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Я искренне рад возможности поблагодарить Вас за со-
трудничество и интерес к нашей продукции. 

Вот уже более 15 лет мы производим натуральную кос-
метику на основе природных компонентов, демокра-
тичную по цене, и интересную для потребителя. Это 
не просто история – это свидетельство нашей стабиль-
ности, большого опыта и потенциала для дальнейшего 
развития. Мы поддерживаем качество продукции на 
всех этапах, потому что очень хотим, чтобы наши поку-
патели всегда получали от нас самое лучшее. Стандарт 
качества «Фитокосметик» – это Ваше признание и до-
верие покупателей. А самое главное – мы просчитыва-
ем каждый свой шаг в стратегии продаж и маркетинга, 
всегда опережая конкурентов.

С нами интересно и легко работать! Мы всегда рады со-
трудничеству с Вами!

Волков Константин,
генеральный директор компании «Фитокосметик»

Дорогие друзья!

> МНОГОФАКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

> ООО «ФИТОКОСМЕТИК» БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
 НЕОСПОРИМЫМ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНОЙ 
 КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

> МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ МАКСИМАЛЬНО 
 КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

> ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ, МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

> 100% НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СО ВСЕХ УГОЛКОВ СВЕТА

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

> ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

> НАШИ ТЕХНОЛОГИИ МАКСИМАЛЬНО СОХРАНЯЮТ ВСЕ 
 ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ФИТОКОСМЕТИК
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

НОВИНКИ стр. 04

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
Натуральные шампуни для волос «Народные рецепты»  стр. 06
Бальзамы для волос «Народные рецепты»  стр. 07
Шампуни для волос «Здоровые волосы» стр. 08
Шампуни,  бальзамы и маски для волос
«На природной глине и соли»   стр. 09
Натуральные маски для волос «КРЕМ-ХНА»  стр. 10
Шампуни и бальзамы для волос «ХНА»  стр. 10
Натуральное масло для волос «Народные рецепты» стр. 11
Натуральные маски , густое масло для волос «Народные рецепты» ХИТ стр. 12
Органические маски для волос ORGANIC OIL стр. 14
Органические маски для волос ORGANIC OIL Professional стр. 15

НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
И РЕСНИЦ
Краска для бровей и ресниц HENNA COLOR НОВИНКА стр. 16
Краска для бровей и ресниц  FITO COLOR НОВИНКА стр. 16
Краска для бровей и ресниц КРЕМ-ХНА в готовом виде  стр. 17
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НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Стойкая крем-краска для волос HENNA COLOR НОВИНКА стр. 18
Стойкая крем-краска для волос EFFECT COLOR НОВИНКА стр. 19

Гели для душа «Народные рецепты» ХИТ стр. 38
Натуральные скрабы для тела «Народные рецепты» стр. 39
Натур. маски и скрабы для лица «Народные рецепты»  стр. 40
Косметический лед Fito Ice стр. 41

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН
Глина сухая «Мировые рецепты красоты» стр. 42
Глина сухая «Сокровища родного края» стр. 42
Лечебно-косметическая глина с ионами серебра стр. 43
Глина сухая «Красота от природы» стр. 44
Глина сухая «Сокровища родного края» (75 г) стр. 44
Готовые маски на основе грязи и глины DermaLinea стр. 45

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Депиляторы “Народные рецепты”, ORGANIC OIL  НОВИНКА стр. 46
Натуральный фитодепилятор стр. 46
Натуральный фитодепилятор для лица ХИТ стр. 47
Депилятор-крем (4 вида) стр. 47

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль-пена для ванн «Народные рецепты» НОВИНКА стр. 48
Соль для ванн «Мировые рецепты красоты» стр. 49
Ванны «Санаторий дома» набор стр. 50
Соль для ванн «Санаторий дома» ХИТ стр. 51

Крем-краска для волос FITO COLOR стр. 20
КРЕМ-ХНА в готовом виде ХИТ стр. 21

ХНА и БАСМА
Хна и басма элитные и высший сорт стр. 22
Хна и басма индийские стр. 23
Хна и басма иранские стр. 24

ОСВЕТЛИТЕЛИ
Средства для осветления волос  “Blonde Henna” и “Lady Blonden” стр. 25

ОТТЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оттеночная хна стр. 26
Оттеночный бальзам ХНА стр. 27

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Тканевые маски для лица «Народные рецепты» НОВИНКА стр. 28
Тканевые маски для лица «Beauty Visage» НОВИНКА стр. 29
Кремы для лица и тела КРЕМ-МАСЛО «Народные рецепты» стр. 30
Кремы для лица и тела AQUA-КРЕМ «Народные рецепты» стр. 31
Кремы для лица и тела «Гиалуроновый» стр. 32
Детский крем «Народные рецепты» НОВИНКА стр. 32
Кремы для лица и тела Вазелин-крем стр. 33
Детский крем «Fito няня» НОВИНКА стр. 33
Натуральные средства для волос, лица и тела ORGANIC OIL стр. 34
Серия в оригинальном ведерке «Народные рецепты» ХИТ стр. 36

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ГУБНЫЕ ПОМАДЫ
Бальзамы для губ «Beauty Visage» НОВИНКА стр. 52
Крем-масло для губ «Народные рецепты» НОВИНКА  стр. 53
Масло для губ «Бархатные губки» НОВИНКА  стр. 53
Вазелин для губ стр. 54
Бальзамы для губ «Народные рецепты» стр. 54
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубной порошок в готовом виде «Народные рецепты» НОВИНКА стр. 52
Зубные порошки «Фито Доктор» в готовом виде стр. 57
Зубные порошки «Фитокосметик», «Фито Доктор» стр. 57
Детский зубной порошок стр. 57

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ
Жидкость для снятия всех видов лака «Здоровые ногти» стр. 58
Жидкость для снятия всех видов лака «Народные рецепты» стр. 58
Укрепители для ногтей «Здоровые ногти» стр. 59
Жидкость для снятия всех видов лака Antishellaс Professional      стр. 60
Жидкость для снятия всех видов лака Antishellaс стр. 60
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
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ОГЛАВЛЕНИЕ
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НОВИНКИ

ДЕТСКИЕ КРЕМЫ
Представляем уникальные Детские кремы серии «Народные рецеп-
ты» и « Fito няня» на основе натуральных компонентов, разработанные 
для нежной кожи малыша с первых дней жизни. На протяжении не-
скольких лет совместно с лучшими педиатрами и дерматологами мы 
отбирали самые полезные, безопасные ингредиенты и разрабатыва-
ли уникальные рецептуры кремов по уходу за нежной кожей малыша.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Зубные порошки  «Народные рецепты» - это уникальное сочетание 
вековых традиций ухода за зубами и современных научных разра-
боток врачей-стоматологов для профессионального и безопасно-
го отбеливания эмали в домашних условиях.

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ 
Представляем бальзамы для губ нового поколения, не имеющих 
аналогов на рынке. Уникальные рецептуры на основе ценнейших 
масел, обогащенные натуральными экстрактами, бережно ухажи-
вают за кожей губ, делая их нежными, гладкими и неотразимыми 
день за днем.

Fitness Model® – новая серия революционных продуктов для лица, 
тела и волос, которая позволяет получить результаты, аналогичные 
салонному уходу  и интенсивным фитнес-тренировкам. 
Мы смогли создать средства, запускающие процессы омоложения, 
метаболизма и расщепления жировых клеток, восстановления и ре-
конструкции волос на клеточном уровне, эффективность которых 
доказана экспериментально.

ДЕСЕРТЫ КРАСОТЫ – это сочные ягодно-фруктовые миксы, кото-
рые  превратят обычный уход за лицом, телом и волосами в феер-
верк наслаждения нежнейшими текстурами и восхитительными 
ароматами!  Неповторимые сочетания плотных кремовых и лёгких 
гелевых текстур, воздействуя на кожу изнутри и снаружи, подарят 
ей сияние и зарядят Вас отличным настроением!
Побалуйте Вашу кожу изысканными ДЕСЕРТАМИ КРАСОТЫ!

КОЗА ДЕРЕЗА
Яркая, современная, харизматичная серия ручной работы на осно-
ве натурального козьего молока совместила в себе современные 
научные разработки и традиционные проверенные временем ком-
поненты.
Роскошная коллекция на основе козьего молока прекрасно ухажи-
вает за лицом, телом и волосами, бережно и деликатно заботится 
о нежной кожей тела, дарит ей мягкость и гладкость, а волосы ста-
новятся гуще и сильнее, приобретают ухоженный вид, естествен-
ное и здоровое сияние. 

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ «BEAUTY VISAGE»
Тканевые маски серии Beauty Visage –  уникальная научная разра-
ботка врачей-косметологов, не имеющая аналогов  среди средств 
домашнего ухода.  Это абсолютная инновация, результат много-
летней работы технологов, косметологов и специалистов по ми-
кробиологии.

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»
Тканевые маски Народные рецепты соединяют в себе силу тради-
ционных, проверенных временем компонентов с технологичностью 
и высокой эффективностью масок на тканевой основе.

NEW НОВИНКИ NEW



Шампунь для волос ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ. С шишками хмеля и соло-
дом. Активный рост и укрепление. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов мягко и безопасно очищает волосы, увлажняет и смягчает  кожу 
головы, придает волосам естественный блеск и пышность, здоровый и 
ухоженный вид. 
Шампунь для волос ГОРЧИЧНЫЙ С маслом зародышей пшеницы 
и медом. Пробуждает волосяные луковицы, стимулирует рост волос. 
Для всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов мягко и бережно очищает волосы, насыщает их витаминами и 
микроэлементами, увлажняет кожу головы, придает волосам мягкость, 
шелковистость,  здоровый и ухоженный вид. 
Шампунь для волос КРАПИВНЫЙ. С мятой и ромашкой. Интенсив-
ное увлажнение и объем. Для сухих и тонких волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов деликатно очищает, ухаживает и комплексно воздействует на 
волосы и кожу головы: питает и интенсивно  увлажняет, укрепляет кор-
ни волос, препятствует их выпадению, придает максимальный объем.
Шампунь для волос ДЕГТЯРНЫЙ. С маслом можжевельника и шал-
феем. Укрепляющий от перхоти. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов глубоко и бережно очищает и оздоравливает волосы и кожу го-
ловы, насыщает волосы жизненной энергией, укрепляет и усиливает 
рост волос. 

Шампунь для волос ЖЕЛТКОВЫЙ. С маслом облепихи и молочны-
ми протеинами. Глубокое питание и восстановление. Для окрашен-
ных волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов  бережно и эффективно очищает волосы и кожу головы, 
насыщает витаминами и питательными веществами, наполняет силой 
и энергией. 
Шампунь для волос РЕПЕЙНЫЙ. С кедровым маслом и восстанавли-
вающим комплексом. Эксклюзивная рецептура на основе мыльных 
орехов. Тотальное восстановление. Для сухих, тусклых, поврежден-
ных волос.
Инновационная рецептура шампуня на основе натуральных мыльных 
орехов мягко и бережно очищает волосы и кожу головы, полностью вос-
станавливает их структуру,  делает волосы гладкими, послушными, при-
дает им живой и насыщенный цвет.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ШАМПУНИ для волос
«Народные рецепты»

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС 
«Народные рецепты»

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС КРАПИВНЫЙ. С мятой и ромашкой. Ин-
тенсивное увлажнение и объем. Для сухих и тонких волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных 
орехов активно ухаживает и комплексно воздействует на волосы и 
кожу головы: питает и интенсивно увлажняет, укрепляет корни во-
лос, препятствует их выпадению, придает максимальный объем, об-
легчает расчесывание и укладку.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ЖЕЛТКОВЫЙ. С маслом облепихи и мо-
лочными протеинами. Глубокое питание и восстановление. Для 
окрашенных волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных 
орехов эффективно ухаживает за волосами, насыщает их витами-
нами и питательными веществами, наполняет силой и энергией, 
облегчает расчесывание и укладку.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ДЕГТЯРНЫЙ. С маслом можжевельника и 
шалфеем. Укрепляющий от перхоти. Для всех типов волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыльных 
орехов интенсивно оздоравливает и укрепляет волосы, насыща-
ет жизненной энергией, усиливает их рост, облегчает расчесыва-
ние и укладку. 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ.
С шишками хмеля и солодом. Активный рост и укрепление.
Для всех типов волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыль-
ных орехов наполняет волосы жизненной силой и энергией, де-

лает их густыми, прочными, эластичными, придает естественный 
блеск, пышность, здоровый, ухоженный вид, облегчает расчесы-
вание и укладку.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ГОРЧИЧНЫЙ.
С маслом зародышей пшеницы и медом. Пробуждает волосяные 
луковицы, стимулирует рост волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыль-
ных орехов насыщает волосы витаминами и микроэлементами, 
придает им мягкость, шелковистость, здоровый и ухоженный вид, 
облегчает расчесывание и укладку.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС РЕПЕЙНЫЙ.
С кедровым маслом и восстанавливающим комплексом. Тоталь-
ное восстановление. Для сухих, тусклых, поврежденных волос.
Инновационная рецептура бальзама на основе экстракта мыль-
ных орехов полностью восстанавливает структуру волос, делает 
их гладкими, послушными, эластичными, придает живой, насы-
щенный цвет, облегчает расчесывание и укладку.

форма выпуска

форма выпускафлакон

пакет-саше флакон

16

20 16

270

15 270

24

24 24

объём 
(мл)

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

количество шт.
в гофрокоробе



форма выпуска

флакон (шампунь/
бальзам)

пакет-саше

16/16

15

270/270

30

24

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС
 «Здоровые волосы»

ШАМПУНИ, БАЛЬЗАМЫ И МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
На природной глине и соли

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕАНИМИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ-ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС. Абсолют-
ное восстановление волос с контролем шелковой гладкости с шел-
ковыми аминокислотами, органическим маслом льна и пчелиным 
прополисом.
Полностью восстанавливает волосы после длительных и агрессивных 
повреждений, глубоко проникает в структуру и укрепляет. 

АКТИВНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ-СЫВОРОТКА ПРО-
ТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС. Укрепление корней и активация «спя-
щих» волосяных луковиц с протеинами дикого чеснока, таурином, 
органическим маслом репейника и экстрактом хвоща.
Мгновенно укрепляет корни и волосы, стимулирует и ускоряет рост 
здоровых, сильных волос.

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ ШАМПУНЬ-ОБЪЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС. Густой объем, пышность и блеск волос с мгновенным пре-
ображением с фитоколлагеном, брусничным соком и комплексом 
витаминов.
Обеспечивает густой и упругий объем, который сохраняется в тече-
ние всего дня. Фитоколлаген проникает в структуру волос, восстанав-
ливает и разглаживает их поверхность.

СУПЕРУПЛОТНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ-ЛАМИНИРОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. Безудержная сила, зеркальная гладкость 
и бесконечная упругость волос с прокератином, аргинином, яичным 
лецитином и органическим экстрактом лимонника.
Насыщает влагой и придает волосам зеркальную гладкость и беско-
нечную упругость. Прокератин запечатывает поверхность волоса за-
щитным слоем, создавая эффект салонного ламинирования.

На создание шампуней, бальзамов и масок для волос серии «Рос-
сийский институт красоты и здоровья» нас вдохновили непостижи-
мые природные богатства из экологически чистых уголков нашей 
прекрасной планеты. Целебная белая глина из чистейшего озера 
Байкал, голубая глина из уникального Валдайского озера,  редкая 
черная глина из вулканов Камчатки, целительная соль Мертвого 
моря – все это настоящее сокровище для красоты, силы и здоро-
вья волос!

