуральные
минеральные
пигменты. Растительные масла
миндаля, облепихи, граната.
Экстракты лопуха, липы, календулы, шиповника, черной бузины, зверобоя, крапивы.
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

НАТУРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА
Тональный крем,
тон телесный

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И АКСЕССУАРЫ «БЕНЕКОС»
НАТУРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

Тени для век четверка
«Кофе-крем»

все

Тени для век четверка
«Смоки айс»

все

Тушь для ресниц
«Максимальный объём»,
тон глубоко чёрный

все

Тушь для ресниц
«Мульти эффект»,
тон просто чёрный

все

все

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон фиолетовый

все

Тональный крем,
тон карамель

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон белый

все

Тональный крем,
тон мёд

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон оливковый

все

Бронзер двойной
освежающий «Ночи Ибицы»

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон серый

все

Пудра компактная,
тон фарфор

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон серый

все

Тушь для ресниц
«Объём веган»,
тон волшебный чёрный

Пудра компактная,
тон светлая

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон ярко-голубой

все

все

Тушь для ресниц
«Гламурный взгляд»,
тон предельный чёрный

Пудра компактная,
тон песочная

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон зелёный

все

все

Пудра полупрозрачная
натуральная

все

Тушь для ресниц
«Роскошные ресницы»,
тон глубокий океан

Карандаш-кайял для глаз,
тон коричневый

все

Пудровые румяна,
тон дерзкий лососевый

все

Карандаш-кайял для глаз,
тон чёрный

все

Пудровые румяна-трио
«Влюбись»

все

Карандаш для бровей,
тон блондин

все

Карандаш для бровей,
тон коричневый

все

Карандаш для бровей,
тон светло-коричневый

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

НАТУРАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

все

Лак для ногтей,
тон вишнёвый красный

все

Карандаш для губ
контурный, тон красный!

все

Блеск для губ,
тон розе

все

Лак для ногтей,
тон би май беби

все

Карандаш для губ
контурный, тон розовый

все

Блеск для губ,
тон фламинго

все

Лак-топ для ногтей
кристалл

все

Карандаш для губ
контурный, тон коричневый

все

Блеск для губ,
тон «Поцелуй меня»

все

Губная помада,
тон розовый мёд

все

Оттеночный бальзам
для губ «Рыжая роза»

все

Крем для рук Сенситив
классический

все

Губная помада,
тон розовая роза

все

Оттеночный бальзам для
губ «Милая маргаритка»

все

Гель для душа
Гранат & роза

все

Губная помада,
тон просто красный

все

Оттеночный бальзам для
губ «Шелковый тюльпан»

все

Гель для душа
Облепиха & апельсин

все

Губная помада,
тон персик

все

Молочко для тела
Облепиха & апельсин

все

Губная помада, тон мягкий
коралловый

все

Гель для душа
Абрикос & бузина

все

Губная помада,
тон горячий розовый

все

Молочко для тела
Абрикос & бузина

все

Губная помада,
тон арбуз

все

Скраб для тела
Абрикос & бузина

все

Губная помада матовая,
тон вау!

все

Гель для душа
Алоэ вера

все

Губная помада матовая,
тон муза

все

Молочко для тела
Алоэ вера

все

Лицо
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Губная помада матовая,
тон очень ягодная

Глаза

Волосы

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

Руки

Лак для ногтей,
тон винтажный красный

все

Лак для ногтей,
тон рок ит!

все

Лак для ногтей,
тон вамп

все

Лак для ногтей,
тон вамп

все

Лак для ногтей,
тон о-ля-ля!

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ РУК И ТЕЛА

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

АКСЕССУАРЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь
Алоэ вера

все

Кисть для пудры цветная

все

Шампунь
Абрикос & бузина

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

Спонж мейк-ап

все

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ
«ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН»
Шампунь-гель для душа
3в1

все

Масло для бороды

все

Крем-гель для бритья

все

Бальзам для лица
после бритья

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«БИОВЕГАН» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С СУПЕРФУДАМИ
Немецкий бренд «БИОВЕГАН» (BIO:VEGANE) адресован молодым и активным сторонникам здорового образа жизни – тем, кто хорошо ориентируется в правильном питании и любит суперфуды
– продукты с рекордным содержанием витаминов и антиоксидантов. Косметика с этими ценными
ингредиентами великолепно усваивается кожей и дарит мгновенный эффект. Это особенно важно
для тех, кто хочет многое успеть в жизни. В приоритете рецептур – органическая чистота ингредиентов, хорошая переносимость и эффективность.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт ягод асаи, экстракт
зеленого чая, экстракт гинкго,
экстракт корня солодки, экстракт папайи, масло шиповника, масло хохобы, фруктовые
кислоты.
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Название средства

Тип
средства

БИО АСАИ - линия для ухода
за комбинированной кожей лица

БИО ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ - линия для ухода
за чувствительной кожей лица

Гель для умывания

комбинированная

Крем для лица 24 часа

комбинированная

Сыворотка для лица

комбинированная

Суспензия-стик для кожи
Тканевая маска для лица

Лицо

Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОВЕГАН»

Тип кожи, волос

комбинированная

БИО ПАПАЙЯ - универсальная
освежающая линия для легкого пилинга

Пенка для умывания

чувствительная

Тоник с 5%
АНА-кислотами

любая

Тонер для лица

чувствительная

Крем 24 часа
с 1,5% АНА-кислотами

любая

Крем для лица 24 часа

чувствительная

Ночная сыворотка
с 2% АНА-кислотами

любая

Сыворотка для лица

чувствительная

Тканевая маска для лица

чувствительная

комбинированная

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«БИОКОСМА» (Швейцария) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ
Марка «Биокосма» существует с 1935 года. Сегодня это ведущий бренд швейцарской натуральной
косметики. Фабрика, на которой выпускается косметика, 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. Марка динамично реагирует на запросы покупателей, разрабатывая новые линейки и выводя на рынок новые продукты.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт огурца, экстракт мелиссы, масло подсолнечника,
экстракт огурца, экстракт конского каштана, экстракт уснеи,
экстракт абрикоса, мед, экстракт лаванды, экстракт розмарина, гель алоэ вера.
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Название средства

Тип
средства

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

нормальная
сухая
комбинированная

Скраб для лица

нормальная
сухая
комбинированная

Охлаждающий гель
для век

нормальная
сухая

СЕНСИТИВ - линия для чувствительной
кожи с экстрактом мелиссы
Тоник для лица

чувствительная

Крем для век

Крем для кожи
вокруг глаз

зрелая

Маска для лица

зрелая

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

жирная
проблемная

Нормализующий крем
для лица

жирная
проблемная

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ для ухода
за мужской кожей с экстрактом уснеи

Крем для ног «6 в 1»

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ, ДУША И УХОДА
ЗА ТЕЛОМ с ценными растительными
маслами и экстрактами
Гель для душа
«Алоэ вера»

все

Молочко для тела
«Алоэ вера»

все

Крем для душа
«БиоАбрикос - БиоМёд»

все

Скраб для тела
«БиоАбрикос - БиоМёд»

все

Молочко для тела
«БиоАбрикос - БиоМёд»

все

Бальзам для ванны
«Мелисса»

все

Масло для ванны
«Лаванда»

все

Масло для тела
«БиоАбрикос- БиоМёд»

нормальная
сухая

Масло для тела
«Био Пшеница»

нормальная
сухая

Масло для тела
«Био Шиповник»

нормальная
сухая

очень сухая

зрелая

ВИТАЛЬ ВИЗАЖ - линия для зрелой кожи
с экстрактом эдельвейса
Дневной крем

зрелая

Глаза

зрелая

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОГ
с экстрактами лекарственных трав

зрелая

Масло для лица

Ночная сыворотка
для лица

Бальзам после бритья
мужской

АКТИВ - линия для зрелой кожи
с маслом подсолнечника
и экстрактом конского каштана

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОКОСМА»

Тип кожи, волос

Волосы

Руки

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
с органическими экстрактами
Восстанавливающий
кондиционер

Ноги

Полость рта
и губы

поврежденные

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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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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Название средства

Тип
средства

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь
для частого применения

нормальные

Шампунь
для окрашенных волос

поврежденные

Шампунь
для сухих волос

сухие

Шампунь
для жирных волос

жирные

Восстанавливающий
шампунь

поврежденные

Бальзам-кондиционер
для волос

все

Восстанавливающий
лосьон-спрей для волос

поврежденные

Лицо

Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОСЕКУР»

Тип кожи, волос

Волосы

Руки

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ И УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Крем для рук

сухая
все

Гель для душа
«Бергамот»

все

Дезодорант шариковый
с квасцами «Гранат»

Гель для душа
«Классический»

все

Дезодорант шариковый
с квасцами «Бергамот»

все

Гель для душа
«Миндаль»

Дезодорант шариковый
все

все

Мыло с алоэ

Гель для душа
«Молочко хлопка»

все

все

Мыло с аргановым маслом

все

Гель для душа
«Шиповник»

все

Молочко для тела

нормальная

Флюид для тела

сухая
раздраженная

Очищающий гель
для тела и волос

все

Очищающий гель для рук

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Гель для умывания лица

все

Зубная паста с фтором

все

Пенка для умывания

все

Зубная паста
с отбеливающим эффектом

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

Крем для кожи вокруг глаз

все

Лицо

22

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА
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

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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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Название средства

Тип
средства

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

24

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

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

чувствительная
сухая

Очищающее молочко
для лица и тела Nr.10

чувствительная

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

гиперчувствительная

Лицо

Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «БИОТУРМ»

