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Текстиль AquaMAGIC 

Серия ABSOLUTE 

Изделия серии ABSOLUTE предназначен для 

уборки кухни и кухонных принадлежностей, посуды. Все 

изделия прошли многочисленные бактериологические 

испытания, доказавшие, что после уборки с их 

помощью поверхности остаются абсолютно чистыми. 

Салфетки легко справятся с жиром, известковым 

налетом, остатками пищи, липкой пылью. Изделия из 

микроволокна не оставят на таких поверхностях 

царапин или разводов. 

За салфетками и губками AQUAmagic очень 

просто ухаживать: грязь и жир вымываются из 

структуры микроволокна мгновенно. Наряду с 

использованием технологии Silver это позволит 

избежать размножения болезнетворных бактерий. 

 
Салфетка AQUAmagic ABSOLUT для 

мытья посуды (#02254) 

Жесткие ворсинки 

двусторонних салфеток для 

мытья посуды счищают 

загрязнения любой сложности с 

поверхности даже самую 

жирную посуду при этом, не царапая её. Микроволокно, 

из которого сделаны салфетки, способно создать 

чистоту и без моющих средств. Наряду с 

использованием технологии Silver это позволит 

избежать размножения болезнетворных бактерий.  
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Салфетка также доступна в двух 

дополнительных цветах: 

 графитовая (артикул 

#02279) 

 пыльная роза (артикул 

#02280) 

Размер: 20х16 см 

Стоимость - 231 руб. | Объем - 3 

ед. 

 

 

Полотенце AQUAmagic Absolute кухонное 

пыльная роза (#02281) 

Кухня – душа любого дома. 

Содержать ее в чистоте и 

порядке поможет 

универсальное полотенце 

AQUAmagic Absolute. 

Уникальная структура ткани с 

увеличенной впитывающей способностью 

моментально поглощает влагу, а также эффективно 

удаляет пятна и грязь с любых поверхностей. 

Используйте полотенце для 

придания блеска стеклянным и 

металлическим изделиям. 

Полотенце также доступно 

в желтом цвете (артикул 

#02288) 

Размер полотенец: 60 х 40 см. 

Стоимость – 770 руб. | Объем - 10 ед. 
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Салфетка рельефная AQUAmagic 

Absolute коричневая (#02285) 

Универсальная салфетка 

AQUAmagic Absolute с новой 

уникальной структурой «кофейное 

зерно» подходит для удаления 

загрязнений с любых 

поверхностей, в том числе 

металлических и хромированных. 

Салфетка также доступна в 

цвете «пыльная роза» (артикул 

#02286). 

Размер: 30 х 30 см 

Стоимость – 540 руб. | Объем - 7 ед. 
 
 

Набор AQUAmagic ABSOLUTE (#02106) 

Состав набора: 

 полотенце кухонное; 

 салфетка двусторонняя 

для мытья посуды (3 шт.); 

 салфетка пушистая для 

стекла, фарфора, изделий из хромированной стали 

(особенно хороша для ухода за посудой Zepter); 

 салфетка в мелкий рубчик для общей уборки 

кухонных поверхностей. 

Стоимость – 2541 руб. | Объем - 33 ед. 
 
 
 
 
 

 
6 


580


2710



Губка "Инволвер" AQUAmagic ABSOLUT 

желтая (#02255) и зеленая (#02256) 

Одинаково хорошо 

очистится поверхность 

оргтехники, автомобиля, 

бытовых приборов, раковин, 

ванн, мягкой мебели, обуви, 

верхней одежды губкой 

"Инволвер". 

Это самое мощное средство по 

борьбе с отложениями жира и 

грязи. Она прекрасно впитывает 

загрязнения, обладает 

антибактериальными 

свойствами и убивает микробы на очищаемом ею 

предмете. 

Размер: 15х7 см. 

Стоимость – 647 руб. | Объем - 8,4 ед. 
 
 

Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE в 

рубчик (#02257) 

Прекрасно впитывает 

влагу. Ею удобно удалять 

загрязнения различного 

происхождения с любых 

кухонных поверхностей. 

Она не оставляет грязных разводов на изделиях с 

металлическими и хромированными покрытиями. 
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Размер: 30х30 см. 

Стоимость - 508 руб. | Объем - 6,6 ед. 
 

 

Набор AQUAmagic ABSOLUTE mini 

(#02129) 

Состав набора: 

 губка "Инволвер" 

зеленая; 

 губка "Инволвер" 

желтая; 

 салфетка в рубчик для кухни. 

Стоимость - 1540 руб. | Объем - 18 ед. 

 
 

Салфетка AQUAmagic ABSOLUTE Вельветовая 
(#02272) 

Салфетка обладает 

высокими впитывающими 

свойствами и идеально 

подходит для решения многих 

задач, когда необходимо что-то 

насухо протереть, промокнуть, убрать лишнюю влагу. 

Салфетка позволяет чисто, тщательно и без 

разводов вытереть посуду, любые кухонные 

поверхности, быстро обсушить вымытые овощи и 

фрукты, а также разморозить продукты. 

Отличия от салфетки в рубчик: больше и плотнее. 

Размер салфетки - 40х40 см. 

Стоимость - 539 руб. | Объем - 7ед. 
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Спонж для кухни AQUAmagic SPLITTER 

(#02273) 

Мягкая «велюровая» 

сторона представляет собой 

ультратонкое рассеченное 

микроволокно, а жесткая 

создана путем нанесения на 

мягкую основу скрабирующей текстуры — 

коротковорсного волокна Splitter. Спонж предназначен 

для удаления сложных загрязнений. Он легко справится 

с жиром, известковым налетом, остатками пищи и до 

блеска очистит любые поверхности, не повреждая их. 

Незаменим для ухода за варочными панелями, 

духовыми шкафами, керамическими «фартуками», 

вытяжками, микроволновыми печами. 

Жесткую сторону можно использовать для 

устранения въевшейся грязи, а мягкая подойдет для 

полировки глянцевых поверхностей. 

Размер спонжа:  22х18  см 

Стоимость - 462 руб. | Объем - 6 ед. 
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Серия UJUT 

Салфетки, спонжи и варежки из набора 

AQUAmagic UJUT позволят вам навести в доме 

безупречную чистоту без усилий и моющих средств. Вы 

до блеска ототрете самые труднодоступные места и 

поверхности, которые раньше не могли отчистить. 

Например, расправитесь с жирной грязью на шкафах 

или въевшимися пятнами на пластиковых панелях. 

Каждая из миллионов тончайших ниточек 

рассечена на правильные сектора, которые своими 

острыми уголками проникают во все микрощели и 

отскребают грязь. 

Вместе с водой она засасывается внутрь 

микроволокна, поднимаясь по каналам в нитях как по 

капиллярам. При сухой уборке пазы - микроловушки 

работают как магниты, и салфетки легко собирает всю 

пыль с поверхностей, которые еще долго остаются 

чистыми. Прекрасно подходят изделия и для 

полировки, так как оставляет после себя идеально 

гладкое поле без разводов и ворсинок. И, наконец, они 

прочны, легко очищаются от загрязнений и служат 

несколько лет, не теряя своих свойств. 
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Салфетка AQUAmagic UJUT 

универсальная оранжевая (#02251) 

Она с одинаковой легкостью 

ототрет грязные пятна, как на 

полированной поверхности, так 

и на металлической. Благодаря 

структуре ткани, на убираемой 

поверхности не остаются разводы и ворсинки. 

Сухую её используют для протирания 

поверхностей от пыли, после чего на поверхность 

несколько дней не садится пыль, а влажную для 

удаления въевшихся пятен. 

Салфетки также доступны 

в цветах: 

 
 бирюзовая (артикул 

#02252) 

 
 пыльная роза (артикул 

#02282) 

 
 бежевая (#02283) 

 
Размеры салфеток: 40х30 

см. 

Стоимость - 462 руб. | Объем - 6 ед. 
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Салфетка AQUAmagic UJUT для стекла 

оранжевая (#02253) 

Для быстрого и 

качественного мытья окон, 

зеркал, а также хрустальных 

изделий удобно использовать 

гладкую салфетку. 

Она прекрасно впитывает влагу и поэтому все 

стеклянные поверхности не придется вытирать насухо. 

На них не остается никаких 

разводов и ворсинок. 

Салфетка также доступна 

в бежевом цвете (артикул 2284). 

Размер салфетки: 40х30 

см. 

Стоимость - 385 руб. | Объем - 5 ед. 
 
 

Салфетка деликатная AQUAmagic UJUT 

(#02265) 
 

Деликатная салфетка 

предназначена для щадящего 

ухода и уборки деликатных 

поверхностей: дорогой мебели, 

антикварных предметов, 

техники, нежных растений. 

Размер салфетки: 40х30 см. 

Стоимость - 347 руб. | Объем - 4,5 ед. 
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Варежка для общей уборки AQUAmagic 

UJUT (#02266) 

Универсальная варежка за 

счет длинного ворса 

незаменима при уборке 

поверхностей, очищения от 

пыли аппаратуры и бытовой 

техники, мебели. Благодаря эластичной манжете 

варежка не соскальзывает с руки и удобно обхватывает 

ладонь. По эффекту схожа с универсальной салфеткой. 

Размеры: 28х20 см. 

Стоимость - 670 руб. | Объем - 8,7 ед. 

 

 

Набор AQUAmagic UJUT (#02102) 

Состав набора: 

• салфетка универсальная (2 

шт.); 

• варежка для общей уборки; 

• салфетка деликатная; 

• салфетка для стекла. 

Стоимость - 2310 руб. | Объем - 30 ед. 
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Набор AQUAmagic UJUT mini (#02122) 

Состав набора: 

• варежка для общей уборки; 

• салфетка деликатная; 

• салфетка для стекла. 

Стоимость - 1386 руб. | 

Объем - 18 ед. 
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Серия TWIST 

Каждая ниточка микроволокна TWIST не только 

рассекается на правильные призмы, но и скручивается 

по спирали в виде петельки. Эти петельки работают 

«крючками», оттирающими и зацепляющими все 

частички грязи. 

За счет капиллярного эффекта салфетки и 

варежка моментально забирают всю воду — вместе с 

загрязнениями. 

В сухом виде изделия AQUAmagic TWIST хороши 

для вытирания пыли: электростатический эффект, 

создаваемый на поверхности микроволокна, не 

позволяет пылинкам разлетаться по комнате. Вся пыль 

притягивается салфеткой. При этом микроволокно еще 

и полирует поверхность. 

 
Салфетка «Скрабер» AQUAmagic TWIST 

(#02261) 

Если необходимо очистить 

стойкие или въевшиеся пятна 

(следы от жвачки, пенопласта, 

скотча, например), то лучше 

воспользоваться салфеткой 

«Скрабер». В ней соединились впитывающие эффекты 

микроволокна и жесткие волокна для чистки. 

Размер салфетки: 32х30 см. 

Стоимость - 477 руб. | Объем - 6,2 ед. 
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Варежка AQUAmagic TWIST (#02262) 

Для оттирания сложных 

загрязнений удобно 

воспользоваться варежкой. Она 

хорошо фиксируется на руке, 

прикрывая манжетой запястье. 

В варежке вы сможете приложить усилия, 

необходимые при уборке сложно загрязненных мест и 

протереть те предметы, соприкосновения с которыми 

вам не хочется. 

Размер: 25х19 см. 

Стоимость - 924 руб. | Объем - 12 ед. 

 

 

Набор AQUAmagic TWIST (#02124) 

Состав набора: 

 салфетка «Твист» 

двусторонняя;

 варежка «Твист»;

 спонж «Твист» тройной;

 салфетка «Скрабер»;

 салфетка гладкая (2  шт.). 

Стоимость - 3080 руб. | Объем - 40 ед.
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Серия ULTRA 

Изделия AQUAmagic ULTRA созданы на основе 

многослойной нити «Инволвер», в которой тончайшая 

нить микроволокна, рассеченная на правильные 

призмы, многократно обвивает сердцевину из 

специально жесткого волокна — «скраба». 

Ткань «Инволвер» отличается повышенной 

влагоемкостью и отличными абразивными свойствами. 

Подобно зубной щетке, ниточки проникают в самые 

тонкие щели и очищают поверхности от самых сильных 

загрязнений без особого труда. Липкий жир на 

кухонной вытяжке, нагар на плите, росчерки от обуви на 

линолеуме, известковый налет, пыль на решетках, 

патина на изделиях из металлов, следы от скотча, 

тополиных почек, жевательной резинки, насекомых 

больше не будут для вас проблемами. И все это вы 

отчистите без капли опасной для здоровья бытовой 

химии. 

Плетение «Инволвер» гарантирует не только 

эффективность, но и особую прочность изделий. Даже 

при интенсивном использовании они не потеряют 

своих свойств в течение нескольких лет. 
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Варежка «Инволвер» AQUAmagic 

ULTRA (#02258) 

Для удаления содержащих 

жир загрязнений идеально 

подойдет варежка. 

В ней можно приложить 

усилие при чистке поверхности 

И при этом она не соскочит с руки, благодаря удобной 

фиксации на запястье. 

Применение варежки также защитит руку от 

загрязнения при уборке. Подобно щетинкам на зубной 

щетке ее нити проникают в загрязнение и убирают его. 

Отполированные ей поверхности долгое время будут 

чистыми. 

Размер: 23х21 см. 

Стоимость - 886 руб. | Объем - 11,5 ед. 

 
 

Салфетка «Инволвер» AQUAmagic 

ULTRA двусторонняя (#02259) 

Быстро придать 

поверхности идеальный вид 

поможет двусторонняя 

салфетка. Ее махровая сторона 

идеально отполирует не только 

металлические изделия и все электроприборы, но 

доведет до блеска зеркала и хрусталь. 

Благодаря особой структуре ткани она не оставит 
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за собой ни разводов, ни ворсинок. 

Размер салфетки: 30х23 см. 

Стоимость - 732 руб. I Объем - 9,5 ед. 

 
 

Спонж «Инволвер» AQUAmagic ULTRA 

тройной (#02260) 

Чтобы удалить пятна 

любой сложности и очистить 

труднодоступные поверхности 

вам необходимо 

воспользоваться спонжем. Он 

одинаково хорошо удаляет стойкие пятна и не 

отмывающийся жир, при этом восстанавливая 

очищаемую поверхность. 

Можно использовать при чистке любых 

материалов. Спонж универсален, можно сложить его, и 

он приобретет форм у губки. 

Размер спонжа: 26,5х15,5 см 

Стоимость - 732 руб. | Объем - 9,5 ед. 

 

 

Диск «Инволвер» AQUAmagic ULTRA 

(#02274) 

Универсальный диск 

подойдет для чистки любых 

предметов, любых 

поверхностей от ультрасильных 

загрязнений. Компактная 

форма делает ее применение еще легче. Идеальна для 
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чистки обуви, одежды и т.д. 

Диаметр диска: 12 см. 

Стоимость - 462 руб. | Объем - 6 ед. 
 
 

Набор AQUAmagic ULTRA ONE (#02118) 

Состав набора: 

 варежка «Инволвер»;

 салфетка «Инволвер» 

двусторонняя;

 диск «Инволвер» (2шт.).

Стоимость - 2464 руб. | Объем - 32 ед. 
 
 

Набор AQUAmagic ULTRA TWO (#02119) 

Состав набора: 

 спонж «Инволвер» 

тройной;

 губка «Инволвер» Large;

 губка «Инволвер»

Medium. 

Стоимость - 2079 руб. | Объем - 27 ед. 
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Серия LASKA 

AQUAmagic LASKA созданы специально для ухода 

за нежной кожей лица, шеи и декольте. Больше не 

придется пользоваться грубыми скрабами и 

химическими пилингами! 

Спонжи и варежки мягко и эффективно очистят 

кожу от загрязнений, остатков макияжа, отшелушат 

отмершие клетки и впитают лишний жир, не повредив 

при этом липидный барьер. 

За счет капиллярного эффекта загрязнения и 

остатки косметики вместе с водой моментально 

впитаются вглубь ткани. Это позволит поддерживать 

кожу в чистоте. При этом микроволокно еще и 

предотвратит появление и рост болезнетворных 

бактерий — благодаря использованию технологии 

Silver. 

 
Полотенце AQUAmagic LASKA Towel 

(#02123) 

Для лица, шеи и декольте. 

Мягкое полотенце с ионами 

серебра, обладающими 

антибактериальными 

свойствами. 

Размер: 80х40 см. 

Стоимость - 1309 руб. | Объем - 17 ед. 
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Спонжи AQUAmagic LASKA для чистки 

зубов 2шт (#02203) 

Спонж снимает налет, 

уменьшает чувствительность 

зубов. Идеально для очищения 

детских зубов. 

Надевается на палец. 

Стоимость - 385 руб. | Объем - 5 ед. 
 
 

Спонж для демакияжа AQUAmagic 

LASKA (#02263) 

Часто использование 

мыла, пенок, очищающих и 

прочих средств для снятия 

макияжа сушит кожу. 

При использовании 

спонжа для демакияжа AQUAMAGIC LASKA легко забыть 

о неприятных ощущениях стянутой кожи и сухости 

после умывания. Спонж позволяет легко и бережно 

убрать остатки макияжа, включая тушь для ресниц. А 

его антисептическое действие позаботится о состоянии 

кожи. 

Размер: 10х6 см. 

Стоимость – 385 руб. | Объем - 5 ед. 
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Варежка-спонж двусторонняя 

AQUAmagic LASKA (#02264) 

Варежка-спонж 

AQUAMAGIC LASKA поможет 

бережно убрать ороговевшие 

клетки эпидермиса с помощью 

рельефной стороны и 

простимулирует выработку новых клеток. А гладкая 

сторона позволит придать коже нежность и 

отполировать её. 

Размер: 15х12 см. 

Стоимость – 477 руб. | Объем - 6,2 ед. 

 

 

Варежка для душа AQUAmagic LASKA 

розовая (#02290) 

Подарите вашей коже нежную 

заботу и качественный уход. Варежка 

Laska с мягкой текстурой 

эффективно очищает кожу от 

загрязнений, остатков макияжа, а 

также бережно отшелушивает отмершие клетки, не 

повреждая липидный барьер. Пара легких движений и 

ваша кожа приобретает ухоженный и свежий вид. 

Размер: 21х9 см. 

Стоимость – 770 руб. | Объем - 10 ед. 
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Набор AQUAmagic LASKA (#02105) 

Состав набора: 

 полотенце;

 лента для волос;

 спонж для демакияжа;

 нежная варежка для массажа лица (можно 

использовать как детскую мочалку);

 варежка-спонж двусторонняя;

 спонжи для чистки зубов (2 шт.). 

Стоимость - 4081 руб. | Объем - 53 ед.

 
 

Набор AQUAmagic LASKA mini (#02116) 

Состав набора: 

 спонж для демакияжа;

 варежка-спонж 

двусторонняя;

 нежная варежка для

массажа лица (можно использовать как детскую 

мочалку). 

Стоимость - 1232 руб. | Объем - 16 ед. 

 
 

Набор AQUAmagic LASKA SPA (#02120) 

Состав набора: 

 варежка-скраб;

 мочалка-полотенце.

 

Стоимость - 1463 руб. | Объем - 19 ед. 
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Серия NEGA 

Изделия AQUAmagic NEGA деликатно позаботятся 

о теле: отшелушат отмершие клетки, активизируют 

микроциркуляцию, укрепят мышцы, подтянут кожу, 

уменьшат жировые отложения, усилят эффект от 

водных процедур и предотвратят размножение 

болезнетворных бактерий. А полотенце и тюрбан 

высушат тело и волосы значительно быстрее 

традиционных махровых изделий. 

 
Салфетка AQUAmagic NEGA 

косметическая (#02201) и бежевая (#02221) 

Косметическая салфетка 

AQUAMAGIC NEGA позволяет 

бережно очистить даже самую 

чувствительную кожу, оказывая 

эффект легкого пилинга. Можно 

использовать в качестве матирующей салфетки, 

носового платка, 

антибактериальной салфетки. 

Размер: 20х20 см. 

Стоимость - 231 руб. | 

Объем - 3 ед. 
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Варежка-мочалка AQUAmagic NEGA 

(#02202) 

Супер пилинг и скраб для 

тела. Применение: распарить 

кожу в бане либо под горячим 

душем и пройтись варежкой по 

телу. 

Размер: 22х14 см. 

Стоимость - 693 руб. | Объем - 9 ед. 
 
 

Набор AQUAmagic NEGA для ухода за 

телом (#02101) 

Состав набора: 

 полотенце;

 салфетка

косметическая (2шт.); 

 варежка-мочалка;

 тюрбан (впитывает влагу и сушит волосы

быстрее, чем любое полотенце, снимает напряжение с 

головы) 

Стоимость - 3234 руб. | Объем - 42 ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 


750


3450



Набор AQUAmagic NEGA mini для ухода 

за телом (#02121) 

Состав набора: 

 салфетка 

косметическая;

 тюрбан (впитывает влагу 

и сушит волосы быстрее, чем 

любое полотенце, снимает напряжение с головы) 

Стоимость - 1232 руб. | Объем - 16 ед. 
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Серия BABY 

Набор AQUAmagic BABY для купания 

(#02126) 

Состав набора: 

 полотенце детское с 

капюшоном;

 варежка-мочалка (очень 

мягкая и нежная)

Стоимость - 2871 руб. | Объем - 29 ед. 

 

 

Набор AQUAmagic BABY для ухода за 

ребенком (#02127) 

Состав набора: 

 слюнявчик; полотенце;

 спонжи для чистки и 

массажа десен (2 шт.);

 салфетка «замшевая» 

(деликатно очищает игрушки и детские 

принадлежности);

 салфетка гладкая (можно использовать в 

качестве носового платка, салфетки для лица, рук)

Стоимость - 2277 руб. | Объем – 23 ед. 
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Серия SPORT 

Набор AQUAmagic SPORT (#02104) 

Состав набора: 

 полотенце для 

тренировки;

 спортивная лента для 

волос;

 варежка-мочалка;

 тюрбан;

 полотенце после душа.

Стоимость - 2970 руб. | Объем - 30 ед. 
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Серия LUXE 

Полотенце AQUAmagic LUXE 

автомобильное большое (#02125) 

Благодаря способности 

микроволокна впитывать 

значительные объемы влаги оно 

быстро справится с уборкой 

таких обширных поверхностей, 

как капот, багажник или стекла автомобиля. 

Вы легко удалите с покрытий лишнюю влагу после 

мытья. Вместе с ней микроволокно затянет в себя  

грязь, остатки очищающих средств и реагентов и 

защитит автомобильную эмаль от повреждений. 