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА  ДЛЯ ВОЛОС НА  КАМЧАТСКОЙ ВУЛ-
КАНИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ ГЛИНЕ С МИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ. 
Для всех типов волос.
Черная глина из самого сердца уникальных камчатских вулканов мак-
симально насыщена редкими микроэлементами, которые возрожда-
ют структуру, укрепляют корни и стимулируют рост здоровых и силь-
ных волос.

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ, МАСКА ДЛЯ ВОЛОС НА ВАЛДАЙСКОЙ БЕ-
ЛОЙ ГЛИНЕ С КОМПЛЕКСОМ ЖИДКИХ КЕРАТИНОВ. 
Для сухих и окрашенных волос.
Белая глина из чистейших природных регионов Валдая богата уни-
кальными минералами, которые восстанавливают волосы, придают 
им густоту, прочность и упругость.

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС НА БАЙКАЛЬСКОЙ 
ГОЛУБОЙ ГЛИНЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА. Для всех типов волос.

Голубая глина из чистейших прозрачных вод Байкала насыщена уни-
кальными природными микроэлементами, которые максимально глу-
боко проникают в структуру волос, делая их  сильными, здоровыми, 
густыми и блестящими. 

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС НА ОСНОВЕ СОЛИ МЕРТ-
ВОГО МОРЯ С МОРСКИМ ХИТОЗАНОМ. 
Для ослабленных и выпадающих волос.
Целебная соль Мертвого моря имеет уникальный состав минера-
лов и микроэлементов, которые мгновенно укрепляют корни во-
лос, устраняют их выпадение, восстанавливают структуру и ускоря-
ют рост волос.

форма выпуска

Флакон в пенале

пакет-саше в конверте

12

20

150

15

24

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

100% результат после 1-го применения



10
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

11
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС «КРЕМ-ХНА»

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС «ХНА»

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС УКРЕПЛЯЮЩИЙ. 
Интенсивное укрепление и уход. Для всех типов волос. Не содержит 
SLS, минеральные масла и парабены.
Шампунь интенсивно укрепляет, увлажняет и полностью восстанав-
ливает структуру волос. Биоактивный укрепляющий бальзам на ос-
нове хны, обогащенный био-маслом косточек граната, тиамином, ви-
тамином В3 и фито-кофеином активирует рост здоровых, сильных 
волос, восстанавливает их упругость и эластичность, придает шикар-
ный объем и пышность.

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
Интенсивное укрепление и уход .Для окрашенных и поврежденных 
волос с эффектом био-ламинирования. Не содержит SLS, минераль-
ные масла и парабены. 
Шампунь укрепляет корни, стимулирует рост волос, делает их густыми 
и прочными. Биоактивный омолаживающий бальзам на основе хны, 
обогащенный шелковым био-маслом,  фито-кератином, провитами-
ном В5 и коллагеном глубоко питает и «запечатывает» поверхность 
волос защитным слоем, обеспечивая абсолютное восстановление по 
всей длине с эффектом био-ламинирования, сохраняет молодость, 
природную красоту и силу волос.

форма выпуска

пакет-саше в конверте 15 30 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

Маски для волос серии КРЕМ-ХНА – это мощный восстанавливающий 
коктейль, укрепляющий волосы  любого типа.
НАТУРАЛЬНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА С ЭФФЕКТОМ БИО-ЛАМИНИРОВАНИЯ. 
Для окрашенных волос. 
Маска закрепляет и продлевает насыщенность цвета окрашенных волос, 
реконструирует поврежденную структуру, ламинирует по всей длине, де-
лая волосы идеально гладкими.
НАТУРАЛЬНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ГЛУБОКОЕ ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ С ЭФФЕКТОМ КЕРАТИНОВОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ. Для 
поврежденных и хрупких волос.
Маска эффективно восстанавливает волосы, создает идеально гладкие и 
шелковистые локоны с эффектом кератинового выпрямления. 
НАТУРАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  АКТИВАТОР 
РОСТА С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. 
Для всех типов волос.
Маска ускоряет  рост волос, глубоко питает, укрепляет,  омолаживает, при-
дает волосам максимальную прочность, удивительную мягкость и яр-
кий блеск.
НАТУРАЛЬНАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ТУРБООБЪЕМ 
С ЭФФЕКТОМ ТЕРМОЗАЩИТЫ. Для всех типов волос
Маска интенсивно увлажняет, тонизирует, укрепляет, защищает волосы  от 
термовоздействия при горячей укладке, делает их живыми и блестящими. 
НАТУРАЛЬНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ОТ ВЫПАДЕ-
НИЯ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ.
Для ослабленных, тонких и выпадающих волос.
Маска восстанавливает структуру волос, продлевает их жизненный цикл, 
уплотняет и разглаживает поверхность волос, делает их прочными и силь-
ными.

флакон 16 270 24

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО для волос  
«Народные рецепты»

форма выпуска

пакет-саше 15 20 24

объём 
(мл)

срок год-ти
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

Масло для волос  серии «Народные рецепты» –
единственное масло, которое максимально воздействует 

на волосы всего за 15 минут!

Масло для волос РЕПЕЙНОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу го-
ловы, укрепляет корни, активно питает и восстанавливает волосы, пол-
ностью останавливает их выпадение, стимулирует быстрый рост здо-
ровых и сильных волос. 

 Масло для волос КАСТОРОВОЕ 
Инновационная рецептура масла мгновенно проникает в волосы, пре-
ображая и восстанавливая их структуру, увлажняет кожу головы, пре-
дотвращает ломкость и выпадение, делает волосы густыми, сильными, 
упругими и крепкими.

Масло для волос КРАПИВНОЕ
Инновационная рецептура масла быстро проникает в кожу головы и во-
лосы, активно питает и увлажняет, полностью восстанавливает сухие, по-
врежденные и жесткие волосы, стимулирует рост волос, оживляет секу-
щиеся кончики, устраняет их ломкость. 

Масло для волос ДЕГТЯРНОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в волосы и кожу 
головы, обладает противомикробным и дезинфицирующим свойством, 

нормализует работу сальных желез, укрепляет корни волос, стимули-
рует их рост, останавливает выпадение,  избавляет от зуда и перхоти. 

Масло для волос ПЕРЦОВОЕ
Инновационная рецептура масла глубоко проникает в кожу головы и 
волосы, усиливает приток крови в волосяных луковицах, останавлива-
ет выпадение,   

стимулирует активный рост волос и укрепляет их корни, улучшает струк-
туру волос, придает им силу и прочность. 

Масло для волос МИНДАЛЬНОЕ
Инновационная рецептура масла легко проникает в кожу головы и во-
лосы, глубоко питает и увлажняет, устраняет ломкость и сечение, дела-
ет волосы густыми, прочными  и крепкими, придает им блеск, шелко-
вистость и мягкость.



форма выпуска

пакет-саше 15 30 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ для волос 
«Народные рецепты»

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

НАТУРАЛЬНАЯ ЯИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С МОЛОКОМ И МЕДОМ
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ КЕФИРНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С РЕПЕЙНИКОМ 
СМЯГЧЕНИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ ДРОЖЖЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С МОЛОКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
БЛЕСК И ОБЪЕМ ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ КРАПИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С РОМАШКОЙ И ОБЛЕПИХОЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ РЕПЕЙНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАКАО И ЯИЧНЫМ ЖЕЛТКОМ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ ЛУКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С ЛИМОНОМ И МЕДОМ
РОСТ И ОБЪЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНАЯ ГОРЧИЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ И МЕДОМ
УКРЕПЛЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ РОСТА

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ С КЕДРОВЫМ 
МАСЛОМ И РЖАНЫМ СОЛОДОМ
УКРЕПЛЯЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

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

ХИТ СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ и ГУСТОЕ МАСЛО 
для волос «Народные рецепты»

Представляем маски для волос в оригинальном ведёрке.
АССОРТИМЕНТ: 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ОВСЯНАЯ С ЭФ-
ФЕКТОМ БИО-ЛАМИНИРОВАНИЯ ДО 7 ДНЕЙ. Для поврежден-
ных и окрашенных волос.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ТРАДИЦИОННАЯ ДРОЖЖЕВАЯ. ГЛУБОКОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И ОБЪЕМ С ЭФФЕКТОМ УПЛОТНЕНИЯ ВОЛОС.  
Для тонких и лишенных объема волос.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС УКРЕПЛЯЮЩАЯ КРАПИВНАЯ. ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ЛОМКОСТИ С ЭФФЕКТОМ ГЛУБО-
КОГО УВЛАЖНЕНИЯ. Для всех типов волос. 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ЦЕЛЕБНАЯ ДЕГТЯРНАЯ. ВОССТАНАВЛИВА-
ЕТ СТРУКТУРУ ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ КЕРАТИНОВОГО ВЫПРЯМ-
ЛЕНИЯ. Для всех типов волос.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС СТИМУЛИРУЮЩАЯ ГОРЧИЧНАЯ. МОМЕН-
ТАЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ РОСТА ВОЛОС С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФ-
ФЕКТОМ. Для всех типов волос.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС ПИТАТЕЛЬНАЯ РЕПЕЙНАЯ ПРОТИВ ВЫ-
ПАДЕНИЯ С ANTI-AGE ЭФФЕКТОМ. Для слабых, склонных к вы-
падению волос.
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС АКТИВНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ СТИМУЛИРУ-
ЕТ РОСТ ВОЛОС. Для всех типов волос.

Густое масло для волос серии «Народные рецепты» - это новый 
взгляд на применение традиционного масла для волос. Уникаль-
ная рецептура густого масла за 3 минуты дает максимальный бы-
стрый эффект и позволяет наносить масло на чистые вымытые 
волосы, не оставляя жирной пленки после смывания. Густое мас-
ло, глубоко проникая в текстуру волос, продолжает активно дей-
ствовать в течение 24 ч после нанесения.
ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС ГОРЧИЧНОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ И БЛЕСК. Укрепляет, интенсивно питает, придает упру-
гость, предотвращает ломкость и сечение волос, восстанавлива-
ет цвет, придает объем и сияющий блеск.
ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС РЕПЕЙНОЕ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕ-
НИЕ И ПИТАНИЕ. Глубоко питает и увлажняет волосы, укрепляет, 
делает их живыми, более плотными и густыми.
ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС ПЕРЦОВОЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЛОС.
Стимулирует рост густых, здоровых, прочных и послушных во-
лос, останавливает выпадение волос, делает их густыми, силь-
ными и прочными.
ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС КРАПИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ЗАЩИТА. Восстанавливает поврежденную структуру волос, де-
лает волосы гладкими, послушными, придает здоровый блеск, 
прочность, эластичность и упругость.

форма выпуска

пластиковое ведерко 12 155 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

ХИТ
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ОРГАНИЧЕСКИЕ МАСКИ для волос 
ORGANIC OIL

Эксклюзивная рецептура масок для волос серии ORGANIC 
OIL соединила в себе эффективный уход чистейших орга-
нических масел и природную силу натуральных экстрак-
тов для непревзойденного ухода за волосами. Вся серия 
масок обогащена эфирными маслами, растительными 
вытяжками и настоями.
Маска для волос органическая на основе масла арганы.
Блеск и питание окрашенных волос.
Густая, насыщенная маска глубоко проникает в волосы, оживляет и 
восстанавливает их структуру, интенсивно питает и укрепляет корни. 
Маска для волос органическая на основе масла бергамота и 
оливкового масла. Объем и легкость.
Легкая, тающая маска интенсивно увлажняет, укрепляет и раз-
глаживает сухие и поврежденные волосы, придает им упругость 
и объем. 
Маска для волос органическая на основе масла жожоба.
Восстановление секущихся волос.
Невероятно эффективная маска мгновенно проникает в структу-
ру волос, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает секу-
щиеся кончики.
Маска для волос органическая на основе масел: макадамии, аво-
кадо, розового грейпфрута. Для быстрого восстановления устав-
ших волос. Экспресс-эффект.
Моментальная экспресс-маска специально разработана для быстро-
го восстановления уставших и безжизненных волос. 

Маска для волос органическая на основе масел: кипариса, эвка-
липта, миндаля. Оздоровление и стимулирование роста волос. 
Экспресс-эффект.
Моментальная экспресс-маска специально разработана для бы-
строго оздоровления волос и стимулирования их роста. 
Маска для волос органическая на основе масла ши (карите).
Увлажнение и усиление роста волос.
Активная увлажняющая маска улучшает структуру и внешний вид 
волос, стимулирует их рост, устраняет ломкость и сечение.

форма выпуска

коробка 12 3 пакета-саше 
по 30 мл

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ОРГАНИЧЕСКИЕ МАСКИ для волос  
ORGANIC OIL Professional

Серия масок ORGANIC OIL PROFESSIONAL – это профес-
сиональный уход за волосами, не уступающий по своему 
эффекту салонному уходу. Инновационные рецептуры 
масок содержат максимальное количество полезных ин-
гредиентов и имеют более концентрированный состав, 
поэтому они более интенсивно и быстро воздействуют 
на волосы.
Эффект ламинирования. На основе органического масла льна с экс-
трактом женьшеня. Для всех типов волос.
Высокоэффективная маска глубоко проникая в волосы, заполняет все 
поврежденные  участки, придает прочность и неповторимый глянце-
вый блеск. 
Тотальное восстановление. На основе органического масла шиповни-
ка с экстрактом камелии. Для сухих и поврежденных волос.
Профессиональная маска полностью восстанавливает сухие, безжиз-
ненные и поврежденные волосы, наполняет волосы жизненной силой 
и сиянием, делает их сильными и прочными.
Интенсивное питание. На основе органического масла зародышей 
пшеницы с экстрактом розмарина. Для всех типов волос.
Интенсивная маска максимально насыщена питательными компонен-
тами, которые глубоко проникают в волосы и восстанавливают их струк-
туру изнутри.
Максимальное увлажнение. На основе органического масла облепи-
хи с экстрактом хмеля. Для окрашенных волос.
Маска обладает невероятной способностью удерживать влагу внутри 

волоса в течение 48 часов, питает, смягчает и уплотняет волосы, сохра-
няет яркость и насыщенность цвета длительное время. 
Роскошный блеск. На основе органического масла виноградной косточ-
ки с экстрактом граната. Для всех типов волос.
Маска мгновенно проникает в структуру волос, оживляет и преображает,
усиливает блеск и эластичность волос. 
Экстремальный объем. На основе органического масла манго с экс-
трактом хлопка. Для тонких, лишенных объема волос.
Маска глубоко проникает в структуру волос, насыщает их влагой и по-
лезными веществами, делает более густыми, живыми, сильными, упру-
гими и эластичными.
Салонная гладкость. На основе органического масла кокоса с экстрак-
том цветков апельсина. Для вьющихся, жестких и непослушных волос.
Маска мгновенно разглаживает, смягчает и «укрощает» кудрявые, жест-
кие и непослушные волосы, максимально глубоко проникает в волосы, 
выпрямляя и разглаживая их по всей длине.

форма выпуска

пакет-саше в конверте 15 30 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе
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НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

КРЕМ-ХНА в готовом виде
Краска для бровей и ресниц

Мы рады представить Вам инновационный продукт, не 
имеющий равных в сфере окрашивания бровей и ресниц – 
КРЕМ-ХНУ в готовом виде.