Тип кожи, волос

Волосы

Руки

Крем с 5% мочевиной
для лица Nr.7

обезвоженная

Крем для лица Nr.8

чувствительная
сухая

Восстанавливающий
крем для губ Nr.54

сухая

Крем для лица и тела
с овсяной мукой Nr.93

чувствительная
сухая

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Защитный крем Nr.1

сухая
шелушащаяся

Крем с био ромашкой
для тела и рук Nr.35

сухая

Крем с серебром Nr.33

воспаленная
мокнущая

Крем с цинком Nr.30

воспаленная
с акне

Крем с календулой Nr.31

чувствительная

Крем со зверобоем Nr.57

острое
воспаление
зуд

Крем с лимонником Nr.58

усталая
стрессированная

Молочко для лица и тела
с овсяной мукой Nr.94

гиперчувствительная

Шариковый дезодорант
с серебром Nr.38

все

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

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

Гель для душа «Манго»
Nr.75

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

Крем для тела «Манго»
Nr.65

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

Крем для рук
Nr.52

сухая

Крем для рук зимний
Nr.53

сухая
поврежденная

Крем с арникой для ног
Nr.45

усталые
поврежденные

Крем для ног
дезодорирующий Nr.80

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

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

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

25

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ

Ополаскиватель для нормальных волос Nr.110

нормальные

Шампунь для сухих волос
Nr.15

сухие

Шампунь для нормальных
волос Nr.100

нормальные

Ополаскиватель для волос
«Блеск» Nr.111

тусклые

Шампунь против перхоти
Nr.16

перхоть

Шампунь для жирных
волос Nr.101

жирные

Ополаскиватель для волос
восстанавливающий Nr.112

поврежденные

Сыворотка для кожи
головы Nr.5

сухая
перхоть

Шампунь «Блеск»
Nr.102

тусклые

Ополаскиватель для окрашенных волос «Блонд»
Nr.114

окрашенные

Шампунь «Лотос-эффект»
Nr.17

сухие
поврежденные

Шампунь «Объём»
Nr.104

тонкие

Ополаскиватель для рыжих
окрашенных волос Nr.115

окрашенные

Ополаскиватель для волос
«Лотос-эффект» Nr.18

сухие
поврежденные

Шампунь
восстанавливающий Nr.103

поврежденные

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

сухие
поврежденные

Шампунь против перхоти
Nr.105

перхоть

Шампунь «Кофеин Актив»
Nr.106

выпадение

Семейный шампунь-гель
для душа Nr.20

все

Шампунь для окрашенных
волос «Блонд» Nr.107

окрашенные

Ополаскиватель для волос
против перхоти Nr.21

перхоть

Шампунь для рыжих
окрашенных волос Nr.108

окрашенные

Тоник для волос против
перхоти Nr.22

жирная
перхоть

Шампунь с овсяной мукой
Nr.96

гиперчувствительная кожа
головы

Лицо
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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.

27

Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИЛЛАФИТА»

Тип кожи, волос

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

нормальная
сухая
зрелая

Бальзам для губ с алоэ

сухая

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Освежающий гель с алоэ
Успокаивающий гель
для тела с алоэ

все
раздраженная

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь с алоэ

все

Кондиционер для волос
с алоэ

все

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

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ» (Швейцария) –

ИННОВАЦИОННАЯ КЛЕТОЧНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ 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
(альпийской розы), экстракт
водоросли литотамнии, антивозрастные пептиды, пробиотики, гиалуроновая кислота,
ледниковая вода.
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Название средства

нормальная
сухая

Сыворотка для лица
«Драйв»

нормальная
сухая

Эликсир-гель для лица
в ампулах «Соло»

чувствительная

Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИЛЛАФИТА МОНТРЁ»

Тип кожи, волос

Крем для лица 24 часа
«Модуляция»

Лицо
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Тип
средства

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ВИТТ» (Италия) –

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, МУЖЧИН И ДЕТЕЙ

Экологически чистые средства косметики и личной гигиены выпускаются под маркой WITT с 1970
года. Сегодня компания является одним из лидеров итальянского рынка природной косметики и
велнес-товаров. Разработка и производство осуществляются на собственной косметической фабрике в Турине, построенной по современным экологичным стандартам. Полный контроль над производственным процессом позволяет бренду обеспечивать качество, уважение к окружающей среде
и высокую эффективность своей косметики. Сырье, готовая продукция и упаковка марки являются полностью веганскими. Значительная часть ингредиентов выращивается на органических (био)
плантациях.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ, гиалуроновая кислота, экстракт бурых водорослей
сфацелярия, масло авокадо,
масло миндаля, масло макадамии, масло сафлора, протеины
пшеницы, цветочная вода ромашки, розовая вода, экстракт
жимолости, экстракт гибискуса,
экстракт жасмина, экстракт годжи, эфирное масло розмарина,
эфирное масло иланг-иланга,
алмазный порошок.
31

Тип
средства

Название средства

АЛЬБА - линия для премиального
анти-эйдж ухода за зрелой кожей женщин

ДЛЯ МУЖЧИН - линия для ухода
за мужской кожей и волосами

АЛЬБЕБЕ - линия для ухода
за нежной кожей младенцев

Крем
для лица

зрелая

Крем для лица
мужской

зрелая

Пенка для мытья тела
и волос младенцев

любая

Гель-эликсир
для лица

зрелая

Крем-гель
после бритья мужской

любая

Масло для тела
младенцев

любая

Гель для кожи
вокруг глаз

зрелая

Шампунь-гель
для душа мужской

любая

Тканевая маска
для лица

зрелая

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИТТ»

Тип кожи, волос

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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. Принципиальное ноу-хау
бренда – технология инкапсулирования PhytoSolve, которая позволяет улучшить доставку активных
ингредиентов в глубокие слои кожи и тем самым повысить эффективность косметики.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, экстракт семян амаранта, миндальное
масло, экстракт календулы,
гель алоэ, масло сафлора, экстракт семян чиа.
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Название средства

Тип
средства

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Разглаживающий
крем для рук

зрелая
требовательная
зрелая
требовательная

Очищающий гель
для умывания лица

все

Разглаживающий концентрат для лица в ампулах

Очищающий тоник
для лица

все

Суспензия-стик для кожи
«Специалист»

МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА - успокаивающий
уход для чувствительной кожи

проблемная

АРГАНА И АМАРАНТ - разглаживающий
уход для зрелой и требовательной кожи

Формирующий
ночной крем

зрелая
атоничная
зрелая
атоничная

Успокаивающая
сыворотка

чувствительная

Формирующий
крем для век

зрелая
атоничная

АРБУЗ И МОРИНГА - защитный уход
для комбинированной кожи

чувствительная

Разглаживающий
дневной крем SPF10

зрелая
требовательная

Успокаивающий
крем для век

чувствительная

Разглаживающий
ночной крем

зрелая
требовательная

Успокаивающий
крем для рук

чувствительная

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

Руки

зрелая
атоничная

Формирующая
интенсивная сыворотка

Успокаивающая
тканевая маска

Волосы

Формирующий
дневной крем

чувствительная

зрелая
требовательная

Глаза

БИО ГРАНАТ - формирующий уход
для зрелой, атоничной кожи

Успокаивающий
крем для лица

Разглаживающий
дневной крем

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ШЕЛЛЕР»

Тип кожи, волос

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

очень сухая

Особо питательный
ночной крем

очень сухая

Ноги

Полость рта
и губы

Защитный увлажняющий
крем 24 часа

комбинированная

Защитный увлажняющий
флюид 24 часа

комбинированная

КАЛЕНДУЛА - интенсивный уход
за кожей рук
Бальзам для рук Календула

Тело

Бритье

Мужская
косметика

все

Дети

Макияж

«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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Название средства

Тип
средства

ГИДРОПЕРФОРМ — увлажняющая линия
для сухой и нормальной кожи лица с алоэ

ФИТОБАЛАНС —линия для комбинированной и жирной кожи с фитоэкстрактами

Очищающее молочко
для лица

сухая
нормальная

Очищающий гель
для лица

Тоник для лица

сухая
нормальная

жирная
проблемная
комбинированная

Тоник для лица

Увлажняющий крем
для лица

сухая
нормальная

жирная
проблемная
комбинированная

Питательный увлажняющий крем для лица

сухая
нормальная

Увлажняющая сыворотка
для лица

сухая
нормальная

Бальзам для век

сухая
нормальная

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «И + М»

Тип кожи, волос

Глаза

Волосы

Руки

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

зрелая

Тоник для лица

зрелая

Питательный крем
для лица

зрелая

Крем для лица

жирная
проблемная
комбинированная

Ультрапитательный крем
для лица

зрелая

Флюид для лица

жирная
проблемная
комбинированная

Восстанавливающая
сыворотка для лица

зрелая

Крем для век

зрелая

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ — линия
для чувствительной кожи лица и тела

ЭЙДЖ ПЛЮС — дополнительный уход
в старшем возрасте (45+)

БЕРЛИН – тонизирующая линия
для ежедневного ухода за телом

Масло для лица

зрелая

Очищающее молочко
для лица

чувствительная

Гель для душа

любая

Интенсивный питательный крем для лица

зрелая

Увлажняющий крем
для лица

чувствительная

Молочко для тела

любая

Сыворотка-лифтинг
для лица

зрелая

Питательный крем
для лица

чувствительная

Флюид для лица

МАРГАРИТКА - релаксирующая линия
для ежедневного ухода за телом

чувствительная

Бальзам для век

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

чувствительная

Крем для рук

чувствительная

Шампунь

чувствительная

Ополаскиватель

чувствительная

Гель для душа

чувствительная

Молочко для тела

чувствительная

Шампунь-гель для душа

чувствительная

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Гель для душа

любая

Молочко для тела

любая

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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ВАЙЛД ЛАЙФ — мужская линия
Мужской шампунь-гель
для душа

мужская

Мужской интенсивный
гель для лица

мужская

Мужской крем для лица
«24 часа»

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь «Баланс»

жирные
с перхотью

Шампунь
восстанавливающий

сухие
поврежденные

мужская

Ополаскиватель
восстанавливающий

сухие
поврежденные

Масло для ухода
за бородой

мужская

Шампунь «Блеск»

нормальные

Шариковый дезодорант
мужской

мужская

Шампунь «Объём»

тонкие

Ополаскиватель «Объём»

тонкие

Интенсивная питательная маска для волос

сухие
поврежденные

Лицо
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МАДАМ ИНГЕ — спа-линия для ухода
за зрелой кожей тела

Глаза

Волосы

Крем-скраб для душа

зрелая

Мусс для тела

Руки

Ноги

зрелая

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«КОСМОЭТИКА» (Испания) –

БИОДИНАМИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА КЛАССА ЛЮКС

«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 «Космоэтики» улучшают состояние кожи и общее самочувствие благодаря глубокому
детокс- и антистрессовому эффекту.