Размер полотенца: 70х55 см. 

Стоимость - 1617 руб. | Объем - 21 ед. 

 

 

Автополотенце AQUAmagic LUXE 

двустороннее малое (#02275) 

Полотенце LUXE – это один 

компактный универсальный 

инструмент для ухода за 

автомобилем без лишних 

затрат. 

Зеркала, стекла, пластиковые, хромированные, 

лакированные и другие поверхности внутри и снаружи 

вашего автомобиля будут сиять чистотой!  Деликатная, 
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но эффективная уборка с полотенцем LUXE! 

Размер полотенца: 40х30 см. 

Стоимость - 770 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 

Набор AQUAmagic LUXE 

автомобильный (#02128) 

Состав набора: 

 салфетка 

универсальная;

 варежка универсальная;

 салфетка для стекол и 

зеркал;

 салфетка для поверхностей, требующих 

бережного ухода.

Стоимость - 1848 руб. | Объем - 24 ед. 
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Салфетка для очков AQUAmagic LOOK 

(#02269) 

Размер: 15х15 см. 

Стоимость - 100 руб. | 

Объем - 1,3 ед. 
 
 

Салфетка для очков AQUAmagic OPTICS 

слоновая кость (#02276) 
 

Размер: 15х15 см. 

Стоимость - 131 руб.| Объем 

- 1,7 ед. 

 
 
 

Салфетка для очков AQUAmagic OPTICS 

венге (#02277) 
 

Размер: 15х15 см. 

Стоимость - 131 руб.| Объем 

- 1,7 ед. 
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Салфетка для планшетов и мониторов 

AQUAmagic SCREEN (#02270) 

Размер: 20х15 см. 

Стоимость - 190 руб. | Объем - 

2,5 ед. 

 

 
 
 

Салфетка для экранов смартфонов 

AQUAmagic DEVICE (#02271) 

Размер: 20х20 см. 

Стоимость - 190 руб. | 

Объем - 2,5 ед. 
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Швабры AQUAmatic 

Универсальная швабра с двумя 

насадками AQUAmatic Mop (#02109) 

Многопозиционная платформа 

с подвижным креплением 

гарантирует маневренность девайса: 

вы сможете мыть не только 

горизонтальные, но и вертикальные 

поверхности и без труда убираться в 

плотно заставленной мебелью 

комнате. 

Состав набора: 

 швабра;

 насадка для влажной уборки;

 насадка для сухой уборки;

 универсальная насадка.

Стоимость - 3927 руб. | Объем - 51 ед. 

 

 

Набор насадок для универсальной 

швабры AQUAmatic Mop (#02112) 

Насадки способны впитывать влагу в объеме, в 

разы превышающем собственные размеры, и 

незаменимы в тех случаях, когда нужно быстро собрать 

воду. Микроволокно можно отжимать 

практически досуха, что позволяет использовать его 

для очищения деликатных поверхностей. Незаменимо 

оно и для сухой уборки: пыль не разлетается по 

комнате, а прессуется и собирается насадкой. 
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Очищенные от пыли поверхности еще долго останутся 

чистыми. Набор насадок охватывает все 

«специальности» микроволокна. В него входят 

насадка для влажной уборки, насадка для сухой уборки 

и универсальная насадка. 

Состав набора: 

 насадка для влажной уборки;

 насадка для сухой уборки;

 универсальная насадка.

Стоимость - 2387 руб. | Объем - 31 ед. 
 
 

Система для влажной уборки с 

центрифугой AQUAmatic Turbo (#02117) 

«Голова» швабры 

вертится на 360 градусов и 

крепится к рукоятке на 

подвижном шарнире, что 

делает девайс по- 

настоящему вездесущим. 

Вы легко выполощете всю 

грязь из насадки и отожмете 

«косички» практически 

досуха, что важно для 

деликатных поверхностей и максимальной 

эффективности микроволокна. 

Вращается центрифуга на скорости до 2500 

оборотов в минуту. Поражающие своей 

гигроскопичностью насадки моментально соберут воду 

вместе с загрязнениями и до блеска ототрут любые 

поверхности без помощи бытовой химии. 

В набор входят мопы трех разных цветов, что 
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обеспечивает зонирование уборки. Вы не занесете 

грязь из санузла или прихожей в спальню или детскую. 

Для самых «стерильных» помещений предназначена 

белая насадка, для обычных — зеленая, для быстро 

загрязняемых — синяя. 

Стоимость - 5115 руб. | Объем - 50 ед. 

 
 

Швабра с распылителем AQUAMATIC 

AERO (#02111) 

Швабра AERO— это новый 

формат ежедневной влажной 

уборки. Простое использование 

без ведра с водой. 

Швабра AERO подойдет 

для мытья таких чувствительных 

поверхностей, как паркет и 

ламинат. Кафель, мрамор и 

другие виды напольных 

покрытий будут блестеть без 

особых усилий. 

На ручке швабры 

расположен съемный резервуар для воды объемом 260 

мл, которого достаточно для уборки до 50 м2. Нажимая 

на курок распрыскивателя, вы равномерно смачиваете 

пол. С помощью насадки из микроволокна убираете 

загрязнения и насухо протираете поверхность, не 

оставляя мокрых следов и разводов. 

В комплект входят две насадки разных цветов, что 

позволяет зонировать уборку. Например, насадку 

белого цвета можно использовать для уборки детской и 
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спальни, а серую — для уборки гостиной, кухни, 

коридора. 

Насадки из ультратонкого микроволокна 

прекрасно вбирают в себя все загрязнения, легко 

выполаскиваются и быстро сохнут, что препятствует 

размножению бактерий. 

Стоимость - 3080 руб. | Объем - 40 ед. 

 
 

Устройство-манипулятор AQUAmatic 

Crab (#02115) 

С его помощью вы 

без труда сможете снять 

коробку с антресолей, 

вытащить упавшую книгу 

из-за шкафа, убрать 

крупный мусор, не наклоняясь. Благодаря крабу ваши 

пожилые родственники обретут независимость и 

свободу обращения с предметами: смогут 

самостоятельно обуться, подтянуть к себе мобильник 

или ключи, достать лекарство с полки. «Краб» сделан 

из термостойкого пластика, выдерживающего 

значительные нагрузки. Эргономичная рукоятка - 

«пистолет» идеально лежит в руке, а «клешня» -захват 

управляется нажатием на «курок». Предмет надежно 

фиксируется в ней одним кликом. Благодаря 

прорезиненной рифленой внутренней поверхности  

«клешни» вещи не скользят и не выпадают во время 

манипуляций. А для лучшего доступа к различным 

предметам можно зафиксировать захват в любом из 
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четырех положений относительно рукоятки. 

Стоимость - 1232 руб. | Объем - 16 ед. 

 
 

Набор насадок для универсальной 

швабры AQUAmatic MOP (#02112) 

Набор насадок для 

универсальной швабры для 

идеальной эко-уборки вашего 

дома. Не важно, влажная 

уборка или сухая, насадки 

помогут удалить любые 

загрязнения без химии. 

Стоимость - 2387 руб. | Объем - 31 ед. 

 

 

Насадка из микроволокна для швабры 

AQUAmatic TURBO для влажной уборки 

детской и спальни (#02151) 

Универсальная система для 

влажной уборки TURBO 

обеспечивает экологически чистую 

уборку без использования бытовой 

химии и позволяет создать 

безопасную и комфортную окружающую среду в доме. 

Стоимость - 495 руб. | Объем - 5 ед. 
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Насадка из микроволокна для швабры 

AQUAmatic TURBO для влажной уборки 

общих помещений (#02152) 

Универсальная система для 

влажной уборки TURBO 

обеспечивает экологически чистую 

уборку без использования бытовой 

химии и позволяет создать 

безопасную и комфортную окружающую среду в доме. 

Стоимость - 495 руб. | Объем - 5 ед. 

 
 

Насадка из микроволокна для швабры 

AQUAmatic TURBO для влажной уборки 

особо загрязненных помещений (#02153) 

Универсальная система для 

влажной уборки TURBO 

обеспечивает экологически чистую 

уборку без использования бытовой 

химии и позволяет создать 

безопасную и комфортную окружающую среду в доме. 

Стоимость - 495 руб. | Объем - 5 ед. 
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AQUAmagic PLUSH 

Нежное и мягкое полотенце LAGUNA состоит из 

высококачественного хлопка и рассеченного 

микроволокна. Уникальное плетение «двойная петля» 

обеспечивает деликатный уход за кожей и 

придает полотенцу исключительную функциональность 

и прочность. Полотенце долго остается 

свежим и очень быстро сохнет, поэтому его можно 

использовать повторно спустя короткое время. 

Микроволокно в составе наделяет полотенце 

отличными впитывающими и антибактериальными 

свойствами. 

 
Полотенце для лица AQUAmagic PLUSH 

Laguna (#02301) 

Размер - 100х50 см 

Стоимость - 1386 руб. 

Объем - 18 ед. 

 
 
 

Полотенце для рук AQUAmagic PLUSH 

Laguna (#02302) 

Размер - 40х25 см 

Стоимость - 539 руб. 

Объем - 7 ед. 
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Чистящие средства BioTrim 

Осторожно относятся к натуральным тканям, 

сохраняя их цвет и структуру. Очень просто применять 

и подбирать дозировку. Быстро и без остатка 

растворяются в воде. Используются как для ручной, так 

и для машинной стирки. Безопасны в применении. 

Количество в пачке: 60 пластин 

Хватает на 10-30 применений (до 3 кг - 2 пластины) 

 
Пластины для стирки универсальные 

BioTrim BLANC (#03101) 

Подходят для стирки 

постельного белья и одежды. 

Полностью растворяют грязь, 

возвращая вещам 

первозданную чистоту. 

Различают сложные пятна и деликатно справляются с 

ними. 

Состав: кокосовый спирт, натуральные 

растительные масла, экстракт кокосового масла, 

деионизированная вода 

Количество: 60 шт. 

Стоимость – 660 руб. | Объем - 7,5 ед. 

 
 

Пластины для стирки женского белья 

BioTrim VERONA (#03102) 

Идеальны для стирки женского белья. Деликатно 

удаляют все загрязнения, возвращая вещам 
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первозданную чистоту. 

Распознают типы сложных 

органических пятен. 

Состав: кокосовый спирт, 

натуральные растительные 

масла, экстракт кокосового масла, деионизированная 

вода, масло ореха макадамии. 

Количество: 60 шт. 

Стоимость – 660 руб. | Объем - 7,5 ед. 

 
 

Пластины для стирки детского белья 

BioTrim NANNY (#03103) 

Лучшие помощники для 

гипоаллергенной стирки 

детского белья. Бережно 

удаляют все загрязнения, 

возвращая детским вещам 

первозданную свежесть. При правильном применении 

справляются с пятнами от еды, напитков и других 

органических продуктов. 

Состав: кокосовый спирт, натуральные 

растительные масла, экстракт кокосового масла, 

экстракт алоэ, деионизированная вода. 

Количество: 60 шт. 

Стоимость – 660 руб. | Объем - 7,5 ед. 
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Очищающие спреи 

Природный антисептик BIOTRIM 

(#03261) 

Создает на коже невидимый 

барьер для микробов и 

инфекции, а также способствует 

защите от вирусов и бактерий. 

Благодаря авторской формуле 

антисептик оказывает 

противовоспалительное и 

противоаллергическое действия, 

стимулирует обменные процессы и улучшает 

психоэмоциональное состояние. 

Состав: экстракт пихты, сосны, ели, кедра, 

вереска; прополис, коллоидное серебро. 

Объем - 150 мл 

Стоимость – 350 руб. | Объем – 4 ед. 

 

 

Экспресс-пятноочиститель BioTrim X- 

Formula (#03251) 

Компактный экспресс- 

пятноочиститель-спрей BioTrim X- 

Formula выручит в затруднительной 

ситуации. Способствует удалению с 

текстиля свежих загрязнений от 

кофе, чая, масла, вина, соусов, 

фруктов, шоколада, косметики, 

чернил. 
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Состав: Очищенная вода, этоксилированный 

спирт, тетракалий пирофосфат, глицерин. 

Объем - 15 мл 

Стоимость – 308 руб. | Объем – 4 ед. 

 

 

Очищающее средство для меха 

BIOTRIM NEO#01 (#03201) 

Натуральное очищающее 

средство BioTrim NEO 1 эффективно 

и бережно убирает загрязнения с 

одежды и аксессуаров из 

натурального меха, устраняет 

неприятные запахи. Ухаживающие 

компоненты ИЕО 1 придают меху 

блеск, питают и восстанавливают структуру волоса — 

меховые волоски становятся более эластичными, 

лучше держат форму, не образуют заломов. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: подорожника, мыльного корня, корня 

шиповника, плодов шиповника, ромашки, пижмы, 

крапивы, одуванчика, тысячелистника, чистотела, коры 

черемухи, коры ивы, корня солодки, душицы, 

медуницы, чертополоха, алтея лекарственного; мед.  

Объем - 150 мл 

Стоимость – 190 руб. | Объем – 2 ед. 
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Очищающее средство для кашемира и 

шерсти BIOTRIM NEO#02 (#03202) 

BioTrim NEO 2 эффективно 

убирает загрязнения с одежды и 

аксессуаров из кашемира и шерсти, 

делает вещи мягкими на ощупь, 

увеличивает их способность 

сохранять тепло, устраняет 

неприятные запахи и защищает от 

моли. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: мыльного корня, ромашки, алоэ вера, 

одуванчика, лопуха, зверобоя, бадана, кислицы, листьев 

малины. 

Объем - 150 мл 

Стоимость – 190 руб. | Объем – 2 ед. 

 

 

Очищающее средство для ГЛАДКОЙ кожи 

BIOTRIM NEO#03 (#03203) 

Натуральное очищающее 

средство BioTrim NEO 3 эффективно 

и бережно убирает загрязнения с 

одежды, аксессуаров и мебели из 

гладкой кожи, устраняет неприятные 

запахи. Ухаживающие компоненты 

ЫЕО 3 питают, смягчают, повышают 

водоотталкивающие свойства материала. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: мыльного корня, корня шиповника, 
 

45 



ромашки, березовых листьев, крапивы, пижмы, коры 

осины, коры лиственницы, лимонника, лопуха, коры 

ивы, клевера лугового, душицы, калины, плюща. 

Объем - 150 мл 

Стоимость – 190 руб. | Объем – 2 ед. 
 
 

Очищающее средство для дубленок и 

ЗАМШИ BIOTRIM NEO#04 (#03204) 

Натуральное очищающее 

средство BioTrim NEO 4 эффективно 

убирает загрязнения с одежды и 

аксессуаров из дубленой кожи, и 

замши, устраняет неприятные 

запахи. Его ухаживающие 

компоненты питают и смягчают кожу, 

поддерживают ее естественный цвет, повышают 

водоотталкивающие свойства материала 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; экстр 

вяза, березовых листьев, крапивы, корня шиповника, ром 

тысячелистника, одуванчика, коры осины, коры ивы, мыль 

арбузных корок, коры лиственницы, лопуха, пижмы, лимо 

льна, душицы, чистотела; масло кедрового ореха. 

Объем - 150 мл 

Стоимость – 190 руб. | Объем – 2 ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



Очищающее средство для текстиля 

BIOTRIM NEO#05 (#03205) 

Натуральное очищающее 

средство BioTrim NEO 5 эффективно 

убирает загрязнения с одежды, 

аксессуаров и обивки мебели из 

текстильных материалов, оказывает 

антисептическое действие, 

устраняет неприятные запахи. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: чистотела, мыльного корня, ромашки, 

крапивы, лопуха, осоки, подорожника, тритикале, корня 

солодки, овса, сабельника. 

Объем - 150 мл 

Стоимость – 190 руб. | Объем – 2 ед. 
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Очищающие салфетки 

Очищающая салфетка для меха 

BIOTRIM NEO#01 (#03221) 

Салфетка, пропитанная 

натуральным очищающим 

средством, эффективно и бережно 

убирает свежие загрязнения, не 

повреждая нежную структуру меха, а 

ухаживающие компоненты придают меху блеск, питают 

и восстанавливают структуру волоса — меховые 

волоски становятся более эластичными, лучше держат 

форму, не образуют заломов. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: подорожника, мыльного корня, корня 

шиповника, плодов шиповника, ромашки, пижмы, 

крапивы, одуванчика, тысячелистника, чистотела, коры 

черемухи, коры ивы, корня солодки, душицы, 

медуницы, чертополоха, алтея лекарственного; мед.  

В упаковке 5 саше. 

Стоимость – 150 руб. | Объем – 1.4 ед. 

 
 

Очищающие салфетки для кашемира и 

шерсти BIOTRIM NEO#02 (#03222) 

Салфетка BioTrim NEO 2, 

пропитанная натуральным 

очищающим средством, эффективно 

убирает загрязнения, не повреждая 

структуры волокон, а ухаживающие 
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компоненты делают вещи более мягкими и гладкими. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: мыльного корня, ромашки, алоэ вера, 

одуванчика, лопуха, зверобоя, бадана, кислицы, листьев 

малины. 

В упаковке 5 саше. 

Стоимость – 150 руб. | Объем – 1.4 ед. 
 
 

Очищающие салфетки для гладкой 

кожи BIOTRIM NEO#03 (#03223) 

Салфетка BioTrim NEO 3, 

пропитанная натуральным 

очищающим средством, эффективно 

убирает загрязнения, а ухаживающие 

компоненты ИЕО 3 питают, смягчают, 

повышают водоотталкивающие свойства кожи. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: мыльного корня, корня шиповника, 

ромашки, берёзовых листьев, крапивы, пижмы, коры 

осины, коры лиственницы, лимонника, лопуха, коры 

ивы, клевера лугового, душицы, калины, плюща. 

В упаковке 5 саше. 

Стоимость – 150 руб. | Объем – 1.4 ед. 

 
 

Очищающие салфетки для дубленок и 

замши BIOTRIM NEO#04 (#03224) 

Салфетка BIOTRIM NEO#04, пропитанная 

натуральным очищающим средством, эффективно 
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убирает загрязнения, а ухаживающие 

компоненты NEO 4 питают и смягчают 

кожу, поддерживают ее естественный 

цвет, повышают водоотталкивающие 

свойства. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: листа вяза, березовых листьев, крапивы, 

корня шиповника, ромашки, тысячелистника, 

одуванчика, коры осины, коры ивы, мыльного корня, 

арбузных корок, коры лиственницы, лопуха, пижмы, 

лимонника, туи, льна, душицы, чистотела; масло 

кедрового ореха. 

В упаковке 5 саше. 

Стоимость – 150 руб. | Объем – 1.4 ед. 
 
 

Очищающие салфетки для текстиля 

BIOTRIM NEO#05 (#03222) 

Салфетка, пропитанная 

натуральным очищающим средством, 

быстро удаляет загрязнения, а 

ухаживающие компоненты смягчают 

и освежают материал. 

Состав: вода; натуральная лимонная кислота; 

экстракты: чистотела, мыльного корня, ромашки, 

крапивы, лопуха, осоки, подорожника, тритикале, корня 

солодки, овса, сабельника. 

В упаковке 5 саше. 

Стоимость – 150 руб. | Объем – 1.4 ед. 
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Паста и порошок MYSTIC 

Паста очищающая BIOTRIM MYSTIK 

(#03301) 

Чистящая паста широкого 

спектра приме нения для удаления 

сильных и стойких загрязнений. 

Поможет добиться блестящих 

результатов на кухне и в ванной 

комнате, отлично подходит для кафеля, нержавеющей 

стали, фарфора. 

Состав: диоксид кремния, очищенная вода, 

глицерин, лимонен. 

Вес: 200 г. 

Стоимость – 264 руб. | Объем – 3 ед. 

 

 

Очищающий порошок BIOTRIM MYSTIK 

(#03302) 

Универсальный очищающий 

порошок, растворяемый в воде. 

Эффективно очищает посуду от 

накипи, идеально подходит для 

устранения сложных пятен с изделий 

из стекла, хрусталя, фарфора, столового серебра. 

Возвращает первозданный блеск без особого труда. 

Обладает антибактериальным эффектом, убирает 

запахи. 

Не царапает поверхность. Безопасен для природы. 

Состав: карбоната натрия пероксигидрат 
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(перкарбонат натрия), карбонат натрия. 

Вес: 160 г. 

Стоимость – 264 руб. | Объем – 3 ед. 
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Декоративная косметика 

FOET 

C линейкой декоративной косметики Foet 

женщины чувствуют себя королевами в любое время! 

В линии Foet представлены несколько трендовых 

оттенков матовых и сатиновых губных помад, блески и 

бальзам для губ, подводки для глаз, удобные тени- 

карандаши для век и карандаши для бровей. Благодаря 

такому разнообразию цветовой палитры вы 

обязательно найдете цвет, который подойдет именно 

вам. 

 

FOET Матовая губная помада/ Matt 

Lipstick 

Кремовая формула матовых помад MATT INTENSE 

LIPSTICK идеально ложится на губы плотным красивым 

слоем. В ее составе – натуральные вещества на основе 

продуктов с высокими абсорбирующими свойствами – 

кукурузный крахмал, рисовый крахмал и кремний, 

которые обеспечивают идеальное матовое покрытие 

без эффекта сухости и стянутости. Сочетание 

разглаживающих масел и карнаубского воска создают 

уникальное ощущение бархатистости, легкости и 

комфорта на губах. 

Матовые помады MATT INTENSE LIPSTICK: 

 Обеспечивают ровное и плотное покрытие без 

блеска.

 Не сушат губы.

 Форма-карандаша позволяет создать ровный
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контур губ в любой ситуации. 

 Стойкость на протяжении 5 часов.

 Не скатываются и не растекаются.

 Разнообразие стильных оттенков на каждый 

день и для особого случая.

Оттенки: 

 Настоящий красный

(#02601) 

 Великолепный нюд

(#02602) 

 Манящее золото

(#02603) 

 Розовая пастель

(#02604) 

 Сочный виноград

(#02605) 

 Сладкая ягода (#02606) 

Масса нетто: 1.4 г.

Стоимость - 550 руб. | Объем – 5.5 ед. 

 
 

FOET Блеск для губ / Lip Gloss 

Подарите губам совершенное сияние и 

эффектный объем. С коллекцией блесков Foet ваши 

губы всегда будут выглядеть увлажненно и ухоженно. 

Формула с натуральными маслами жожоба и авокадо 

обеспечивает ровное и легкое нанесение, а также 

качественное питание, увлажнение и защиту нежной 

кожи губ. 

Используйте блеск как самостоятельное 

средство, так и в качестве усилителя блеска на 

сатиновой помаде или превращении матовых оттенков 
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серии – в глянцевые. 