КРЕМ-ХНА – это первая 100% натуральная краска для бровей и рес-
ниц на основе хны высшего сорта, обогащенная органическим ре-
пейным маслом. КРЕМ – ХНА единственная в мире краска, которая 
великолепно окрашивает в глубокий насыщенный цвет, интенсивно 
питает, укрепляет и восстанавливает ресницы и брови, стимулирует 
их рост. Ресницы при окрашивании получают питательные вещества 
и витамины, становятся более плотными, длинными, с зеркальным 
здоровым блеском, а линия бровей порадует привлекательной чет-
костью и равномерным оттенком. 
Используя КРЕМ – ХНУ вы одновременно делаете две салонные 
процедуры дома – окрашиваете ресницы и брови, а так же профес-
сионально ухаживаете за ними.
КРЕМ-ХНА в готовом виде не содержит аммиака, активаторов цвета 
и окислителей.
КРЕМ-ХНА в готовом виде очень удобна в применении, ее не нужно 
смешивать с водой, просто откройте пакетик и нанесите уже гото-
вый состав на ресницы и брови. КРЕМ-ХНА имеет нежную текстуру, 
которая легко наносится, не течет и очень легко смывается.
Результат: невероятно глубокий сияющий взгляд и здоровые, 
красивые, ухоженные брови и ресницы.

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

ХИТ

форма выпуска

Краска для бровей
и ресниц
Крем-хна 

Краска для бровей
и ресниц «Кокетка»

10

25

пакет-саше
2 шт по 2 мл

5 г

24

24

объём (мл)
масса (г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

HENNA COLOR
Краска для бровей и ресниц

Уникальная стойкая крем-краска для бровей и ресниц: без ам-
миака и перекиси водорода на основе натуральной хны! Это 
первая крем-краска для бровей и ресниц с максимальным со-
держанием бесцветной хны, которая прекрасно окрашивает в 
насыщенные оттенки:  коричневый, графит, черный, горький 
шоколад. Краска обладает эффектом биоламинирования: 
питает, укрепляет, уплотняет, восстанавливает ресницы и 
брови. HENNA COLOR обогащена натуральными маслами: 
репейным, аргановым, какао, горной арники, зародышей 
пшеницы. Удобная упаковка рассчитана до 10 применений.

Краска для бровей и ресниц 
FITO COLOR
Стойкая крем-краска FITO COLOR – инновационный прорыв в 
сфере окрашивания бровей и ресниц! Совершенная формула 
краски не содержит аммиак и имеет 100% натуральную основу, 
которая дарит стойкий цвет и обладает  укрепляющим эффектом. 
Входящие в состав натуральные масла и экстракты  питают, уплот-
няют, восстанавливают ресницы и брови, стимулируют их рост.

NEW

форма выпуска

Туба в блистерной 
упаковке

Коробка

24

24

5

4

24

24

объём (мл)
масса (г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе



форма выпуска

коробка 20 пакет-саше с краской 50 мл
—

пакет-саше
с проявляющей эмульсией 2х25 мл

—
пакет-саше с бальзамом 15 мл

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС  HENNA COLOR 

Стойкая крем-краска HENNA COLOR – первая краска для 
волос с максимальным содержанием  натуральной хны, 
которая одновременно окрашивает, укрепляет и восста-
навливает волосы. Инновационная кремообразная тек-
стура глубоко проникает в структуру волос и окрашива-
ет их в стойкий, глубокий, объемный, насыщенный цвет. 
Входящие в состав кератин и  масло арганы в сочетании 
с натуральной хной обладают мощным восстанавливаю-
щим действием.

Результат: невероятно стойкий насыщенный сияющий цвет 
волос без седины и надолго, роскошные густые волосы, как 
после посещения салона красоты! 

Цветовая гамма: 

Черный 1.0
Иссиня-черный 1.1
Шоколад 4.3
Горький шоколад 3.3
Мокко 4.36
Темный каштан 3.0
Каштан 4.0

Карамель 7.3
Темно-русый 5.0
Натуральный русый 6.0
Светло-русый 7.0
Жемчужный блондин 9.3
Пепельный блондин 9.1
Медно-рыжий 5.46
Спелая вишня 5.62
Баклажан 3.2
Золотистый каштан 5.3

NEW

Представляем вам новую серию красок для волос
EFFECT COLOR.

Инновационная двухкамерная упаковка содержит краску 
и проявляющую эмульсию в одном пакете. Это единствен-
ная стойкая крем-краска для волос после применения, ко-
торой не требуется использование бальзама-ополаскива-
теля. Крем-краска не содержит  аммиак, имеет приятный 
аромат.

Стойкая крем-краска EFFECT COLOR, 
обволакивая каждый волос, глубоко 
проникает в его структуру и окраши-
вает в сочный, объёмный, насыщен-
ный цвет.
Крем-краска идеально закрашивает 
седину!
Легкая кремообразная текстура легко 
наносится и не течет.

НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС  EFFECT COLOR 

форма выпуска

пакет-саше 15 50 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

NEW

Цветовая гамма: 

Черный 1.0

Иссиня-черный 1.1

Шоколад 4.3

Горький шоколад 3.3

Мокко 4.36

Темный каштан 3.0

Каштан 4.0

Карамель 7.3

Темно-русый 5.0

Натуральный русый 6.0

Светло-русый 7.0

Жемчужный блондин 9.3

Пепельный блондин 9.1

Медно-рыжий 5.46

Спелая вишня 5.62

Баклажан 3.2

Золотистый каштан 5.3



форма выпуска

коробка 20 пакет-саше с краской 50 мл
—

пакет-саше
с проявляющей эмульсией 2х25 мл

—
пакет-саше с бальзамом 15 мл

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
FITO COLOR

Стойкая крем-краска FITO COLOR – инновационный про-
рыв в сфере окрашивания волос! Безупречная формула 
не содержит аммиак и имеет 100% натуральную основу.
Обладает эффектом bio-ламинирования.

7 НОВЫХ ОТТЕНКОВ

Стойкая крем-краска fito color- природная красота для Ваших во-
лос! Единственная крем-краска для волос, разработанная на основе 
натуральных природных компонентов! Нежная кремовая текстура 
краски, обволакивая каждый волос, глубоко проникает в его струк-
туру и окрашивает в сочный, объемный, яркий, цвет. Крем-краска 
идеально закрашивает седину! 

№ №

1.0
1.1
3.0
3.2
3.3
4.0
4.3
4.36
4.5
5.0
5.3
5.46
5.6

5.61
5.62
6.0
7.0
7.3
9.1
9.3

Черный 
Иссиня-черный
Темный каштан
Баклажан
Горький шоколад 
Каштан 
Шоколад 
Мокко 
Махагон
Темно-русый
Золотистый каштан
Медно-рыжий 
Красное дерево

Спелая вишня
Бургунд 
Натуральный русый
Светло-русый
Карамель 
Пепельный блондин 
Жемчужный блондин

оттенок оттенок

• Единственная в мире крем-краска, которая имеет 100%
натуральную основу;

• Не содержит аммиак, без запаха;
• Инновационная формула крем-краски обладает эффек-

том bio-ламинирования;
• Глубокое проникновение в структуру волос для более

стойкого цвета;
• Надежное закрашивание седины;
• Наличие натуральных масел и органических экстрактов.

Преимущество крем-краски Fito Color, заключается в том, что она 
не содержит аммиак, имеет 100% натуральную основу и обладает 
эффектом bio- ламинирования.

Результат: невероятно стойкий насыщенный сияющий цвет волос 
без седины и надолго, роскошные густые волосы, как после салон-
ной процедуры ламинирования волос!

Мы рады представить одну из последних разработок, 
инновационный продукт, не имеющий равных в сфере 
окрашивания волос – КРЕМ-ХНУ в готовом виде.

КРЕМ-ХНА – это современная натуральная краска для волос, при-
дающая стойкий насыщенный и сияющий цвет. В отличие от обыч-
ных красок, в состав которых входит аммиак и перекись водорода, 
разрушающие структуру волос, наша Крем-хна имеет 100% нату-
ральный состав и обогащена целебными маслами. 
Это превосходное средство для укрепления, уплотнения и улучше-
ния роста волос. Крем-хна сочетает две салонные процедуры дома 
– окрашивание волос и профессиональный уход.
Для потребителей, которые не хотят окрашивать волосы, но хотят
побаловать их непревзойденным уходом, мы разработали Бесцвет-
ную Укрепляющую крем-хну.
Крем-хна в готовом виде очень удобна в применении, ее не нуж-
но смешивать с водой, достаточно просто открыть пакетик и нане-
сти уже готовый состав на волосы. Крем-хна имеет нежную тексту-
ру, ее легко наносить и смывать.

Результат: невероятно глубокий сияющий цвет и здоровые силь-
ные густые волосы.

Палитра оттенков КРЕМ-ХНЫ состоит и 12 наиболее попу-
лярных оттенков:
Медно-красный, Медно-рыжий, Классическая хна, Горький шоко-
лад, Шоколад, Черный, Каштан, Темный каштан, Мокко, Карамель, 
Натуральный русый, Бургунд.

Бесцветная укрепляющая крем-хна, которая не окрашивает волосы.

НАТУРАЛЬНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

КРЕМ-ХНА
КРЕМ-ХНА в готовом виде

форма выпуска

пакет-саше в конверте 15 50 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

ХИТ
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Более 15 лет мы предлагаем самую широкую среди рос-
сийских производителей линию хны и басмы. Ассорти-
мент включает как традиционные иранскую и индийскую 
хну и басму, так и продукцию с добавлением натуральных 
компонентов. Наши технологи разработали уникальные 
средства для окрашивания (палитра из 15 оттенков), кото-
рые не имеют аналогов на российском рынке – оттеноч-
ный бальзам и оттеночную хну.

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

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма элитные и высший сорт

Окрашивание волос хной и басмой «Высший сорт» –  это 
одновременно безупречное стойкое окрашивание и то-
тальное укрепление волос. 

форма выпуска

коробка (высший сорт) 40 50 36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоубоксе

коробка (элитная)

пакет-саше

24

12

50

25

36

36

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма индийские

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

форма выпуска

коробка

пакет-саше

40

25

125

25

36

36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

ХНА и БАСМА
Хна и басма Иранские

Традиционно популярные продукты – натуральная хна 
и басма являются идеальными средствами для окраши-
вания, стимулирования роста, кондиционирования и 
придания блеска волосам. Помимо великолепного насы-
щенного цвета, хна и басма предотвращают выпадение 
волос, укрепляют их корни, улучшают структуру и устра-
няют перхоть.

Мы разработали новые продукты, добавив в тра-
диционную хну активные натуральные компо-
ненты, усиливающие ее полезные свойства: 

ХНА С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ
для тонких и ослабленных волос;
ХНА С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ «ФУКУС»
для эластичности и ускорения роста волос;
ХНА БЕСЦВЕТНАЯ С ЗАРОДЫШАМИ ПШЕНИЦЫ
для ослабленных и тонких волос;
ХНА ИРАНСКАЯ БЕСЦВЕТНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ;
ХНА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ;
БАСМА ИРАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ.
Одноразовая упаковка пользуется огромной популярно-
стью у покупателей, позволяя им попробовать различные 
виды продукции по доступной цене.

форма выпуска

коробка

пакет-саше

бумажный 
ламинированный пакет

40

100

100

125

25

25

36

36

36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

СРЕДСТВА
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС

ОСВЕТЛИТЕЛИ
“Blonde Henna” / “Lady Blonden”

Белая хна – популярное и эффективное средство для ос-
ветления волос. Уникальный состав включает в себя нату-
ральную бесцветную хну, которая обеспечивает надежную 
защиту волос при осветлении. В качестве окислителя мы 
используем специальный гель, позволяющий добиться 
прекрасных результатов окрашивания без эффекта жел-
тизны.

«БЕЛАЯ ХНА SUPER» гарантированно осветляет волосы на 6-7 то-
нов, а входящий в состав осветлителя хитозан, сохраняет и укрепляет 
структуру волос.

«БЕЛАЯ ХНА BIOPROTECTION» – дополнительная защита! Нату-
ральные компоненты (хна, экстракт ромашки) сохраняют здоровье 
волос во время окрашивания.

«БЕЛАЯ ХНА BALAYAGE» – средство для мелирования, позволяю-
щее получить великолепный стойкий результат при окрашивании 
отдельных прядей волос.

Серия осветлителей для волос Lady Blonden – популярные 
современные средства осветления, доступные самому ши-
рокому кругу покупателей. В их состав включены белый 
лен и зеленый чай, защищающие и питающие волосы.

Осветлители для волос
LADY BLONDEN EXTRA и LADY BLONDEN SUPER
эффективно осветляют волосы в один из семи тонов, придавая 
им натуральные светлые оттенки без желтизны. Стоимость наших 
осветлителей для волос одна из самых низких в данном сегменте 
на российском рынке.

форма выпуска
коробка

Blonde henna

Lady blonden

24

24

70

35

24

24

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ХНА
Оттеночная

ОТТЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ХНА
Оттеночный бальзам

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

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

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

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

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

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

форма выпуска

пакет-саше пакет-саше25 2025 5024 24

масса 
(г)

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

количество шт.
в шоу-боксе

А знаете ли Вы, 
что...

«Оттеночная хна» на осно-
ве хны и басмы элитных 

иранских сортов не содер-
жит аммиака и перекиси 
водорода. Качественные 

растительные компоненты 
эффективно окрашивают 

волосы любого типа, 
насыщая их витаминами, 
органическими кислота-

ми, минеральными соля-
ми и антиоксидантами. 

Биологически активные 
вещества, содержащиеся 
в растениях, обеспечива-

ют волосам молодость, 
красоту и здоровье.

форма выпуска количество шт.
в шоу-боксе
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NEWNEW СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ для лица
Beauty Visage

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ для лица 
«Народные рецепты»

Популярная и всеми любимая серия Народные рецепты посто-
янно расширяется и пополняется интересными новинками. Мы 
регулярно отслеживаем модные тенденции, учитываем пожела-
ния наших прекрасных покупательниц, создаем инновационные 
высокоэффективные формулы, проводим научные исследования 
и дарим Вам прекрасные и натуральные средства для красоты и 
здоровья лица, тела и волос!
Инновационные рецептуры созданы на основе натуральных соков, масел, 
отваров, экстрактов и обогащены высокоэффективными компонентами, 
которые используются в профессиональной косметике по уходу за лицом. 
Тканевы маски имеют 100% натуральный состав, не содержат ГМО, парабены 
и силиконы!