СЕРТИФИКАТЫ
Все растительные компоненты
продуктов марки «Космоэтика» сертифицированы как органические Советом по органическому сельскому хозяйству
провинции Наварра (CPAEN).

КЛЮЧЕВЫЕ 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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Название средства

Тип
средства

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

все

Крем для лица и шеи

все

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

40

Лосьон для волос

Лосьон для тела

все

Крем для тела

все

Глаза

Волосы

зрелая
стрессир.

МИСОЛЬ - линия для локального
оздоравливающего воздействия
Освежающий лосьон
«Арника»

все

МИГАРМОНИ - линия для ухода
за волосами

МИХЭППИ - линия для ухода
за кожей тела

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСМОЭТИКА»

Тип кожи, волос

Руки

Ноги

все

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«КОСНЭЙЧЕ» (Германия) –

КОМФОРТНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Cosnature (Коснэйче) - 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.
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Название средства

Тип
средства

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Очищающая пенка
для лица 3 в 1
Лимон и 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

Бальзам для губ
Красные плоды

любая

Очищающий гель
для лица и тела 2 в 1

сухая
раздраженная

Морская соль
и Ромашка МЕД

сухая
раздраженная

Ухаживающий гель
для душа Гранат

все

Ухаживающий гель
для душа Шиповник

все
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Глаза

Волосы

Молочко для тела
Шиповник

сухая

Увлажняющее молочко
для тела Кувшинка

чувствительная
сухая

Бодрящий гель для душа
Лайм и Мята

Руки

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
Увлажняющий шампунь
Шиповник

тонкие
поврежденные

все

Увлажняющий ополаскиватель для волос Шиповник

тонкие

Ароматное масло для тела
Миндаль и Кокос

все

Шампунь Объём Гранат

тонкие
слабые

Регенерирующее масло
для тела Гранат

зрелая
требовательная

Ополаскиватель для волос
Объём Гранат

тонкие
слабые

Масло для тела
Бобы тонка и Карите

очень сухая

Восстанавливающий шампунь Авокадо и Миндаль

сухие
ломкие

Восстанавливающая маска
для волос Авокадо
и Миндаль

сухие
ломкие

Восстанавливающий
ополаскиватель для волос
Авокадо и Миндаль

сухие
ломкие

МУЖСКАЯ КОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «КОСНЭЙЧЕ»

Тип кожи, волос

Разглаживающий крем
для лица для мужчин

зрелая

Разглаживающий крем
для лица для мужчин

все

Дезодорант

все

Гель для душа и шампунь
«3 в 1»

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ЛЮВОС» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С ЦЕЛЕБНОЙ ГЛИНОЙ (ЛЁССОМ)

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 клена, цимицифуги, шалфея, морского фенхеля,
цветков апельсина, черники,
масла миндаля, абрикосовых
косточек, облепихи, кукуи, канолы, камелии.
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Название средства

Тип
средства

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС

Крем
для умывания

все

Восстанавливающая
сыворотка для лица

все

Ревитализирующий
флюид для лица

все

Тонирующий флюид
для лица «Бронза»

Шампунь

все

Ополаскиватель для волос

все

Крем для душа

все

все

Очищающее молочко
для тела МЕД

раздраженная

Тонирующий флюид
для лица «Светлый»

все

Молочко
для тела МЕД

раздраженная

Высокоэффективная
сыворотка МЕД

раздраженная

Восстанавливающий
бальзам для тела

сухая

Маска для лица
Анти-эйдж

зрелая

Бальзам для рук

все

Маска
для угреватой кожи

проблемная

Маска для лица
Детокс

усталая

Маска для лица
Антистресс

чувствительная

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЛЮВОС»

Тип кожи, волос

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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 создавать 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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Название средства

Тип
средства

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

очень сухая

Ухаживающее молочко
для лица

жирная

Крем для лица

жирная

Тоник для лица

очень сухая

Ухаживающее молочко
для лица

очень сухая

Молочко для умывания

зрелая

Крем для лица

очень сухая

Тоник для лица

зрелая

Ухаживающее молочко
для лица

зрелая

Крем для лица

зрелая

Молочко для умывания

сухая
чувствительная

Тоник для лица

сухая
чувствительная

Ухаживающее молочко
для лица

сухая
чувствительная

Молочко для умывания

сухая
чувствительная

Тоник для лица

требовательная

Ухаживающее молочко
для лица

требовательная

Крем для лица

требовательная

Крем для лица

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

жирная

Тоник для лица

жирная

Лицо

Глаза

Волосы

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ линия для ухода за зрелой кожей лица

РОЗА - линия для ухода за сухой,
чувствительной кожей лица
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «МАРТИНА ГЕБХАРТ»

Тип кожи, волос

Руки

ЖЕНЬШЕНЬ - линия для ухода за усталой,
требовательной кожей лица

Ноги

Полость рта
и губы

требовательная

Тело

Крем для лица
Календула

чувствительная

Крем для лица
Календула
Супер-защита

гиперчувствительная

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

сухая

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«МИХАЭЛЬ ДРОСТЭ-ЛАУКС» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С БАЛАНСИРУЮЩИМИ МИНЕРАЛАМИ
Авторская премиальная косметика на основе природных минералов, в том числе полудрагоценных
камней. Задача продуктов «Михаэль Дростэ-Лаукс» - не только вернуть коже кислотно-щелочное
равновесие, но и позитивно воздействовать на тонкую эмоциональную сферу. Формулы бренда
создаются с учетом фундаментальных медицинских исследований и проходят тщательное дерматологическое тестирование.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Меловая глина острова Рюген, микронизированный аквамарин, микронизированный
кварц, масло семян мускатной
розы, масло миндаля, масло
авокадо, масло энотеры, экстракт индийского ладана, экстракт мирры, экстракт розмарина, экстракт мяты.
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «МИХАЭЛЬ ДРОСТЭ-ЛАУКС»

УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Крем-скраб
для умывания

любая

Крем
для лица

любая

Маска
для лица

проблемная
жирная

Крем
для душа

любая

Мягкий скраб
для тела

любая

Крем
для рук

любая

Зубная паста

любая

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«НАТУРАЛИС» (Италия) –

ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ АЛОЭ ВЕРА

NATURALIS

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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Название средства

Тип
средства

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
все

Тоник для лица

все

Скраб для лица

все

Крем для лица
«Экстрим 24/7»

нормальная
сухая
чувствительная

Гель для лица
«Анти-эйдж»

зрелая

Крем
«Лифтинг-эффект»

зрелая

Сыворотка
«Лифтинг-эффект»

зрелая
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Глаза

Волосы

ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Очищающее молочко
для лица

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НАТУРАЛИС»

Тип кожи, волос

Руки

Гель для душа и ванны

все

Шампунь

все

Крем для тела

все

Кондиционер для волос

все

Превосходный
гель алоэ вера

все

Шариковый дезодорант

все

Крем для рук

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ПЕКАНА» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ АЮРВЕДИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

Под маркой «Пекана» выпускаются энергетичекие бальзамы, которые наносятся на тело по принципам аюрведы, в соответствии с энергетическими центрами - чакрами. 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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
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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Название средства

Тип
средства

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ТЕЛА
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

Лицо
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Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПЕКАНА»

Тип кожи, волос

Волосы

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

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

сухая
поврежденная

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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
NATURAL

ИНГРЕДИЕНТЫ
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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Название средства

Тип
средства

СРЕДСТВА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Массажное масло
для младенцев

все

Масло для ванны
для младенцев

все

Крем под подгузник
для младенцев

все

Сливки для тела
для младенцев

все

Питательный крем
для младенцев

все

Шампунь-гель
для душа для младенцев

все

Лицо
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Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПЭТИ ЖОЛИ»

Тип кожи, волос

Волосы

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Руки

Масло для тела
«Профилактика растяжек»

все

Жидкое мыло для рук

все

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«НИЙОК» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Современные косметические средства НИЙОК (Niyok) базируются на актуальных трендах мира
натуральной косметики и глубоких знаниях традиционных оздоровительных практик. Минималистичные формулы «Нийок» фокусируются на антибактериальном и противовоспалительном эффекте органического кокосового масла. Оно богато миристиновой и каприловой кислотами, которые
обладают выраженными антимикробными свойствами. Недаром кокосовое масло издавна используется в аюрведе для гигиенического полоскания рта. Дезодоранты и средства для полости рта
«Нийок» не только эффективны, но и очень приятны для ежедневного использования. Их важное
преимущество – климатическая нейтральность и забота об экологии планеты.