Блеск для губ Foet 

 Богатая цветовая гамма под каждый цветотип.

 Превосходное сияние, безупречный внешний

вид.  
 Водостойкий. Остается на губах долгое время. 

 Не растекается и не липнет. 

 Увлажнение и питание, без эффекта сухости. 

Оттенки: 

 Коралловое сияние 

(#02610) 

 Классический блеск

(#02611) 

 Розовый перламутр

(#02612) 

 Сочный персик (#02613)

 Вкусное какао (#02614) 

Масса нетто: 2.4 мл

Стоимость - 550 руб. | Объем – 5.5 ед. 

 
 

FOET Сатиновая помада / Satin Lipstick 

Откройте для себя сатиновые помады Foet с 

невероятно кремовой формулой, актуальной цветовой 

гаммой и высоким качеством покрытия. Натуральные 

масла и эфиры создают на губах волшебное сияние, 

которое по-особому раскрывается на солнце или при 

свете ламп. Ценное масло дерева ши и витамин Е 

обеспечивают длительный комфорт, без ощущения 
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сухости. 

Сатиновые помады Foet 

 Созданы на основе натуральных восков.

 Высокое содержание увлажняющих 

компонентов.

 Легко наносится и распределяется.

 Стильная цветовая гамма с оттенками под 

каждый цветотип.

 Эффект увлажнения без ощущения сухости.

 Не растекается и не размазывается.

 Держится на губах в течение 4 часов. 

Оттенки:

 Прекрасный нюд

(#02620) 

 Красивый коралл

(#02621) 

 Фантастический 

красный (#02622)

 Потрясающий бордовый

(#02623) 

 Изумительный 

натуральный (#02624)

Масса нетто: 2.4 мл 

Стоимость - 490 руб. | Объем – 4.9 ед. 

 
 

FOET Бальзам для губ / Lip Balm 

Вкусный кокос (#02630) 

Кокосовое лакомство для ваших губ. Бальзам с 

нежным ароматом райского плода моментально 

смягчает кожу губ, наполняя их питательными 
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веществами. Формула на 

основе геля Индопола, 

натуральных ценных масел и 

эфиров дарит губам 

непревзойденное увлажнение и 

надежную защиту. Бальзам с 

изысканным мерцанием не 

только спасет ваши губы от 

обветривания, но еще и 

выполнит роль румян. 

Ухаживающая формула бальзама на основе геля 

Индопола, карнаубского воска, ценных масел и 

натуральных эфиров дарит губам качественное 

питание, увлажнение и защиту. Сочетание этих 

ингредиентов также позволяет наносить бальзам на 

скулы в качестве румян. 

Бальзам для губ Foet 

 Мягко наносится.

 Нежная тающая текстура.

 Изысканное полупрозрачное сияние на губах. 

Масса нетто: 1.8 мл

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4.5 ед. 

 
 

FOET Фломастер-подводка / Ink liner 

Черный матовый (#02640) 

Ровным и красивым стрелкам быть! Подводка- 

фломастер с благородным матовым финишем 

позволяет создать идеальный макияж глаз даже не 

визажистам. Удобный кончик-аппликатор обеспечивает 

точность и легкость нанесения, вам необходимо только 
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регулировать толщину стрелок. 

Высокое содержание 

целлюлозных шариков 

растительного происхождения 

обеспечивает насыщенное 

матовое покрытие и впитывание 

жира, а полимерная пленка 

обеспечивает максимальную 

устойчивость и водостойкость. 

Матовая подводка MATTE INK LINER: 

 Насыщенный черный цвет.

 Благородный матовый финиш. матовый цвет.

 Превосходная текстура для нанесения поверх 

теней или тонального крема.

 Водостойкость, не размазывается и не 

растекается.

 Стойкость в течение 24 часов. 

Масса нетто: 1.2 мл

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4.5 ед. 

 
 

FOET Фломастер-подводка / Ink liner 

Черный глянцевый (#02641) 

Подводка-лайнер Foet – 

идеальный продукт для 

создания стильного макияжа 

глаз. Подводка с удобным 

кончиком-аппликатором 

позволяет легко нарисовать 

ровные стрелки нужной 

толщины: от тонких до 
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графичных и авангардных. Водостойкая подводка 

GLOSSY INK LINER – насыщенный черный цвет, дорогой 

глянцевый финиш и прекрасная стойкость в течение 

дня: не тускнеет, не оставляет отпечатков и не 

растекается. 

Идеальные ровные стрелки? Легко! С подводкой- 

фломастером GLOSSY INK LINER создать знаменитый 

кошачий взгляд проще простого: удобный кончик- 

аппликатор обеспечивает точность нанесения и 

позволяет регулировать толщину стрелок – от тонких 

до графичных. Насыщенный черный цвет подводки 

достигается за счет содержания сверхлегкого 

высокочистого углерода, а формула из трех 

высококлассных пленкообразующих элементов 

отвечает за невероятную стойкость и превосходное 

глянцевое сияние. 

GLOSSY INK LINER: 

 простое нанесение, ультратонкие и 

выразительные линии.

 превосходная текстура для нанесения поверх 

теней или тональной основы.

 водостойкая, не растекается, держится до 24 

часов.

Масса нетто: 1.2 мл 

Стоимость - 450 руб. | Объем – 4.5 ед. 

 

 

FOET Тени для век / Eyeshadow Stick 

Уникальная формула теней с высоким 

содержанием чистой воды (более 40%) разработана для 

придания глазам охлаждающего и освежающего 

эффекта. Глицерин бережно заботится о коже и 
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обеспечивает длительное увлажнение. Тени остаются 

на веках даже после испарения воды. Высокое 

содержание воды в составе теней позволяет легко 

смыть макияж без использования средств для 

удаления макияжа. 

Тени-карандаш Foet: 

 Эффект свежести и прохлады на глазах в

сочетании с высококачественным стойким покрытием.  

 Легко смываются при помощи воды.

 Богатая водой формула увлажняет и питает 

кожу век.

 Не растекаются, не образуют комочков.

 Стойкость до 9 часов. 

Оттенки:

 Шелковистый Серый

(#02660) 

 Шелковистый Розовый

(#02661) 

 Шелковистый 

Коричневый (#02662)

 Шелковистый Нюд

(#02663) 

Масса нетто: 1.4 г. 

Стоимость - 630 руб. | Объем – 6.3 ед. 

 
 

FOET Карандаш для бровей / Browpencil 

Не повести бровью и создать идеальный макияж 

всего за пару минут. Мягкий пудровый карандаш с 

бархатистым матовым финишем создает легкое 

ровное покрытие, естественно затушевывает пробелы 

и выравнивает тон бровей. При помощи наслоения 
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можно создать более четкие и яркие линии, если это 

потребуется. 

Спиралевидная щеточка помогает пригладить и 

уложить волоски и придать красивую форму бровям.  

Пудровый карандаш для бровей не только создает 

ровное естественное покрытие, но и скульптурирует и 

укладывает волоски при помощи специальной 

спиралевидной щеточки. Насыщенный пигмент 

устойчив к влаге и держится на коже в течение 12 

часов. Уникальная пудровая текстура достигается путем 

добавления в формулу полезных веществ,  созданных 

по специальной порошковой 

технологии. 

Оттенки: 

 Бежевый (#02671)

 Коричневый (#02672)

 Серый (#02673) 

Масса нетто: 1.14 г. 

Стоимость - 870 руб. |

Объем – 8.7 ед. 
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Уходовая косметика 

HEMP Beauty Collection 

Продукция из конопли – это не только мировой 

тренд, который с каждым годом набирает силу, 

становясь актуальнее, но и эффективность и 

безопасный состав. Продукты, основанные на 

конопляном масле, содержат высокое содержание 

Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые 

способствуют регенерации клеток, питанию кожи и 

восстановлению ее барьерной функции. 

Компания Greenway представляет новую линейку 

уходовой косметики HEMP BEAUTY COLLECTION,  

созданную для сохранения красивой и здоровой кожи в 

любом возрасте. В их основе лежит конопляное масло 

холодного отжима, богатое полиненасыщенными 

жирными кислотами и витаминами. Оно оказывает на 

кожу оздоравливающий эффект: восстанавливает 

гидролипидный баланс, улучшает эластичность, 

устраняет покраснение и шелушение, а также 

обеспечивает доставку активных anti-age компонентов в 

глубокие слои кожи. 

 

Крем увлажняющий дневной НЕМР с 

экстрактом конопли и гиалуроновой 

кислотой (#03001) 

Напитайте кожу 

спасительной влагой и создайте 

идеальную базу для нанесения 

макияжа. Нежный дневной крем 
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с гиалуроновой кислотой способствует глубокому 

увлажнению кожи и защите от неблагоприятного 

воздействия солнечных лучей, благодаря наличию 

защитного фильтра SPF 15. 

Текстура крема легкая и тающая, но при этом 

насыщенная активными компонентами. Крем  

предотвращает излишнюю потерю влаги и 

обеспечивает интенсивное увлажнение кожи на 

протяжении всего дня. Подходит для всех типов кожи. 

Подарите своей коже несравненный уход с 

натуральным природным ароматом. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 280 руб. | Объем – 3.2 ед. 

 

 

Крем питательный ночной НЕМР с 

маслом конопли и экстрактом женьшеня 

(#03002) 

Ночной рацион для вашей 

кожи. Крем для интенсивного 

питания с маслом конопли и 

экстрактом женьшеня 

способствует усилению синтеза 

коллагена, уплотнению дермы и 

разглаживанию кожи. 

Крем с приятной тающей текстурой обеспечивает 

коже интенсивное питание, возвращает ей здоровое 

сияние и оказывает комплексное антивозрастное 

действие. Наслаждайтесь эффективным ночным 

уходом с приятным натуральным ароматом, дарите 

коже лучшее! 
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Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Крем anti-age НЕМР с маслом конопли 

и феруловой кислотой (#03003) 

Обретите власть над 

временем. Крем для 

интенсивной регенерации 

клеток кожи с маслом конопли и 

феруловой кислотой 

способствует разглаживанию 

морщин, повышению тонуса и 

эластичности кожи. 

Средство помогает предотвратить 

преждевременное увядание кожи и стимулирует 

клеточный обмен для выработки коллагена. Питает, 

освежает и придает коже сияние. Сохраните молодость 

кожи надолго! 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 4.2 ед. 

 

 

Крем-гель для комбинированной и 

жирной кожи НЕМР с экстрактом конопли и 

азелаиновой кислотой (#03004) 

Матовая роскошь кожи доступна каждой! Легкий 

крем-гель оказывает матирующее действие, 

способствуя устранению нежелательного жирного 

блеска. Противовоспалительные компоненты в составе  
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помогают предотвратить 

появление воспалений, угревой 

сыпи и комедонов. 

Средство освежает кожу, 

делает ее гладкой, мягкой и 

бархатистой. Активные 

компоненты крем-геля 

эффективно поглощают излишек кожного жира, 

сокращают поры, уменьшают активность сальных и 

потовых желез. Блистайте по жизни без блеска на лице! 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 280 руб. | Объем – 3.2 ед. 

 
 

Крем для сухой и чувствительной кожи 

НЕМР с маслом конопли и экстрактом 

дикой ромашки (#03005) 

Никакой сухости, берем 

курс на увлажнение! Нежный 

крем с маслом конопли и 

экстрактом дикой ромашки 

способствует снятию признаков 

усталости и раздражения на 

коже. 

Увлажняет и восстанавливает кожу после стресса, 

устраняет покраснения и шелушения. Подарите коже 

нежное прикосновение заботы и избавьтесь от 

ощущения стянутости и дискомфорта. 

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 340 руб. | Объем – 3.8 ед. 
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Крем-гель освежающий для век НЕМР 

с экстрактом конопли и водорослей 

(#03006) 

Обойдемся без отеков и 

припухлостей. Легкий гель для 

век с экстрактами конопли и 

водорослей дарит коже 

ощущение свежести и 

охлаждения. 

Способствует устранению отеков и темных кругов 

под глазами, прекрасно тонизирует кожу. Подходит для 

любого возраста. 

Масса нетто: 15 мл. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 2.8 ед. 

 
 

Крем anti-age для век НЕМР с маслом 

конопли и пептидами шелка (#03007) 

Красота вне возраста! 

Нежный крем для век с маслом 

конопли и пептидами шелка 

интенсивно восстанавливает 

кожу в области вокруг глаз. 

Антивозрастная формула 

крема разглаживает морщины, препятствуя их 

повторному появлению и повышает эластичность.  

Больше никаких припухлостей, отечности и морщин! 

Кожа вокруг глаз выглядит заметно подтянутой и 

упругой. 

Масса нетто: 15 мл. 
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Стоимость - 270 руб. | Объем – 3 ед. 

 
 

Скраб для лица НЕМР с молотой 

коноплей и экстрактом брокколи (#03008) 

Все пройдет гладко! 

Мягкий скраб способствует 

бережному очищению кожи от 

ороговевших клеток. Средство 

оптимально подготавливает 

кожу к применению средств 

интенсивного ухода (маски, 

кремы). 

Молотая конопля стимулирует кровоток в верхних 

слоях кожи, бережно отшелушивает и очищает. 

Подходит для ухода за кожей любого возраста.  

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 270 руб. | Объем – 3 ед. 

 
 

Маска увлажняющая НЕМР с маслом 

конопли и бета-глюканом (#03009) 

Не дайте коже засохнуть! 

Интенсивная увлажняющая 

маска с маслом конопли и бета- 

глюканом способствует 

насыщению кожи влагой и 

сохранению её внутри. 

Помогает разгладить 

мелкие морщинки и сделать 
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цвет лица свежим. Подходит для любого типа кожи.  

Масса нетто: 50 мл. 

Стоимость - 280 руб. | Объем – 3.2 ед. 
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Сухая косметика SHARME 

SHARME является качественной здоровой 

косметикой, в составе которой отсутствуют 

эмульгаторы, консерванты, отдушки, опасные ПАВы, 

стабилизаторы и другие химические ингредиенты, что 

смогли бы принести вред для кожи или здоровья в 

целом. Также в этой косметике отсутствует балласт: 

сухая форма косметических средств состоит из 

активного вещества на все 100%, и это притом, что 

традиционная косметика имеет лишь 5% активов. 

Разработали линию SHARME в Технопарке  

Новосибирска так, как это место считают сердцем 

инноваций. Много лет целый коллектив трудился над 

созданием этой линии - биологи, технологи, 

нутриентологи и другие ученые. Чтобы создать эту  

косметическую продукцию, пришлось провести 

различные открытия, в том числе была затронута 

область физики, биологии, а также химия и 

физиология. За основу разработки фитоминерального 

активатора красоты взяли принципиально разные 

подходы к технологии производства. 

Рекомендуется хранить кремы при I от 0° С до 

+25° С и с начала использования хранить в  

холодильнике. Остальные средства рекомендуется 

хранить при I от 0° С до +40° С. 
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SHARME Kiss очищающее средство для 

лица, 250 мл (#02711) 

Деликатно и эффективно 

очищает кожу от всех видов 

загрязнений. Отшелушивает 

отмершие клетки, устраняет 

сухость, избыточную жирность, 

раздражение и воспаления, восстанавливает 

естественный баланс и тонус. Результат — ощущение 

свежести, легкости и молодости! 

Способ применения: Насыпьте 1/2 чайной ложки 

порошка в ладонь и добавьте несколько капель теплой 

воды для получения кремообразной смеси. Нанесите 

средство на влажную кожу лица, включая область 

вокруг глаз. Осторожно помассируйте. Выдержите от 

10 секунд до 1 минуты (в зависимости от 

чувствительности кожи). Тщательно смойте средство. 

Для ежедневного применения. 

Состав: глина белая, глина бентонитовая, морская 

и озёрная соли, гидрокарбонат натрия, календулы 

цветки, тысячелистник, сульфат меди. 

Объем – 250 мл. 

Стоимость - 539 руб. | Объем - 7 ед. 
 
 
 

SHARME Miracle восстанавливающее 

очищающее ср-во для лица, 250 мл (#02712) 

Бережно очищает кожу, запускает естественные 

процессы регенерации. Мягко освобождает поры от 
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излишнего жира и загрязнений, 

удаляет отмершие клетки, 

выводит из кожи токсины и 

снижает их дальнейшее 

накопление. Успокаивает, 

шлифует и подтягивает кожу. Задерживает появление 

возрастных изменений, стимулирует 

восстановительные процессы в клетках и тканях. 

Способ применения: Насыпьте 1/2 чайной ложки 

порошка в ладонь и добавьте несколько капель теплой 

воды для получения кремообразной смеси. Нанесите 

средство на влажную кожу лица, включая область 

вокруг глаз. Осторожно помассируйте. Выдержите от 10 

секунд до 1 минуты (в зависимости от 

чувствительности кожи). Тщательно смойте средство. 

Для ежедневного применения. 

Состав: глина белая, глина бентонитовая, морская 

и озёрная соли, шишки хмеля, мука соевая, 

виноградные косточки, нитрат серебра. 

Объем – 250 мл. 

Стоимость - 655 руб. | Объем - 8,5 ед. 

 

 

SHARME Desire питательная маска для 

лица, 75 мл (#02713) 

Лучшее средство для 

активизации обменных 

процессов и восстановления 

клеточного дыхания. Маска 

мобилизует все ресурсы кожи, 

которая усиленно «работает» над собственной 
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увлажнением и обновлением, вырабатывая протеины 

для молодости кожи и липиды для восстановления 

защитного барьера. Уходят признаки усталости, 

повышаются гладкость, плотность и эластичность кожи. 

Она наполняется жизненной силой. 

Способ применения: Разведите 1 чайную ложку 

порошка горячей водой (t 60-90° С — в зависимости от 

чувствительности кожи) до консистенции жидкой 

сметаны. Нанесите на влажное и предварительно 

очищенное средством KISS лицо. Выдержите 15 минут. 

Следите за тем, чтобы кожа не пересыхала: 

периодически смачивайте ее водой. По окончании 

процедуры тщательно смойте средство. Применять 1-3 

раза в неделю 

Состав: глина белая, глина бентонитовая, глина 

розовая, хлорид калия, ягоды шиповника, листья 

петрушки, крапива двудомная, люцерна, альгинат 

натрия, L-цистин. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 539 руб. | Объем - 7 ед. 

 

 

SHARME Queen омолаживающая 

маска-лифтинг для лица, 75 мл (#02714) 

Маска с регенерирующим 

эффектом — интенсивное 

средство против старения, 

активизирующее способность 

кожи к обновлению. 

Восстанавливает высокий уровень образования 

протеинов и защищает коллаген и эластин от 
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разрушения, сохраняя естественную увлажненность 

кожи. Сокращает количество морщин, выравнивает 

микрорельеф, подтягивает контур лица, уплотняет 

структуру кожи. 

Способ применения: Разведите 1 чайную ложку 

порошка горячей водой (t 60-90° С — в зависимости от 

чувствительности кожи) до консистенции жидкой 

сметаны. Нанесите на влажное и предварительно 

очищенное средством MIRACLE лицо. Выдержите 15 

минут. Следите за тем, чтобы кожа не пересыхала: 

периодически смачивайте ее водой. По окончании 

процедуры тщательно смойте средство. Применять 1-3 

раза в неделю. 

Состав: глина бентонитовая, глина белая, глина 

розовая, календулы цветки, ромашка аптечная, 

альгинат натрия, петрушка огородная, алтея корень, 

розмарин, льняная мука, калия хлорид. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 655 руб. | Объем - 8,5 ед. 

 
 

SHARME Velvet обновляющий крем- 

скраб для тела, 250 мл (#02715) 

Крем-скраб с 

антицеллюлитным эффектом 

освобождает кожу от 

загрязнений и ороговевших 

частичек, поставляет клеткам 

все необходимое фитоминеральное питание, улучшает 

микроциркуляцию, повышает иммунный статус, 

восстанавливает гидролипидный баланс, активизирует 
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процессы регенерации и синтеза веществ, 

необходимых для молодости кожи. Результат — 

бархатистая, свежая, нежная, упругая и наполненная 

энергией кожа. 

Способ применения: Разведите 1-2 столовых 

ложки порошка теплой водой до консистенции жидкой 

сметаны. Круговыми движениями нанесите смесь на 

тело, продолжайте массировать в течение 1-3 минут, 

после чего тщательно смойте. Если вы хотите усилить 

действие крема-скраба — продлите экспозицию до 10 

минут. Во время процедуры не допускайте пересыхания 

кожи: периодически смачивайте ее водой. Средство 

можно использовать в бане или сауне. В качестве 

средства для мытья можно применять ежедневно. В 

качестве ухаживающего средства — 1-3 раза в неделю. 

Объем – 250 мл. 

Стоимость - 655 руб. | Объем - 8,5 ед. 

 
 

SHARME Chic маска-шампунь, 250 мл 

(#02716) 

Интенсивно 

восстанавливает волосы по 

всей длине. Усиливает 

циркуляцию крови и укрепляет 

стенки сосудов, что 

способствуют лучшему питанию волос и снабжению 

клеток кислородом. Успешно борется как с излишней 

жирностью, так и с сухостью, блеклостью, ломкостью и 

выпадением волос. Возвращает тонус ослабленным и 

пересушенным волосам, придает им здоровую силу, 
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наполняя их сиянием красоты. 

Способ применения: 1-3 столовых ложки порошка 

(в зависимости от длины волос) разведите горячей 

водой (t 60-90° С) до консистенции жидкой сметаны. 

Нанесите на предварительно увлажненную голову. 

Часть средства вотрите в корни, остальное равномерно 

распределите по волосам. Помассируйте голову. Если 

вы используете средство в качестве шампуня — 

тщательно смойте его. Если вы используете средство в 

качестве маски, продлите время процедуры до 15-30 

минут. Следите за тем, чтобы кожа головы не 

пересыхала: смачивайте ее водой или накройте 

шапочкой. Тщательно смойте средство — до полного 

удаления. 

Для лучшей укладки можно применить 

кондиционер, нанося его только на волосы, не допуская 

попадания на кожу головы. Это актуально в начале 

применения средства, так как после длительного 

использования «химической» косметики жировой 

баланс кожи головы нуждается в восстановлении. 

Также кондиционер можно применить в том случае, 

если ваши волосы повреждены окрашиванием или 

химической завивкой. Вместо использования 

кондиционера можно ополоснуть голову водой, 

подкисленной лимонной кислотой или пищевым 

уксусом (1 ч. ложка на стакан). 

В качестве шампуня можно применять по 

необходимости. В качестве маски рекомендуется 

использовать раз в неделю. 