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОГУРЕЧНАЯ. ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И СВЕ-
ЖЕСТЬ. Маска на основе сока огурца с гиалуроновой кислотой обладает мгновен-
ным лифтинг-эффектом, омолаживает и освежает кожу, дарит здоровый цвет лица, 
поддерживает уровень увлажненности до 48 часов.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА СИБИРСКИЕ ТРАВЫ. ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, 
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Маска на основе отвара сибирских трав с расти-
тельным коллагеном моментально придает коже свежий, здоровый, ухоженный 
и сияющий вид.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА АЛОЭ ВЕРА И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. ЭКСПРЕСС-ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ И УПРУГОСТЬ. Маска на основе геля алоэ вера и зеленого чая 
обладает эффектом «экспресс-лифтинг» и мгновенно восстанавливает кожу.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЧЕРНАЯ КАМЧАТКАЯ ГЛИНА. БЕЗУПРЕЧНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ. Маска на основе черной камчатской глины безупречно очищает, 
обновляет и освежает кожу. Черная глина глубоко очищает, сужает поры и матирует 
кожу, морской коллаген превосходно увлажняет, разглаживает морщинки.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА БЕЛАЯ АЛТАЙСКАЯ ГЛИНА. ГЛУБОКОЕ ПИТА-
НИЕ И ЛИФТИНГ. Маска на основе белой алтайской глины глубоко питает кожу и 
обладает мощным лифтинг эффектом. Белая алтайская глина мгновенно разгла-
живает кожу и повышает ее упругость.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МЕДОВО-ЙОГУРТОВАЯ. ЗАПОЛНЕНИЕ МОР-
ЩИН И ГЛАДКОСТЬ. Маска на основе донникового меда и протеинов йогурта 
мгновенно проникает в кожу, заполняет морщины изнутри, придает нежность и 
гладкость коже. Донниковый мед смягчает и тонизирует, дарит здоровый цвет лица, 
протеины йогурта придают гладкость, эластичность и упругость.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОВСЯНАЯ. БЕЗУПРЕЧНАЯ МАТОВОСТЬ И СУ-
ЖЕНИЕ ПОР. Маска на основе отвара овса мгновенно матирует кожу и дарит ей 
свежий и здоровый вид. Отвар овса глубоко питает, увлажняет, очищает и придает 
матовость коже.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЖЕЛТКОВАЯ ANTI-AGE. МОДЕЛИРУЕТ ОВАЛ 
ЛИЦА. Маска на основе яичного желтка обладает мощным омолаживающим, 
разглаживающим и подтягивающим действииями, превосходящими по своему 
эффекту инъекционные процедуры.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ГЛИНА. Маска на ос-
нове голубой байкальской глины с растительным коллагеном мгновенно восста-
навливает гладкость и упругость кожи, насыщает витаминами, дарит ей здоровый, 
свежий, ухоженный вид.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА КАРТОФЕЛЬНАЯ. ОМОЛОЖЕНИЕ И ЭКС-
ПРЕСС-ЛИФТИНГ. Маска на основе картофельного крахмала с Коэнзимом Q10 
обладает эффектом «ботокса»: мгновенно устраняет морщины, укрепляет и подтя-
гивает кожу, моделирует овал лица без инъекционных процедур.

Тканевые маски серии Beauty Visage – уникальная научная разра-
ботка врачей-косметологов, не имеющая аналогов среди средств 
домашнего ухода. Это абсолютная инновация, результат мно-
голетней работы технологов, косметологов и специалистов по 
микробиологии.
Результаты действия серии Beauty Visage клинически доказаны и подтверж-
дены практикующими косметологами. В их состав входят такие компоненты, 
которые обычно применяются при профессиональных иньекционных проце-
дурах по уходу за лицом. Формулы масок имеют сложную интеллектуальную 
структуру, компоненты которой дополняют и обогащают действие друг друга.

ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА КОЛЛАГЕНОВАЯ ANTI-AGE. Маска действует по 
принципу лазерного омоложения кожи: разглаживает морщины, моделирует овал 
лица, повышает упругость, эластичность кожи, сужает расширенные поры, выравни-
вает рельеф лица, дает быстрый видимый результат! 
ТКАНЕВАЯ  МАСКА  ДЛЯ ЛИЦА  ГИАЛУРОНОВАЯ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. 
Маска действует по принципу инъекций: мгновенно проникает в кожу, насыщает ее 
влагой на всех уровнях. Интенсивный увлажняющий коктейль на основе гиалуроновой 
кислоты, увлажняющей сыворотки и керамидов разглаживает мелкие морщинки,-
придает упругость и тонус коже.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА КИСЛОРОДНАЯ ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ.  
Маска действует по принципу восстанавливающего SPA ухода: глубоко питает, напол-
няет кожу влагой, разглаживает морщины, стирает следы усталости, дарит свежий, 
отдохнувший вид.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА  МИНЕРАЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ. Инновационная 
активная формула на основе голубой и черной вулканической глины с алоэ и мор-
ским коллагеном сужает поры, регулирует работу сальных желез, насыщает влагой, 
успокаивает, тонизирует, подтягивает и надолго матирует кожу.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МИЦЕЛЛЯРНАЯ ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ. Маска 
действует по принципу профессионального пилинга AHA-кислотами: мгновенно 
очищает и обновляет кожу, устраняет мелкие морщины, выравнивает рельеф лица, 
дарит свежий, ухоженный вид, дает быстрый видимый результат!
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА МОЛЛЕКУЛЯРНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ.  Маска 
действует по принципу омолаживающего лифтинг-массажа: разглаживает глубокие 
морщины, укрепляет, повышает упругость и эластичность кожи! Ультра эффективная 
формула на основе стволовых клеток зеленого чая с экстрактом улитки и коэнзимом 
Q10 запускает процессы омоложения на клеточном уровне, укрепляет коллагеновые 
волокна, стимулирует выработку эластина.
ТКАНЕВАЯ  МАСКА  ДЛЯ ЛИЦА  МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ.  
Маска действует по принципу лимфодренажного массажа лица: снимает отеки, об-
ладает эффектом экспресс лифтинга, повышает тургор кожи, разглаживает морщины 
и гусиные лапки, тонизирует, освежает кожу.
ТКАНЕВАЯ МАСКА  ДЛЯ  ЛИЦА  ПЕПТИДНАЯ  ИНТЕНСИВНОЕ  ПИТАНИЕ. Уникаль-
ный питательный коктейль на основе сыворотки с маслами авокадо и миндаля, расти-
тельного коллагена и аминокислот заполняет морщины изнутри, запускает процессы 
самоомоложения, укрепляет, тонизирует, придает коже гладкость и эластичность.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПЛАЦЕНТАРНАЯ АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ. Маска 
действует по принципу контурной пластики лица: мгновенно проникает во все слои 
кожи, заполняет морщины, подтягивает овал лица, разглаживает, насыщает влагой.
ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ТЕРМАЛЬНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ.  Маска дей-
ствует по принципу профессионального ухода у косметолога: проникает в самые 
глубокие слои кожи, интенсивно увлажняет и успокаивает, восстанавливает упругость, 
эластичность, стимулирует регенерацию кожи, обладает антиоксидантным действием.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
AQUA-КРЕМ серии  «Народные рецепты»

Новое поколение увлажняющих кремов – aqua-крем на воде 
термальных источников Камчатки, обеспечивает глубокое 
увлажнение кожи на 3 уровнях: поверхностном, дермаль-
ном и клеточном, восстанавливает естественный водный 
баланс кожи, препятствует потери влаги. Энергия воды 
термальных источников Камчатки в изысканных и легких 
текстурах крема!
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ ЛИЦА 
УЛЬТРА- УВЛАЖНЕНИЕ с экстрактом ламинарии, женьшеня и 
клюквы. Для нормальной и комбинированной кожи.
Крем восстанавливает естественный водный баланс кожи, интенсив-
но питает, разглаживает мелкие морщинки, мгновенно впитывается, 
не оставляет жирного блеска.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ с маслом персика, экстрактом зеленого кофе 
и календулы. Для нормальной и комбинированной кожи.
Крем интенсивно питает и смягчает кожу лица, мгновенно насыщает 
кожу влагой, активирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, 
не оставляет жирного блеска.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ ЛИЦА 
УЛЬТРА- УВЛАЖНЕНИЕ с экстрактом бурых водорослей, соком 
алоэ-вера и протеинами шелка. Для сухой и чувствительной кожи.
Крем глубоко увлажняет и защищает кожу от обезвоживания, ин-
тенсивно питает и смягчает, стимулирует выработку коллагена, 
разглаживает мелкие морщинки.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ ЛИЦА 
ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ с маслом шиповника, экстрактами лимон-
ника и брусники. Для сухой и чувствительной кожи.
Крем эффективно питает, насыщает витаминами и микроэлемен-
тами, восстанавливает естественный водный баланс, снимает по-
краснение и шелушение.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ РУК  УЛЬТРА-
УВЛАЖНЕНИЕ с экстрактом красных водорослей, соком алоэ-вера 
и протеинами пшеницы.
Крем для рук предотвращает потерю и восполняет запасы влаги в 
коже, мгновенно впитывается, не оставляя жирной пленки, глубоко 
питает, придает упругость и бархатистость, смягчает кутикулу.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ РУК ИНТЕН-
СИВНОЕ ПИТАНИЕ с маслом виноградной косточки, прополисом 
и пантенолом.
Крем для рук длительно питает, смягчает кожу, удерживает влагу в течение 
дня, мгновенно впитывается, не оставляя следов, смягчает кутикулу.
AQUA-КРЕМ НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ КАМЧАТКИ ДЛЯ НОГ ГЛУБО-
КОЕ ПИТАНИЕ с маслом авокадо, овсяным молочком и соком алоэ-вера.
Крем для ног эффективно питает и смягчает кожу стоп, препятствует образо-
ванию мозолей и натоптышей, защищает от сухости, усиливает  способность 
кожи удерживать влагу, мгновенно впитывается не оставляя жирной пленки. 

Туба в пенале 18 45 24

объем 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

форма выпуска количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
КРЕМ-МАСЛО серии  «Народные рецепты»

Крем-масло – уникальная разработка ведущих космето-
логов ФитоКосметик, объединившая роскошные, легкие 
текстуры крема и пользу растительных масел. Вся польза 
натуральных масел без следа жирности кожи.

КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ с кокосовым мас-
лом, настоем ромашки и аллантоином. Для сухой и чувствительной кожи.
Крем-масло мгновенно избавляет от сухости и стянутости, глубоко увлаж-
няет на 24 часа, питает, разглаживает, повышает упругость и эластичность 
кожи. 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ с маслом ши, 
экстрактом граната и молочными протеинами. Для сухой и чувствитель-
ной кожи.
Крем-масло мгновенно обогащает кожу питательными веществами, не 
оставляет жирного блеска, наполняет кожу живительной влагой, стиму-
лирует выработку коллагена. 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ с маслом вино-
градной косточки, соком алоэ-вера и мятой. Для нормальной и комби-
нированной кожи.
Крем-масло мгновенно увлажняет, интенсивно питает с 1 применения, 
матирует кожу на весь день, способствует синтезу коллагена и эластина. 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ с маслом ши-
повника, овсяным молочком и экстрактом клубники. Для нормальной и 
комбинированной кожи.
Крем-масло насыщает кожу витаминами и микроэлементами, матирует 
кожу на весь день, глубоко увлажняет, восстанавливает, предупреждает 
возникновение морщин. 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ с льня-
ным маслом, экстрактами лимона и моркови.
Крем-масло интенсивно ухаживает и питает кожу рук, глубоко увлажняет 
на 24 часа, не оставляет жирной пленки, укрепляет ногтевую пластину. 
КРЕМ–МАСЛО ДЛЯ РУК ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ с маслом миндаля, 
соком алоэ-вера и экстрактом зеленого чая.
Крем-масло мгновенно смягчает, надолго увлажняет, интенсивно питает 
и восстанавливает кожу, не оставляет жирной пленки, смягчает кутикулу. 
ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ РУК ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ с персиковым маслом, 
маслом какао и экстрактом боярышника. 
Масло с мгновенным лифтинг-эффектом, интенсивно питает, увлаж-
няет кожу рук, повышает мягкость и эластичность, смягчает кутикулу. 
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ НОГ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД с кукурузным маслом, 
экстрактом чистотела и Д-пантенолом.
Крем-масло мгновенно питает и смягчает кожу стоп, препятствует образо-
ванию мозолей и натоптышей, не оставляет жирной пленки. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Гиалуроновый крем,
детский крем «Народные Рецепты»

Низкомоллекулярная гиалуроновая кислота обладает 
уникальной способностью быстро проникать во все слои 
кожи, глубоко увлажнять, стимулировать выработку  кол-
лагена, заполнять морщины изнутри и дарить вечную 
молодость коже.
ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ЭФФЕКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ. 
Для всех типов кожи.
Инновационная рецептура крема содержит максимальную концентра-
цию низкомоллекулярной гиалуроновой кислоты и обладает мощным 
омолаживающим действием на клеточном уровне. Нежная тающая тек-
стура мгновенно проникает в кожу, моментально преображая и наполняя 
ее влагой до самых глубоких слоев на 48 часов, разглаживает морщины, 
выравнивает структуру, повышает плотность кожи, придает упругость, 
эластичность, дарит свежий, отдохнувший и здоровый вид.
ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
Инновационная рецептура крема содержит максимальную концентра-
цию низкомоллекулярной гиалуроновой кислоты и глубоко проникает в 
кожу, моментально увлажняя ее на 48 часов Невероятно легкая и нежная 
текстура мгновенно устраняет сухость, питает, восстанавливает эластич-
ность и упругость, делает кожу рук гладкой и нежной. Крем бережно 
ухаживает за кутикулой –смягчает, предотвращает появление заусенцев, 
укрепляет ногти и стимулирует их рост.

В детских кремах серии «Народные рецепты» мы учли все осо-
бенности строения детской кожи и ее специфические возрастные 
изменения. Каждый крем создан исключительно на натуральных 
компонентах и гипоаллергенен. Особое сочетание активных ком-
понентов обеспечивает комфорт, создает барьер к проникнове-
нию микробов и бережно ухаживает за кожей.
ДЕТСКИЙ КРЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ. ДЛЯ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ. Особая формула крема на 
отваре целебных трав оказывает успокаивающее, смягчающее и рано-
заживляющее действие. Органические масла абрикосовой косточки 
и миндаля глубоко питают, увлажняют и смягчают кожный покров. 
Витамин Е способствует восстановлению гидролипидного баланса и 
создает защитный барьер на коже малыша от неблагоприятных внеш-
них воздействий.
ДЕТСКИЙ КРЕМ-ПРИСЫПКА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ. Крем-присып-
ка создан для защиты кожи малыша на особо нежных участках тела и 
в целях профилактики возникновения опрелостей в области кожных 
складочек малыша, зуда, воспалений и раздражений. Особая формула 
крема на козьем молоке с содержанием оксида цинка обладает подсу-
шивающим эффектом. Сочетание активных натуральных компонентов 
способствует восстановлению кожи, заживлению ранок, смягчению 
кожи и устранению даже самые сильных раздражений.

Туба в пенале 18 45 24

объем 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

форма выпуска количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Вазелин-крем, детский крем «Fito НЯНЯ»

ВАЗЕЛИН-КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Инновационная рецептура вазелина-крема совместила непревзой-
денный уход натурального вазелина и удобную текстуру крема, ко-
торая прекрасно впитывается в кожу.
ВАЗЕЛИН НОРКА С НАТУРАЛЬНЫМ НОРКОВЫМ ЖИРОМ для 
лица и тела.
Уникальный вазелин «Норка» идеально заботится о коже: глубоко 
питает, смягчает и увлажняет, защищает от ветра, солнца и мороза. 

Ретро-баночки фасуются в современные удобные шоу-боксы, кото-
рые облегчают выкладку и выделяют линию на полке.
Наш вазелин имеет самую широкую сферу применения, подхо-
дит для всех возрастов и даже пользуется повышенным спросом 
в массажных салонах.

ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «НОРКА» – тот самый, с норковым 
маслом, который был, пожалуй, в каждой квартире.
ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА – всем изветный 
классический вариант.
ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ДЕТСКИЙ» С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ,
нежно ухаживающий за кожей и обладающий бактерицидными 
свойствами.
ВАЗЕЛИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГУБ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ.