СЕРТИФИКАТЫ

COSMOS
NATURAL

ИНГРЕДИЕНТЫ
Органическое кокосовое масло, масло ши, оксид цинка, природный мел, экстракт хвоща,
экстракт коры магнолии, эфирное масло имбиря, эфирное
масло шалфея, эфирное масло лемонграсса, экстракт коры
апельсина, эфирное масло базилика, эфирное мало лимона, эфирное масло эвкалипта,
эфирное масло тимьяна.
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НИЙОК»

Тип кожи, волос

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ДЕЗОДОРАНТЫ
Дезодорант-крем
«Кокос»

любая

Зубная паста
«Ледяная мята»

Дезодорант-крем
«Превосходный персик»

любая

Зубная паста
«Лемонграсс и Имбирь»

Дезодорант-крем
«Прикосновение свежести»

любая

Зубная паста
«Мята»
Зубная паста «Сладкий
апельсин и Базилик»
Зубная паста «Сладкий
апельсин и Базилик»
Масляное полоскание
для рта «Лемонграсс
и Имбирь»
Масляное полоскание
для рта «Мята»

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ОФФИЧИНА» (Сан-Марино) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА

Косметические средства «Оффичина» предназначены для мягкого и тщательного ежедневного ухода за кожей. Создатели марки переосмыслили античные традиции ручного производства косметики и классическую марсельскую технологию мыловарения в современном ключе. Это позволило
разработать эффективные и экологичные гигиенические продукты, которые деликатно очищают
кожу и при этом не создают слишком много пены, не требуют избытка воды и не загрязняют окружающую среду. Концепция ухода за кожей базируется на превосходных косметических свойствах
региональных ингредиентов – экстрактов органических средиземноморских растений и чистого
оливкового масла из Италии с его питательными и увлажняющими свойствами. Продукция марки
прошла дерматологическое тестирование.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Оливковое масло, масло миндаля, масло арганы, масло ши,
гель алоэ вера, экстракт базилика, экстракт лаванды, экстракт цветов апельсина, экстракт листьев оливы, экстракт
крокуса, экстракт ириса, экстракт шалфея, экстракт зародышей пшеницы.
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ОФФИЧИНА ДЕЛ МУЖЖЕЛЛО»

ЖИДКОЕ МЫЛО

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Жидкое мыло
«Алоэ вера»

любая

Гель для душа
«Алоэ вера»

любая

Шампунь
«Пшеничный»

любые

Жидкое мыло
«Лаванда»

любая

Гель для душа
«Базилик»

любая

Шампунь
«С алоэ вера»

чувствительная
кожа головы

Жидкое мыло
«Базилик»

любая

Гель для душа
«Лаванда»

любая

Шампунь
«С каштаном»

непослушные

Жидкое мыло
«Марсельское»

любая

Гель для душа
«Марсельский»

любая

Шампунь
«С мятой»

жирные

Жидкое мыло
«Цитрус»

любая

Гель для душа
«Цитрус»

любая

Кондиционер
для волос «Олива»

любые

Скраб для тела «Морская
соль и аргановое масло»

любая

Скраб для тела
«Морская соль и Шафран»

любая
любая

КРЕМЫ ДЛЯ РУК
Крем для рук
«Базилик»

любая

Крем для рук
«Ирис»

любая

Крем для рук
«Лаванда»

любая

Крем для тела
«Алоэ вера»

Крем для рук
«Цитрус»

любая

Крем для тела
«Ирис»

любая

Масло для тела
«Сладкий миндаль»

сухая

Моющее средство для интимной гигиены «Шалфей»

любая

Лицо
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ПРИМАВЕРА» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ АРОМАКОСМЕТИКА

Компании Primavera Life GmbH была основана в 1986 году как предприятие по выпуску 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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Название средства

Тип
средства

ГИДРОЛАТЫ
Гидролат
лаванды био

чувствительная

Гидролат
розы био

зрелая

Гидролат цветков
апельсина био

сухая

БАЗОВЫЕ МАСЛА
Масло
алоэ вера био

сухая
поврежденная

Масло
аргановое био

сухая
зрелая

Масло
зверобоя био

дискомфорт
в мышцах
суставах

Масло примулы
вечерней био

сухая
зрелая

Масло
хохобы био

любая

Масло
шиповника био

сухая
зрелая
пигментир.

Масло
миндальное био

любая

Лицо
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Глаза

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ПРИМАВЕРА»

Тип кожи, волос

Волосы

Руки

НЕРОЛИ 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

Масло для лица
в капсулах

нормальная
сухая

Тонирующее масло
для лица в капсулах

нормальная
сухая

Охлаждающий гель
для век с шариковым
аппликатором

нормальная
сухая

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

РОЗА 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

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

ШАЛФЕЙ ВИНОГРАД – балансирующая линия
для комбинированной и жирной кожи лица

ЛАВАНДА ВАНИЛЬ – успокаивающая линия
для тела

Очищающий гель
для лица

комбинир.
жирная

Успокаивающий бальзам
для душа

чувствительная

Лосьон-тоник
для лица

комбинир.
жирная

Успокаивающий крем
для тела

чувствительная

Активный
гель-корректор угрей

комбинир.
жирная

Матирующий флюид
для лица

комбинир.
жирная

ИМБИРЬ 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

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

РОЗА ОСМАНТУС – гармонизирующая линия
для тела
Гармонизирующий
бальзам для душа

сухая

Гармонизирующее
масло для ванны

сухая

Гармонизирующее
масло для тела

сухая

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

МЯТА КИПАРИС - активирующая линия для тела
Активирующее масло
для тела

все

Обновляющий скраб
для тела

все

Активирующий бальзам
для душа

все

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«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
её в состояние баланса.

СЕРТИФИКАТЫ

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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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СКИНФУД»

Тип кожи, волос

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Очищающий
крем для умывания

все

Маска
для лица

жирная
проблемная

Очищающий
гель для лица

все

атоничная

Лёгкий увлажняющий
крем для лица

нормальная

Тканевая маска для лица
восстанавливающая
«Киви -танжерин»

проблемная

Питательный увлажняющий
крем для лица

сухая
зрелая

Маска для лица Детокс
«Бамбуковый уголь»

нормальная

Тоник-спрей
для лица

все

Ночная маска для лица
с авокадо

усталая

Увлажняющая сыворотка
для лица

сухая

Освежающая маска
для лица с кокосом

Сыворотка для век
«Блеск глаз»

все

Тканевая маска для лица
разглаживающая
«Гранат -персик»

чувствительная
зрелая

Питательный
крем для рук

все

Тканевая маска для лица
увлажняющая
«Кокос-огурец»

сухая

Бальзам
для губ

сухая

Набор очищающих масок
для лица «Детокс Трио»

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«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.

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Ослиное молоко, масло арганы, гель алоэ, экстракт лотоса,
масло ши, масло семян граната, экстракт бамбука.
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СОБиО этик»

Тип кожи, волос

ОСЛИНОЕ МОЛОКО – линия с ослиным
молоком для нормальной и сухой кожи

Сыворотка для лица
«Анти-эйдж»

зрелая

Молочко для мягкого
снятия макияжа

нормальная
сухая

Формирующая
сыворотка для лица
«Анти-эйдж»

зрелая

Мицеллярная вода
«Молочная»

нормальная
сухая

Крем для век и области
губ «Анти-эйдж»

зрелая

Крем-гель
для умывания

нормальная
сухая

Питательный
дневной крем

нормальная
сухая

Увлажняющий крем

нормальная
сухая

Регенерирующий
ночной крем

нормальная
сухая

Интенсивный
питательный крем

нормальная
сухая

Крем универсальный

нормальная
сухая

Дневной
флюид

нормальная
сухая

Масло аргановое
чистое органическое

все

Увлажняющая
сыворотка

нормальная
сухая

Масло аргановое
для массажа и ванны

все

Масло аргановое
универсальное

все

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»
Ночной гель-масло для
лица «Анти-эйдж»

Лицо

Глаза

Волосы

Очищающее молочко
для чувствительной
кожи

чувствительная

Очищающий крем-гель
для лица

комбинированная
жирная

Защитный крем для
чувствительной кожи

чувствительная

БАМБУК – очищающая линия
для всех типов кожи
Двухфазная
мицеллярная вода

все

Маска для лица
Детокс

все

Скраб
для лица

все

БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА – очищающая линия
для проблемной кожи с лотосом
и гамамелисом
Пенка
для умывания

проблемная

Сыворотка
для лица

проблемная

Дневной
крем-перфектор

проблемная

АЛОЭ ВЕРА – увлажняющая линия
с органическим гелем алоэ
все

зрелая

Очищающее
молочко для лица

зрелая

Питательный увлажняющий крем «24 часа»

сухая
чувствительная

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
ВВ-крем тон 01
телесный бежевый

все

ВВ-крем тон 02
теплый бежевый

все

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ ТЕЛА

нормальная
сухая

Экстра нежное
молочко для тела

все

Увлажняющее
молочко для тела

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
Укрепляющий
шампунь

нормальные
ослабленные

все

Питательный
шампунь

сухая

Защитное молочко
для тела «Миндаль»

все

Шампунь
«Сильные волосы»

тонкие

Питательное молочко
для тела «Масло ши»

сухая

Смягчающий
шампунь

все

все

Шампунь
«Сияние цвета»

окрашенные

Увлажняющий шампунь
«Кокос»

все

Питательный бальзам-ополаскиватель

сухие

Смягчающий бальзам-ополаскиватель

все

Крем для душа
с ослиным молоком

все

Нежный скраб для тела
с ослиным молоком

нормальная
сухая

Ультрамягкий гель
для душа с алоэ вера

все

Крем для рук
«Алоэ вера»

Ультрапитательный
крем для душа
с маслом ши

сухая
чувствительная

Увлажняющий крем
для рук с ослиным
молоком

нормальная
сухая

Крем для душа
с аргановым маслом
и цветами апельсина

все

Ультрапитательный
крем для рук с маслом
ши

нормальная
сухая
все

нормальная
сухая

Кондиционер для
волос «Сияние цвета»

окрашенные

Мыло твердое
с ослиным молоком

Дезодорант
с мятой

все

все

Увлажняющий
кондиционер «Кокос»

все

Молочко для душа
с миндалем

Дезодорант
«Деликатный»

Крем-уход для волос
«Кокос»

поврежденные

Лицо
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Крем для тела
с ослиным молоком
«Вельветовый уход»

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ШОНЕНБЕРГЕР» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА СО СВЕЖЕВЫЖАТЫМИ СОКАМИ

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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Название средства

Тип
средства

EXTRA HAIR – средства
с органическими свежими соками
для решения различных проблем волос

COSMOS
NATURAL

Концентрат для волос
против перхоти
«Дуэт от природы»

перхоть

Ополаскиватель
для волос с артишоком

тонкие

Шампунь «Анти-эйдж»
с кофеином

выпадение

Шампунь
против перхоти

перхоть

Шампунь против перхоти
«Дуэт от природы»

перхоть

Шампунь «Био имбирь
с бамбуком»

тонкие

Ревитализирующий
шампунь

поврежденные

Шампунь «Био
ацерола с клюквой»

сухие
повреждённые

тонкие

Шампунь «Био
мелисса с вербеной»