Состав: глина бентонитовая, цеолит, горчичный 

порошок, отруби ржаные и пшеничные, мыльный орех, 

шишки хмеля, спорыш, корень лопуха, солодки корень, 
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сульфат меди. 

Объем – 250 мл. 

Стоимость - 732 руб. | Объем - 9,5 ед. 

 

 

SHARME Shine маска-шампунь для 

блеска и объема, 250 мл (#02717) 

Интенсивно очищает и 

оздоравливает кожу головы, 

поставляя ей 

восстанавливающее питание. В 

состав входят вещества для 

стимулирования кровообращения, устранения сухости 

и чрезмерной жирности, борьбы с перхотью и 

сохранения цвета окрашенных волос. Маска укрепляет 

корни и «запаивает» секущиеся кончики. А листья 

берёзы в составе облегчают укладку и расчесывание 

прядей. Регулярное применение средства подарит вам 

роскошные волосы пышные, сильные и блестящие. 

Способ применения: 1-3 столовых ложки порошка 

(в зависимости от длины волос) разведите горячей 

водой (t 60-90° С) до консистенции жидкой сметаны. 

Нанесите на предварительно увлажненную голову. 

Часть средства вотрите в корни, остальное равномерно 

распределите по волосам. Помассируйте голову. Если 

вы используете средство в качестве шампуня — 

тщательно смойте его. Если вы используете средство в 

качестве маски, продлите время процедуры до 15-30 

минут. Следите за тем, чтобы кожа головы не 

пересыхала: смачивайте ее водой или накройте 

шапочкой. Тщательно смойте средство — до полного 
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удаления. 

Для лучшей укладки можно применить 

кондиционер, нанося его только на волосы, не допуская 

попадания на кожу головы. Это актуально в начале 

применения средства, так как после длительного 

использования «химической» косметики жировой 

баланс кожи головы нуждается в восстановлении. 

Также кондиционер можно применить в том случае, 

если ваши волосы повреждены окрашиванием или 

химической завивкой. Вместо использования 

кондиционера можно ополоснуть голову водой, 

подкисленной лимонной кислотой или пищевым 

уксусом (1 ч. ложка на стакан). 

В качестве шампуня можно применять по 

необходимости. В качестве маски рекомендуется 

использовать раз в неделю. 

Состав: глина бентонитовая, цеолит, отруби 

пшеничные, мыльный орех, горчичный порошок, 

медуницы трава, крапива двудомная, берёзы лист, 

сульфат меди. 

Объем – 250 мл. 

Стоимость - 732 руб. | Объем - 9,5 ед. 

 
 

Коллекция SHARME BASIC для базового 

ухода (#02701) 

Состав набора: 

 SHARME Kiss 

очищающее средство для 

лица, 250 мл

 SHARME Desire
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питательная маска для лица, 75 мл 

 SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для 

тела, 250 мл

 SHARME Shine маска-шампунь для блеска и 

объема, 250 мл

Стоимость - 2112 руб. | Объем - 24 ед. 

 

 

Коллекция SHARME INTENSIVE для 

интенсивного ухода (#02702) 

Состав набора: 

 SHARME Miracle 

восстанавливающее 

очищающее средство для 

лица, 250 мл

 SHARME Queen

омолаживающая маска-лифтинг для лица, 75 мл 

 SHARME Velvet обновляющий крем-скраб для 

тела, 250 мл

 SHARME Chic маска-шампунь, 250 мл 

Стоимость - 2288 руб. | Объем - 26 ед.

 

 

SHARME Angel увлажняющий крем для 

лица, 30 мл (#02731) 

Нежный увлажняющий крем поставляет коже 

интенсивное питание, насыщая ее витаминами и 

минералами. Улучшает кровообращение, стимулирует 

обменные процессы, возвращает коже упругость и 

тонус, снимает признаки усталости. Сохраняет кожу 
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увлажненной, усиливает 

антиоксидантную защиту. 

Подходит для кожи любого типа. 

Способ применения: 

Легкими массажными 

движениями нанести на кожу лица небольшое 

количество крема, включая область вокруг глаз. 

Применять ежедневно, утром и вечером. Применять 

ежедневно, утром и вечером. 

Состав: гелевая основа, водная вытяжка листа 

облепихи, масло авокадо, водная вытяжка листьев 

березы, водная вытяжка травы горца птичьего, водная 

вытяжка травы хвоща полевого, масло ши, масляный 

экстракт шиповника, альгинат натрия, настойка 

календулы, комплекс фруктовых кислот, соль морская, 

кислота аскорбиновая, сульфат цинка ЧДА, эфирное 

масло грейпфрута, катон, отдушка «Липа». 

Объем – 30 мл. 

Стоимость - 847 руб. | Объем - 11 ед. 

 
 

SHARME Furor регенерирующий крем 

для лица 30мл (#02732) 

Восстанавливающий 

молодость крем обладает 

повышенной биологической 

активностью, способствует 

интенсивному питанию и 

обновлению клеток кожи. Укрепляет капилляры, 

усиливает кровообращение и делает менее заметным 

сосудистый рисунок. Обеспечивает выраженный 
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омолаживающий эффект, благодаря интенсивному 

увлажнению кожи. Легкая текстура дарит ощущение 

комфорта. Рекомендуется для зрелой кожи любого 

типа. 

Способ применения: Легкими массажными 

движениями нанести на кожу лица небольшое 

количество крема, включая область вокруг глаз. 

Применять ежедневно, утром и вечером. 

Состав: гелевая основа, водная вытяжка травы 

манжетки, водная вытяжка листьев крапивы, масло 

виноградных косточек, масло какао, масло ши, экстракт 

лавра благородного, пептидный комплекс, глицерин, 

масло лимонника, настойка розы, соль морская, 

кислота аскорбиновая, аденозинтрифосфат натрия 

(АТФ), токоферола ацетат, ретинола пальмитат, 

эфирное масло мяты, катон, эфирное масло 

грейпфрута, сульфат цинка ЧДА, отдушка «Японский 

чай». 

Объем – 30 мл. 

Стоимость - 963 руб. | Объем – 12,5 ед. 

 
 

SHARME Fluid крем питательный с 

солнцезащитным эффектом SPF 30, 50 мл 

(#02733) 

Содержащий натуральные 

растительные УФ-фильтры SPF 

30 крем AMULET надёжно 

защищает кожу от воздействия 

негативных природных факторов, окислительного 

стресса. Восстанавливает барьерные функции 
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эпидермиса, повышает местный иммунитет. 

Активизирует синтез коллагена, тормозит процессы 

старения. Улучшает структуру кожи, способствует 

разглаживанию морщин. 

Способ применения: нанести небольшое  

количество крема на предварительно очищенное лицо. 

Распределить круговыми лёгкими движениями по 

массажным линиям. После того, как крем впитается, 

можно наносить макияж. Рекомендуется наносить 

каждый день утром или днем. 

Состав: гелевая основа; ДНК лососёвых рыб;  

масло льняное; масло ши; экстракты чаги, толокнянки, 

суданской розы; диоксид титана; лецитин; карбамид; 

лавитол; бетаин; витамины А, Е, С, В9; эфирные масла 

розы и нероли; морская соль; катон; сульфат цинка. 

Объем – 50 мл. 

Стоимость - 924 руб. | Объем – 12 ед. 

 
 

SHARME Fluid крем для век с 

солнцезащитным эффектом SPF 10, 30 мл 

(#02734) 

Благодаря 

сбалансированному составу 

крем FLUID интенсивно 

увлажняет, тонизирует и питает 

нежную кожу век. Разглаживает 

мелкие морщинки, делает кожу более плотной и 

упругой, уменьшает отёчность. Восстанавливает 

межклеточный матрикс, усиливает кровоток. УФ- 

фильтры SPF 10 защищают веки от разрушительного 
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действия ультрафиолета. 

Способ применения: нанести небольшое  

количество крема на предварительно очищенную кожу 

век. Распределить лёгкими движениями. После 

полного впитывания можно наносить макияж. Для  

ежедневного применения утром и вечером. 

Состав: гелевая основа; масло виноградной 

косточки; масло ши; масло шиповника; норковое 

масло; экстракты корня алтея, василька полевого, 

очанки; бетаин; отдушка «зелёный чай»; сульфат цинка; 

соль морская; витамины А и С; катон; эфирное масло 

чайного дерева. 

Объем – 30 мл. 

Стоимость - 847 руб. | Объем – 11 ед. 

 
 

SHARME Triumph антивозрастная крем- 

маска с лифтинг эффектом, 30 мл (#02735) 

Антивозрастная крем- 

маска TRIUMPH эффективно 

борется с признаками 

преждевременного старения. 

Стимулирует синтез коллагена 

и эластина, восстанавливает клеточные мембраны, 

усиливает кровообращение, мобилизует защитные 

ресурсы кожи. Моделирует овал лица и разглаживает 

его рельеф, обновляет структуру эпидермиса и 

оказывает значительное лифтинг-воздействие на кожу. 

Способ применения: нанести плотный слой маски 

на предварительно очищенное лицо. Через 15 минут 

удалить излишки средства увлажнённым ватным  
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диском. Для достижения быстрого и видимого эффекта 

рекомендуется применять ежедневно в течение 10-14 

дней, затем 2-3 раза в неделю. 

Состав: гелевая основа; экстракты льняного 

семени, ламинарии, крапивы, подорожника, ягод годжи, 

семян лимонника; масло макадамии; масло 

виноградной косточки; норковое масло; морская соль; 

лавитол; сульфат цинка; эфирные масла герани, 

пачули, петитгрейна; катон; витамин С. 

Объем – 30 мл. 

Стоимость - 924 руб. | Объем – 12 ед. 

 
 

SHARME Smile очищающий зубной 

порошок, 75 мл (#02751) 

Полностью натуральный 

состав эффективно удаляет 

налёт с поверхности зубов, 

нормализует кислотно- 

щелочной баланс, 

предотвращает образование зубного камня и повышает 

устойчивость к кариесу. Округлая форма частиц 

гарантирует бережное отношение к зубной эмали и 

проникновение порошка в труднодоступные места для 

более тщательной и быстрой очистки. 

Способ применения: Прополощите полость рта 

водой. Высыпьте небольшое количество порошка на 

ладонь, соберите его влажной мягкой щёткой, после 

чего проведите массаж зубов и дёсен в течение 3 

минут. После процедуры прополощите полость рта 

водой. При использовании в качестве аппликаций 
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держите средство во рту до 10 минут. Рекомендуется 

для ежедневного применения. 

Состав: глина белая, отруби пшеничные, кальция 

карбонат, корень аира, зизифора, мята перечная, 

спорыш, соль морская, папаин. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 493 руб. | Объем – 6,4 ед. 

 

 

SHARME Pearl укрепляющий зубной 

порошок, 75 мл (#02752) 

Полностью натуральный 

состав эффективно очищает 

зубы от налёта и помогает 

устранить болезненность, 

отёчность и кровоточивость 

дёсен. форма частиц гарантирует бережное отношение 

к зубной эмали и проникновение порошка в 

труднодоступные места для более тщательной и 

быстрой очистки. Укрепляет зубную эмаль и дёсны, 

обеспечивает профилактику кариеса и заболеваний 

пародонта. 

Способ применения: Прополощите полость рта 

водой. Высыпьте небольшое количество порошка на 

ладонь, соберите его влажной мягкой щёткой, после 

чего проведите массаж зубов и дёсен в течение 3 

минут. После процедуры прополощите полость рта 

водой. При использовании в качестве аппликаций 

держите средство во рту до 10 минут. Рекомендуется 

для ежедневного применения. 

Состав: глина белая, отруби пшеничные, кальция 
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карбонат, лист смородины, лист шалфея, лист 

подорожника, хвощ полевой, соль морская, папаин. 

Объем – 75 мл. 

Стоимость - 539 руб. | Объем – 7 ед. 
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Твёрдые шампуни 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR Citrus (ЦИТРУС) (#02761) 

SHARME HAIR Citrus — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за 

жирными волосами. 

Способствует нормализации 

активности сальных желез за счет действия природных 

компонентов розмарина и масла чайного дерева. 

Глубоко очищает, не пересушивая волосы и кожу 

головы. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, масло чайного дерева, эфирное масло 

винограда. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR COCONUT (КОКОС) (#02762) 

SHARME HAIR Coconut — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за сухими 

волосами. Он обеспечит 

увлажнение и питание сухих, 

ломких и ослабленных волос. Вы забудете о перхоти, 
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тусклом цвете волос, посеченных кончиках. Ваши 

локоны перестанут электризоваться, будут легко 

расчесываться и укладываться, станут блестящим, 

здоровыми и ухоженными. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

ромашка, гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, кокосовое масло, 

масло ши. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR LEMONGRASS 

(ЛЕМОНГРАСС) (#02763) 

SHARME HAIR Lemongrass 

— натуральный твердый 

шампунь, созданный для ухода 

за тусклыми, потерявшими 

объем и ослабленными 

волосами. Он способствует усилению питания 

волосяных фолликулов, возвращая волосам здоровый 

и ухоженный вид. Ваши волосы станут пышными, 

блестящими и здоровыми. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, эфирное масло винограда, эфирное масло 

лемонграсса, хмель. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR ALMOND (МИНДАЛЬ) 

(#02764) 

SHARME HAIR Almond — 

натуральный твердый шампунь, 

созданный для ухода за 

окрашенными волосами. Он 

способствует естественному восстановлению волос 

после частых окрашиваний. Глубоко очищает, 

фиксируя яркость и глубину тона, увлажняет и питает, 

приглаживает чешуйки, возвращает вашим локонам 

упругость, естественное сияние и жизненную силу. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

гидролизованные протеины пшеницы, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

миндаля, алоэ вера, корень лопуха. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR BLACKBERRY (ЕЖЕВИКА) 

(#02765) 

SHARME HAIR BLACKBERRY — натуральный 

твердый шампунь, созданный для ухода за 

поврежденными и ослабленными волосами. Благодаря 

специальной формуле с ежевикой он бережно 

заботится об ослабленных волосах, способствует их  
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регенерации после частых 

окрашиваний, мелирования и 

стайлинга. 

Состав: кокоглюкозид и 

кокосульфат натрия, масло 

зародышей пшеницы, токоферол (витамин Е), ежевика, 

ромашка, экстракт хмеля, гидролизованный кератин, 

лецитин. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
 
 

Натуральный твердый шампунь 

SHARME HAIR TIMBER (ДРЕВЕСНЫЙ) 

(#02766) 

Натуральный твердый 

шампунь с особым древесным 

ароматом SHARME HAIR Timber 

создан специально для мужчин! 

Он способствует обогащению 

волосяных луковиц всеми необходимыми веществами 

благодаря питательным свойствам масла персиковой 

косточки. Розмарин активизирует работу волосяных 

фолликулов. Антисептические свойства аира помогают 

устранить перхоть. Шампунь стимулирует рост волос, 

препятствует их выпадению и дарит им здоровье и 

красоту. 

Состав: кокоглюкозид и кокосульфат натрия, 

масло персиковой косточки, экстракт корня аира, 

гидролизованный кератин, лецитин, эфирное масло 

розмарина, масло чайного дерева, эфирное масло 
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эвкалипта. 

Масса нетто: – 50 гр. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Твёрдые кондиционеры 

Натуральный твердый кондиционер 

SHARME HAIR COCONUT OIL (КОКОСОВОЕ 

МАСЛО) (#02767) 

Натуральный твердый 

кондиционер SHARME HAIR 

Сoconut Oil — это финиш-уход 

для сухих волос. Благодаря 

входящим в его состав 

природным ингредиентам способствует интенсивному 

увлажнению и питанию волос, облегчает их 

расчесывание и укладку. Обогащенный множеством  

эфирных масел, он оздоравливает волосы и дарит им 

полноценный уход. 

Состав: эфирные масла ши и кокоса, 

гидролизованные протеины пшеницы, лецитин, 

бегентримония метосульфат — натуральный 

ингредиент. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 390 руб. | Объем – 4.5 ед. 

 
 

Натуральный твердый кондиционер 

SHARME HAIR OLIVE OIL (ОЛИВКОВОЕ 

МАСЛО) (#02768) 

SHARME HAIR Olive Oil — это натуральный 

твердый кондиционер для склонных к жирности волос. 

Благодаря природному составу регулирует выработку  
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кожного с ала, не пересушивая 

кожу головы, придает волосам 

эластичность и блеск, облегчает 

расчесывание и укладку. Ваши 

волосы долго остаются свежими 

и имеют ухоженный вид. 

Состав: масло оливы, масло персиковой 

косточки, розмарин, гидролизованные протеины 

пшеницы, лецитин, бегентримония метосульфат — 

натуральный ингредиент. 

Масса нетто: – 45 гр. 

Стоимость - 390 руб. | Объем – 4.5 ед. 
 
 
 

Подставка из бамбука под твердые 

шампуни и кондиционеры Sharme Hair 

(#02773) 

Стильная подставка из 

натурального бамбука позволяет 

удобно и эстетично хранить 

твердые шампуни и 

кондиционеры Sharme Hair. 

Покрыта водоотталкивающим 

лаком и быстро сохнет. 

Размеры: 9 х 13 см. 

Стоимость - 190 руб. | Объем – 0 ед. 
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Подарочный набор SHARME HAIR 

«Апельсин и корица» (#02776) 

Создавайте неповторимую 

атмосферу праздника, 

наполняйте новогодними 

чудесами каждый день своей 

жизни. Подарите своим 

волосами качественный зимний уход с любимыми 

рождественскими ароматами. 

В набор из твердых шампуня и кондиционера 

Sharme Hair Orange and Cinnamon в стильном 

новогоднем оформлении просто невозможно не 

влюбиться! Яркая сладость спелого апельсина 

соединяется с пряной нежностью корицы, даря вашим 

волосам идеальную чистоту, невероятное сияние и 

здоровье от корней до самых кончиков. Отличный 

вариант подарка для себя и своих близких. 

Лимитированная новогодняя коллекция! 

Количество ограничено. 

Масса нетто: 95 гр. 

Стоимость - 590 руб. | Объем – 6.5 ед. 

 
 

Подарочный набор SHARME HAIR 

«Снежная ель» (#02777) 

Морозная свежесть и 

прогулка в заснеженном 

хвойном лесу создают тёплую 

атмосферу праздника. 

Подарите своим волосам 

 
93 


630



особый зимний уход и заботу. Набор из твердых 

шампуня и кондиционера Sharme Hair Snowy fir в 

стильном новогоднем оформлении покорит вас и 

ваших близких! Невероятный аромат снежной ели, 

богатый изысканный шлейф и идеально чистые, 

ухоженные и здоровые волосы – лучший подарок к 

новогодним праздникам. 

Лимитированная новогодняя коллекция! 

Количество ограничено. 

Масса нетто: 95 гр. 

Стоимость - 590 руб. | Объем – 6.5 ед. 
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Мыло ручной работы 

Серия натурального мыла ручной работы Sharme 

Soap создана по холодной технологии «с нуля», которая 

подразумевает производство продукта не из готовой 

мыльной основы, а из натуральных растительных 

масел, без применения синтетических компонентов и 

искусственных ПАВов. При холодном способе мыло 

зреет не менее 21 дня, в то время как при горячем – в 

течение 6 часов. Использование мыла, изготовленного 

по такому рецепту, не вызывает сухости, стянутости и 

раздражения кожи. 

 
Мыло SHARME SOAP Манго / Mango 

(#02769) 

Душистое мыло ручной 

работы с ярким ароматом 

экзотического манго создаст в 

ванной атмосферу 

тропического рая. Большое 

облако пены бережно очищает кожу, оставляя 

ощущение увлажнённости и свежести. Состав мыла 

обогащен активными компонентами ценных 

растительных жиров и омыленных масел манго, ши, 

кокоса и оливы, которые делает кожу нежной и 

бархатистой. 

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя  

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

95 



расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 

 

 

Мыло SHARME SOAP Виноград / Grape 

(#02770) 

Нам удалось сохранить 

неповторимый аромат спелого 

южного винограда в 

натуральном мыле ручной 

работы Sharme Soap. Ярко- 

фиолетовый кусочек мыла в 

вашей ванной улучшит настроение и создаст 

атмосферу уюта. Состав мыла обогащен активными 

компонентами ценных растительных жиров и 

омыленных масел виноградной косточки, ши, кокоса и 

оливы, которые делает кожу нежной и бархатистой. 

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя  

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 
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Мыло SHARME SOAP Ягодный йогурт / 

Berry yogurt (#02771) 

Побалуйте свою кожу 

нежным десертом с 

незабываемым ароматом 

ягодного йогурта. Мыло ручной 

работы Sharme Soap способно 

пробудить приятные воспоминания и подарить 

искреннюю радость от использования. Состав мыла 

обогащен активными компонентами ценных 

растительных жиров и омыленных масел ши, кокоса, 

кукурузы и оливы, которые делает кожу нежной и 

бархатистой. Для дополнительного питания мы 

добавили в рецептуру сливки. 

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя  

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 

 
 

Мыло SHARME SOAP Жасмин / Jasmine 

(#02772) 

Мыло ручной работы с 

насыщенным ароматом 

жасмина не только заботится о 

чистоте кожи, но и благотворно 
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влияет на эмоциональную сферу. Эфирное масло 

жасмина является природным афродизиаком и  

наделяет продукт антистрессовым и релаксирующим 

действием. Состав мыла обогащен активными 

компонентами ценных растительных жиров и 

омыленных масел ши, кукурузы, кокоса и оливы, 

которые делает кожу нежной и бархатистой. 

Натуральный экологичный состав без парабенов, 

фосфатов и сульфатов нежно и деликатно очищает 

даже самую чувствительную кожу, сохраняя  

естественный липидный барьер кожи. Благодаря 

образованию обильной пены мыло имеет экономичный 

расход. 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 

 
 

Мыло SHARME SOAP Пихта / Fir (#02774) 

Жизнерадостный зеленый 

цвет и великолепный аромат 

сибирской пихты натурального 

мыла ручной работы Sharme 

Soap Fir создает атмосферу 

настоящего зимнего праздника. 

Мыло обогащено ухаживающими активными 

компонентами ценных растительных жиров. Базовая  

композиция из омыленных масел кокоса, рапса, кедра 

и оливы делает кожу шёлковой и бархатистой. Аромат 

пихты оказывает тонизирующее действие, 

активизирует внутренние силы, снимает усталость, 

помогает восстановлению организма. 

При применении мыла образуется нежная 
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обильная пена, которая деликатно очищает даже самую 

чувствительную кожу, сохраняет её естественную 

увлажненность и мягкость. 