Кожа у новорожденного ребенка очень нежная, тонкая, ранимая и 
чувствительная, кроме того, ежедневно кожа младенца подвергается 
воздействию агрессивной внешней среды, что приводит к шелуше-
нию, раздражению и покраснению. Именно поэтому детская кожа с 
первых дней жизни нуждается в особом уходе. Детский крем серии 
«Fito няня» на отварах целебных трав прекрасно заботится о здоровье 
кожи самого драгоценного и самого хрупкого члена семьи! 
ДЕТСКИЙ КРЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА. Крем восстанавли-
вает и защищает детскую кожу: успокаивает и смягчает раздраженную 
кожу, способствует быстрой регенерации, создает защитный барьер на 
коже младенца. Масло карите и пчелиный воск глубоко питают и ув-
лажняют кожу, возвращая мягкость и нежность.
ДЕТСКИЙ КРЕМ ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ. Особая 
формула крема, обогащенная натуральными маслами и экстрактами, 
заботится о детской коже: глубоко питает и увлажняет, сохраняя ее здо-
ровье. Сочетание растительных масел семян подсолнечника и оливы 
обладают прекрасными питательными и смягчающими свойствами, 
придавая мягкость и удивительную гладкость. 

Туба

Шоу-бокс

Пенал
Туба в пенале 
«Детский крем»

24

80
(10 шоу-боксов по 8 шт. в каждом)

20

18

45

10

10

45

24

24

24

24

объем 
(мл/г)

срок год-ти 
(мес)

форма выпуска количество шт.
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
для волос и лица ORGANIC OIL

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
для лица и тела ORGANIC OIL

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

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

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

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ. Устраняет сухость 
и активизирует выработку коллагена. Для всех типов кожи.

Нежная, тающая текстура маски на чистейших органических мас-
лах миндаля и кокоса с гиалуроновой кислотой возрождает кожу и 
наполняет ее влагой изнутри, дарит мягкость, свежесть и сияние.

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

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

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

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

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

форма выпуска

конверт (масло/маска) 15 пакет-саше 20/25 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

форма выпуска

Скрабы для лица 
(конверт)

Скрабы для тела
(пакет-саше)

15

15

15

100

24

24

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

объём (мл)
масса (г)



36
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

37
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СЕРИЯ «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»
в оригинальном ведёрке

СЕРИЯ «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»
в оригинальном ведёрке

100% НАТУРАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ГЛИНЫ – это превосход-
ные средства для ухода за волосами и кожей. Глины содержат все 
минеральные соли  и необходимые микроэлементы, благодаря чему 
эффективно борются со всеми несовершенствами.

Глиняные маски для лица очищают, смягчают, освежают кожу и  
разглаживают морщинки. Маска для тела восстанавливает кожу, 
устраняет признаки целлюлита, а  маски для волос восстанавлива-
ют структуру волос, глубоко питают, делают их гуще, придают объ-
ем и ухоженный вид

ГЕЛЬ-МАСЛО
Гель-масло для душа серии Народные рецепты-  это уникальная 
масляная текстура, которая нежно обволакивает каждую клеточ-
ку тела и превращается в нежнейшую легкую пену при соприкос-
новении с влажной кожей. Гель-масло деликатно очищает, питает, 
восстанавливает, делает кожу нежной и гладкой сразу после душа.
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША деликатно очищает кожу тела, глубоко ув-
лажняет, делает кожу мягкой и бархатистой.

ГУСТОЕ МЫЛО, обогащено натуральными экстрактами и раститель-
ными настоями, которые бережно и деликатно ухаживают за нежной 
кожей тела, дарят ей мягкость и бархатистость, а волосы становятся 
гуще и сильнее, приобретают ухоженный вид, естественное и здо-
ровее сияние.

СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА
Нежные скрабы  на основе сахара и соли деликатно очищают и об-
новляют кожу, делают ее подтянутой, молодой и упругой.

КРЕМЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ СЕРИИ «НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ»
максимально обогащены 100% натуральными природными экстрак-
тами и  витаминами. Они прекрасно питают, глубоко увлажняют 
кожу, препятствуют ее преждевременному старению,  устраняют не-
совершенства и делают кожу идеально нежной, мягкой и здоровой.

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
Создаст атмосферу безмятежности и расслабления, великолепно 
снимает стресс и усталость, тонизирует и укрепляет иммунитет, по-
вышает работоспособность.

форма выпуска

Пластиковое ведерко 12 155мл/175 гр(соль-пена) 24

Объем 
(мл/г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

Ассортимент

Гель-масло для душа гранатовое
Гель-масло для душа персиковое
Масло-скраб для душа миндальное
Алтайская розовая глина для лица, тела и волос очищающая
Сибирская изумрудная глина для лица тела и волос тонизирующая
Скраб для тела лимонно-солевой
Скраб для тела виноградно-сахарный 
Скраб для тела кофейный
Густое мыло для тела и волос восстанавливающее дегтярное
Густое мыло для тела и волос омолаживающее на байкальской голубой глине
Гель-крем для душа увлажняющий
Густой шампунь Укрепление и рост для все типов волос серии
Крем для тела и рук Омолаживающий
Крем для тела антицеллюлитный моделирующий
Гель-крем для ног охлаждающий
Крем для ног питательный
Белая валдайская глина для лица, тела и волос омолаживающая 
Черная вулканическая камчатская глина для лица, тела и волос очищающая
Сибирская соль-пена для ванн Кедровая Антистресс
Алтайская соль-пена для ванн Пихтовая Тонизирующая
Густое мыло для тела и волос медово-облепиховое золотое для бани
Скраб для тела травяной омолаживающий для бани
Скраб для тела ореховый жиросжигающий для бани
Голубая байкальская глина для лица, тела и волос для бани

ХИТ ХИТ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
«Народные рецепты»

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

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

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША СЛИВОЧНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Нежный гель для душа с натуральными деревенскими сливками 
создает невесомую бархатную пену, которая мягко и бережно очи-
щает кожу, делая ее нежной и гладкой, как после применения кре-
ма. Экстракт персика смягчает, увлажняет и питает, экстракт цвет-
ков апельсина увлажняет и тонизирует кожу.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УСПОКАИВАЮЩИЙ
Нежный гель для душа с натуральным отваром целебных трав соз-
дает легкую воздушную пену, которая деликатно очищает и восста-
навливает кожу, дарит ощущение свежести и комфорта. Экстракт 
череды смягчает, увлажняет и успокаивает кожу, экстракт ромашки 
обладает антисептическим действием, календула повышает упру-

гость и эластичность кожи, шалфей избавляет от стресса, снимает 
напряжение и усталость.

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

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

ХИТ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНЫЕ СКРАБЫ для тела 
«Народные рецепты»

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ВИНОГРАДНО-САХАРНЫЙ
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД»
Восхитительный скраб на основе тростникового сахара и молотой 
виноградной косточки деликатно очищает кожу, делая ее неверо-
ятно упругой, мягкой и нежной, дарит прекрасный аромат и вели-
колепное настроение! Масло миндаля эффективно питает, восста-
навливает упругость кожи, обеспечивает длительное ощущение 
увлажненности и комфорта. Сок клюквы подтягивает кожу, делает 
ее эластичной, улучшает контуры тела.
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА КОФЕЙНЫЙ
 «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
Омолаживающий скраб на основе черного кофе превосходно очи-
щает и обновляет кожу, сохраняет ее красоту и молодость. Кофей-
ный жмых оказывает тонизирующее действие, способствует вы-
ведению токсинов, делает кожу нежной и гладкой. Натуральные 
сливки повышают эластичность и упругость кожи, стимулируют 
синтез коллагена, оказывая омолаживающее действие на кожу. Со-
блазнительный аромат свежемолотого кофе дарит заряд бодрости 
и отличное настроение!
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ЛИМОННО – СОЛЕВОЙ
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ»
Интенсивный скраб на основе морской соли помогает эффективно 
бороться с целлюлитом, а свежий аромат лимона заряжает отлич-
ным настроением! Скраб выравнивает кожу, устраняет несовершен-
ства и эффект апельсиновой корки, ускоряет обменные процессы, 

способствует выведению токсинов, глубоко очищает и тонизиру-
ет кожу. Мед смягчает и устраняет сухость, очищает поры, делает 
кожу гладкой и бархатистой. Лимонный сок повышает эластич-
ность и упругость, ускоряет процессы обновления кожи и возвра-
щает ей тонус. Горчичное масло обладает сильным антиоксидант-
ным свойством, способствует расщиплению подкожного жира и 
улучшению контуров тела.
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА ШОКОЛАДНЫЙ
«ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ»
Шоколад, цедра апельсина и масло шиповника это лучший народ-
ный рецепт для красоты и молодости кожи.
Нежный скраб на основе сахара и молотой цедры апельсина дели-
катно очищает и обновляет кожу, делает ее подтянутой, молодой и 
упругой. Черный шоколад обладает мощным лифтинг-эффектом, 
тонизирует и омолаживает кожу, цедра апельсина отшелушивает 
и подтягивает кожу, масло шиповника глубоко питает, увлажняет и 
смягчает кожу. Чарующий аромат шоколада превращает принятие 
душа в настоящую SPA процедуру и дарит отличное настроение.

форма выпуска

форма выпускафлакон

пакет-саше пакет-саше

10

20 15

350

15 100

24

24 24

объём 
(мл)

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоубоксе

количество шт.
в шоу-боксе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
«ПИТАТЕЛЬНАЯ»
Мгновенно смягчает и разглаживает кожу, устраняет стянутость и 
шелушение. Льняное масло активно питает и увлажняет кожу, пре-
пятствует преждевременному старению.
НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ТВОРОЖНАЯ 
«ТОНИЗИРУЮЩАЯ»
Эффективно тонизирует, увлажняет и освежает кожу, восстанавлива-
ет ее упругость. Овсяное молочко придает коже мягкость, нежность 
и эластичность, мед насыщает витаминами и микроэлементами.
НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА НА ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ИКРЫ 
«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ»
Богатая, насыщенная текстура натуральной маски на основе черной 
икры полностью восстанавливает структуру кожи, устраняет глубо-
кие морщины, возвращает упругость и эластичность.
НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОВСЯНАЯ
«ОЧИЩАЮЩАЯ»
Великолепно очищает, освежает, успокаивает кожу, сужает поры, из-
бавляет от черных точек и устраняет жирный блеск. Натуральный йо-
гурт питает, увлажняет и омолаживает кожу, лимонный сок отшелу-
шивает, устраняет неровности и пигментацию.
НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЖЕЛТКОВАЯ
«ПОДТЯГИВАЮЩАЯ»
Моментально разглаживает и подтягивает кожу, устраняет морщи-
ны, возвращает ей молодость, упругость и шелковистость. Кунжут-
ное масло насыщает питательными веществами и жирными кисло-
тами, поддерживает тонус кожи.
НАТУРАЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ОГУРЕЧНАЯ
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
Устраняет шелушение и сухость, восполняет дефицит микроэлемен-

тов. Гель алоэ вера стимулирует обновление и регенерацию клеток 
кожи, глубоко увлажняет и тонизирует.
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ОВСЯНЫЙ
«ОЧИЩАЮЩИЙ»
Мягко и бережно очищает и омолаживает кожу, эффективно уда-
ляет загрязнения и ороговевшие клетки, выравнивает рельеф кожи, 
регенерирует и обновляет, подготавливает кожу к дальнейшим про-
цедурам.
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА ПЕРСИКОВЫЙ
«ОБНОВЛЯЮЩИЙ»
Мягкий, бережный скраб с частичками персиковой косточки глубо-
ко очищает, освежает, обновляет и омолаживает кожу, устраняет не-
совершенства и черные точки, сужает поры, разглаживает кожу и 
улучшает цвет лица.
НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА КОФЕЙНЫЙ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
Деликатный скраб на основе молотого кофе подходит для самой 
нежной и чувствительной кожи, мельчайшие гранулы натурально-
го кофе безупречно очищают и освежают кожу, удаляют ороговев-
ший слой, благодаря чему кожа снова дышит, улучшается ее цвет и 
внешний вид.

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ и СКРАБЫ 
для лица «Народные рецепты»

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЁД
FITO ICE

Специалисты нашей компании разработали невероятно 
эффективный продукт для сохранения свежести и мо-
лодости кожи КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА. Еже-
дневное умывание льдом – это природная альтернатива 
омолаживающим салонным процедурам без риска полу-
чить негативный результат. Кратковременное охлаждение 
кожи способствует притоку крови, за счет этого улучшается 
ее эластичность, кожа выглядит более молодой, свежей, 
гладкой, нежной и подтянутой.
Ежедневный массаж проблемных зон кубиком льда – это 
невероятно эффективная процедура для борьбы с целлю-
литом. При регулярном использовании устраняет призна-
ки «апельсиновой корки», подтягивает и укрепляет кожу. 
Наш лед приготовлен на чистейшей воде: термальной, 
родниковой, альпийской и имеет уникальный состав, та-
кой лед невозможно приготовить в домашних условиях.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА»
Кубик льда, охлаждая кожу, запускает процесс самообновления кле-
ток, значительно замедляя их старение, разглаживает и укрепляет 
кожу, делает ее эластичной и упругой. Отвар из настурции, магнолии 
и лотоса оказывает мгновенный лифтинг эффект, подтягивает и осве-
жает кожу. Экстракт красного вина обладает уникальными антиокси-
дантными свойствами, стимулирует выработку коллагена и эластина. 

ЛЕД АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«АЛЬПИЙСКИЙ КРИО МАССАЖ»
Охлаждая кожу, кубик льда стимулирует обменные процессы в тка-
нях, улучшает кровообращение в проблемных местах, устраняя все 
признаки целлюлита. Отвар из крапивы, подорожника, таволги и 
плюща обладает мощным антицеллюлитным эффектом, разглажи-
вает, укрепляет и подтягивает кожу. Экстракт зеленого кофе сти-
мулирует обмен веществ, выводит токсины и лишнюю жидкость, 
расщепляет подкожный жир.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА
«ЭФФЕКТ БОТОКСА»
Кубик льда, охлаждая кожу, сужает поры, разглаживает морщины, 
придает тонус , сияние и естественный румянец. Отвар из гинго 
билоба, арники горной и амаранта содержит активные компонен-
ты, освобождающие кожу от токсинов и стимулирующие ее реге-
нерацию. Протеины пшеницы выравнивают цвет лица, придают 
коже свежесть и упругость. 

форма выпуска

форма выпускапакет-саше (маска)

пакет-саше (скраб) коробка

15

15 15

25

15 8 шт по 10 мл

24

24 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

количество шт.
в гофрокоробе

объём (мл)
масса (г)
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН 
Глина сухая «Мировые рецепты красоты»

Представляем Вам уникальные, редкие типы глин — 
розовую, красную, белую. Секреты восточных краса-
виц долго оставались тайной за семью печатями. Мы 
приподняли завесу тайны и сделали доступными их 
секреты современным женщинам.
Продукты премиального качества по цене масс-маркета.

ГЛИНА РОЗОВАЯ ЕГИПЕТСКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ. Уникальный 
минеральный состав розовой Египетской глины – один из секретов 
неувядающей красоты Клеопатры. Розовая глина незаменима для 
сухой кожи, она обладает тонизирующим и увлажняющим свойства-
ми, дарит коже молодость, красоту и необыкновенную нежность.
ГЛИНА КРАСНАЯ МАРОККАНСКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПИТА-
ТЕЛЬНАЯ – настоящий предмет гордости Королевства Марокко. 
Ее состав и эффективность воздействия на кожу уникальны: маски 
на основе красной глины обладают прекрасными очищающими 
свойствами, насыщают кожу необходимыми минералами и микро-
элементами, делая ее более упругой и бархатистой.
ГЛИНА БЕЛАЯ ИОРДАНСКАЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ – неверо-
ятно эффективное средство для борьбы с целлюлитом. Глиняные 
обертывания выводят избыток жидкости из организма, заметно 
разглаживают и подтягивают кожу, а при регулярном применении 
полностью устраняют эффект «апельсиновой корки».