жирная
перхоть

спутывание

Шампунь
с био гранатом

все

Кондиционер
для волос «2 минуты»

повреждённые

Шампунь
с био алоэ

сухая
перхоть

Тоник для волос
«Травяной»

ослабленные
выпадение

Шампунь
с био берёзой

чувствительная
кожа головы

Шампунь «Объём»
Шампунь
«Лёгкое расчёсывание»

Стайлинг-гель для волос
«Бамбук + Апельсин»

все

Мусс для фиксации
волос «Бамбук +
Апельсин»

Масло для тела
«Регенерацион»

сухая
зрелая

все

Гель
для душа

все

Эмульсия для волос
«Лёгкое расчёсывание»

спутывание

Гель для душа
«Мелисса с вербеной»

все

Волосы

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

Шариковый
дезодорант

все

EXTRA BODY – средства с органическими
свежими соками для ухода за кожей тела

все

Глаза

Сливки
для тела

БИО ШАМПУНИ с органическими
свежими соками

Спрей для волос
«Бамбук + Апельсин»

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ШОНЕНБЕРГЕР»

Тип кожи, волос

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«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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Название средства

Тип
средства

МЫЛО «ШПАЙК»

Тип кожи, волос

Дикая роза

ФИРМЕННОЕ МЫЛО «ШПАЙК»
по классическому рецепту

МЫЛО «БИОНАТУР»
с натуральными эфирными маслами

Медовое

Мыло «Шпайк»

ВРАЧЕБНОЕ МЫЛО для частого мытья рук

Гармония
COSMOS
NATURAL

Молочное

Врачебное мыло

Цветки бузины

Врачебное мыло
Сенситив

Айва

Релакс
COSMOS
NATURAL

Энергия
COSMOS
NATURAL

Настроение

COSMOS
NATURAL

Жидкое
врачебное мыло

COSMOS
NATURAL

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

МЫЛО «МЕЛОС»
на основе растительных масел

Био Лаванда

СПА-МЫЛО «ВЕЛНЕСС»
Лаванда и бергамот

COSMOS
NATURAL

Лавандовое

Био Молочное

COSMOS
NATURAL

Облепиха и апельсин
COSMOS
NATURAL

Оливковое

Био Облепиха

COSMOS
NATURAL

Олива и лемонграсс
COSMOS
NATURAL

Календула

Био Олива

COSMOS
NATURAL

Дикая роза и гранат
COSMOS
NATURAL

Био Мёд

COSMOS
NATURAL

Молочное с мёдом
COSMOS
NATURAL

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

COSMOS
NATURAL

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

МЫЛО ДЛЯ ДУША
с увлажняющим растительным воском

МЫЛО ПОДАРОЧНОЕ
Лошадка
COSMOS
NATURAL

Ёлочка
COSMOS
NATURAL

Роза
COSMOS
NATURAL

Мыло медовое
в форме сот

COSMOS
NATURAL

Медовое

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

Молочное

COSMOS
NATURAL

Мыло с аргановым
маслом

Облепиховое

COSMOS
NATURAL

МЫЛО ДЛЯ ВОЛОС
Мыло для волос Шпайк

Дикая роза

COSMOS
NATURAL

Лаванда

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «БИОНАТУР»
с натуральными эфирными маслами

Сирень

Вдохновение
COSMOS
NATURAL

Пробуждение
COSMOS
NATURAL

Гармония
COSMOS
NATURAL

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ШПАЙК»

Тип кожи, волос

NATURAL FACE –
уход за кожей лица

NATURAL – уход за сухой
и чувствительной кожей тела

COSMOS
NATURAL

COSMOS
NATURAL

Гель для душа
Део Шпайк

сухая
нормальная

Очищающая пенка
для лица

нормальная
комбинированная

Шампунь «Баланс
и свежесть» Актив

жирные

Гель для душа
Сенситив Шпайк

чувствительная

Интенсивный крем
для лица «Лайт»

нормальная
комбинированная

Шампунь «Блеск
и объём» Актив

нормальные

Молочко для тела
Шпайк

чувствительная

Интенсивный крем
для лица «Медиум»

нормальная
сухая

Шампунь «Восстановление и уход» Актив

поврежденные

Крем для рук
Шпайк

сухая

Интенсивный крем
для лица «Рич»

нормальная
чувствительная

Шампунь
Актив

ослабленные

Дезодорант-спрей
Шпайк

все

Кондиционер
для волос Актив

все

Шариковый дезодорант
Шпайк

все

Гель для душа
Актив

все

Дезодорант-стик
Шпайк

все

Масло для тела
Актив

все

Мыло жидкое
натуральное Шпайк

сухая

Дезодорант-спрей
Актив

все

Шариковый дезодорант
Актив

все

Бальзам для губ
Актив

все

Бальзам для рук
и кутикулы Актив

все

Бальзам для ног
Актив

все

Сливки для тела
Актив

все

Лицо
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NATURAL ACTIV –
уход за телом и волосами

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

THERMAL SENSITIV – уход
за чувствительной кожей лица и тела
Гель для душа

COSMOS
NATURAL

чувствительная
чувствительная

Молочко для тела

чувствительная

Дезодорант-спрей
Шариковый
дезодорант
Дезодорант-стик
Крем для рук
и кутикулы
Очищающее
молочко для лица

Тональный
дневной крем
(бежевый темный)

чувствительная

MEN – классический уход
за мужской кожей и бритье

чувствительная

нормальная

чувствительная

Пена для бритья
мужская Шпайк

сухая
чувствительная

чувствительная

Лосьон после бритья
мужской Шпайк

нормальная

чувствительная

Интенсивный крем для
лица мужской Шпайк

сухая
чувствительная

Бальзам после бритья
мужской Сенситив
Шпайк

сухая
чувствительная

Шампунь-гель
для душа мужской

нормальная

Дезодорант-спрей
мужской

все

Дезодорант-стик
мужской Шпайк

все

чувствительная

Тоник-спрей
для лица

чувствительная

Дневной крем
для лица

чувствительная

Ночной крем
для лица

чувствительная

Сыворотка для лица
Гиалурон Эктоин

чувствительная

Глаза

чувствительная

Крем для бритья
мужской Шпайк

Мицеллярная
вода

Лицо

Тональный
дневной крем
(бежевый светлый)

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

MEN ACTIVE – современный
натуральный уход за мужской
кожей и бритье

COSMOS
NATURAL

Мыло для бритья

нормальная

Крем для бритья

нормальная

Лосьон после бритья

нормальная

Бальзам после бритья

чувствительная

Интенсивный крем
для лица

чувствительная

Шампунь мужской
Актив

нормальная

Гель для душа мужской
Актив

нормальная

Дезодорант-спрей
мужской Актив

все

Дезодорант-стик
мужской Актив

все

Шариковый дезодорант мужской Актив

все

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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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, щетина дикого кабана, конская щетина,
хлопковое волокно, льняное
волокно, бамбуковое волокно.
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Название средства

Тип
средства

ПРОДУКЦИЯ «ФЁРСТЕРС»

Тип кожи, волос

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Деревянная расчёска
для кудрявых волос

кудрявые

Массажная мочалка-варежка из льна и бамбука

все

Деревянная расчёска
средняя

все

Массажная мочалка
из хлопка и льна

все

Малая щетка для волос
из бука и щетины
дикого кабана

все

Массажная мочалка-варежка из хлопка и льна

все
все

Овальная щетка для волос
из бука и щетины
дикого кабана

все

Массажная щетка
из древесины
и натуральной щетины

все

Массажная щетка со съёмной ручкой из древесины
и натуральной щетины

все

Малая щетка для волос
из бука с деревянными
зубчиками
Деревянная щетка
для волос прямоугольная
с деревянными зубчиками

Щеточка для ногтей
«Врачебная» из древесины
и натуральной щетины

все

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Щеточка для бороды
малая из древесины
и натуральной щетины

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«ФЛОРАМ» (Франция) –

ПРЕМИАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

Французская компания Florame была создана в 1992 году. Ее штаб-квартира располагается в городке Сент-Реми-де-Прованс, окруженном лавандовыми полями. Основой косметики «Флорам» стали локальные эфирные масла и другие органические компоненты – гидролаты, экстракты южных
трав, продукты «зеленых» технологий и дары Средиземного моря. Формулы бренда опираются на
признанные достижения французской школы ароматерапии. Компания предлагает широкую гамму
функциональных средств для ухода за разными типами кожи лица, для гигиены тела, для домашних арома- и спа-процедур. В разделе «Ароматерапия» также можно найти премиальные эфирные
масла от «Флорам».

СЕРТИФИКАТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Масло арганы, масло бораго,
масло семян опунции, масло
хохобы, масло миндаля, масло бессмертника итальянского, растительная гиалуроновая
кислота, дарутозид, экстракт
рейнутрии японской, экстракт
центеллы азиатской, экстракт
корня солодки, экстракт шлемника байкальского, розовая
вода, вода ячменя, вода василька, вода гамамелиса.
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Тип
средства

Название средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ФЛОРАМ»

Тип кожи, волос

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Мицеллярная вода
для снятия макияжа

любая

Мягкий крем-скраб
для лица

любая

Антивозрастной крем
для лица

чувствительная
зрелая

ЛИНИЯ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ ЛИЦА
«ОМОЛОЖЕНИЕ»

ЛИНИЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ ЛИЦА
«УВЛАЖНЕНИЕ»

Интегральный
дневной крем

зрелая
зрелая

Успокаивающий крем
для ног

сухая

Бальзам
для губ

сухая

Нежный шариковый
дезодорант

любая

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ТЕЛА

Насыщенный
крем для лица

обезвоженная

Ночной бальзам для
лица восстанавливающий

Маска
для лица

обезвоженная

Основательная
сыворотка для лица

зрелая

Гиалуроновый
концентрат для лица

зрелая

любая

Крем-лифтинг для
кожи вокруг глаз и
контура губ

Шампунь-гель
для душа мужской
«Настроение Ветивер»

зрелая

Шампунь-гель для
душа мужской «Ароматная вода»

любая

Шампунь-гель для
душа «Свежесть леса»