Экологичное и натуральное мыло Sharme Soap Fir 

не содержит ПАВ, фосфатов и других вредных  

химических веществ. Поэтому бережное очищение 

происходит без ощущения сухости, стянутости и 

дискомфорта для кожи. 

Отлично подойдет для ежедневного ухода за 

кожей рук лица и тела, а также для приятного подарка 

близким. 

При постоянном использовании мыло Sharme 

Soap Fir восстанавливает естественный липидный слой 

кожи, нарушенный применением моющих средств с 

агрессивными парабенами, диэтаноламинами и лаурил 

сульфатами. 

Благодаря тому, что мыло хорошо пенится, у него 

экономичный расход. 

Мыло Sharme Soap Fir создаст новогоднее 

настроение и бережно позаботится о вашей коже! 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 

 
 

Мыло SHARME SOAP Глинтвейн / Glühwein 

(#02775) 

Натуральное мыло ручной 

работы Sharme Soap Glühwein с 

ароматом самого любимого 

рождественского напитка – пряного 

глинтвейна создает особое праздничное настроение. Мыло 
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обогащено ухаживающими активными компонентами 

ценных растительных жиров. Базовая композиция из 

омыленных масел кокоса, оливы, ши и виноградной 

косточки делает кожу шёлковой и бархатистой. 

При применении мыла образуется нежная 

обильная пена, которая деликатно очищает даже самую 

чувствительную кожу, сохраняет её естественную 

увлажненность и мягкость. 

Экологичное и натуральное мыло Sharme Soap 

Glühwein не содержит ПАВ, фосфатов и других вредных 

химических веществ. Поэтому бережное очищение 

происходит без ощущения сухости, стянутости и 

дискомфорта для кожи. 

Отлично подойдет для ежедневного ухода за 

кожей рук лица и тела, а также для приятного подарка 

близким. 

При постоянном использовании мыло Sharme 

Soap Glühwein восстанавливает естественный липидный 

слой кожи, нарушенный применением моющих средств 

с агрессивными парабенами, диэтаноламинами и 

лаурил сульфатами. 

Благодаря тому, что мыло хорошо пенится, у него 

экономичный расход. 

Мыло Sharme Soap Glühwein создаст новогоднее 

настроение и бережно позаботится о вашей коже! 

Масса нетто: – 80 гр. 

Стоимость - 250 руб. | Объем – 3 ед. 
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SHARME Essential 

Сегодня ароматические эфирные масла снова 

начали использовать очень широко. С помощью 

эфирных масел можно скорректировать свое 

эмоциональное состояние, вернуть хорошее 

настроение, расслабиться и успокоиться, улучшить 

состояние кожи, ногтей и волос. 

Только для наружного применения! Беречь от 

огня! Хранитьпритемпературеневыше+15°С в 

недоступном для детей месте, отдельно от пищевых 

продуктов, с плотно закрытой крышкой. 

 
Эфирное масло SHARME Essential 

Бергамот, 5 мл (#02801) 

Эфирное масло бергамота 

устраняет проблемы жирной кожи, 

тонизирует ее, снимает воспаления, 

раздражение и шелушение, 

осветляет кожу, помогает при 

герпесе и угревой сыпи, купирует отеки. Успешно 

применяется для борьбы с целлюлитом. Масло 

бергамота — прекрасный антисептик, повышает 

иммунитет, избавляет от жара, помогает от мышечных 

болей, эффективно действует при спазмах и отеках, 

улучшает пищеварение. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли масла бергамота и 

3 капли масла лаванды на 15 кв. м.—при 

эмоциональном перенапряжении. 
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Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства страха. 

Ароматизация ванны: 4-7 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. В 

зависимости от времени суток может использоваться 

как тонизирующее или как успокаивающее средство. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Жаропонижающий компресс на мышцы голени: 15 

капель на 200 мл воды. 

Сауна: 10 капель масла бергамота, по 5 капель— 

эвкалипта и мяты. 5 капель этой смеси на 1 л горячей 

воды. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 316 руб. | Объем – 3.61 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Герань, 5 мл (#02802) 

Масло герани тонизирует и 

подтягивает кожу, эффективно 

устраняет ее повреждения, 

сокращает морщины, придает лицу 

сияющий и свежий вид. Идеально 

подходит для ухода за сухой, чувствительной и зрелой 

кожей. 

Гераниевое масло пользуется заслуженной 

славой мощного обезболивающего, 

противовоспалительного и противоотечного средства. 
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Усиливает обменные процессы, стимулирует 

регенерацию клеток, улучшает лимфоток, заживляет 

раны и ожоги. Помогает при укусах насекомых. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. — 

для успокоения 

И поднятия настроения. 

Аромамедальон: 1-2 капли для устранения 

стресса. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 1-2 капли на 1л горячей воды. 

Длительность процедуры 4-5 минут. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 519 руб. | Объем – 5.9 ед. 

 
 

Эфирное масло SHARME Essential 

Грейпфрут, 5 мл (#02803) 

Масло грейпфрута оказывает 

многостороннее благотворное 

воздействие на кожу: увлажняет, 

тонизирует, дезодорирует и 

восстанавливает ее, нормализует 

выработку кожного сала, сужает поры, усиливает 

микроциркуляцию и повышает местный иммунитет. 

Оказывает дренирующее действие, помогает при 

целлюлите. Избавляет волосы от засаленности, 
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придает им блеск. 

Ароматерапевты ценят масло грейпфрута за его 

способности усиливать иммунную защиту, 

нормализовать обмен веществ, уменьшать аппетит и 

тягу к сладкому, способствовать снижению веса, 

препятствовать задержке жидкостей в тканях, помогать 

при мышечных болях и восстанавливать силы. 

Чистый, холодноватый, свежий аромат 

грейпфрута заряжает энергией и повышает 

умственную активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель масла 

грейпфрута на 15 кв. м. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г 

средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для избавления от 

утренней сонливости и повышения умственной 

активности. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель на % стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Использовать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает при целлюлите. 

Ингаляция: 3-4 капли на 1л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Эфирное масло SHARME Essential 

Иланг-Иланг, 5 мл (#02804) 

Эфирное масло иланг-иланга 

поставляет коже необходимое 

питание, возвращая ей молодость, 

упругость и матовость. Способствует 

интенсивному увлажнению кожи, 

усиливает регенерацию клеток, устраняет воспаления и 

раздражение, сужает поры. Придает блеск и силу  

волосам, сокращает их выпадение. Укрепляет ногти. 

С древности масло иланг-иланга известно, как 

афродизиак. Кроме того, оно благотворно 

воздействует на сердечно-сосудистую и 

пищеварительную системы, снимает спазмы, 

усиливает кровообращение, успокаивает, избавляет от 

депрессии и бессонницы. 

Чарующий, насыщенный, сложный пряно- 

бальзамический аромат иланг-иланга пробуждает 

влечение и усиливает сексуальную активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3-4 капли на 15 кв. м. — 

для избавления от нервозности и 

раздражительности и для усиления сексуального 

влечения. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли для антистрессового 

действия. 

Ароматизация ванны: 4-6 капель на 3 ст. ложки 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. Повышает 
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настроение, снимает напряжение. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Массаж лица: 4 капли на 2 ст. ложки базового 

масла. 

Полировка ногтей: 10 капель смешать с 10 

каплями базового масла, нанести на ногтевую 

пластину, помассировать. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 440 руб. | Объем – 5 ед. 

 
 

Эфирное масло SHARME Essential 

Кедр, 5 мл (#02805) 

Кедровое масло благотворно 

воздействует на жирную и 

проблемную кожу, избавляет от акне 

и комедонов, устраняет 

дискомфортные ощущения, 

заживляет мелкие повреждения, придает коже 

эластичность и матовость. Стимулирует рост волос.  

В ароматерапии эфирное масло кедра ценится 

как сильное болеутоляющее средство. Кроме того, оно 

улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, 

снимает спазмы, успешно борется с грибковыми 

инфекциями. Благородный, солнечный, терпкий, 

смолистый, мускусно-пряный аромат кедра дарует 

уверенность в себе, усиливает концентрацию и 

укрепляет память. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-7 капель на 15 кв. м. — 
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для защиты от инфекций. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли — для концентрации 

внимания. 

Ароматизация ванны: 4-7 капель растворить в ½ 

стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 2-3 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до10 

минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 202 руб. | Объем – 2.3 ед. 

 
 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лаванда, 5 мл (#02806) 

Масло лаванды прекрасно 

очищает, тонизирует и увлажняет 

кожу, воспаления, помогает при 

ранах и ожогах, заживляет рубцы от 

акне, снимает зуд после укусов 

насекомых. Идеально подходит для 

ухода за сухой и чувствительной кожей. Укрепляет 

волосы, сокращает их выпадение. 

Ценится масло лаванды и как мощное 

успокоительное средство, помогающее при 

тревожности и бессоннице. Кроме того, оно повышает 

иммунитет, борется с инфекциями, усиливает 
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моторику кишечника, улучшает пищеварение. 

Мягкий, холодноватый, свежий бальзамический 

аромат лаванды вселяет спокойствие, устраняет 

усталость и тревожность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли масла лаванды и 3 

капли масла бергамота на 15 кв. м.—при 

эмоциональном перенапряжении. 

Обогащение косметических средств: до 7 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли. Помогает при 

бессоннице. 

Ароматизация ванны: 5-10 капель масла 

растворить в ½ стакана молока или сливок, добавить 

смесь в ванну. Принимать на ночь. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает при мышечных болях. Ингаляция: 3 капли на 1 

л горячей воды. Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 352 руб. | Объем – 4 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лимон, 5 мл (#02807) 

Эфирное масло лимона 

замечательно смягчает, выравнивает 

и осветляет кожу, убирает видимый 

сосудистый рисунок, устраняет 

высыпания. Прекрасно подходит для 

ухода за жирной кожей. Придает блеск волосам, 
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помогает избавиться от перхоти. Отбеливает ногтевую 

пластину. 

Известны и иммуностимулирующие свойства 

масла лимона. Кроме того, оно выводит токсины, 

купирует жар, укрепляет сосуды, благотворно 

воздействует на сердце, снижает уровень холестерина, 

замедляет процессы старения организма. 

Свежий, холодный, горьковато-зеленый аромат 

лимона дарует силы и позитивный настрой. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель масла лимона на 

15 кв. м. Для очищения воздуха и защиты от простуды. 

Помогает избавиться от чувства страха. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для снятия нервного 

напряжения. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель на % стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Использовать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 3-4 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 246 руб. | Объем – 2.8 ед. 
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Эфирное масло SHARME Essential 

Апельсин, 5 мл (#02808) 

Эфирное масло апельсина 

защищает кожу от негативных 

воздействий окружающей среды, 

увлажняет и восстанавливает ее, 

стимулирует выработку коллагена и 

регенерацию клеток, повышает местный иммунитет. 

Отлично подходит для ухода за жирной кожей. 

Применяется при целлюлите. 

Известно масло апельсина и как мощное 

противовоспалительное средство. Кроме того, оно 

улучшает пищеварение, нормализует гормональный 

фон, усиливает кровообращение. 

Сладкий, теплый, пикантный, легкий, освежающий 

аромат апельсина подарит вам бодрость и хорошее 

настроение. 

Способы применения: 

Ароматизациявоздуха:6 капель на 15 кв.м. 

Избавляет от зимней депрессии и страха. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства неуверенности. 

Ароматизация ванны: 5 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Успокаивает. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 
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Хорошо помогает при целлюлите. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 246 руб. | Объем – 2.8 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Мята перечная, 5 мл (#02809) 

Эфирное масло мяты 

тонизирует и увлажняет кожу, 

убирает видимый сосудистый 

рисунок, стягивает поры, успешно 

борется с воспалениями и 

высыпаниями. Восстанавливает кожу после загара, 

снимает зуд после укусов насекомых.  

В ароматерапии ценятся оздоровительные 

свойства мятного масла. Прежде всего, его 

способность устранять изжогу и неприятный запах изо 

рта. Кроме того, оно благотворно воздействует на 

кровообращение, укрепляет стенки сосудов, купирует 

боли, снимает спазмы, устраняет отеки ног, 

оптимизирует пищеварение, снижает аппетит, 

прочищает дыхательные пути. 

Бодрящий, свежий, сильный, холодный 

ментолово-камфорный аромат мяты восстанавливает 

силы и уравновешивает эмоции. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 2 капли масла мяты и 2 

капли масла розмарина на 15 кв. м. Помогает при 

простуде, тонизирует. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 
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на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — при необходимости 

сосредоточиться и ясно мыслить. 

Ароматизацияванны:4-5 капель развести в ½ 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Принимать утром. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Помогает купировать боли и снять отеки в ногах. 

Ингаляция: 2-3 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 264 руб. | Объем – 3 ед. 
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Эфирное масло SHARME Essential 

Пачули, 5 мл (#02810) 

Масло пачули поставляет коже 

ценное питание, повышает ее 

эластичность и упругость, успешно 

борется с шелушением и 

воспалениями, стимулирует 

клеточную регенерацию, сокращает морщины, 

улучшает цвет лица. Укрепляет волосы, придает им 

блеск. 

Прославилось масло пачули и как сильный 

афродизиак, устраняющий половую холодность и 

бессилие. Кроме того, оно нормализует обмен 

веществ, купирует воспаления, оптимизирует 

гормональный фон, улучшает пищеварение. 

Экзотический, восточный, сложный, смолисто- 

терпкий, сладковато- пряный аромат пачули обещает 

наслаждение и пробуждает чувства. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3-5 капель на 15 кв. м. — 

для расслабления и повышения чувственного влечения 

и для избавления от депрессии. 

Аромамедальон: 2-3 капли—для активизации 

творческого воображения. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель на 15 г 

средства. 

Ароматизация ванны: 8 капель развести в 1 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 
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Хорошо успокаивает раздраженную кожу. 

Ингаляция: 2-3 капли капните на носовой платок и 

глубоко вдохните пары несколько раз. Помогает при 

нервном истощении. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 422 руб. | Объем – 4.8 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Розмарин, 5 мл (#02811) 

Масло розмарина ценится 

косметологами как эффективное 

средство для сухой и увядающей 

кожи: оно тонизирует, питает и 

восстанавливает ее, выравнивает 

рельеф, сокращает морщины. Сужает поры, устраняет 

высыпания. Укрепляет волосы, помогает избавиться от 

перхоти. 

Самое яркое целебное свойство масла розмарина  

— благотворное воздействие на кровообращение и 

работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно 

оптимизирует гормональный фон, стимулирует 

иммунитет, улучшает восприятие и память, повышает 

остроту чувств, оказывает укрепляющее и 

тонизирующее воздействие на организм. 

Чистый, сильный, горьковато-пряный, камфорно- 

бальзамический травянистый аромат розмарина 

наполняет энергией жизни. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 2 капли масла розмарина 
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и 2 капли масла мяты на 15 кв. м. Помогает при 

простуде. Тонизирует. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — при необходимости 

сосредоточиться и ясно мыслить. 

Ароматизация ванны: 8 капель развести в 2 ст. 

ложках молока, добавить смесь в ванну. Помогает 

сконцентрироваться. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Хорошо снимает усталость после тренировок, помогает 

купировать суставные боли. 

Ингаляция: 2-4 капли на 1 л горячей воды. 

Длительность процедуры — до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 273 руб. | Объем – 3.1 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Чайное дерево, 5 мл (#02812) 

Из листьев чайного дерева 

методом паровой дистилляции 

получают эфирное масло, которое 

считается одним из лучших 

антисептических и противогрибковых 

средств. 

Масло оказывает регенерирующее и 

тонизирующее воздействие на кожу, придает ей 

матовость. Идеально подходит для ухода за жирной, 

проблемной кожей. Устраняет высыпания, заживляет 
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раны, снимает зуд. Помогает при избыточной 

потливости ног. Помогает избавиться от перхоти. 

Известно масло чайного дерева и как сильнейший 

антисептик. Кроме того, оно стимулирует иммунитет, 

усиливает кровообращение, оптимизирует 

пищеварение, благотворно воздействует на органы 

дыхания, незаменимо в терапии грибковых 

заболеваний. 

Свежий, холодный, бальзамический, горьковатый 

аромат чайного дерева обостряет ум и делает более 

тонким восприятие мира. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м.—для 

обеззараживания воздуха, помогает при простуде. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 1-2 капли — для стимуляции 

иммунитета. 

Ароматизация ванны: 10 капель развести в % 

стакана молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды. Длительность 

процедуры — до 10 минут. 

Спиртовая смесь: 3 капли на 5 мл спирта. 

Помогает при грибковых заболеваниях. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 264 руб. | Объем – 3 ед. 
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Эфирное масло SHARME Essential 

Эвкалипт, 5 мл (#02813) 

Масло эвкалипта известно, как 

идеальное средство для ухода за 

жирной кожей: оно эффективно 

борется с акне и различными 

высыпаниями, нормализует 

выработку кожного сала, устраняет неприятные запахи. 

Прекрасно питает и увлажняет волосы, помогает 

избавиться от перхоти. 

Одно из главных целебных действий масла — 

способность заживлять раны, эрозии, ожоги. Кроме 

того, оно укрепляет иммунитет, благотворно 

воздействует на органы дыхания, предупреждает 

развитие инфекций, очищает воздух от бактерий. 

Сильный, смолистый, терпкий, пряно-камфорный 

холодящий аромат эвкалипта активизирует умственную 

и эмоциональную энергию. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 3 капли на 15 кв. м. для 

дезодорирования воздуха. Помогает при простуде. 

Обогащение косметических средств: до 7 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 1-2 капли. 

Ароматизация ванны: 5-7 капель развести в 

стакане молока или сливок, добавить смесь в ванну. 

Хорошо помогает при воспалениях кожи, снимает 

мышечные боли. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Ингаляция: 5 капель на 1 л горячей воды. 
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Длительность процедуры—до 10 минут. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 246 руб. | Объем – 2.8 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Бензоин, 5мл (#02821) 

Многие сотни лет 

использовалась как целебное 

снадобье при заболеваниях кожи, 

астме, простуде, желудочно- 

кишечных расстройствах. 

Значительная часть смолы применялась и в качестве 

косметического средства. Масло бензоина получают из 

смолы методом нагревания и последующей перегонки. 

Его широко используют парфюмеры и косметологи по 

всему миру. 

Заживляет кожу, защищает её от холода и ветра, 

стимулирует кровообращение, устраняет шелушение и 

воспаления, снимает раздражение и зуд, помогает при 

обморожениях, прекрасно подходит для ухода за 

потрескавшейся и огрубевшей кожей. Разглаживает 

мелкие морщинки, способствует рассасыванию рубцов 

и шрамов. 

Повышает выносливость организма, улучшает 

пищеварение и обменные процессы, ускоряет 

заживление ран, обладает антисептическими, 

противовоспалительными, спазмолитическими и 

отхаркивающими свойствами. Укрепляет сердечно- 

сосудистую систему. Помогает при заболеваниях 
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суставов. Снимает раздражительность, оказывает 

снотворное действие. 

Мягкий, сладкий, ванильный, смолистый, 

бальзамический аромат, устраняющий нервное 

напряжение и врачующий чувства. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Оказывает благотворное воздействие на нервную 

систему. 

Обогащение косметических средств: 5 капель на 

15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для снятия нервного 

напряжения. 

Ароматизация ванны: до 8 капель на ½ стакана 

молока или сливок, — добавить смесь в ванну. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 370 руб. | Объем – 4.8 ед. 

 
 

Эфирное масло SHARME Essential 

Корица, 5мл (#02822) 

В побегах и листьях содержится 

примерно 1% эфирного масла, 

получаемого методом паровой 

дистилляции. Парфюмеры часто 

используют его для создания духов в 

восточном стиле. 

Доставляет клеткам кожи полноценное питание, 

устраняет вялость и бледность кожи, активизирует 
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кровообращение и обменные процессы, защищает от 

старящего действия свободных радикалов, 

разглаживает мелкие морщинки, избавляет лицо от 

жирного блеска и высыпаний. Эффективно для борьбы 

с целлюлитом. Помогает при грибковых поражениях 

кожи. 

Благотворно воздействует практически на все 

органы и системы. Мощное антитоксическое и 

противопростудное средство. Укрепляет иммунитет. 

Способствует преодолению депрессии и стресса. 

Повышает потенцию, стимулирует сексуальную 

активность. 

Тёплый, пряный, сладкий, уютный, тонизирующий 

аромат, окрыляющий и дарующий творческую 

активность. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капли на 15 кв. м. 

Создаёт уютную, тёплую атмосферу. 

Обогащение косметических средств: до 3 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 2-3 капли — для укрепления 

веры в себя. 

Ароматизацияванны:3-4 капли на ½ стакан молока 

или сливок, — добавить смесь в ванну. 

Помогает преодолеть усталость. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 324 руб. | Объем – 4.2 ед. 
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Эфирное масло SHARME Essential 

Можжевельник, 5мл (#02823) 

Получают это масло из ягод 

методом водно-паровой 

дистилляции. За особенный дымный 

аромат его широко используют для 

ароматизации различных изделий и 

продуктов. 

Очищает и тонизирует кожу, повышает её 

упругость, активизирует кровообращение и обменные 

процессы, улучшает клеточное дыхание, борется с 

причинами угревой сыпи, придаёт лицу свежий и 

ухоженный вид. Улучшает структуру волос, дарит им 

блеск, избавляет от перхоти. Эффективно для борьбы  

с целлюлитом. 

Обладает мощными противовоспалительными и 

антисептическими свойствами, улучшает метаболизм, 

благотворно воздействует на процессы пищеварения и 

органы репродуктивной сферы. Способствует 

очищению организма от токсинов и шлаков, снимает 

нервное напряжение, улучшает сон. Бальзамический, 

терпкий, смолистый, дымно-пряный хвойный аромат, 

устраняющий апатию и настраивающий на деловой лад.  

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м. 

Тонизирует, укрепляет нервную систему, повышает 

деловую активность. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли—для стимуляции 
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энергетического иммунитета. 

Ароматизация ванны: 6 капель на 1/2 стакана 

молока или сливок, - добавить смесь в ванну. 

Насыщает энергией. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 590 руб. | Объем – 6.7 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Лемонграсс, 5мл (#02824) 

В традиционной медицине 

Индии, откуда лемонграсс родом, это 

растение ценилось как сильное 

средство против простуды, головных 

болей и нервного напряжения. 

Освежает кожу и наполняет её энергией. 

Выравнивает рельеф, способствует очищению и 

сужению пор. Обладает антитоксическими и 

регенерирующими свойствами, показано для 

проблемной, склонной к акне кожи. Отличное 

смягчающее средство: помогает избавиться от 

мозолей и огрубения кожи на ногах. Используется в 

лечении нарывов, язв, экзем. Эффективно в борьбе с 

целлюлитом. Отличный дезодорант. 