Глина сухая «Сокровища родного края»

ГЛИНА БАЙКАЛЬСКАЯ ГОЛУБАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ – содер-
жит минерально-солевой комплекс из прозрачных глубин Байкала, 
способствует обновлению клеток, стимулирует выработку коллаге-
на, делает кожу гладкой и бархатистой.
ГЛИНА БЕЛАЯ КРЫМСКАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ обладает исключи-
тельными абсорбирующими свойствами, эффективно очищает 
кожу лица и уменьшает жирный блеск, успокаивает и смягчает, 
снимает воспалительные процессы и покраснения. 
ГЛИНА ГОЛУБАЯ АЗОВСКАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ богата природ-
ными элементами, сохраняющими молодость кожи, смягчает и 
тонизирует, лечит угревую сыпь, отбеливает , разглаживает мор-
щины, обладает антистрессовым действием. Благодаря высокому 
содержанию кремния, стимулирует рост волос, укрепляет и питает 
корни, избавляет от перхоти. 
ГЛИНА ЧЕРНАЯ КАМЧАТСКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ, добытая в 
недрах вулканов Камчатки – это превосходное натуральное кос-
метическое средство для глубокого очищения и ухода за кожей, 
которое мягко удаляет загрязнения, обновляет, тонизирует кожу, 
выравнивает ее структуру и цвет. 

форма выпуска

коробка 24 100 36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН 
Лечебно-косметическая глина с ионами серебра

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

ГЛИНА БЕЛАЯ АНАПСКАЯ – это наиболее ценная из лечеб-
но-косметических глин. За счет высокой минерализации эта 
глина обеспечивает прекрасное питание и тонизирование, 
обладает высокими абсорбирующими свойствами, разгла-
живает и подтягивает кожу.

ГЛИНА ГОЛУБАЯ ВАЛДАЙСКАЯ добывается в экологически 
чистом районе России и не имеет аналогов. Содержит все не-
обходимые вещества и микроэлементы, обладает противовос-

палительным и антицеллюлитным действиями. 

ГЛИНА ГОЛУБАЯ КЕМБРИЙСКАЯ – самая древняя на пла-
нете и наиболее богатая по минеральному составу. В качестве 
лечебно-косметического средства является самой активной, 
обеспечивает эффективный и быстрый результат, делает кожу 
гладкой, бархатистой и упругой. 

ГЛИНА ЧЕРНАЯ МЕРТВОГО МОРЯ – природное «сокрови-
ще», обогащенное минералами и морскими солями, словно 
губка, впитывает загрязнения, эффективно очищает глубокие 
слои кожи, нормализует обмен веществ, улучшает кровообра-
щение, разглаживает и омолаживает кожу.

форма выпуска

коробка 40 100 36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН 
Глина сухая «Красота от природы»

Наша компания первая в России предложила косметические 
глины и маски в практичных одноразовых пакетиках – ев-
ропаках по 60 г. Мы сушим и обрабатываем редкие в при-
роде виды глин (розовая, зеленая, желтая) особым образом, 
благодаря которому, они сохраняют все полезные свойства.

ЧЕРНАЯ ГЛИНА в комплексе с алоэ и эхинацеей – прекрасное сред-
ство для глубокой очистки жирной и чувствительной кожи. Кожа 
заметно оздоравливается и выравнивается цвет лица.
БЕЛАЯ ГЛИНА – традиционное экологически чистое средство, облада-
ющее омолаживающим, тонизирующим и отбеливающим эффектом.
ГОЛУБАЯ ГЛИНА эффективно смягчает кожу, повышает эластич-
ность, сохраняя водный баланс.
ГОЛУБАЯ ГЛИНА АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ с минералами Мертвого 
моря, спирулиной и хитозаном – незаменимое средство для прида-
ния коже упругости. Минералы питают кожу, хитозан и спирулина 
разглаживают ее, обеспечивая эластичность.
МАСКА-СКРАБ с женьшенем и золотым корнем – современное 
натуральное средство для глубокой очистки кожи, придающее ей 
бархатистость и гладкость.
МАСКА «ИЗУМРУДНАЯ» на основе зеленой глины с ромашкой и 
мелиссой нормализует водно-липидный баланс и успокаивает кожу. 
МАСКА «КЛЕОПАТРА» разработана на основе белой и голубой 
глин с экстрактами можжевельника и калины, которые питают кожу 
и оказывают омолаживающий эффект. 

Глина сухая «Сокровища родного края»
ГЛИНА АЛТАЙСКАЯ БЕЛАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ, добытая в эколо-
гически чистом районе Алтая, эффективно очищает, улучшает цвет 
лица, укрепляет и тонизирует кожу. 
ГЛИНА ГОЛУБАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ с лиф-
тинг-эффектом из чистейших глубин озера Байкал стимулирует 
выработку коллагена, подтягивает, укрепляет и омолаживает кожу. 
ГЛИНА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ, добытая в 
недрах вулканов Камчатки, прекрасно подтягивает, подсушивает и 
очищает кожу, заметно сужает поры и тонизирует.
ГЛИНА КАРЕЛЬСКАЯ РОЗОВАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ, со сбором 
целебных трав севера тонизирует и великолепно питает кожу, 
стимулирует клеточное обновление, улучшает структуру кожи 
и цвет лица.
ГЛИНА КАВКАЗСКАЯ ИЗУМРУДНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
со сбором горных целебных трав, самая редкая в природе, глубоко 
увлажняет и питает кожу, разглаживает морщинки и подтягивает 
овал лица. 
ГЛИНА СИБИРСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ со сбором целеб-
ных таежных трав укрепляет и тонизирует, возвращает упругость 
и эластичность, разглаживает и смягчает кожу.

форма выпуска

пакет-саше (глины и маски/
сокровища родного края) 100/20 60/75 36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ГЛИНЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ И МАСКИ ИЗ ГЛИН 
Готовые маски на осн. грязи и глины DermaLinea

Наши специалисты создали уникальную серию косме-
тических продуктов на основе натуральных, природных 
ингредиентов – целебные глины и грязи DermaLinea. 
Гармоничное сочетание высококачественной упаковки 
со стильным, вызывающим доверие, дизайном и ори-
гинальной рецептурой высокоэффективных средств по 
уходу за кожей лица и тела, способствует высокому по-
требительскому спросу. Потребитель имеет уникальную 
возможность испытать целебную силу лечебных глин и 
грязей самых известных курортных источников, не вы-
ходя из дома.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ АНАПСКОЙ ГРЯЗИ 
DERMALINEA обладает поистине целительными свойствами: 
очищает, питает и тонизирует, придает мягкость и эластичность, 
успокаивает, устраняет сухость и шелушение, улучшает цвет лица.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ГРЯЗИ МЕРТВОГО МОРЯ 
DERMALINEA, действуя, как мягкий пилинг, глубоко очищает кожу, 
нормализует минеральный обмен, стимулирует микроциркуляцию 
крови, питает и увлажняет, регулирует водно-жировой баланс. 

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ГРЯЗИ САКСКОГО ОЗЕ-
РА DERMALINEA обеспечивает мгновенное ощущение свежести 
и комфорта, оказывает активное биостимулирующее действие, 

эффективно омолаживает, возвращает естественную упругость и 
эластичность кожи, продлевает ее молодость.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ БЕЛОЙ ГЛИНЫ 
DERMALINEA прекрасно очищает и подтягивает кожу, поглощает 
излишки жира и способствует заметному сужению пор, оказывает 
выраженный оздоровительный и омолаживающий эффект. 

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ГОЛУБОЙ ГЛИНЫ 
DERMALINEA обеспечивает интенсивный уход за кожей лица, повы-
шает упругость и эластичность, разглаживает и выравнивает поверх-
ность кожи, хорошо смягчает и насыщает полезными минералами.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ ЧЕРНОЙ ГЛИНЫ 
DERMALINEA обладает сильным абсорбирующим эффектом, 
максимально очищает кожу, выводит токсины, нормализует избы-
точную активность сальных желез, сужает поры и является одним 
из самых эффективных средств для восстановления здоровья кожи.

форма выпуска

пакет-саше 15 15 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
Фитодепилятор для лица

100% НАТУРАЛЬНЫЙ ФИТОДЕПИЛЯТОР ДЛЯ ЛИЦА И 
САМЫХ НЕЖНЫХ УЧАСТОКОВ КОЖИ

Эксперты Фитокосметик совместно со специалистами инсти-
тута Красоты и здоровья разработали инновационное сред-
ство – 100% натуральный фитодепилятор для лица и самых 
нежных участков кожи, который безупречно, эффективно и 
надолго удаляет нежелательные волоски всего за 5 минут! Это 
первый крем для депиляции, который обладает мощным лиф-
тинг-эффектом, превосходно ухаживает за кожей, сохраняет 
ее здоровье, красоту и имеет в своем составе максимальную 
концентрацию натуральных масел и экстрактов целебных трав. 
Уникальная высокоэффективная синергетическая формула 
мгновенно удаляет нежелательные волоски на лице и особо 
чувствительных участках, растворяя белок кератин, закругляет 
кончик и предотвращает появление вросших волос. Действуя 
напрямую на волосяной фолликул, крем замедляет активную 
фазу роста волоса, уменьшая частоту проведения депиляции, 
и делает волоски со временем мягче и тоньше.

Депилятор-Крем
Крем депилятор всего за 5 минут мягко и суперэффективно удаля-
ет нежелательные волосы даже на самых чувствительных участ-
ках тела. Входящие в состав натуральные масла и экстракты смяг-
чают и увлажняют кожу, надолго оставляя ее нежной и гладкой. 
Мы упаковали наш депилятор в стильную удобную одноразовую 
упаковку, а для компактной выкладки в магазине разработали 
шоу-боксы. Пакетики имеют евролок, их так же удобно размещать 
на различном дополнительном оборудовании.

Крем-депилятор для тела с персиковым маслом.
Крем-депилятор для области бикини и подмышек
с экстрактом ромашки.
Крем-депилятор для тела с увлажняющим комплексом
для чувствительной кожи содержит масло Авокадо.
Крем-депилятор для области бикини и подмышек
с увлажняющим комплексом для чувствительной кожи.

ХИТ

форма выпуска

пенал
(фитодепилятор)

пакет-саше 
(депилятор-крем)

20

20

3 шт по 5 мл

25/50

24

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в шоу-боксе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
Депиляторы «Народные рецепты», Organic Oil,
Фитодепилятор

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР ДЛЯ НОГ, РУК, ОБЛАСТИ БИ-
КИНИ И ПОДМЫШЕК.
Первый  абсолютно натуральный крем-депилятор на основе термальной 
воды. Входящие в состав уникальные природные компоненты усыпляют 
волосяные луковицы, в результате чего рост волос значительно замед-
ляется и постепенно полностью  прекращается  на длительное время. 
НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР ДЛЯ НОГ И РУК.  
Уникальный  крем-депилятор на основе термальной воды  совмещает 
идеальную процедуру депиляции и терапевтический уход за кожей ног 
и рук. Крем одновременно быстро, эффективно и надолго удаляет неже-
лательные волосы, снимает тяжесть, усталость, тонизирует и освежает 
кожу рук и ног.
КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ «ЭФФЕКТ САХАРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ».
Крем-скраб- это совместная разработка специалистов Научного Центра 
исследования волос и ведущих косметологов Российского Института 
красоты и здоровья. Впервые крем для депиляции представлен в 
форме нежного скраба с кремовой текстурой, не имеющий аналогов 
в индустрии депиляции. Удаляя волосы, крем-скраб запечатывает 
волосяные луковицы, надолго прекращая рост волос.
КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР «ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ».
Это первое средство для депиляции в домашних условиях, 
останавливающее рост волос до 95%! Рецептура крема создана на основе 
научных данных о строении и жизненном цикле волос и содержит 
уникальные компоненты, которые проникают в стержень волоса, удаляя 
его матрицу, в результате чего волосы на долгое время перестают расти, 
оставляя кожу безупречно нежной и гладкой.

НАТУРАЛЬНЫЙ ФИТОДЕПИЛЯТОР С ЧЕРЕДОЙ, РОМАШКОЙ, КА-
ЛЕНДУЛОЙ И МАСЛОМ ОЛИВЫ предназначен для бережного и эф-
фективного удаления нежелательных волос на особо чувствительных 
участках тела.

НАТУРАЛЬНЫЙ ФИТОДЕПИЛЯТОР С ПОДОРОЖНИКОМ, ШАЛФЕ-
ЕМ И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ. Экстракт подорожника глубоко питает, 
увлажняет и освежает нежную кожу. Экстракт шалфея успокаивает кожу, 
дарит ощущение комфорта. Масло облепихи делает кожу ухоженной и 
безупречно гладкой.

НАТУРАЛЬНЫЙ ФИТОДЕПИЛЯТОР С АЛОЭ ВЕРА И МАСЛОМ ЛА-
ВАНДЫ. Алоэ вера обладает мощным увлажняющим действием. Масло 
лаванды великолепно ухаживает за нежной и чувствительной кожей.

НАТУРАЛЬНЫЙ ФИТОДЕПИЛЯТОР С ТЫСЯЧЕЛИСТНИКОМ, ЗВЕ-
РОБОЕМ И МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА. Экстракт тысячелистника 
обладает бактерицидным, и успокаивающим действием. Экстракт зверо-
боя активно увлажняет, защищает и регенерирует кожу. Масло чайного 
дерева обладает заживляющими свойствами.