любая

ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА «ТОЛЕРАНС»
Двухфазное средство
для снятия макияжа

чувствительная

Крем-гидратант
для лица

чувствительная

Питательный
крем-гидратант
для лица

чувствительная
сухая

Насыщенный
крем-бальзам для
лица и тела

сухая

Крем-уход
для век

чувствительная

Крем-скраб
для тела

сухая

Сыворотка-гидратант
для лица

чувствительная

Крем
для рук

сухая

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

ЛИНИЯ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА
И ТЕЛА «ПИТАНИЕ»

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Дезодорант-крем

любая

КОСМЕТИКА ДЛЯ МУЖЧИН

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«ЭРБОРИСТЕРИА» (Италия) –

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

История косметической марки Erboristeria начинается в далеком 1843 году. Сегодня специалисты
«Эрбористериа» широко используют не только богатое наследие европейской фитотерапии, но и
знания ароматерапии, аюрведы, китайской медицины – традиционных оздоровительных систем,
которые рассматривают тело и душу человека как единое целое. В арсенале марке имеются и чувственные продукты для домашнего спа, и высокоэффективные средства для оздоровления мышц,
суставов, сосудов и кожи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирные масла кардамона, пачули, можжевельника, розмарина, мяты, ромашки, иссопа,
иланг-иланга, ладана, масло
окопника, масло сафлора, масло арганы, масло рисовых отрубей, масло миндаля, масло
ши, гель алоэ, гидролат нероли, экстракт коры мимозы, экстракт жасмина, экстракт розы
дамасской, экстракт арники,
экстакт гарпагофитума, экстракт каштанга конского.
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЭРБОРИСТЕРИА»

Тип кожи, волос

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ,
ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ «ФАТИ»
Крем
для лица

любая

Шампунь-гель
для душа

любая

Сливки
для тела

любая

Масло
для тела

любая

Крем
для рук

любая

ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ,
ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ «ЗОЛОТАЯ АРГАНА»
Шампунь-гель
для душа

любая

Масло
для тела

любая

Чистое масло

любая

Бальзам
для губ

любая

Крем
для рук

любая

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕЛА
Антицеллюлитный гель
«Бенекс»

целлюлит

Освежающий гель для ног
«Бенекс»

тяжесть в ногах

Шампунь-гель для тела
«Бенекс»

сниженный
тонус

Крем для тела
«Арника Форте»

травмы
гематомы

Крем для тела
«Артилье Форте»

дискомфорт
мышцах
и суставах

Крем-маска
для тела с арникой

различные
повреждения

СОГРЕВАЮЩИЙ УХОД
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ «ЕССЕНИ»
Шампунь-гель
для душа

сухие
поврежденные

Сливки
для тела

сухие
поврежденные

Масло
для тела

сухая перхоть

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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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) –

ПРЕМИАЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 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. Значительную часть ассортимента составляют эфирные масла, полученные из органических (био) растений. Для поддержания высоких стандартов качества компания устанавливает прямые
партнерские отношения с местными фермерами по всему миру, помогая им внедрять биологические
методы работы и осуществляя многоступенчатый контроль на всех этапах производства.

СЕРТИФИКАТЫ
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Основное действие

Эфирное масло
апельсина био
Эфирное масло
бензоин сиам био
Эфирное маcло
бергамота био
Эфирное масло бессмертника
итальянского demeter
Эфирное масло
босвеллии священной
Эфирное масло
ванили био экстракт
Эфирное масло
ветивера био
Эфирное масло
гвоздики био
Эфирное масло
герани био
Эфирное масло
грейпфрута био
Эфирное масло
грушанки био
Эфирное
масло ели
Эфирное масло
жасмина абсолю 4%
Эфирное масло илангиланга супер экстра био
Эфирное масло
имбиря био
Эфирное масло
кайюпута
Эфирное масло
кедра био

бодрящее
ранозаживляющее
успокаивающее
регенерирующее
бодрящее
противоотечное
успокаивающее
противовоспалительное
адаптогенное
антивозрастное
расслабляющее
согревающее
заземляющее
укрепляющее
антибактериальное
обезболивающее
иммуностимулирующее
антистрессовое
тонизирующее
иммуностимулирующее
противовоспалительное
обезболивающее
стимулирующее
заживляющее
антиспастическое
афродизиак
иммуностимулирующее
афродизиак
согревающее
противовоспалительное
противопростудное
противогрибковое
тонизирующее
антибактериальное

Лицо
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА «ПРИМАВЕРА»

Название масла

Глаза

Волосы

Руки

Эфирное масло
кипариса био
Эфирное масло
кориандра био
Эфирное масло
лаванды био
Эфирное масло
лавра био
Эфирное масло
лайма био
Эфирное масло
лемонграсса био
Эфирное масло
лимона био
Эфирное масло
лиственницы био
Эфирное масло
мандарина красного био
Эфирное масло
мануки
Эфирное масло
мелиссы био
Эфирное масло
мирры
Эфирное масло
мирта турецкого био
Эфирное масло
можжевельника био
Эфирное масло
мяты био
Эфирное масло
нероли 10%

Ноги

противовоспалительное
дезодорирующее
антиспастическое
улучшающее пищеварение
релаксирующее
заживляющее
балансирующее
защитное
освежающее
противовоспалительное
антибактериальное
противовирусное
тонизирующее
стимулирующее
отхаркивающее
облегчающее
гармонизирующее
иммуностимулирующее
антибактериальное
противовирусное
успокаивающее
снимающее раздражение
бактерицидное
регенерирующее
иммуностимулирующее
антиспастическое
успокаивающее
антибактериальное
освежающее
обезболивающее
антистрессовое
афродизиак

Полость рта
и губы

Тело

Эфирное масло
пальмарозы био
Эфирное масло
пачули
Эфирное масло
пихты белой био
Эфирное масло
равинтсары био
Эфирное масло
розмарина камфер био

разглаживающее
восстанавливающее
успокаивающее
вдохновляющее
витализирующее
иммуномодулирующее
антибактериальное
регенерирующее
тонизирующее
активизирующее

Эфирное масло
розы афганской био 10%

гармонизирующее
восстанавливающее

Эфирное масло
ромашки голубой био
Эфирное масло сандала
новокаледонского
Эфирное масло
сосны горной био
Эфирное масло
сосны кедровой био
Эфирное масло тимьяна
тимол био
Эфирное масло
тонка экстракт био
Эфирное масло
цитронеллы био
Эфирное масло чайного
дерева био
Эфирное масло шалфея био

противовоспалительное
ранозаживляющее
умиротворяющее
антибактериальное
укрепляющее
иммуностимулирующее
балансирующее
иммуностимулирующее
противопростудное, уход
за полостью рта
антистрессовое
углубляющее сон
освежающее
противовоспалительное
антибактериальное
противовирусное
бактерицидное
вируцидное
противовоспалительное
облегчающее дыхание

Эфирное масло эвкалипта
шаровидного био

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

АРОМАСМЕСИ «ПРИМАВЕРА»
для ароматизации помещений

АРОМАПРОДУКТЫ ЛИНИИ «КОМФОРТ» АРОМА-АКСЕССУАРЫ

Название масла

Основное действие

Название аромапродукта

Назначение

Название продукта

Учись легко

Способствует концентрации
Дарит радостное настроение

гормонально обусловленный дискомфорт
повышение гибкости

Аромакамень Орнамент

Хорошее настроение
Волшебная мечта

Повышает настроение

мышечная релаксация

Аромакамень Энергетическая спираль

Апельсиновая романтика

Дарит бодрость

Озарение

Дарит жизнерадостность
Усиливает чувственность

бодрящее, способствующее концентрации
улучшение качества сна

Мини-аромакамень

Гармония
Бархатная роза

Дарит чувство гармонии

Ангел арома

Обостряет восприятие

Ассорти роз

Смягчает, оживляет

Глубокий релакс

Успокаивает, устраняет
дискомфорт

Светлый ангел

Успокаивает

Женский спрей для лица и
тела Фрауенволь био
Питательное масло для тела
после фитнеса био
Расслабляющее масло для
тела после фитнеса био
Освежающий шариковый
стик (гель) Копфволь био
Расслабляющий шариковый
стик (масло) Шлафволь био
Ароматизатор воздуха спрей Колд Комфорт
Смесь эфирных масел
Колд Комфорт
Ароматизатор воздуха спрей Релакс Комфорт
Смесь эфирных масел
Релакс Комфорт

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Аромакамень Роза

Аромалампа

профилактика простуды
профилактика простуды

Полость рта
и губы

снятие стресса
снятие стресса

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«ЭРБОРИСТЕРИА» (Италия) –

ЧИСТЫЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Итальянский производитель натуральной косметики и оздоровительной продукции выпускает широкую гамму полностью натуральных, чистых и качественных эфирных масел. Их рекомендуется использовать для ароматизации помещений, для создания домашних аромасмесей для ухода за телом
и массажа, для принятия аромаванн. Отличительные особенности данных эфирных масел - упаковки
увеличенного объема с пипеткой, удобство и доступность.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА «ЭРБОРИСТЕРИА»

Название масла

Основное действие

Эфирное масло
бергамота
Эфирное масло
гвоздики
Эфирное масло
герани африканской
Эфирное масло
гибрида лаванды
Эфирное масло
горького апельсина
Эфирное масло
грейпфрута
Эфирное масло
грушанки
Эфирное масло
иланг-иланга
Эфирное масло
имбиря
Эфирное масло
кайяпута
Эфирное масло
кедра атласского
Эфирное масло
кипариса

тонизирующее
бодрящее
анальгезирующее
при зубной боли
балансирующее
снижающее тревожность
релаксирующее
успокаивающее
антистрессовое
антисептическое
тонизирующее
бодрящее
анальгезирующее при
боли в мышцах и суставах
гармонизирующее
афродизиак
тонизирующееосвежающее
антисептическое
противопростудное
стабилизирующее
гармонизирующее
антиспастическое
противоотечное