Идеально подходит для реабилитации после 

травм, болезней, операций. Стимулирует иммунитет и 

самовосстановление. Помогает избавиться от лишнего 

веса и снизить уровень холестерина. Снимает 
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состояния тревожности. Отпугивает насекомых. 

Свежий, маслянисто-зеленый, взрывной, 

острокислый цедровый аромат, стимулирующий 

память и пробуждающий стремление к новому. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 5 капель на 15 кв. м. 

Концентрирует внимание, улучшает память. 

Обогащение косметических средств: 5 капель на 

15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для укрепления сил. 

Ароматизация ванны: до 5 капель на ½ стакана 

молока или сливок, -добавить смесь в ванну. Повышает 

выносливость и физическую активность. 

Массаж: до 2 капель на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 231 руб. | Объем – 3 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Пальмароза, 5мл (#02825) 

Нормализует работу сальных 

желёз и выработку кожного жира, 

устраняет воспаления, обладает 

регенерирующими и 

дезодорирующими свойствами. 

Благотворно воздействует на зрелую обезвоженную 

кожу: восстанавливает её естественный водный баланс, 

разглаживает морщины, тонизирует, повышает 

упругость и эластичность. 

Улучшает обменные процессы, компенсирует 

нехватку ферментов, оптимизирует пищеварение,  
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помогает при нарушениях оттока лимфы, проблемах в 

работе сердечно- сосудистой и эндокринной систем, 

успокаивает, защищает от стресса, способствует 

концентрации внимания, повышает потенцию. 

Манящий, сложный, тонкий, леденцовый, пряно- 

маслянистый, медовый аромат, помогающий при 

эмоциональном выгорании. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Улучшает память. 

Обогащение косметических средств: до 10 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для преодоления 

чувства неуверенности. 

Ароматизация ванны: 5 капель на ½ стакана 

молока или сливок, - добавить смесь в ванну. 

Снимает нервное напряжение. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 339 руб. | Объем – 4.4 ед. 

 

 

Эфирное масло SHARME Essential 

Розовое дерево, 5мл (#02826) 

Драгоценное масло розового 

дерева получают из вечнозелёного 

причудливого дерева с красноватой 

корой и красивыми жёлтыми 

цветками, принадлежащего 

семейству лавровых. Масло розового дерева получают 
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методом паровой дистилляции. Главное преимущество 

этого масла — высокое содержание линалоола (до 

97%), обладающего множеством целебных свойств. 

Нормализует обмен веществ в тканях и клетках 

кожи, повышает её упругость и эластичность, устраняет 

шелушение и раздражение, сглаживает видимый 

сосудистый рисунок, восстанавливает матовость и 

красивый цвет лица, придаёт коже свежесть, 

омолаживает её. Является естественным 

дезодорантом. Мощное противовоспалительное 

средство. Обладает обезболивающими и 

спазмолитическими свойствами, благотворно 

воздействует на органы дыхания, помогает при 

астматическом кашле, головных болях, депрессии. 

Афродизиак. 

Смолистый, тёплый, нежный, таинственный, 

дымный древесный аромат, способствующий 

релаксации и восстановлению сил. 

Способы применения: 

Ароматизация воздуха: 4-6 капель на 15 кв. м. 

Устраняет апатию, восстанавливает душевное 

равновесие. 

Обогащение косметических средств: до 5 капель 

на 15 г средства. 

Аромамедальон: 3 капли — для поднятия 

настроения. 

Ароматизацияванны:6-8 капель на ½ стакана 

молока или сливок, -добавить смесь в ванну. 

Успокаивает или тонизирует, в зависимости от  
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времени суток. 

Массаж: 2-3 капли на 5 мл базового масла. 

Объем: 5 мл. 

Стоимость - 431 руб. | Объем – 5.6 ед. 

 

 

Базовое масло SHARME Essential 

Виноградная  косточка, 50  мл (#02814) 

Масло виноградной косточки (от 

лат. vitis vinifera) очень полезно для 

кожи. Оно смягчает, питает, 

увлажняет, тонизирует и 

восстанавливает кожу, повышая ее 

упругость и предохраняя от шелушения и высыпания. 

Также масло виноградной косточки устраняет видимый 

сосудистый рисунок, укрепляет стенки капилляров, 

усиливает местное кровообращение, повышает 

иммунитет. 

Из дополнительных, но не менее полезных 

свойств масла можно выделить то, что оно 

восстанавливает липидный баланс, предотвращает 

чрезмерную жирность кожи, улучшает ее цвет, делает 

матовой, светлой, тормозит появление возрастных 

пигментных пятен. 

Легко впитывается, не оставляет жирного блеска 

и ощущения липкой кожи. 

Способы применения: 

В качестве самостоятельного косметического 

средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя 15 

минут излишки удалить салфеткой — смягчает, питает, 
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увлажняет, тонизирует и восстанавливает кожу, 

повышая ее упругость и предохраняя от шелушения и 

высыпания. 

Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы 

обогатить выбранными эфирными маслами; можно 

использовать для массажа в равных пропорциях с 

другим базовым маслом, например, с маслом сладкого 

миндаля — устраняет видимый сосудистый рисунок, 

укрепляет стенки капилляров, усиливает местное 

кровообращение, повышает иммунитет. 

Для обогащения косметических средств: 10 

капель на 100 мл средства — улучшает цвет лица, 

делает его матовым, светлым, тормозит появление 

возрастных пигментных пятен. 

Только для наружного применения! 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 416 руб. | Объем – 5.4 ед. 

 

 

Базовое масло SHARME Essential 

Сладкий миндаль, 50 мл (#02815) 

Богатое витаминами и 

полиненасыщенными жирными 

кислотами масло миндаля (от лат. 

prunus dulcis) интенсивно питает и 

увлажняет кожу, защищает ее от 

ультрафиолетового излучения, сохраняет ее мягкой и 

эластичной. Незаменимо для ухода за сухой кожей с 

видимым сосудистым рисунком: устраняет красноту и 

шелушение, придает бархатистость, выравнивает и 
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смягчает ее, улучшает цвет лица. 

Масло сладкого миндаля — идеальное средство 

для массажа, которое применяется также для 

устранения целлюлита. Легкое по текстуре масло 

быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Не 

вызывает раздражения. Подходит для любой кожи, в 

том числе для чувствительной и детской. 

Способы применения: 

В качестве самостоятельного косметического 

средства: 5–10 мл масла нанести на кожу, спустя 15 

минут излишки удалить салфеткой — повышает 

упругость, разглаживает мелкие морщинки, особенно 

вокруг глаз, подходит для ухода и за нежной кожей век 

и губ. 

Для массажа: 5–10 мл масла в качестве основы 

обогатить выбранными эфирными маслами; можно 

использовать для массажа в равных пропорциях с 

другим базовым маслом, например, с маслом 

виноградной косточки — интенсивно питает и 

увлажняет кожу, сохраняет ее мягкой и эластичной.  

Для обогащения косметических средств: 10 

капель на 100 мл средства — для ухода за сухой кожей с 

видимым сосудистым рисунком: устраняет красноту и 

шелушение, придает бархатистость, выравнивает и 

смягчает ее, улучшает цвет лица. 

Только для наружного применения! 

Объем: 50 мл. 

Стоимость - 416 руб. | Объем – 5.4 ед. 
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Аромароллеры 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ТОНУС (#02840) 

Аромароллер «Тонус» станет 

вашим незаменимым помощником 

ранним утром и зарядит бодростью на 

весь день. Он подарит вашей коже уход 

и неповторимый аромат, который 

нормализует эмоциональное 

состояние. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла  

апельсина, гвоздики, листа корицы, экстракт ванили). 

Стоимость - 325 руб. | Объем – 3.7 ед. 

 

 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

РЕЛАКС (#02841) 

Неповторимое сочетание 

ароматов танжерина, лаванды и 

розового дерева помогут справиться с 

беспокойством, тревогой и 

переутомлением после долгого 

рабочего дня. Просто нанесите 

аромасмесь на кожу и подарите вашей коже уход, а 

телу расслабление. Аромароллер «Релакс» отлично 

справится с нервным напряжением и поможет 
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настроиться на отдых и спокойный глубокий сон. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла  

танжерина, лаванды, розового дерева, толу-бальзам). 

Стоимость - 325 руб. | Объем – 3.7 ед. 

 
 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ИММУНИТЕТ (#02842) 

Сезонная сонливость и 

простудные заболевания больше 

не станут помехой вашей 

продуктивности и работоспособности. 

Аромароллер «Иммунитет» подарит не 

только уход для вашей кожи, но и окажет мягкое 

стимулирующее действие на иммунную систему. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла  

апельсина, лаванды, пихты, еловой хвои, каяпута, 

найоли). 

Стоимость - 325 руб. | Объем – 3.7 ед. 
 
 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ПРИТЯЖЕНИЕ (#02843) 

Залог продуктивного дня — ясность 

ума и хорошее настроение. И с этой 

задачей отлично справится аромароллер 

«Притяжение». Он поможет повысить 
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уверенность в себе и создать внутреннее ощущение 

комфорта. Компоненты аромасмеси настроят на 

позитивное мышление и создадут отличное настроение 

на целый день. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла кедрового 

дерева, лимона, мяты перечной, лемонграсса). 

Стоимость - 325 руб. | Объем – 3.7 ед. 

 
 

SHARME ESSENTIAL АРОМАРОЛЛЕР 

ГАРМОНИЯ (#02844) 

Аромароллер «Гармония» был 

создан именно для того, чтобы 

помочь справиться с грустью и 

избавиться от нервозности. 

Входящие в состав смеси 

компоненты помогут вам обрести 

ощущение спокойствия, найти силу и нежность и 

расслабить после долгого тяжелого дня. 

Состав: фракционное кокосовое масло, 

ароматическая композиция (эфирные масла розового 

дерева, левзеи, бергамота, иланг-иланга). 

Стоимость - 325 руб. | Объем – 3.7 ед. 
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Уходовая косметика 

NICE CODE 

Nice Code — это сохранение молодости и красоты 

вашего лица. В ее набор входит спрей для подготовки 

кожи к воздействию активных веществ и тканевые 

маски. Ткань для масок серии Nice Code выполнена из 

100% вискозного волокна из натуральной целлюлозы, 

выделяемой из древесины, таким образом, являясь 

полностью биоразлагемой. Маски на 99% пропитаны 

натуральными компонентами. 

Эффективные формулы каждого продукта 

помогут быстро справиться со следами усталости и 

возрастными изменениями. 

Благодаря компактной упаковке, вы сможете 

брать косметику с собой и пользоваться ей в любой 

момент. 

 
ТКАНЕВАЯ МАСКА SKIN IMMUNITY 

(#02901) 

Маска осуществляет мощную 

биодетоксикацию кожи лица и 

восстанавливает иммунитет клеток. 

Усиливает микроциркуляцию крови, 

активизирует синтез коллагена. 

Оказывает выраженное 

противоотечное действие. Активно регенерирует и 

восстанавливает кожу после стрессовых воздействий, 

которые приводят к снижению местного иммунитета  
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(солнечный ожог, лазер, кислотные пилинги и т.п.). 

Снимает следы усталости, служит незаменимым  

средством для ухода за собой накануне торжественного 

мероприятия. 

Состав: Дистиллированная вода, глюканолактон, 

камедь акации, цитрат натрия, экстракт женьшеня, 

экстракт цикория, экстракт солодки, Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

(отдушка). 

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 190 руб. | Объем – 2.2 ед. 

 
 

ТКАНЕВАЯ МАСКА DOUBLE LIFTING 

ANTI-AGING (#02902) 

Маска обладает интенсивным 

антивозрастным воздействием, 

способствует регенерации клеток. 

Благодаря активному 

разглаживающему и подтягивающему 

эффекту, средство повышает 

упругость кожи, сокращает глубину морщин, осветляет 

и выравнивает тон. Натуральный состав маски с 

пуллпаном и комплексом гиалуроновых кислот 

разработан с учетом возрастных изменений кожи, 

рекомендован для использования после 35 лет. 

Состав: Дистиллированная вода, пуллулан, 

древесный сахар, D-Пантенол, Витамин В3, глицерин 

растительный, гиалуронат натрия, ацетилированный 

гиалуронат натрия, гидролизованный гиалуронат 
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натрия, гидролизованная гиалуроновая кислота, 

миристил лактат, силика, ксантановая камедь, инулин, 

аллантоин, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 

Parfum from essential oils (отдушка). 

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 190 руб. | Объем – 2.2 ед. 

 

 

ТКАНЕВАЯ МАСКА EXTRA RICH NIGHT 

REPAIR (#02903) 

Маска, обогащенная 

витаминами, питательными маслами 

и экстрактами - то, что нужно 

уставшей после тяжелого дня коже. 

Натуральные ухаживающие 

компоненты эффективно увлажняют, 

способствуют регенерации и восстановлению 

упругости кожи. Средство подходит для постоянного 

ухода за кожей любого типа, для её активного 

восстановления в ночное время суток. 

Состав: Дистиллированная вода, лецитин, пектин, 

лактат натрия, глицерин, масло амла, масло 

расторопши, масло граната, масло арбуза, масло 

камелии, масло рисовых отрубей, касторовое масло, 

витамин Е, бетаин, сорбитол, ниацинамид, экстракт 

родиолы розовой, экстракт апельсина, ксантановая  

камедь, диоксид тината, Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

Ethylhexylglycerin (отдушка). 

Количество: 1 шт. 
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Стоимость - 190 руб. | Объем – 2.2 ед. 

 

 

СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА BIO-MAGIC BOOSTER 

(#02904) 

Спрей Bio-magic booster 

стимулирует выработку коллагена, 

повышает эластичность и упругость 

кожи, разглаживает морщинки и 

предотвращает появление новых. 

Концентрация активных веществ в 

бустере намного выше, чем в обычных средствах, 

благодаря чему натуральные активные компоненты 

работают быстрее и эффективнее. Bio-magic booster 

снимает отёки, нейтрализует круги и мешки под 

глазами, удерживает влагу в коже. Можно 

использовать как самостоятельное средство, а также 

перед нанесением основного ухода (дневного или 

ночного крема) и декоративной косметики. 

Состав: Дистиллированная вода (Aqua), 

глюканолактон (Gluconolactone), камедь акации (Acacia 

Senegal gum), цитрат натрия (Sodium Citrate), экстракт 

женьшеня (Panax Ginseng Root Extract), экстракт 

цикория (Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract), 

экстракт солодки (Glycyrrhiza Extrac), Benzyl Alcohol, 

Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum from essential oils 

(отдушка). 

Количество: 1 шт. 

Стоимость - 290 руб. | Объем – 3.7 ед. 
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Протеиновые коктейли 

BALANCER 

Внимательно относиться к своему питанию не 

означает делать выбор между пользой и вкусом. 

Протеиновые коктейли BALANCER помогут восполнить 

потребность организма в необходимых питательных 

веществах, поддержат вашу работоспособность и 

удивят восхитительным разнообразием вкусов. 

Готовые смеси уже содержат молоко и требуют только 

добавления воды. 

Формулы BALANCER одобрены ведущим 

диетологом, профессором А.В. Ковальковым. 

Содержит оптимальное количество белка, 

пищевые волокна, антиоксиданты, витамины. Отлично 

подойдет как для здорового перекуса в течение дня, так 

и для замены питания при контроле веса. 

ЧТО В СОСТАВЕ? 

Сывороточный и соевый белки. Сочетание 

растительного протеина и протеина из молочной 

сыворотки позволяет достичь наиболее полноценной 

комбинации различных видов аминокислот. Белок 

придаёт тонус мышцам, препятствует накоплению 

жировых отложений, ускоряет восстановительные и 

обменные процессы в организме. 

Бета-глюкан OatWell улучшает работу кишечника и 

помогает контролировать аппетит, стимулируя 

насыщение. Способствует снижению уровня 

холестерина. 

Пектин и инулин выводят из организма токсины, 
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холестерин, желчные кислоты, тем самым снижая их 

уровень. Стимулируют рост полезных бактерий 

кишечника. 

Фосфолипиды (из соевого лецитина) укрепляют 

клеточные мембраны, поддерживают здоровье сердца, 

способствуют повышению внимания и концентрации 

RENOVA SYSTEM — система anti-age-компонентов 

для защиты и обновления клеток. 

Экстракты косточек винограда, красного вина, 

зеленого чая, витамин Е помогают бороться с 

признаками старения на клеточном уровне. 

Ресвератрол поддерживает здоровье сердца и 

сосудов. 

Экстракт гриффонии (источник аминокислоты 5- 

HTP) повышает уровень серотонина, способствует 

улучшению настроения, сна и аппетита.  

Экстракт побегов черники повышает устойчивость 

к зрительным нагрузкам. 

Спирулина содержит природные антиоксиданты, 

хлорофилл, минералы в хелатной форме. 

Витамин D участвует в обмене кальция и 

фосфора, укрепляет костную ткань, регулирует работу 

иммунных клеток. 

ДЛЯ КОГО? 

Для тех, кто стремится к балансу в питании. 

Для тех, кто решил заняться своим здоровьем. 

Для тех, кто ведёт активный образ жизни. 

Для тех, кто хочет хорошо выглядеть. 

Для тех, кто хочет поддерживать оптимальный 

вес.  
Для тех, кто регулярно испытывает стресс. 
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Для тех, кому нужен здоровый перекус. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 порцию сухого 

продукта (52 г) развести в 200 мл питьевой воды  

комнатной температуры, интенсивно взбивая в 

закрытой ёмкости (шейкере). Употреблять сразу после 

приготовления. Восстановленный продукт хранению не 

подлежит. 

КАК И КОГДА ПРИНИМАТЬ? 

Для ежедневной поддержки здоровья: 1-2 порции 

в день. В качестве дополнения к основному рациону 

или замены одного из приёмов пищи. 

Для снижения веса: 2-4 порции в день в качестве 

замены питания. На фоне диеты с пониженной 

калорийностью и регулярными тренировками. 

Для набора веса: 2-4 порции в день в качестве 

дополнения к обычному рациону. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве 

специализированного пищевого продукта диетического 

профилактического питания - дополнительного 

источника белка, пищевых волокон, витаминов E, D, 

для оптимизации и сбалансирования ежедневного 

питания, в том числе лицам, контролирующим массу 

тела. 

 
КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«ВАНИЛЬНЫЙ ПЛОМБИР», 10 шт. (#01206) 

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Побалуйте 

себя аппетитным коктейлем с 
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натуральным сливочно-ванильным вкусом. Любимый с 

детства десерт в виде нежного подтаявшего 

мороженого не только утолит чувство голода, но и 

поднимет настроение на весь день. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1280 руб. | Объем – 14.5 ед. 

 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«ФИСТАШКОВЫЙ МУСС», 10 ШТ. (#01208) 

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. Подарите 

себе порцию летнего тепла и 

свежести, приготовив нежный 

фисташковый мусс. Легкая 

текстура, сливочная сладость и тонкий аромат коктейля 

настраивают на положительные эмоции и не оставляют 

шансов голоду. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1280 руб. | Объем – 14.5 ед. 

 

 

КОКТЕЙЛЬ BALANCER СО ВКУСОМ 

«МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД», 10 ШТ. (#01210) 

Соблюдать баланс питания 

так просто, когда в жизни 

появляется Balancer. 

Классический вкус детства, 
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любимый всеми молочный шоколад, теперь в виде 

аппетитного коктейля. Сливочная сладость, 

дополненная яркими шоколадными нотами, никого не 

оставит равнодушным. 

В упаковке: 10 саше по 52 г. 

Стоимость - 1280 руб. | Объем – 14.5 ед. 
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Чайные напитки TeaVitall 

Коллекции чайных напитков от TeaVitall 

отличаются элитными сортами и целебными 

свойствами. 

TeaVitall предлагает большую коллекцию чайных 

напитков, где каждый из них отличается уникальной 

формулой и целебными качествами. Fresh деликатно 

очищает организм, Premier и Pretty заботятся о 

мужском и женском здоровье, Banquet приводит 

пищеварение в баланс, Cardex укрепляет сердце, 

Breeze борется со свободными радикалами, а Bravo 

наполняет новыми силами и позитивной энергией. 

Как заваривать: Засыпьте чай из расчета 1-2 

чайные ложки (пакетика) на чашку, залейте горячей 

водой температурой около 90°С и дайте настояться 7-9 

минут. 

 

TeaVitall Fresh 1 

Очищающий 

Чаепитие с Fresh способствует мягкому и 

комфортному очищению организма, обладает 

слабительным эффектом. 

Состав: китайский зеленый чай «Серебряная 

слеза»; сенна (лист), володушка золотистая (лист); 

репешок обыкновенный (лист); солодка уральская 

(корень); плоды лимона (цедра). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 
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TeaVitall Fresh 1 металлическая банка 

75 г. (#01601) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Fresh 1 пачка 75 г. (#01533) 

Стоимость – 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Fresh 1, 30 фильтр- 

пакетов (#01590) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 

 

 

TeaVitall Pretty 2 

Для женского здоровья 

Целебные растения формулы Pretty способствуют 

укреплению иммунитета и нормализации обменных 

процессов в женском организме. 

Состав: клюква четырехлепестная (плоды); 

каркаде (цветы); пустырник обыкновенный (листья); 

солодка уральская (корень); красная щетка (корень).  

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 
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TeaVitall Pretty 2 металлическая банка 

75 г. (#01602) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Pretty 2 пачка 75 г. (#01534) 

Стоимость – 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Pretty 2, 30 фильтр. 

/пак. (#01591) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 

 

 

TeaVitall Premier 3 

Для мужского здоровья 

За счет такого сильного адаптогена как кипрей чай 

способствует преодолению возрастных проблем, дает 

ощущение силы и уверенности. 

Состав: кипрей узколистный (лист); китайский чай 

«Красная спираль»; цейлонский чай «Изумрудный пик»; 

солодка уральская (корень); перец душистый (плоды); 

имбирь (корень); гвоздика (плоды); копеечник чайный 
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(корень). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Premier 3 металлическая банка 

75 г. (#01603) 

Стоимость – 590 руб. | Объем - 7 ед 

 
TeaVitall Premier 3 пачка 75 г. (#01535)  

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Premier 3, 30 фильтр. 

/пак. (#01592) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 

 

 

TeaVitall Bravo 4 

Тонизирующий 

Чаепитие с BRAVO дает силы активной жизни, 

возвращает работоспособность, тонизирует. 