форма выпуска

Туба в пенале “НР”
Organic Oil/Фитодепилятор

24
18/12

100 24

объем
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

NEW
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
«Народные рецепты»

Соль-пена «Народные рецепты» на основе натуральных прове-
ренных временем компонентов — это волшебная купель красо-
ты, молодости, здоровья и долголетия.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН РАССЛАБЛЯЮЩАЯ. ЦВЕТОЧНАЯ. Соль-пена 
с эфирным маслом розы окутает Вас приятным, расслабляющим аро-
матом, снимет усталость и избавит от тревоги, натуральные экстракты 
луговых цветов в сочетании с солью максимально увлажняют и питают 
кожу, делая ее нежной, мягкой, упругой и эластичной.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН ТОНИЗИРУЮЩАЯ. ТРАВЯНАЯ. Тонизирую-
щая соль-пена, обогащенная эфирным маслом мелиссы и экстрактами 
трав, собранных в экологически чистых районах, выводит шлаки и ток-
сины, нежно очищает кожу, насыщает ее полезными микроэлементами, 
делая мягкой, упругой и эластичной.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ. МОЛОКО И 
МЕД. Соль-пена для ванн с молоком и медом обладает безграничными 
косметическими действиями: глубоко питает и увлажняет кожу, ускоряет 
процесс регенерации клеток, замедляет процессы старения, снимает 
воспаление и покраснение, прекрасно выравнивает тон кожи, делает 
ее мягкой и нежной.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ШОКОЛАДНАЯ. 
Соль-пена быстро и эффективно избавляет от лишнего веса, выводит 
лишнюю жидкость из организма, борется с проявлениями целлюлита, 
корректирует силуэт, уменьшает растяжки, глубоко питает и увлажняет, 
стимулирует выработку эластина и коллагена, делая кожу упругой и 
эластичной.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН УКРЕПЛЯЮЩАЯ ХВОЙНАЯ. Укрепляющая 
соль-пена с натуральными экстрактами хвойных деревьев, обладает 
мощными терапевтическими и косметическими действиями: питает и 
увлажняет кожу, выводит шлаки и токсины, улучшает состояние кожи, 
восстанавливает защитные функции организма, укрепляет нервную 
систему, расслабляет мышцы, снимает болевые ощущения, укрепляет 
иммунитет, повышает умственную и физическую работоспособность.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ  МОРСКИЕ ВОДО-
РОСЛИ. Соль-пена с экстрактами морских водорослей обладает эф-
фектом лифтинга, ускоряет восстановление и омоложение всех слоев 
эпидермиса, замедляет процесс старения кожи, стимулирует выработку 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, улучшает обмен веществ, 
усиливает регенерацию, восстанавливает свежесть кожи, делает ее глад-
кой, нежной и красивой.
Соль-пена для ванн в оригинальном ведерке создаст атмосферу 
безмятежности и расслабления, великолепно снимает стресс и 
усталость, тонизирует и укрепляет иммунитет, повышает работо-
способность.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН АНТИСТРЕСС СИБИРСКАЯ КЕДРОВАЯ. На-
туральная сибирская соль, обогащенная маслом кедра, смягчает, восста-
навливает и тонизирует кожу, устраняет усталость, дарит умиротворение 
и здоровый, крепкий сон.
СОЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН ТОНИЗИРУЮЩАЯ АЛТАЙСКАЯ ПИХТОВАЯ. 
Натуральная алтайская соль, обогащенная эфирным маслом пихты, по-
вышает упругость и эластичность кожи, снимает мышечное напряжение, 
устраняет усталость, повышает иммунитет и защищает от простуды.

Удивительные морские соли серии «Мировые рецепты 
красоты» с эффектом ароматерапии – это уникальная воз-
можность окунуться в морские глубины в любой момент 
времени по Вашему желанию. Продлите ощущения лета, 
солнца и счастья.
СОЛЬ КРАСНОГО МОРЯ С ЭКСТРАКТАМИ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ, 
КОКОСА И ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ЛОТОСА. ОМОЛОЖЕНИЕ И 
УПРУГОСТЬ.  

СОЛЬ МРАМОРНОГО МОРЯ С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ, ЭКС-
ТРАКТОМ КИПАРИСА И ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ОРХИДЕИ. ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ И ТОНУС.  

СОЛЬ КАРИБСКОГО МОРЯ С ЭКСТРАКТОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, 
СОКОМ АЛОЭ ВЕРЫ  И ЭФИРНЫМ МАСЛО ГИБИСКУСА. ПИТА-
НИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ. 

Совершите увлекательное SPA-путешествие не выходя 
из дома!  Мы собрали для Вас лучшие мировые рецепты  
красоты и здоровья.
ГИМАЛАЙСКАЯ РОЗОВАЯ СОЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 

КАРЛОВО-ВАРСКАЯ СОЛЬ  ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

БА ДЕН-БА ДЕН МИНЕРАЛЬНАЯ СОЛЬ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ АНТИСТРЕСС  

ИОРДАНСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ (СОЛЬ 
МЕРТВОГО МОРЯ) ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

форма выпуска

Пакет/коробка домиком/ 
Коробка-сундучок

10 500 24

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Мировые рецепты красоты», 
«Народные рецепты»

Серия солей для ванн «Народные рецепты» не имеет 
аналогов во всем мире, состав каждой соли уникален и 
обогащен 100% натуральными экстрактами и эфирными 
маслами, которые усиливают ее полезные свойства в 5 раз.
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ 
Ванны с горно-алтайской солью обладают выраженным оздоравли-
вающим эффектом: укрепляют иммунитет, повышают жизненный 
тонус, снимают мышечную боль, выводят токсины.
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН ОЗЕРА БАСКУНЧАК АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ
эффективно устраняет эффект апельсиновой корки, ускоряет 
обменные процессы, способствует сжиганию жира, укрепляет и 
тонизирует кожу.
СОЛЬ  ДЛЯ ВАНН БАЙКАЛЬСКАЯ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ
Глубоко увлажняют и тонизируют кожу, расслабляет нервную систе-
му, повышает защитные силы организма, защищает от простуды.
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН БАЛТИЙСКАЯ ЯНТАРНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
Соль глубоко увлажняет, смягчает, тонизирует кожу, придает глад-
кость и эластичность, снимает напряжение, усталость, дарит лег-
кость и весеннее настроение.форма выпуска

пакет

Пластиковое ведерко

24

12

200

175

24

24

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

масса
(г)

NEW



50
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

51
ФИТОКОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Ванны «Санаторий дома» 

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

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

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

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

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

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

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

Ванна Минеральная. Соли Мертвого моря и рапа богаты витами-
нами и микроэлементами, которые повышают упругость и эла-
стичность кожи, а так же стимулируют обменные процессы. Ванна 
оказывает заметный тонизирующий эффект.

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

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

форма выпуска форма выпуска

саше пакет20 1075 53036 24

объём 
(мл)

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
шоу-боксе

количество шт.
в гофрокоробе/шоу-боксе

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Соль для ванн «Санаторий дома»

Соли для ванн «Санаторий дома» – это эксклюзивный 
продукт, созданный на основе уникальных рецептов про-
фессора Боголюбова В. Л. В каждой упаковке, помимо чи-
стейшей соли из лучших соляных источников, находится 
пакетик со специальным комплексом. Мы даем возмож-
ность пройти курс полноценных санаторных процедур в 
собственной ванне.
Сакская соль с активным травяным комплексом «Фитоактив-
ная» снимает усталость и тревогу, повышает жизненный тонус и 
защитные силы организма, придает коже невероятную нежность 
и упругость.
Крымская розовая соль с активным антицеллюлитным комплек-
сом «Антицеллюлитная» в сочетании со специальным активным 
антицеллюлитным комплексом, на основе зеленого кофе и эфирного 
масла грейпфрута, ускоряет обменные процессы, активизирует кро-
вообращение, полностью устраняет эффект «апельсиновой корки».
Соль Камчатских термальных источников с противопростудным 
настоем «Противопростудная» улучшает самочувствие, облегчает 
симптомы простуды, специальный противопростудный настой уси-
ливает сопротивляемость организма к гриппу, ОРВИ и ОРЗ.
Сибирская рапная соль с хвойным комплексом «Хвойная» вели-
колепно снимает напряжение, защищает от простуды, смягчает и 
омолаживает кожу. Специальный хвойный комплекс укрепляет 
нервную систему, улучшает настроение и эмоциональный фон. 
Илецкая соль с расслабляющим комплексом «Для снятия стрес-
са и усталости» снимает нервное напряжение и усталость. Нату-
ральный расслабляющий комплекс благотворно влияет на состоя-

ние нервной системы, устраняет депрессию, бессонницу и тревогу.
Бишофитная соль с активным жиросжигающим комплексом 
«Для снижения веса» в сочетании с активным жиросжигающим 
комплексом активизирует обменные процессы в тканях, стимули-
рует процесс сжигания жира, расщепляет жировые клетки, заметно 
уменьшает контуры тела, укрепляет и подтягивает кожу, устраняет 
признаки целлюлита. 
Соль Мертвого моря со сбором лекарственных трав «Крепкий 
иммунитет» оказывает общеукрепляющее действие на весь ор-
ганизм, специальный сбор лекарственных трав и эфирные масла 
лавра, вербены и мускатного ореха активизируют иммунобиологи-
ческую защиту организма, повышает сопротивляемость к простуд-
ным заболеваниям, облегчает симптомы простуды.
Соль Азовского моря с успокаивающим сбором «Успокаиваю-
щая» снимает мышечное напряжение, дарит удивительное состо-
яние легкости и расслабления. Успокаивающий сбор с валериа-
ной и пустырником устраняет раздражительность, умиротворяет 
и улучшает сон.
Соль Мертвого моря обогащает воду ценными минералами, ми-
кро и макроэлементами, уменьшает мышечные боли и спазмы, 
восстанавливает силы, снимает усталость, невралгию и стресс, 
стимулирует умственную деятельность, избавляет от целлюлита 
и лишнего веса. 

ХИТ
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ
«Beauty Visage»

КРЕМ-МАСЛО И МАСЛО ДЛЯ ГУБ
«Народные рецепты» и «Бархатные губки»

Бальзамы для губ «Beauty Visage» — это уникальная на-
учная разработка врачей-косметологов, не имеющая 
аналогов на мировом рынке. Эксклюзивные рецептуры с 
высоким содержанием максимально эффективных ком-
понентов бережно ухаживают и дарят губам истинный 
роскошный вид.
ГИАЛУРОНОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ.
Бальзам максимально глубоко проникает в кожу губ, интенсивно 
питает и увлажняет, защищает от сухости и стянутости, восстанав-
ливает упругость и эластичность, делая губы мягкими, более объ-
емными, сочными и выразительными.
КОЛЛАГЕНОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ.
Бальзам с высокой концентрацией коллагена действует по принци-
пу инъекций: мгновенно проникает в кожу губ, активирует процессы 
омоложения на клеточном уровне, заполняет морщинки, питает, 
увлажняет и смягчает, дарит естественный нежный блеск губам.
ПЕПТИДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ.
Бальзам с максимальной концентрацией пептидов быстро и эф-
фективно восстанавливает кожу губ: ускоряет регенерацию клеток, 
способствует быстрому заживлению ран, устраняет трещины и ми-
кротрещины, активно питает, смягчает и увлажняет, стимулирует 
выработку коллагена и эластина. Кожа губ становится более ровная, 
мягкая, нежная и чувственная.

Крем-масло для губ «Народные рецепты» — это инноваци-
онная разработка ведущих косметологов объединившая 
изысканные текстуры кремов с роскошью и пользой масел 
для красоты и здоровья Ваших губ.
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ЕЖЕВИЧНЫЙ ДЖЕМ. 
Крем-масло для губ с ежевичным соком, алоэ вера и пчелиным 
воском глубоко увлажняет кожу, устраняет ощущение сухости и 
стянутости. Ценное масло ши, бессмертника и розмарина глубоко 
питают, смягчают, восстанавливают упругость и эластичность, делая 
губы нежными и мягкими.
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ КОКОСОВОЕ 
МОЛОЧКО И КАКАО. Крем-масло с витамином Е, экстрактом зеле-
ного чая и ретинолом, великолепно восстанавливает поврежденную 
кожу губ, заживляет трещинки, смягчает, предотвращает обветрива-
ние и простуду. Кокосовое молочко, масла какао и шалфея, глубоко 
питают и увлажняют, ускоряют процессы регенерации.
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ГУБ ПИТАТЕЛЬНОЕ МЯТНАЯ ОБЛЕПИХА. 
Натуральная формула бальзама с прополисом и молочными про-
теинами прекрасно питает, увлажняет и смягчает кожу губ, восста-
навливает эластичность и упругость. Натуральные масла облепихи, 
мяты, шиповника и зародышей пшеницы насыщают кожу полезны-
ми микроэлементами, разглаживают мелкие морщинки, придают 
натуральный объем, делая губы чувственными и соблазнительными.

Масло для губ «Бархатные губки» — это серия натураль-
ных и эффективных средств, на основе ценных масел, для 
надежной защиты и ухода за губами. Уникальная формула 
заботится о красоте и здоровье Ваших губ.
МАСЛО ДЛЯ ГУБ СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ МАРАКУЙЯ & РАЙСКОЕ 
МАНГО УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 24 ч. Особая формула масла 
для губ на основе масел маракуйи и манго, с витаминным комплек-
сом и био-коллагеном, надолго увлажняет и питает, защищает от 
сухости и шелушения, насыщает полезными микроэлементами, 
делая кожу упругой и эластичной. Ваши губы приобретут здоровый 
цвет, роскошный вид, и соблазнительный блеск. 
МАСЛО ДЛЯ ГУБ ПРЯНОЕ КАКАО & СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ НА-
ДЕЖНАЯ ЗАЩИТА до 8 часов. Особая формула масла для губ на 
основе масел какао и сладкого миндаля, с защитным комплексом 
и аллантоином, глубоко питает и увлажняет, препятствует раннему 
старению, надежно защищает от простуды, холода и солнца, умень-
шает морщинки, делая губы мягкими и нежными. 
МАСЛО ДЛЯ ГУБ ТРОПИЧЕСКИЙ КОКОС & МАСЛО ШИ SOS-ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ. Особая формула масла для губ на основе масел 
кокоса и ши с восстанавливающим био-комплексом и пантенолом, 
мгновенно успокаивает и восстанавливает кожу, ускоряет процессы 
регенерации и заживления, восполняет запасы влаги, насыщает 
кожу полезными микроэлементами, дарит ощущение комфорта 
на весь день.

форма выпуска

Стик в блистерной
упаковке

24 Beauty Visage 
3,6/4,5

24

масса
(г)
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ЛИЦОМ и ТЕЛОМ

100% НАТУРАЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ 
«Бархатные губки»

Многолетние научные исследования доказали, что кос-
метический вазелин – это лучшее средство для ухода за 
губами. Вазелин глубоко проникает в кожу, мгновенно 
увлажняет и восстанавливает, быстро устраняет сухость 
и шелушение. 

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ СОЧНАЯ КЛЮКВА ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ 
с маслом клюквы, пчелиным маточным молочком и экстрактом 
ванили.

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ МАЛИНОВЫЙ НЕКТАР 
ЗАЩИТА И ОМОЛОЖЕНИЕ 
с маслом малины, витамином А и экстрактом листьев черной смо-
родины.

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
с маслом облепихи, экстрактом ромашки и шиповника.

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ГУБ ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
с экстрактом земляники маслом шиповника и алоэ.

бальзамы для губ «Народные рецепты»
Бальзамы «Народные рецепты» – это серия натуральных 
и  эффективных средств, созданных на основе традици-
онных, проверенных временем, компонентов  для при-
родной красоты и здоровья кожи губ.

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ПЕРСИКОВЫЙ ДЖЕМ 
ЗАЩИТНЫЙ & РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ МЯТНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
FRESH ОБЪЕМНО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ & ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ & УКРЕПЛЯЮЩИЙ. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ СОЧНЫЙ АРБУЗ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ & ОТ ОБВЕТРИВАНИЯ. 

Уникальные бальзамы для губ серии «Бархатные Губки» 
безупречно защищают, смягчают и питают кожу губ, устра-
няют шелушение, делают губы гладкими и нежными. 
Бальзамы для губ щедро питают, омолаживают, интен-
сивно увлажняют, подчеркивая контур губ, обеспечивают 
блеск, делают их более объемными и соблазнительными.

В ассортимент Бархатных Губок вошли самые популярные и 
полезные фрукты:

МИКС №1:
• Сладкая Клубника
• Лесная Малина
• Зеленое Яблоко
• Спелый Банан
• ICE Кола

Микс №2 
• Земляника со Сливками
• Королевская Вишня
• Сочный Апельсин
• Дикая Ежевика
• Ванильное Мороженое

бальзамы для губ «Organic Oil»
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО для губ от обветривания. 
Обогащен комплексом эфирных масел для защиты от простуды 
на губах.

БИО БАЛЬЗАМ для губ глубокое увлажнение. 
Обогащен комплексом эфирных масел для защиты от простуды 
на губах.

БИО БАЛЬЗАМ для губ омолаживающий. 
Обогащен комплексом эфирных масел для защиты от простуды 
на губах. 