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Эфирное масло
лаванды экстра
Эфирное масло
лемонграсса
Эфирное масло
лимона
Эфирное масло
мандарина
Эфирное масло
можжевельника
Эфирное масло
мяты перечной
Эфирное масло
мяты полевой
Эфирное масло
найоли
Эфирное масло
пальмарозы
Эфирное масло
пачули
Эфирное масло
розмарина
Эфирное масло
сладкого апельсина

Ноги

релаксирующее
заживляющее
тонизирующее
репеллентное
освежающее
тонизирующее
бодрящее
поднимающее настроение
антибактериальное
стабилизирующее
освежающее
охлаждающее
освежающее
анальгетическое
при головной боли
антивирусное
антибактериальное
гармонизирующее
эмоции
балансирующее
дезодорирующее
стимулирующее
тонизирующее
бодрящее
гармонизирующее

Полость рта
и губы

Тело

Эфирное масло
сосны горной
Эфирное масло
сосны обыкновенной
Эфирное масло
тимьяна красного
Эфирное масло
цитрона
Эфирное масло
цитронеллы
Эфирное масло
чайного дерева
Эфирное масло
черного перца
Эфирное масло
шалфея мускатного
Эфирное масло
шалфея лекарственного
Эфирное масло
эвкалипта шаровидного

Бритье

Мужская
косметика

антисептическое
облегчающее дыхание
укрепляющее
антисептическое
антимикробное
облегчающее дыхание
освежающее
антицеллюлитное
освежающее
репеллентное
антибактериальное, антивирусное
согревающее
улучшающее циркуляцию
балансирующее
гормональный фон
антисептическое
проттивовоспалительное
противопростудное
облегчающее дыхание

Дети

Макияж
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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) –

ДОСТУПНАЯ АПТЕЧНАЯ ФИТОКОСМЕТИКА
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.

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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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «АЛКМЕНЕ»

Тип кожи, волос

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Живительный гель для
душа «Био Нероли»

все

Гель для умывания
«Чайное дерево»

чувствительная
проблемная

Живительное молочко
для тела «Био Нероли»

все

Шампунь против перхоти
«Чайное дерево»

перхоть

Лосьон для лица
«Чайное дерево»

чувствительная
проблемная

Расслабляющий бальзам
для тела «Био Каштан»

все

Шампунь для жирных
волос «Био Крапива»

жирные

Крем для лица
«Чайное дерево»

чувствительная
проблемная

Крем для душа
«Био Олива»

сухая
чувствительная

Тоник для кожи головы
«Био Крапива»

жирные

Маска для лица
«Чайное дерево»

чувствительная
проблемная

Интенсивные сливки
для тела «Био Олива»

сухая
чувствительная

Восстанавливающий
шампунь «Био Календула»

сухие

Стик
«Чайное дерево»

чувствительная
проблемная

Интенсивный крем для
лица и тела «Био Олива»

сухая
чувствительная

сухие

Интенсивный крем
для рук «Био Олива»

сухая
чувствительная

Восстанавливающий
ополаскиватель для
волос «Био Календула»

тусклые

Ухаживающий гель
для душа «Био Алоэ»

нормальная
сухая

Шампунь Блеск
«Био Ромашка»
Ополаскиватель
для волос Блеск
«Био Ромашка»

тусклые

Шампунь Объём
«Био Лаванда»

тонкие

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

чувствительная
проблемная

Крем для ног
«Чайное дерево»

сухая

Ухаживающее молочко
для тела «Био Алоэ»

нормальная
сухая

Гель для душа
«Сенситив Био Мальва»

чувствительная

Насыщенный бальзам
для рук «Био Календула»

сухая

Бальзам для тела
«Сенситив Био Мальва»

чувствительная

Бальзам для рук и
кутикулы «Био Ромашка»

все

Бальзам для рук
«Сенситив Био Мальва»

чувствительная

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубная паста
«Чайное дерево»
Травяная зубная паста
«Чайное дерево»
Ополаскиватель
для полости рта
«Чайное дерево»

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ЦЛ» (Германия) –

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ДЕЗОДОРАНТЫ 24/7

Немецкая компания «CL GmbH» специализируется на разработке современных дезодорантов для
мужчин и женщин на основе передовых косметических технологий. Кредо компании – учитывать
индивидуальные особенности и предпочтения потребителей, предлагая им выбор из широкого ассортимента дезодорирующих средств. Продукция марки «ЦЛ» не содержит парабенов, компонентов животного происхождения, она подходит для веганов.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Аммонийные квасцы, экстракт
гамамелиса, пантенол, аллантоин, гель алоэ, фермент сахаромицетов
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЦЛ»

Тип кожи

КРИСТАЛЛ – линия для людей
с активным потоотделением
Дезодорант-спрей
антиперспирант
кристалл

все

Дезодорант-кристалл
минеральный стик

все

Шариковый
дезодорант-антиперспирант кристалл

все

МЕД ПЛЮС – линия для людей
с чувствительной кожей
Дезодорант-спрей
мед плюс

чувствительная

Дезодорант-стик
мед плюс

чувствительная

Дезодорант-стик
мед плюс

чувствительная

Лицо
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Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ВИТАЛКИНД» (Германия) –

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Косметические продукты «Виталкинд» (vitalkind GmbH, Германия) специально разработаны для
ежедневной заботы о коже и волосах ребят от 3 лет – в этом возрасте дети учатся ухаживать за собой самостоятельно. Косметических средства «Виталкинд» отличаются высоким качеством, экологичностью ингредиентов, хорошей переносимостью и гипоаллергенностью. Дизайн упаковки обеспечивает удобство и безопасность детей, а ароматы созданы с учетом вкусов юных потребителей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Органическое масло ши, органическое масло миндаля, органическое масло абрикосовых
косточек, гель алоэ вера, натуральный бетаин для увлажнения кожи, витамины растительного происхождения.
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Название средства

Тип
средства

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК –
линия с ароматом диких фруктов

ДЛЯ ДЕВЧОНОК –
линия с ароматом дикой розы и персика

Шампунь-кондиционер

любая

Шампунь-кондиционер

любая

Гель для душа

любая

Гель для душа

любая

Пена для ванны

любая

Пена для ванны

любая

Молочко для тела

любая

Молочко для тела

любая

Гель для умывания

любая

Гель для умывания

любая

Увлажняющий
крем для лица

любая

Увлажняющий
крем для лица

любая

Очищающий гель
для рук

любая

Очищающий гель
для рук

любая

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ВИТАЛКИНД»

Тип кожи, волос

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

«ГЕРБАТИНТ» (Италия) –

КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС С ЦЕЛЕБНЫМИ ТРАВАМИ

Продукция для волос итальянского бренда «Гербатинт» выпускается уже более 50 лет и широко
известна во всем мире. Безаммиачные гелевые краски для волос «Гербатинт» с восемью растительными экстрактами комфортно наносятся, быстро действуют, равномерно и полностью закрашивают
седину, не вымываются и не выгорают. Они выпускаются в широкой гамме оттенков от натуральных
до актуальных неоновых. Краски дополнены уходовыми средствами на основе натуральных масел,
которые великолепно подчеркивают яркость цвета и придают волосам естественное сияние.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Гель алоэ, экстракт березы, экстракт грецкого ореха, масло
зародышей пшеницы, экстракт
лаванды, оливковое масло,
масло лимнантеса, масло моринги, экстракт корня ревеня,
экстракт розмарина, экстракт
ромашки, экстракт коры хинного дерева, экстракт шафрана,
экстракт эхинацеи.
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Название средства

Тип
средства

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
натуральные оттенки

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
золотистые оттенки

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
пепельные оттенки

Гель-краска для волос
1N черный

любой

Гель-краска для волос
4С пепельный каштан

любой

Гель-краска для волос
4D золотистый каштан

любой

Гель-краска для волос
2N коричневый

любой

любой

любой

Гель-краска для волос
5D светлый золотистый
каштан

любой

Гель-краска для волос
3N темный каштан

Гель-краска для волос
5С светлый пепельный
каштан

любой

любой

Гель-краска для волос
6D темный золотистый
блондин

любой

Гель-краска для волос
4N каштан

Гель-краска для волос
6С темный пепельный
блондин

Гель-краска для волос
5N светлый каштан

любой

Гель-краска для волос 7С
пепельный блондин

любой

Гель-краска для волос
7D золотистый блондин

любой

Гель-краска для волос
6N темный блондин

любой

Гель-краска для волос
8С светлый пепельный
блондин

любой

Гель-краска для волос
8D светлый золотистый
блондин

любой

Гель-краска для волос
7N блондин

любой

Гель-краска для волос
10С шведский блондин

любой

Гель-краска для волос
8N светлый блондин

любой

Гель-краска для волос
9N медовый блондин

любой

Гель-краска для волос
10N платиновый блондин

любой

Лицо
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ГЕРБАТИНТ»

Тип кожи, волос

Глаза

Волосы

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
медные оттенки

Руки

Гель-краска для волос
4R медный каштан

любой

Гель-краска для волос 5R
светлый медный каштан

любой

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
медно-золотистые оттенки
Гель-краска для волос
9DR медное золото

любой

Гель-краска для волос
10DR светлое медное
золото

любой

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

Название средства

Тип
средства

Тип кожи, волос

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
оттенки махагон

СТОЙКИЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС –
яркие оттенки Flash Fashion

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Гель-краска для волос
4М махагон каштан

любой

Гель-краска для волос
FF1 красная хна

любой

Нормализующий
шампунь

любой

Гель-краска для волос
FF2 малиновый красный

любой

Шампунь
с ромашкой

светлые

Гель-краска для волос
5М светлый махагон
каштан

окрашенные

Гель-краска для волос
7М махагон блондин

любой

Гель-краска для волос
FF3 слива

любой

Восстанавливающий
шампунь

окрашенные

Гель-краска для волос
FF4 фиолетовый

любой

Восстанавливающий
кондиционер для волос

любой

Бальзам-крем
для волос Роял

окрашенные

Гель-краска для волос
FF5 песочный блондин
Гель-краска для волос
FF6 оранжевый

любой

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

окрашенные

Макияж
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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 высокоэффективные продукты по уходу за полостью
рта с натуральными компонентами.