Состав: черный цейлонский чай Orange Pekoe; 

зеленый китайский чай «Долина туманов»; кардамон 
 

144 


570


490


290



(плоды); перец душистый (плоды); солодка уральская 

(корень); маралий корень. 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Bravo 4 металлическая банка 

75 г. (#01604) 

Стоимость - 530 руб | Объем - 6 ед 

 

TeaVitall Bravo 4 пачка 75 г. (#01536)  

Стоимость - 470 руб | Объем – 6 ед г 

 
TeaVitall Express Bravo 4, 30 фильтр. 

/пак. (#01554) 

Стоимость – 270 руб.| Объем 3.5 ед 

 
 

TeaVitall Banquet 5 

Для пищеварения 

Чаепитие с Banquet способствует нормализации 

работы желудочно-кишечного тракта и 
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помогает усвоению пищи. 

Состав: китайский чай «Белая спираль»; 

китайский чай «Красный тигр»; володушка золотистая 

(лист); бессмертник (цвет); яблоня домашняя (плоды); 

анис (семена). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 

TeaVitall Banquet 5 металлическая банка 

75 г. (#01605) 

Стоимость – 530 руб | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Banquet 5 пачка 75 г. (#01537) 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Express Banquet 5, 30 фильтр. 

/пак. (#01594) 

Стоимость - 270 руб. | Объем – 3.5 ед. 
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TeaVitall Cardex 6 

Для сердечно-сосудистой системы 

Чаепитие с Cardex помогает работе сердечно- 

сосудистой системы, оказывает успокаивающее 

действие, снимает напряжение. 

Состав: арония черноплодная (плоды); каркаде 

(цветки); земляника (плоды); рябина сибирская (плоды); 

шиповник иглистый (плоды); календула (цветки); 

солодка уральская (корень). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

TeaVitall Сardex 6 металлическая банка 

75 г. (#01606) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Сardex 6 пачка 75 г. (#01538)  

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Cardex 6, 30 фильтр. 

/пак. (#01595) 

Стоимость - 270 руб. | Объем – 3.5 ед 
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TeaVitall Breeze 7 

Антиоксидантный 

Чаепитие с Breeze защищает организм от 

вредного воздействия окружающей среды. 

Состав: курильский чай (лист, цветки); китайский 

зеленый чай «Серебряная слеза»; смородина черная 

(листья, плоды); брусника (листья); каркаде (цветки). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

TeaVitall Breeze 7 металлическая банка 

75 г. (#01607) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Breeze 7 пачка 75 г. (#01539) 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Breeze 7, 30 фильтр. 

/пак. (#01596) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 
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TeaVitall Steam 8 

Для дыхательной системы 

Чаепитие со Steam способствует сохранению 

здоровья дыхательной системы: очищает легкие от 

вредных веществ, облегчает дыхание, помогает при 

сезонных простудах. Также очень вкусен на вкус. 

Состав: индийский черный чай; солодка голая 

(корень); девясил высокий (корень); хатьма 

тюрингенская (корень); малина сахалинская (плоды); 

клюква четырехлепестная (плоды). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 
TeaVitall Steam 8 металлическая банка 

75 г. (#01608) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед 

 
TeaVitall Steam 8 пачка 75 г. (#01540) 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед 

 
TeaVitall Express Steam 8, 30 фильтр. 

 
 

 

149 


570


490



/пак. (#01597) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 

 

 

TeaVitall Balance 9 

Успокаивающий 

Balance способствует сохранению здоровья 

нервной системы, помогает преодолеть стресс,  

нормализует сон, восстанавливает силы и повышает 

умственную работоспособность. 

Состав: курильский чай (лист); ромашка аптечная 

(цветки); каркаде (цветки); пустырник сердечный 

(трава); мята перечная (лист); водяника сибирская 

(трава); тимьян (трава); солодка голая (корень); бадьян 

(плоды). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 

 
TeaVitall Balance 9 металлическая банка 

75 г. (#01609) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед. 
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TeaVitall Balance 9 пачка 75 г. (#01541)  

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Express Balance 9, 30 фильтр. 

/пак. (#01598) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 
 
 

TeaVitall Spring 10 

Почечный 

Целебные травы, собранные в составе Spring, 

способствуют нормализации водно-солевого обмена и 

выведению из организма токсинов, уменьшают 

отложение солей, защищают выделительную систему 

от инфекций и помогает работе почек. 

Состав: золотарник обыкновенный (лист); горец 

птичий (лист); тимьян (лист); брусника (лист); 

зимолюбка зонтичная (лист); дягиль сибирский 

(корень); солодка голая (корень). 

Чай выпускается в трех вариантах упаковки. 
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TeaVitall Spring 10 металлическая банка 

75 г. (#01610) 

Стоимость - 530 руб. | Объем - 6 ед. 

 
TeaVitall Spring 10 пачка 75 г. (#01542)  

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Express Spring 10, 30 фильтр. 

/пак. (#01599) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 

 

 

TeaVitall Flow 11 

Чайный напиток TeaVitall Express Flow является 

надёжной профилактикой сосудистых заболеваний. 

Способствует нормализации работы сердца и 

улучшению состояния вен, разжижению крови и 

снижению риска образования тромбов. 

Состав: Зелёный китайский чай (лист), курильский 

чай (лист), корица (кора), донник (трава), календула 

(цветки), имбирь (корень). 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 
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TeaVitall Flow 11 металлическая банка 

75 г. (#01611) 

Стоимость - 530 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Flow 11 пачка 75 г. (#01543) 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Express Flow 11, 30 

фильтр/пак. (#01531) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 
 
 
 
 

TeaVitall Step12 

Чайный напиток TeaVitall Express Step поможет 

минимизировать болезненные проявления суставных 

болей и предупредить их возможное появление и 

развитие. Помогает восстановлению хрящевой ткани 

суставов, укреплению костно-мышечной системы при 

болезнях опорно-двигательного аппарата. 

Состав: Зелёный китайский чай (лист), сабельник 

(корень), чабрец (трава), брусника (лист), кипрей 

(зелёный лист), золотарник (трава), саган-дайля. 

Чай выпускается в двух вариантах упаковки. 
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TeaVitall Step 12 металлическая банка 

75 г. (#01612) 

Стоимость - 530 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Step 12 пачка 75 г. (#01544) 

Стоимость - 470 руб. | Объем – 6 ед. 

 
TeaVitall Express Step 12, 30 фильтр/пак. 

(#01532) 

Стоимость – 270 руб. | Объем – 3.5 ед 
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Чайные напитки 

TEAVITALL ANYDAY 

Чайный напиток TeaVitall Anyday “Altai 

Mountains” (#01580) 

Алтайские травы обладают 

особенными и неповторимыми 

вкусовыми, а также лечебными 

свойствами. Они характеризуются 

тонизирующим и укрепляющим 

эффектами, помогают отрешиться от забот и 

совершить волшебное, магическое путешествие, уютно 

устроившись в любимом кресле. 

Состав: Черный цейлонский чай, черный 

индийский чай, иван-чай (кипрей) ферментированный, 

тмин (семена), дягиль (корень), солодка (корень). 

Масса нетто: 79,8 г (38 фильтр-пакетов × 2,1 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

“Zanzibar” (#01581) 

Чайный напиток TeaVitall 

Anyday «Занзибар» — это ваше 

путешествие на незабываемый 

остров с удивительной природой, 

белоснежными пляжами и 

бирюзовой водой Индийского океана. Соприкасаясь с  
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горячей водой в вашей чашке, каркаде, словно 

акварель, окрашивает ее в насыщенный красный цвет, 

жаркий, как закат на берегу тропического рая. Чайный 

напиток обогащен цитрусовыми нотами с приятной 

апельсиновой кислинкой и ароматом пряностей. При 

остывании напиток становится приятно освежающим.  

Состав: Каркаде (цветки), корица (кора), корка 

плодов апельсина, солодка (корень), гвоздика (бутон), 

семена мускатного дерева. 

Масса нетто: 68,4 г (38 фильтр-пакетов × 1,8 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

“Chinese” (#01582) 

Окунитесь в удивительную 

китайскую культуру, попробовав 

TeaVitall Anyday «Китай»! Благодаря 

сочетанию четырех сортов 

зеленого чая, оттененных цедрой 

апельсина и сладковатой ноткой аниса, вы ощутите 

себя участником чайной церемонии. Нежный, 

сливочный, неповторимый вкус подарит вам 

удовольствие и умиротворение! 

Состав: Зеленый китайский чай, корка плодов 

апельсина, анис (плоды), натуральный ароматизатор 

«Апельсин». 

Масса нетто: 76 г (38 фильтр-пакетов × 2 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Чайный напиток TEAVITALL ANYDAY 

“PERSIA” (#01583) 

Сложный букет познакомит 

вас с незабываемым чаем. 

Благодаря бутонам гвоздики вы 

сразу почувствуете яркую острую 

перчинку в составе. Эта жгучая 

специя со своеобразным ароматом возьмет вас в свои 

горячие объятия, поможет ощутить национальный 

колорит и горячий иранский темперамент. 

Состав: Черный цейлонский чай, черный 

индийский чай, чабрец (лист тимьяна), солодка (корень), 

гвоздика (бутоны). 

Масса нетто: 79.8 г (38 фильтр-пакетов × 2.1 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 

 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

“Mediterranean” (#01584) 

Отправьтесь в путешествие с 

TeaVitall Anyday 

«Средиземноморье» — это 

нежность зеленого чая и 

изысканное сочетание мяты и 

лаванды. Откройте для себя 

Старый Свет в чашке неповторимого чая  

«Средиземноморье» из коллекции TeaVitall Anyday. 

Нежный чай, с которым, вы, словно бабочка, сможете 

перепорхнуть с полей Прованса на узенькую 
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итальянскую улочку. Лазурь греческого побережья, 

величие хорватских крепостей, марокканские фрукты, 

египетские пирамиды… Позаботьтесь о себе — 

окунитесь в теплые объятия чайного напитка TeaVitall 

Anyday «Средиземноморье». 

Состав: Зеленый китайский чай, мята (лист), 

лаванда (цветки). 

Масса нетто: 68.4 г (38 фильтр-пакетов × 1.8 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Tibetan" (#01585) 

Совершите путешествие в 

мир необычных вкусов и 

изысканных ароматов, впитайте 

мудрость тибетских монахов, 

зарядитесь энергией гор, узнайте о 

древних традициях этих мест. Гармоничное сочетание 

компонентов чайного напитка сделает ваше 

путешествие особенным: черный чай придаст сил, 

нотки дыма и сухофруктов чая пуэр добавят бодрости, 

терпкость бадана позволит быть в тонусе, а 

успокаивающий аромат бергамота наполнит 

внутренним умиротворением. 

Состав: чай черный, чай пуэр, бадан (лист), 

эфирное масло бергамота. 

Масса нетто: 68.4 г (38 фильтр-пакетов × 1.8 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Himalayan" (#01586) 

Гималаи – самые высокие 

горы на Земле, дом множества 

богов и край, полный тайн и 

загадок. Приглашаем вас 

совершить путешествие в другую 

реальность, найти ответы на свои вопросы и заглянуть 

внутрь себя. С чайным напитком «Гималаи» так легко 

встать на путь духовного просветления, 

совершенствоваться и покорять новые вершины. 

Оцените необычное сочетание вкусов и ароматов, 

рожденных высоко в горах. Крепость черного чая 

смягчается сладостью таволги, а терпкая кислинка 

аронии гармонично дополняется нежностью гречихи, 

родиной которой являются именно Гималаи. 

Состав: чай черный, гречиха (оболочка семян), 

арония (плоды), таволга (цветы), натуральный 

ароматизатор «Мёд гречишный». 

Масса нетто: 76 г (38 фильтр пакетов × 2,0 г) 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Siberian" (#01588) 

Необъятные просторы 

Сибири, раскинувшиеся от 

Уральских гор до самого 

Ледовитого океана, бескрайняя 

тайга, могучие реки и крепкие 
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сибирские морозы стали вдохновением для создания 

чая с сибирским характером. Испокон веков сибиряки 

славились отменным здоровьем, которое сохраняли 

благодаря дарам тайги - натуральным растениям и 

травам. В чае «Сибирь» нам удалось соединить воедино 

легкую терпкость зеленого чая, нежный травяной вкус 

ферментированного листа облепихи и неповторимую 

кислинку ее ягод. Легкий природный аромат 

настраивает на добрые мысли и дарит спокойствие и 

безмятежность. 

Состав: чай зеленый, облепиха (лист 

ферментированный), натуральный ароматизатор 

«облепиха». 

Масса нетто: 83,6 г (38 фильтр пакетов × 2,2 г) 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 

 
 

Чайный напиток TeaVitall Anyday 

"Laplandia" (#01589) 

Не верите в чудеса? Это 

потому, что вы не были в 

Лапландии. С чаем Laplandia у вас 

появилась возможность 

перенестись в заснеженную 

северную сказку. В страну тысячи 

озер, переливающегося всеми цветами радуги 

северного сияния и родину доброго Санта-Клауса. Не 

спешите возвращаться домой! Отведайте чашку чая по 

старому саамскому рецепту. В нем вы найдете 

неповторимый колорит этих суровых, но прекрасных  
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мест: крепость черного и индийского чая, яркую 

кислинку полезной клюквы, сладость и мягкость 

солодки. 

Состав: чёрный непальский чай, чёрный 

индийский чай, клюква (плоды), цетрария (слоевище), 

солодка (корень), натуральный ароматизатор «клюква».  

Масса нетто: 79,8 г (38 фильтр пакетов × 2,1 г). 

Стоимость – 290 руб. | Объем – 3.3 ед. 
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Растворимые напитки 

Healthberry 

Напитки Healthberry служат источником 

легкоусвояемых витаминов, минералов и 

незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми 

необходимыми элементами, усиливая  

иммунную защиту, препятствуя развитию различных 

заболеваний. 

Уникальный комплекс Тримарин служит 

источником легкоусвояемых витаминов, минералов и 

незаменимых аминокислот, обеспечивая клетки всеми 

необходимыми элементами, усиливая иммунную 

защиту, препятствуя развитию различных заболеваний. 

Важен для синтеза нуклеиновых кислот, отвечающих за 

хранение и передачу наследственной информации.  

Способ приготовления: Содержимое пакета 

высыпать в 150-200 мл теплой или холодной воды, 

перемешать до полного растворения, настоять 2-3 

минуты и еще раз тщательно перемешать. 

 

Растворимый напиток Healthberry 

DETOX, 14 саше (#01401) 

Очищающий. Крыжовник и 

алоэ 

Очищающий растворимый 

напиток DЕТОX способствует 

выведению из организма 

токсических и балластных 
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веществ, настраивает работу естественной системы 

детоксикации, нормализует водно-солевой баланс и 

позволяет быстро восстановиться после отравлений. 

Поставляет организму комплекс биосорбентов, 

Healthberry, воздействующий на функции кишечника и 

создающий фон для формирования здоровой 

микрофлоры. 

Освежающий букет напитка сочетает в себе  

летнее тепло чабреца, тонкий аромат зеленого чая, 

кислинку крыжовника, сладость стевии и горьковатую 

нотку алоэ. 

Состав: экстракты: крыжовника индийского 

(амлы), алоэ, имбиря, левзеи, зверобоя, чабреца, 

зеленого чая, облепихи, отрубей, солянки; тримарин 

комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососёвых, 

олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты 

бурых водорослей; фруктоза; подсластитель 

натуральный стевиозид; винная кислота, аскорбиновая 

кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные; красители натуральные: 

хлорофиллин, куркумин; ароматизаторы идентичные 

натуральному алоэ и крыжовник. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,3 г углеводы - 81,5 г. 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 323,2 ккал в 1 пакетике (6 г) 

растворимого напитка - 19,48 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 
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Растворимый напиток Healthberry IMMUNITY, 

14 саше #01402) 

Иммуностимулирующий. 

Чёрная смородина и линчжи 

Растворимый напиток 

IMMUNITY оказывает 

стимулирующее действие на 

иммунную систему, препятствуя развитию различных 

заболеваний. Нормализует адаптационные процессы, 

позволяет быстро восстановиться после болезней, 

незаменим в периоды сезонного снижения 

иммунитета. Регулирует процесс транспортирования 

кислорода к органам, тканям и клеткам, предупреждая 

развитие гипоксии. Высокая концентрация 

органического германия в сочетании с полисахаридами 

и тритерпенами помогает противостоять агрессии 

бактерий, вирусов, грибков, паразитов и простейших и 

защищает клетки от мутации, характерной для 

опухолевых процессов. 

Букет напитка раскрывается ягодными нотами 

чёрной смородины и аронии, гармонично 

дополняемыми сладостью стевии и солодки. 

Состав: экстракты: чёрной смородины, линчжи 

(гриб), эхинацеи, облепихи, аронии, солодки; тримарин 

комплекс: ДНК низкомолекулярная молок лососевых, 

олигосахарид хитозана, альгинаты и аминокислоты 

бурых водорослей; фруктоза; подсластитель 

натуральный стевиозид; винная кислота, аскорбиновая 

кислота, янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные красители натуральные: 

свекольный, антоциан оболочек красного винограда; 
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ароматизатор идентичный натуральному смородина 

черная. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,1 г углеводы - 75,82 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 301,2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18,1 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 

 
 

Растворимый напиток Healthberry 

TONUS, 14 саше (#01403) 

Тонизирующий. Облепиха 

и лимонник 

Тонизирующий 

растворимый напиток TONUS 

повышает физическую и 

умственную работоспособность, 

восстанавливает силы, заряжает бодростью и помогает 

устранить симптомы астении. Обладает адаптогенными 

и общеукрепляющими свойствами. Оказывает 

выраженное психостимулирующее действие. 

Способствует поддержанию тонуса в периоды 

повышенных нагрузок на организм. Бодрящий букет 

напитка сочетает в себе кислинку облепихи, терпкость 

элеутерококка, сладость стевии и богатство вкусовой 

палитры лимонника. 

Состав: экстракты: облепихи, лимонника, 

золотого корня, маральего корня, элеутерококка, 
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отрубей; тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная 

молок лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота, 

аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин 

цитрусовый; волокна пищевые натуральные; краситель 

натуральный: бета-каротин; ароматизатор идентичный 

натуральному облепиха. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,3 г углеводы - 78,7 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 312.2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18,7 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 

 
 

Растворимый напиток Healthberry 

DREAM, 14 саше (#01404) 

Успокаивающий. Лесные 

ягоды и хмель 

Успокаивающий 

растворимый напиток DREAM 

способствует укреплению 

здоровья нервной системы 

человека и защищает её от функциональных 

расстройств. Помогает при переутомлении, 

бессоннице, нервном истощении, позволяет 

противостоять стрессам. Оказывает антидепрессивное 

действие, восстанавливает силы, повышает 
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умственную работоспособность. 

Многогранный букет напитка сочетает в себе 

нежный аромат ежевики, яркий вкус малины, тонкую 

горчинку хмеля и сладкое послевкусие стевии. 

Состав: экстракты: хмеля, пустырника, ромашки, 

зверобоя, мяты, ежевики, малины, облепихи, отрубей; 

тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок 

лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная 

кислота, аскорбиновая кислота, янтарная кислота; 

пектин цитрусовый; волокна пищевые натуральные; 

краситель натуральный антоциан оболочек красного 

винограда; ароматизатор идентичный натуральному 

лесные ягоды. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 1,5 г углеводы - 74,2 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 296,1 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 17,7 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 

 

 

Растворимый напиток Healthberry SLIM, 

14 саше (#01405) 

Стройная фигура. Рябина и 

имбирь 

Стройная фигура. Рябина и 

имбирь Растворимый напиток 
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DRAIN благотворно воздействует на метаболизм и 

трофику тканей, восстанавливает водно-солевой 

баланс, нормализует липидный обмен и стимулирует 

выведение лишних жиров и токсинов посредством  

лимфы. Позволяет контролировать пищевое 

поведение в ситуациях, обусловленных хроническим 

стрессом. Способствует снижению веса и общему 

оздоровлению организма. 

Гармоничное сочетание лёгкой горчинки рябины и 

алоэ с кисловатой ноткой облепихи и сладостью стевии 

придает напитку оригинальность и приятный вкус. 

Состав: экстракты: рябины красной, имбиря, 

зверобоя, облепихи, отрубей, алоэ, березы (лист); 

тримарин комплекс: ДНК низкомолекулярная молок 

лососевых, олигосахарид хитозана, альгинаты и 

аминокислоты бурых водорослей; фруктоза; 

подсластитель натуральный стевиозид; винная кислота, 

аскорбиновая кислота, янтарная кислота; пектин 

цитрусовый; волокна пищевые натуральные; красители 

натуральные: бета-каротин, свекольный, антоциан 

оболочек красного винограда; ароматизатор 

идентичный натуральному рябина. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 0.14 г углеводы - 74,94 г 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 297,8 ккал в 1 пакетике (6 г) 

растворимого напитка - 17.83 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 
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Растворимый напиток Healthberry 

DRAIN, 14 саше (#01406) 

Диуретический. Брусника 

и ревень 

Диуретический 

растворимый напиток DRAIN 

помогает сохранить здоровье 

мочевыводящей системы и 

способствует её защите от инфекций. Обладает 

противомикробными и противовоспалительными 

свойствами. Оптимизирует водно-солевой обмен, 

усиливает диурез, сокращает отложение солей и 

помогает восстановить минеральный баланс при 

обильном мочеотделении. 

Тонкий букет напитка сочетает в себе таёжный 

аромат брусники, кислинку облепихи и ревеня, 

травяную нотку зверобоя и приятную сладость 

боярышника. 

Состав: экстракты: брусники, ревеня, 

боярышника, толокнянки, зверобоя, березы (лист), 

облепихи, отрубей; тримарин комплекс: ДНК 

низкомолекулярная молок лососевых, олигосахарид 

хитозана, альгинаты и аминокислоты бурых 

водорослей; фруктоза; подсластитель натуральный 

стевиозид; винная кислота, аскорбиновая кислота, 

янтарная кислота; пектин цитрусовый; волокна 

пищевые натуральные; красители натуральные: 

свекольный, оболочек красного винограда антоциан; 

ароматизаторы идентичные натуральному брусника и 
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ревень. 

Пищевая ценность в 100 г растворимого напитка: 

белки - 0.13 г углеводы - 76,8 г. 

Энергетическая ценность: в 100 г растворимого 

напитка - 307,2 ккал в 1 пакетике (6 г) растворимого 

напитка - 18.43 ккал. 

Количество: 14 саше по 6 г. 