ОРГАНИЧЕСКИЙ БЛЕСК-БАЛЬЗАМ для губ клубничный конфитюр. 
Обогащен комплексом витаминов А, С и Е для сохранения красоты 
и молодости кожи губ.

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

форма выпуска

Стик в блистерной упаковке 24 4,5 24

масса 
(гр)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

форма выпуска

Шоу-бокс: Микс№1,2 

Пенал

125
(5 шоу-боксов по 25 

шт. в каждом)
10

4,5

10

24

24

масса 
(гр)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ
«Фитодоктор»в готовом виде/«Фитокосметик»/
«Фитодоктор»/Детский/

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ

Зубной порошок в готовом виде «Народные Рецепты»

Зубные порошки «Народные рецепты» - это уникальное 
сочетание вековых традиций ухода за зубами и совре-
менных научных разработок врачей-стоматологов для 
профессионального и безопасного отбеливания эмали 
в домашних условиях.
Каждый порошок содержит максимальную концентра-
цию натуральных отваров, масел и экстрактов, обога-
щен профессиональными компонентами для безопас-
ного, качественного отбеливания и укрепления зубной 
эмали.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ НА АЛТАЙСКОЙ БЕЛОЙ 
ГЛИНЕ 5 в 1.
Инновационная натуральная формула с белой глиной и экстрактами 
крапивы, шалфея и можжевельника быстро проникает в самые труд-
нодоступные места, безупречно очищает, растворяет зубной налет, 
устраняет пятна, потемнение эмали, освежает дыхание, обладает 
антибактериальным действием, препятствует образованию зубного 
камня. Гидроксиапатит кальция действует идентично «пломбе», 
запечатывает микротрещины на эмали, укрепляет зубы, защищает 
от кариеса.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ НА БАЙКАЛЬСКОЙ ГО-
ЛУБОЙ ГЛИНЕ 3D отбеливание.
Натуральная формула с инновационной отбеливающей системой 

на основе голубой глины и папаина быстро проникает в труднодо-
ступные места, безопасно и эффективно отбеливает зубную эмаль, 
растворяет зубной налет, создает защитную пленку от окрашивания 
красящими напитками, делает зубы гладкими и блестящими. Экс-
тракты имбиря, коры дуба и масло ромашки эффективно ухаживают 
за зубами и деснами, обладают антибактериальным, противовоспа-
лительным, укрепляющим и тонизирующим действием.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ НА КАМЧАТСКОЙ ЧЕР-
НОЙ ГЛИНЕ Экспресс отбеливание за 3 минуты.
Натуральная формула с инновационным отбеливающим ком-
плексом на основе черной глины мгновенно осветляет и полирует 
зубную эмаль, возвращает природную белизну, дарит жемчужный 
блеск, защищает от образования налета и зубного камня. Морская 
соль, прополис и экстракт календулы устраняют бактерии, вызыва-
ющие неприятный запах, надолго освежают дыхание, тонизируют 
десны, предотвращают их кровоточивость, обладают противовос-
палительным действием, защищают от кариеса.

Красивая улыбка — залог Вашего успеха!
«Фито Доктор» Зубной порошок в готовом виде –
инновационный прорыв в сфере ухода за полостью рта!
ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ. 
Устраняет кровоточивость десен. Быстро и безопасно отбеливает 
зубы, эффективно устраняет кровоточивость десен и защищает от 
кариеса. Входящие в состав отвар коры дуба, экстракты ромашки, 
шалфея и масло чайного дерева оказывают антибактериальное и 
противовоспалительное действие, тонизируют и укрепляют десны, 
надолго освежают дыхание.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЗУБОВ. Снижает чувствительность зубов. Быстро и безопасно 
отбеливает зубы, эффективно  снижает чувствительность зубов 
к горячему, холодному, кислому и сладкому. Морские минералы, 
гель алое-вера и экстракт  мяты устраняют бактерии, увлажняют 
полость рта, защищают от болезней десен, дарят свежесть дыханию 
на долгое время.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК В ГОТОВОМ ВИДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ. На 2 тона за две недели. Профессионально и без-
опасно отбеливает зубы на 2 тона за две недели ежедневного при-
менения, бережно полирует и осветляет эмаль. Входящие в состав 
натуральный  сок  лимона, морская соль, масло апельсина и экстракт 
мяты обладают мощным антибактериальным действием, надежно 
защищают от кариеса и болезней десен, надолго освежают дыхание.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК «ОСОБЫЙ» с апельсином и мятой эффек-
тивно очищает и освежает полость рта, обладает противовоспали-
тельным эффектом.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК «МЯТНЫЙ» содержит натуральное эфирное 
масло мяты и дарит ощущение прохлады и свежести.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК «СЕМЕЙНЫЙ» с клубникой и мятой дели-
катно чистит зубы, а его клубничный вкус придется по душе как 
детям, так и взрослым.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК «ОТБЕЛИВАЮЩИЙ» с лимоном и мятой 
сделает улыбку белоснежной.
ЗУБНОЙ ПОРОШОК «ОТБЕЛИВАЮЩИЙ» для курящих – гигиени-
ческое средство, обеспечивающее быстрое и эффективное отбе-
ливание зубов за счет мягкого абразивного удаления табачного налета. 
ЗУБНОЙ ПОРОШОК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ «ОТБЕ-
ЛИВАНИЕ» с прополисом и зверобоем. Прекрасное средство для 
людей с повышенной чувствительностью зубов.

форма выпуска

Туба в пенале

пластиковая банка (Фитокосметик)

18

48

45

75

24

36объем 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

форма выпуска

пластиковая банка (Детский 
зубной порошок / Фито Доктор)

12/48 25/75 36

масса
(г)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ
Серия «Здоровые ногти»

форма выпуска

форма выпуска

жестяная баночка в коробке

стекл. флакон в коробке

12

10

10 

8

24

36

масса
(г)

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе

ВОСК ДЛЯ НОГТЕЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
Для всех типов ногтей. С активным витаминным комплексом.
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ ПИТАТЕЛЬНОЕ
Для всех типов ногтей. С комплексом активных масел.
МАСКА ДЛЯ НОГТЕЙ ОТ РАССЛОЕНИЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Для всех типов ногтей. С активным фитокомплексом.
АКТИВАТОР РОСТА НОГТЕЙ
Для всех типов ногтей. С комплексом активных масел.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
МГНОВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ Для хрупких, слабых, слоящихся ног-
тей. С янтарной пудрой, минералами мертвого моря, протеинами шелка.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. Для тонких и мягких ногтей.
С жемчужной пудрой, кератином, кальцием.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Для сухих и поврежденных 
ногтей. С гиалуроновой кислотой, витамином Д, сосновой смолой.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
SUPER ПРОЧНОСТЬ. Для мягких и слоящихся ногтей.
С био-золотом, хитозаном, экстрактом коралла.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
АКТИВАТОР РОСТА. Для всех типов ногтей.
С Провитамином В5, морской солью, кремнием.

Профессиональное средство ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ.
С кокосовым молочком, экстрактом фиалки, маслом амаранта.

Профессиональное средство для укрепления ногтей
СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ. Для всех типов ногтей.
С маслом арганы, маслом клюквы, экстрактом лотоса.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА

«Здоровые ногти» и “Народные рецепты” без ацетона

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

ГИАЛУРОНОВАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА 
СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ НОГТИ».
Инновационная формула жидкости с гиалуроновой кислотой бы-
стро и эффективно удаляет все виды лака, глубоко питает и увлаж-
няет, укрепляет ногти, устраняет расслоение. Комплекс витаминов, 
глицерин и масло жожоба интенсивно стимулируют рост здоровых 
ногтей,  делая  их сильными, прочными и крепкими.
КЕРАТИНОВАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА 
СЕРИИ «ЗДОРОВЫЕ НОГТИ».
Инновационная формула жидкости с кератином быстро и эффек-
тивно удаляет все виды лака,  питает, увлажняет, восстанавливает 
структуру ногтей, защищает их от ломкости, делает твердыми. Ком-
плекс витаминов, масло арганы и сок алоэ вера стимулируют рост 
здоровых и крепких ногтей, восстанавливают тонкие слоящиеся 
ногти, делая их гладкими, прочным и эластичными.

«Народные рецепты»- это безупречные средства по уходу 
за ногтями. Мягкая формула жидкостей на основе нату-
ральных соков бережно и эффективно удаляет лак, делая 
ногти твердыми и крепкими, а входящие в состав витами-
ны и масла увлажняют и питают кутикулу. 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «УКРЕПЛЕНИЕ И 
ЗАЩИТА НОГТЕЙ» СЕРИИ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Уникальный состав жидкости на натуральном лимонном соке макси-
мально быстро и эффективно удаляет все виды лака,  ногти стано-
вятся крепкими, эластичными, здоровыми и красивыми. Лимонный 
сок бережно отбеливает, масло зародышей пшеницы, витамины 
и экстракт зеленого чая глубоко питают, увлажняют, укрепляют и 
защищают ногти от ломкости. 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ НОГТЕЙ» СЕРИИ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
Уникальный состав жидкости на  натуральном апельсиновом соке 
максимально быстро и эффективно удаляет все виды лака, без вреда 
для ногтей, делая их крепкими, гладкими и блестящими. Масло 
шиповника, витамины, сок алоэ вера бережно ухаживают за ногтя-
ми: насыщают полезными микроэлементами, питают и увлажняют, 
ногти становятся здоровыми, сильными и прочными.

форма выпуска

флакон 24 110 24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
в домашних условиях ANTISHELLAC
ANTISHELLAC PROFESSIONAL

форма выпуска

флакон Проф. серия
флакон
набор

9/6
24
12

500/1000
110

*

24
24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА НОГТЯМИ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА
«Быстрый эффект», «Защитная формула», 
«Увлажняющий эффект»

В серии жидкостей для снятия лака мы учли все потреб-
ности наших покупательниц. Жидкости для снятия лака 
представлены в трех вариантах фасовки – 100 мл и 110 
мл- большие флаконы для регулярного использования 
в домашних условиях и небольшие флакончики – 30 мл, 
незаменимые в поездках.

«БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ» – жидкость для снятия лака с экстрактами 
целебных растений удаляет с ногтей самый стойкий лак за счи-
танные секунды и защищает ногти и кутикулу от пересушивания. 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С ЭКСТРАКТАМИ АЛОЭ И ЭВКА-
ЛИПТА. Экстракт алоэ способствует сохранению влаги в ногтевой 
пластине, экстракт эвкалипта обладает бактерицидным действием.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С ЭКСТРАКТАМИ КАЛЕНДУЛЫ 
И РОМАШКИ. Календула оказывает противовоспалительное дей-
ствие, ромашка питает и укрепляет ногти.

«УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ» деликатно и быстро снимает лак, 
глубоко увлажняет ногти, сохраняет их эластичность. Не содержит 
ацетон. 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ И ГЛИ-
ЦЕРИНОМ. Экстракт алоэ глубоко увлажняет , глицерин смягчает 

и укрепляет ногти.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С МАСЛОМ АБРИКОСА И ВИТА-
МИНОМ Е. Витамин Е эффективно увлажняет ногти. Масло абри-
коса питает ногти и восстанавливает их эластичность.

«ЗАЩИТНАЯ ФОРМУЛА» – мягкая жидкость без ацетона с цен-
ными маслами бережно удаляет лак и эффективно ухаживает за 
чувствительными ногтями.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ И 
МАСЛОМ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ. Касторовое масло питает и 
укрепляет ногти; масло зародышей пшеницы увлажняет и придает 
эластичность.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА С МАСЛОМ ОЛИВЫ И МИНДАЛЯ. 
Масло оливы повышает эластичность и укрепляет ногти. Масло 
питает ногти и стимулирует их рост.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ЗДОРОВЫЕ НОГ-
ТИ ANTISHELLAC» БЕЗ АЦЕТОНА. Глубокое увлажнение, Питание, 
Защита для сухих, тонких, слоящихся ногтей. С маслом из лепестков 
роз и соком алоэ-вера. Невероятно мягкая жидкость для снятия всех 
видов лака, в том числе шеллака и гель-лака, быстро и безупречно 
удаляет лаковое покрытие и укрепляет ногтевую пластину.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ШЕЛЛАКА И ГЕЛЬ-ЛАКА «ЗДОРОВЫЕ 
НОГТИ «ANTISHELLAC» С АЦЕТОНОМ. Максимальное укрепле-
ние, Восстановление, Уход,  5 в 1 для всех типов ногтей. С маслом 
арганы и витаминами А,Е,В5. Уникальная рецептура жидкости на 
основе высокоочищенного ацетона имеет усиленную формулу, 
которая эффективно и быстро удаляет шеллак и гель-лак, а так же 
подходит для снятия обычного цветного лака.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ И 
СНЯТИЯ ЛИПКОГО СЛОЯ «ЗДОРОВЫЕ НОГТИ «ANTISHELLAC» 
Многофункциональное профессиональное средство имеет иннова-
ционную рецептуру, которая не пересушивает ногтевую пластину  и 
эффективно решает несколько задач: очищает ногтевую пластину, 
устраняет лишнюю влагу, устраняет лишнее масло, удаляет липкий 
слой после UF лампы, улучшает сцепления ногтя с лаковым, геле-
вым, акриловым покрытием.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ANTISHELLAC» 
с витаминами А и Е и касторовым маслом Защита и Питание, для 
сухих и ломких ногтей. Активный комплекс витаминов А и Е пита-
ет, восстанавливает, придает эластичность, стимулирует процессы 
регенерации. 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ANTISHELLAC» 
с маслом миндаля и маслом зародышей пшеницы БЕЗ АЦЕТОНА 
Восстановление и Питание, для поврежденных ногтей. Комплекс 
эффективных масел питает и восстанавливает тонкие ногти. 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ANTISHELLAC» с 
маслами льна, ромашки и календулы БЕЗ АЦЕТОНА Увлажнение и 
Защита, для ломких и слоящихся ногтей. Комплекс масел питает и 
восстанавливает ломкие ногти. 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА «ANTISHELLAC» с 
глицерином и кальцием Укрепление и Уход, для любого типа ногтей. 
Уникальный состав с глицерином и кальцием эффективно укрепля-
ет, увлажняет ногти, останавливает их расслоение, восстанавливает 
эластичность. Ногти становятся здоровыми и крепкими.

форма выпуска

п-э флакон

стекл. флакон

50 | 24

24 | 24

30 | 100

30 | 110

24

24

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе
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ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

АССОРТИМЕНТ

Гиалуроновый комплекс красоты

Интенсивное питание

Роскошь и сила здоровых волос

Косметический набор для бани 

Комплексный уход за волосами 

Глубокое питание и увлажнение

Увлажнение и молодость

Подарочный набор для волос и тела

Подарочный набор для тела

Подарочный набор для душа

Подарочный набор уход за волосами

Подарочные наборы Оrganic Оil
форма выпуска форма выпуска форма выпуска

форма выпуска форма выпуска

картонная коробка картонная коробка картонная коробка

картонная коробка картонная коробка

13 8 12

6 12

90 310 65/80/200

200/205 310

24 24 24

24 24

объём 
(мл)

объём 
(мл)

масса (г)
объём (мл)

объём 
(мл)

объём 
(мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе

форма выпуска форма выпуска

картонная коробка картонная коробка6 12465 65/80/20024 24

объём 
(мл)

масса (г)
объём (мл)

срок год-ти 
(мес)

срок год-ти 
(мес)

количество шт.
в гофрокоробе

количество шт.
в гофрокоробе
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