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

96

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ВИЛД»

Тип
средства

Название средства

ДЕПУРДЕНТ — отбеливающая
линия с вулканической пемзой

ЭМОФЛУОР – линия для чувствительных
зубов с фторидом олова

ТЕБОДОНТ/ТЕБОДОНТ-Ф –
линия с для воспалённых дёсен
с маслом чайного дерева

Зубная паста ЭМОФЛУОР

Зубная паста ДЕПУРДЕНТ

ЭМОФОРМ/ЭМОФОРМ-Ф – линия
для чувствительных дёсен с солью Эмса

Зубная паста ТЕБОДОНТ
Гель для зубов и десен ЭМОФЛУОР
Зубная паста ТЕБОДОНТ-Ф
Ополаскиватель для полости рта ЭМОФЛУОР

Зубная паста ЭМОФОРМ

Гель для десен ТЕБОДОНТ

Ополаскиватель-концентрат для полости рта
ЭМОФОРМ
Детская зубная паста ЭМОФОРМ АКТИФЛУОР

Защитный гель для зубов и десен
ЭМОФЛУОР ДЕСЕНС

Спрей для полости рта ТЕБОДОНТ

Зубная паста ЭМОФЛУОР ПРО
Двойной уход

Ополаскиватель для полости рта ТЕБОДОНТ

ЭМОФРЕШ – линия для освежения
дыхания

Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф
Ополаскиватель-концентрат для полости рта
с фтором ЭМОФОРМ-Ф

Ополаскиватель для полости рта с фтором
ТЕБОДОНТ-Ф
Зубная нить эластичная ТЕБОДОНТ

Спрей-освежитель для полости рта ЭМОФРЕШ

Зубная паста с фтором ЭМОФОРМ-Ф ПУР
Зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ПРОТЕКТ
Зубная паста ЭМОФОРМ-Ф ДАЙМОНД
Зубная нить ЭМОФОРМ

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«ДОКТОР ФИШЕР» (Израиль) –

ИННОВАЦИОННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мультинациональная компания, созданная в 1965 году известным американо-израильским фармацевтом д-ром Эли Фишером, специализируется на разработке научно обоснованных офтальмологических и дерматологических продуктов с помощью передовых фармацевтических технологий.
В частности, под маркой Dr. Fischer выпускается высокоэффективная и безопасная детская косметика для тщательного и всестороннего ухода за кожей малышей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт ромашки, экстракт
мяты, экстракт эвкалипта,
эфирное масло розмарина, витамин А, провитамин В5.
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Название средства

Тип
средства

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ФИШЕР»

Тип кожи, волос

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА
Крем-гель для мытья
младенцев
Сенситив

все

Крем под подгузник
для младенцев
Сенситив

все

Масло для купания
младенцев

все

Крем для кожи вокруг носа
для младенцев и детей
«Дыши свободно»

все

Влажные салфетки
для кожи вокруг носа
для младенцев и детей
«Дыши свободно»

все

Детский кондиционер
для волос «Лёгкое расчёсывание и уход»

все

Детский спрей для волос
«Лёгкое расчёсывание
и уход»

все

Детский шампунь
«Лёгкое расчёсывание
и уход»

все

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж

99

«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, гидролат гамамелиса, эфирное
масло лаванды, эфирное масло
розмарина, масло хохобы.
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Название средства

Тип
средства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «ЙЕГИ»

Тип кожи, волос

АКТИВ - линия для снятия чувства тяжести
в ногах
Спрей для ног

все

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

Лицо

Глаза

сухая

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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«НУМИС МЕД» (Германия) –

АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Косметическая марка «Нумис Мед» выпускается известным немецким косметическим концерном
«Манн унд Шрёдер». Её продукты адресованы людям с проблемной кожей, требующей особой
заботы. В составе каждой формулы – самые современные и проверенные ингредиенты, которые
бережно ухаживают за кожей с нарушенным барьером, склонностью к гиперчувствительности, повышенной сухостью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Увлажняющий комплекс Hydrolactol, смягчающий комплекс
Lamesoft PO 65, успокаивающий комплекс Symcalmin, хлорид серебра, пантенол.
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Название средства

Тип
средства

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

гиперчувствительная

Шампунь
«Стресс релиф»

гиперчувствительная кожа головы

Гель для душа и ванны
Гель для душа 2 в 1
«Спорт»

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НУМИС МЕД»

Тип кожи, волос

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

очень сухая

очень сухая

гиперчувствительная

Ночной крем для лица
с 5% мочевиной и
гиалуроновой кислотой

гиперчувствительная

Увлажняющая маска для
лица с 5% мочевиной

очень сухая

Глубоко очищающая
маска для лица с 5%
мочевиной

очень сухая

Мыло туалетное
твердое

гиперчувствительная

Крем для лица
«День и ночь»

гиперчувствительная

Шампунь с 5%
мочевиной

зрелая

Защитное молочко
для кожи

гиперчувствительная

Гель для душа с 5%
мочевиной

очень сухая

Защитный бальзам
для кожи

гиперчувствительная

очень сухая

Шариковый
дезодорант

гиперчувствительная

Моющее средство
для лица и тела
с 5% мочевиной

очень сухая

Защитный крем
для рук

гиперчувствительная

Сливки для тела
с 5% мочевиной

Лицо

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

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

все

рН 4,2 - линия для интимной гигиены
Моющий гель
для интимной гигиены
у женщин

Бритье

Мужская
косметика

все

Дети

Макияж
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«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.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Лизаты грам-положительных и
грам-отрицательных бактерий,
масла энотеры, авокадо, миндаля, хохобы, ши, церамиды
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Название средства

Тип
средства

Крем
«Симбиодермаль»

Лицо

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «СИМБИОФАРМ»

Тип кожи, волос

сухая чувствительная

Глаза

Волосы

Руки

Ноги

Полость рта
и губы

Тело

Бритье

Мужская
косметика

Дети

Макияж
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Speick Thermal Sensitiv
Термальная линия для спа-ухода за чувствительной кожей
С энергией термальной воды курорта Шлангенбад в Германии

Реклама

106

Speick Thermal Sensitiv – это идеально сбалансированные косметические средства, которые удовлетворяют все потребности чувствительной кожи. Speick Thermal Sensitiv обеспечивают коже
оптимальный уход. Косметика содержит термальную воду бальнеологического курорта Шлангенбад и концентрированный экстракт целебных водорослей с побережья Бретани.
Бархатисто-мягкая термальная вода богата солями кремниевой кислоты, что делает ее особенно полезной для усиления процессов восстановления кожных покровов. Концентрированный
натуральный экстракт водорослей богат белками, минеральными веществами и витаминами, которые оптимизируют обменные процессы в коже, усиливают ее защиту от повреждающих
внешних воздействий, в том числе от свободных радикалов. Все продукты линии не содержат компонентов животного происхождения, поэтому их могут использовать даже вегетарианцы.

www.speick.de

www.arnebia.ru

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).
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Название

Характеристики

ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ
Мультивитамин

универсальный мультивитаминный комплекс

Мультивитамин + Минералы

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АРНЕБИЯ»
ТАБЛЕТКИ И КАПСУЛЫ

ПОРОШКИ РАСТВОРИМЫЕ
(в индивидуальных саше)

Мультивитамин Ретард

укрепление иммунитета

универсальный витаминно-минеральный комплекс

Арнебия 24 Комплекс

укрепление иммунитета

Витамин С
со вкусом лимона

укрепление иммунитета

Цинк + Витамин С

профилактика простуд

Витамин С
со вкусом апельсина

укрепление иммунитета

Витамин С

укрепление иммунитета

Магний + Витамин С

защита сердца

укрепление иммунитета

Бета-каротин + Кальций

укрепление костной ткани

Витамин В + Магний

защита нервной системы

Витамин С
со вкусом малины

Карнитин + Витамин С

при активных физических
нагрузках

L-карнитин

при активных физических
нагрузках

Мультивитамин+Минералы
со вкусом лимона

общеукрепляющий

Витамин С + Селен + Цинк

укрепление иммунитета

Цинк Депот

повышение иммунитета

Мультивитамин+Минералы
со вкусом вишни

общеукрепляющий

Кальций + Витамин D3

укрепление костной
ткани

Хондростафф

для здоровья суставов

Мультивитамин+Минералы
со вкусом яблока

общеукрепляющий

Магний

защита сердца и нервной
системы

С-300 со вкусом лимона

укрепление иммунитета,
пребиотик

Ниацин + Фолиевая кислота

комплексный источник
витаминов группы В

С-300 с ягодным вкусом

укрепление иммунитета,
пребиотик
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«ВИЛЛАФИТА» (Франция) –

НАТУРАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Под брендом «Виллафита» выпускаются не только средства натуральной косметики, но и пищевые
добавки на основе чистых растительных экстрактов. Дополнение рациона этими инновационными
продуктами позволит заметно улучшить самочувствие, оптимизировать вес и выглядеть свежо и
привлекательно.
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Название

Характеристики

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ «ВИЛЛАФИТА»

БИОДОБАВКИ
Экстракт косточек
грейпфрута

поддержка иммунитета

Красный виноград

защита сердца и сосудов

Амансил – стройность
от природы

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.

СЕРТИФИКАТ
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Название

Характеристики

ЖИДКИЕ ТОНИКИ
Флорадикс
Ликвид Айрон Формула

источник железа

Флорадикс
Айронвиталь

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

поддержка мышц
и нервной системы

Флорадикс
Фритокс

детоксикация
и защита печени

Витамин
В-комплекс

защита
нервной системы

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ «САЛЮС»
ПРЕПАРАТЫ В КАПСУЛАХ И ТАБЛЕТКАХ
Витамин В-комплекс капсулы

защита нервной системы

Салювижн капсулы

защита глаз

Ауген Актив капсулы

предотвращение возрастного ухудшения зрения

Флорадикс таблетки

источник железа
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«САНАТУР» (Германия) –

ВИТАМИННО-МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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.

СЕРТИФИКАТ
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Название

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», 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.
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Симбиолакт Плюс
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