Стоимость - 440 руб. | Объем - 5 ед 

 
 
 

Набор растворимых напитков 

Healthberry MIX (#01410) 

Состав набора: 

 Растворимый напиток 

Healthberry DETOX, 7 саше 

 Растворимый напиток 

Healthberry IMMUNITY, 7 саше 

 Растворимый напиток 

Healthberry TONUS, 7 саше 

 Растворимый напиток Healthberry DREAM, 7 

саше 

 

 
саше 

 
 Растворимый напиток Healthberry SLIM, 7 саше 

 Растворимый напиток Healthberry DRAIN, 7 

 
Стоимость - 1320 руб. | Объем - 15 ед 
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Леденцы ECODROPS 

Леденцы для улучшения мозговой 

деятельности Healthberry Ecodrops Brain 

Activity (#01411) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS Brain 

Activity с квадрокомплексом TLR- 

active— вкусный заряд энергии для 

новых идей и высокой 

работоспособности. 

Благодаря активным компонентам в составе 

леденцы обеспечивают надежную поддержку мозга при 

серьезных умственных нагрузках. Не содержат сахара. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

аскорбиновая кислота, кокосовое масло, эфирное 

масло апельсина, квадрокомплекс TLR-active, 

циклодекстрин, экстракт готу кола, экстракт гинкго 

билоба, экстракт гречихи, эфирное масло лайма, 

эфирное масло корицы, ароматизатор «кофе», 

идентичный натуральному, краситель антоциан 

(виноград), лавровое масло, краситель кармуазин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01417 

Стоимость – 390 руб. | Объем 
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– 4,5 ед 
 

 

Леденцы для ухода за полостью рта 

Healthberry  Ecodrops  ToothCare (#01412) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS 

ToothCare с квадрокомплексом 

TLR-active — вкусный уход за 

полостью рта и всегда свежее 

дыхание. Леденцы не содержат 

сахара, поэтому безвредны для 

зубной эмали. Натуральные действующие компоненты 

оздоравливают микрофлору полости рта, способствуют 

борьбе с заболеваниями зубов и дёсен, а также 

обеспечивают свежее дыхание надолго. 

Состав: изомальт, патока, кокосовое масло, 

морская соль, кедровое масло с живицей, янтарная 

кислота, масло чайного дерева, квадрокомплекс TLR- 

active, циклодекстрин, лавровое масло, краситель 

индиго. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01418 

Стоимость – 390 руб. | Объем 

– 4,5 ед 
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Леденцы для улучшения состояния 

кожи Healthberry Ecodrops SkinCare (#01413)  

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS SkinCare 

с квадрокомплексом TLR-active— 

вкусная забота о красоте и 

молодости вашей кожи. Активные 

компоненты в составе леденцов 

помогают сохранить упругость и 

эластичность кожи и замедлить процесс старения. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

ароматизатор «кокос», идентичный натуральному, 

кокосовое масло, краситель антоциан (виноград), 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, лавровое 

масло, коэнзим Q10, краситель кармуазин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01419 

Стоимость – 390 руб. | Объем 

– 4,5 ед 

 
 
 

Леденцы с успокаивающим действием 

Healthberry Ecodrops Nostress (#01414) 

Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS 

Nostress с квадрокомплексом TLR-active — вкусная 
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поддержка душевного равновесия. 

Леденцы не содержат сахара, 

поэтому безвредны для фигуры. 

Натуральные действующие 

компоненты в составе леденцов 

помогают поддерживать 

стабильный эмоциональный фон, бороться со 

стрессом и усталостью, а также обладают 

расслабляющим действием. 

Состав: изомальт, патока, мёд, янтарная кислота, 

облепиховое масло, экстракт зверобоя, экстракт 

мелиссы, кокосовое масло, масло чайного дерева, 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, мятное 

масло, краситель хлорофиллин. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01420 

Стоимость – 390 руб. | Объем 

– 4,5 ед 

 
 
 

Леденцы для защиты организма от 

простуды Healthberry Ecodrops Curcumin 

(#01415) 

Карамель леденцовая HEALTHBERRY ECODROPS 

Curcumin с квадрокомплексом TLR-active — вкусная 
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помощь и защита организма от 

вирусов и простуды. Леденцы не 

содержат сахара, поэтому 

безвредны для фигуры. 

Натуральные действующие 

компоненты в составе леденцов 

обеспечивают эффективную поддержку иммунитета и 

оказывают мощное антибактериальное действие. 

Состав: изомальт, патока, янтарная кислота, 

куркумин, облепиховое масло, кокосовое масло, 

квадрокомплекс TLR-active, циклодекстрин, лимонное 

масло, имбирь, лавровое масло. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01421 

Стоимость – 390 руб. | Объем 

– 4,5 ед 

 
 

 

Леденцы для здоровья и молодости 

организма Healthberry Ecodrops Seaweed 

(#01416) 

Карамель леденцовая 

HEALTHBERRY ECODROPS 

Seaweed с квадрокомплексом TLR- 

active — отличный помощник для 
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поддержания здоровья и молодости организма. 

Леденцы не содержат сахара, поэтому безвредны для 

фигуры. Натуральные действующие компоненты в 

составе леденцов оказывают благоприятное влияние на 

организм, улучшая его функции и оказывая 

комплексное антиоксидантное воздействие. 

Состав: Изомальт, патока, янтарная кислота, 

экстракт ламинарии, морская соль, кокосовое масло, 

краситель хлорофиллин, квадрокомплекс TLR-active, 

циклодекстрин, лавровое масло, пихтовое масло. 

Масса нетто: 38,4 г (12 леденцов × 3,2 г в zip- 

пакете). 

Стоимость – 170 руб. | Объем - 2 ед 

 
Леденцы также выпускаются в 

блистерах, по 30 леденцов в 

упаковке. Артикул - #01421 

Стоимость – 390 руб. | Объем 

– 4,5 ед 

 
 

 

Карамель леденцовая Healthberry 

Immunity Active, 30 шт (#01423) 

Леденцы HEALTHBERRY ECODROPS IMMUNITY 

ACTIVE с цинком и бузиной – эффективная помощь 

иммунитету в удобном формате вкусных леденцов. Не 

содержат сахара, поэтому подходят для людей, 

следящих за фигурой. В их основе — изомальт — 

современный натуральный сахарозаменитель, который 

обеспечивает организм энергией лучшего качества, не 
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вредит зубам и подходит людям 

с сахарным диабетом. 

Леденцы HEALTHBERRY 

ECODROPS IMMUNITY ACTIVE с 

квадрокомплексом TLR-active — 

вкусная и компактная 

поддержка иммунитета. РНК дрожжевая и экстракт 

гриба рейши являются природными 

иммуномодуляторами, а ДНК молок лососёвых рыб 

стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет.  

Натуральные действующие компоненты в составе  

леденцов повышают защитные свойства организма и 

его сопротивляемость инфекциям в период 

распространения простуды и гриппа: экстракт имбиря 

обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим  

действиями, экстракт листа облепихи восстанавливает 

клетки, масла шалфея и лимона оказывают 

противовоспалительное и тонизирующее воздействие. 

Состав: Изомальт, патока низкоосахарённая, 

инулин, кислота янтарная, кислота аскорбиновая, 

морковь чёрная (экстракт), кокосовое масло, бета- 

циклодекстрин, лактат магния, лактат цинка, глюконат 

цинка, цитрат меди, масло лимонное, масло 

шалфейное, ароматизаторы натуральные «облепиха», 

«клюква», краситель антоциан (виноград), имбирь 

(экстракт), лист облепихи (экстракт), бузина чёрная 

(экстракт), квадрокомплекс TLR-active. 

Масса нетто: 96 г (30 леденцов × 3,2 г в zip-пакете). 

Стоимость – 390 руб. | Объем – 4,5 ед 
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БАДы Revitall 

БАД Revitall ANTIGELM, 60капсул 

(#00201) 

Противопаразитарная 

формула 

Revitall ANTIGELM: 

 Эффективен против 

различных классов паразитов; 

 Помогает снять аллергические проявления, 

вызываемые продуктами метаболизма паразитов; 

 Обладает глистогонным эффектом,  связанным 

с действием горечей гликозидов и галлотанинов 

(танацетин, сантонин, кетон-β-туйон), содержащихся в 

чёрном орехе, пижме, кожуре и семечках грейпфрута; 

 Губительно действует на яйца гельминтов, 

цисты простейших и сопутствующую гнилостную 

микрофлору кишечника за счёт наличия лимонной 

кислоты, эфирных масел и органических кислот в 

грейпфруте, чёрном орехе и гвоздике; 

 Помогает нормализовать работу 

пищеварительной системы; 

 Повышает защитные силы организма. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

чёрного ореха скорлупы экстракт—200 мг, грейпфрута 

косточек экстракт—90мг, гвоздики бутоны—50 мг, 

алтея корень—50 мг, пижмы цветки — 50 мг. 

В упаковке:60 капсул. 
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Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 

 

 
БАД Revitall ANTISOR, 40 КАПСУЛ 

(#00202) 

 

Антиоксидантная формула 

Revitall ANTISOR: 

 Эффективно 

противостоит воздействию 

свободных радикалов разных 

классов; 

 Препятствует преждевременному старению и 

гибели клеток организма—благодаря активации 

синтеза глутатиона; 

 Укрепляет иммунитет, повышает устойчивость 

организма к воздействию вредных факторов; 

 Обеспечивает поддержку всех систем 

организма, нормализует их функции; 

 Поддерживает нормальный гормональный 

баланс в организме; 

 Замедляет старение организма, в том числе 

возрастные изменения кожи и структуры волос; 

 Снижает риск инфекционных заболеваний; 

 Уменьшает негативное воздействие стресса, 

балансирует состояние нервной системы; 

 Способствует сохранению эластичности стенок 

сосудов, помогает предотвратить заболевания 
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сердечно-сосудистой системы. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле±- 

глутамин—120 мг, шиповника плоды—110 мг, 

виноградных косточек экстракт—100 мг, токоферола 

ацетат 50%—50 мг, цинка цитрат—32 мг, бета-каротин 

20%—12 мг, медиаспарагинат—7,5 мг, ретинолаацетат 

500 МЕ/мг—4,65 мг. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 792 руб. | Объем - 9 ед. 

 

 
 

БАД Revitall CARDIO, 40 КАПСУЛ 

(#00203) 

Поддержка сердца 

Revitall CARDIO: 

 Способствует 

улучшению кровообращения и 

стабилизации сердечного 

ритма; 

 Благотворно воздействует на липидный обмен 

и кислородный баланс; 

 Снижает уровень холестерина в крови, 

помогает предупредить тромбообразование и спазм 

сосудов; 

 Укрепляет стенки сосудов; 

 Усиливает сократительную способность 
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миокарда. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

таурин—250 мг, боярышника экстракт—100 мг, рутин — 

30 мг, коэнзим Q10 — 30 мг, кальция пантотенат 

(витамин В5) — 5 мг, пиродоксина гидрохлорид 

(витамин В6) — 1 мг, селексен — 0, 22 мг, 

цианокобаламин (витамин В12)—0,0005 мг. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 

 
 

БАД Revitall FUNGISTOP, 60 КАПСУЛ 

(#00204) 

Противогрибковая 

формула 

 

Revitall FUNGISTOP: 

 Обладает прямым 

фунгицидным действием — 

убивает грибки; 

 Обладает фунгистатическими свойствами — 

блокирует размножение грибков; 

 Тормозит развитие вирусных и бактериальных 

инфекций; 

 Препятствует размножению гнилостной 
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микрофлоры в кишечнике; 

 Обладает антиоксидантными свойствами; 

 Повышает уровень иммунной защиты. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле 

пау д’арко экстракт— 140 мг, оливы листа экстракт—70 

мг, эхинацеи экстракт—50 мг, тимьяна экстракт—40 мг, 

прополис—20 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 
 

БАД Revitall C-COMPLEX, 60 КАПСУЛ 

(#00205) 

Витамин С и 

биофлавоноиды 

 

Revitall C-COMPLEX: 

 Служит источником 

поступления аскорбиновой 

кислоты; 

 Обладает выраженной антиоксидантной 

активностью; 

 Стимулирует тканевое дыхание; 

 Снижает проницаемость капилляров; 

 Обладает антиаллергическими и 
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противовоспалительными свойствами; 

 Укрепляет защитные силы организма. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

аскорбиновая кислота — 150 мг, аскорбат кальция—150 

мг, аскорбил пальмитат—60 мг, биофлавоноиды 

цитрусовых—40 мг, рутин—30 мг, дигидрокверцетин — 

22,73 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 
 

БАД Revitall UNCARIA PLUS, 60 КАПСУЛ 

(#00206) 

Комплексная поддержка 

организма. 

Revitall UNCARIA PLUS: 
 

 Благотворно влияет на 

состояние иммунной системы; 

 Способствует устранению аллергических 

проявлений; 

 Оказывает противовоспалительное действие; 

 Налаживает взаимодействие между 

различными компонентами и процессами иммунной 

защиты; 

 Не оказывает негативного воздействия на 

функции различных систем организма, что зачастую 
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свойственно синтетическим антигистаминным 

препаратам. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

кошачьего когтя экстракт—100 мг, корня солодки 

порошок—90 мг, ивы белой экстракт — 50 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 

 
 

БАД Revitall UROLUX, 60 КАПСУЛ 

(#00207) 

Поддержка почек и 

мочевыводящих путей. 

Revitall UROLUX: 
 

 Нормализует 

функциональное состояние 

мочевыделительной системы; 

 Обладает выраженной антисептической и 

противовоспалительной активностью; 

 Поддерживает водно-солевой баланс; 

 Предупреждает отложение солей и 

камнеобразование; 

 Способствует растворению и выведению солей 

и камней; 

 Снижает риск инфекционных заболеваний 
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почек и мочевыводящих путей; 

 Оказывает умеренный мочегонный эффект; 

 Эффективна в комплексных программах 

коррекции артериального давления. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

гортензии корня экстракт — 200 мг, марены красильной 

(корневища с корнями) — 75 мг, можжевельника плоды 

— 40 мг, золотарника травы экстракт—40 мг, 

толокнянки экстракт — 30 мг, брусники экстракт—22,5 

мг, пиридоксина—2 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 

 

 

 
БАД Revitall OMEGA PLUS, 90 КАПСУЛ 

(#00208) 

Источник незаменимых 

жирных кислот 

Revitall OMEGA PLUS: 

 Поставляет организму 

незаменимые 

полиненасыщенные жирные кислоты — основной 

строительный материал для клеточных мембран; 

 Помогает регулировать уровень холестерина; 

 Уменьшает вязкость крови; 
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 Оказывает антидепрессантное и 

противовоспалительное действие; 

 Снижает риск развития диабета; 

 Улучшают функциональное состояние ногтей, 

кожи, волос. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

МЕГ-3 1812 ТГ масло (рыбий жир) — 565 мг, 

токоферолаацетат 98% (витамин Е)—7,65 мг, 

ретинолапальмитат 1,7 млн. МЕ/г—0,5 мг. 

В упаковке:90 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 
 

 
БАД Revitall GASTERLUX, 60 КАПСУЛ 

(#00209) 

Поддержка желудка 

Revitall GASTERLUX: 

 Способствует 

улучшению пищеварения; 

 Препятствует 

возникновению гастрита и язвы; 

 Нормализует деятельность кишечника, 

снижает риск развития гнилостных процессов и 

метеоризма в нем; 

 Подавляет рост патогенных бактерий и 
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грибков; 

 Поддерживает динамическое равновесие 

кишечной микрофлоры. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

витамин и (метилметионинсульфония хлорид) - 81,5 мг, 

льна семена—50 мг, хлореллы порошок—50 мг, пау 

д'арко кора—40 мг, ромашки цветковэкстракт—40 мг, 

зверобояэкстракт—40 мг, пауд'аркоэкстракт—30 мг, 

алоэ вераэкстракт - 25 мг, прополис пчелиный—20 мг, 

медный комплекс хлорофиллина 97%—10 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 
 
 
 

БАД Revitall THYROSTRESS, 60 КАПСУЛ 

(#00210) 

Защита щитовидной 

железы 

Revitall THYROSTRESS: 
 

 Поставляет организму 

нутриенты, необходимые для 

нормальной работы щитовидной железы и синтеза 

гормонов; 

 Предупреждает истощение щитовидной 
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железы и надпочечников; 

 Оказывает антистрессовое действие. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: L- 

Тирозин -330 мг, ламинарии слоевище - 60 мг, цинка 

цитрат - 32 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 

2 мг, селексен - 0,22 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 

 
БАД Revitall ANGIOLUX, 40 капсул 

(#00211) 

Защита сосудов 

Revitall ANGIOLUX: 

 Благотворно влияет на 

прочность и эластичность 

сосудов 

 Способствует устранению сосудистых спазмов; 

 Улучшает процессы микроциркуляции; 

 Помогает нормализовать артериальное 

давление; 

 Способствует предотвращению 

тромбообразования; 

 Улучшает память и когнитивные способности. 

Рекомендации по употреблению: принимать 
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взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая 1/2 стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

аскорбиновая кислота - 100 мг, шлемника байкальского 

экстракт - 50 мг, токоферола ацетат 50% - 50 мг, готу 

кола экстракт - 50 мг, дигидрокверцетин-45,5 мг, рутин- 

30 мг, гесперидин 95%-16 мг,гинкгобилобаэкстракт-10 

мг. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 

 
 

БАД Revitall DIGESTORIUM, 60 капсул 

(#00212) 

Источник 

пищеварительных ферментов. 

Revitall DIGESTORIUM: 

 

 Снижает нагрузку на 

поджелудочную железу. 

 Минимизирует риск развития панкреатита. 

 Поддерживает баланс микрофлоры в 

кишечнике. 

Рекомендации по употреблению: принимать 

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, 

запивая ½ стакана воды. 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

протеаза — 130 мг, бромелайн — 50 мг, папаин — 50 мг, 

панкреатин — 31,25 мг, лактаза — 30 мг, трипсин — 20 
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мг, амилаза — 10 мг, липаза — 10 мг, желчи порошок 

экстрагированный — 10 мг, солодки корня экстракт — 

7,5 мг. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 

 

 
 

БАД Revitall ANTISWEET, 60 капсул 

(#00213) 

Контроль аппетита и 

сахара в крови. 

Revitall ANTISWEET: 
 

 Может использоваться 

в качестве элемента* 

комплексной терапии сахарного диабета 

 Рекомендован людям, контролирующим массу 

тела* 

 Повышает уровень энергии, работоспособность 

 Не оказывает токсического влияния на почки и 

печень 

*совместно с другими рекомендациями врача, 

специальной диетой и физическими упражнениями 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника таурина, хрома, биотина. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является  
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лекарственным средством. 

Состав: таурин, инулин фибрулин инстант, 

джимнемы экстракт, хрома пиколинат, биотин. 

Вспомогательные компонеты: желатин*, 

микрокристаллическая целлюлоза, тальк, неосил GP 

(кремния диоксид), кальция стеарат, глицерин*. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 

 
 

БАД Revitall BRONCHOLUX, 60 капсул 

(#00214) 

Улучшение функций 

дыхательных путей. 

Revitall BRONCHOLUX: 
 

 Уменьшает 

дискомфорт при кашле 

 Обеспечивает дополнительную поддержку 

организму в период ОРВИ и ОРЗ 

 Рекомендован людям, работающим на вредных 

производствах, проживающих в экологически 

неблагоприятной местности, курильщикам 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника гидроксикоричных кислот и 

глицирризиновой кислоты. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  
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непереносимость ингредиентов продукта, 

беременность, кормление грудью и прогрессирующие 

системные заболевания. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: пау д´арко коры порошок, редьки 

экстракт, эхинацеи экстракт, тимьяна экстракт, 

цетрарии исландской экстракт, коровяк (трава), солодки 

корня экстракт 

Вспомогательные компоненты: лактоза, тальк, 

кальция стеарат, желатин*, глицерин*. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 
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БАД Revitall HONDROLUX, 40 капсул 

(#00215) 

Восстановление функций 

суставов. 

Revitall HONDROLUX: 

 Способствует 

восстановлению опорно- 

двигательной системы после травм* 

 Может использоваться для защиты суставов, 

связок, межпозвонковых дисков и соединительной 

ткани от дегенеративных изменений* 

 Поддерживает организм в период интенсивных 

физических нагрузок 

*Совместно с другими рекомендациями врача, 

специальной диетой и оптимально подобранным 

комплексом физических упражнений 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище - в качестве биологически активной 

добавки к пище — источника хондроитинсульфата. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная 

непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: хондроитина сульфат, 

метилсульфонилметан, глюкозамина сульфат.  

Вспомогательные компоненты: желатин*, лактоза, 
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тальк, кальция стеарат, глицерин*. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 1056 руб. | Объем - 12 ед. 

 

 
 

БАД Revitall LUXMEN, 40  капсул 

(#00216) 

Мужское здоровье. 

Revitall LUXMEN: 

 

 Обладает 

адаптогенным и 

общеукрепляющим и 

действием 

 Объединяет в себе растительные и 

питательные вещества, поддерживающие здоровье 

предстательной железы и баланс половых гормонов 

 Содержит афродизиаки, положительно 

влияющие на качество сексуальной жизни 

 Повышает энергию, работоспособность, 

выносливость, устойчивость к стрессу 

 Может использоваться в составе программ 

планирования ребенка 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище — источника флавонолгликозидов и 

дополнительного источника цинка. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  
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непереносимость компонентов, детский возраст до 18 

лет, повышенная нервная возбудимость, бессонница, 

артериальная гипертензия, нарушение сердечной 

деятельности, выраженный атеросклероз, заболевания 

печени и почек. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым 

мужчинам по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: дикого ямса экстракт, пальмы сереноя 

экстракт, L–аргинин, маки перуанской экстракт, 

кордицепса гриба экстракт, пиджеума африканского 

коры экстракт, цинка цитрат, гинкго билоба экстракт.  

Вспомогательные компоненты: желатин*, лактоза, 

тальк, кальция стеарат, глицерин*, 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 968 руб. | Объем - 11 ед. 
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БАД Revitall STRESSOUT, 40 капсул 

(#00217) 

Поддержка нервной 

системы. 

RevitallSTRESSOUT: 

 Поддерживает организм 

в период высокого 

эмоционального и умственного напряжения 

 Улучшает качество сна 

 Может использоваться при ПМС и климаксе 

 Помогает адаптироваться к смене часовых 

поясов, условий проживания 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище — в качестве биологически активной 

добавки к пище — дополнительного источника 

витамина В6, источника флавоноидов. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  

непереносимость компонентов, беременность и 

кормление грудью, в рабочее время лицам, чья 

деятельность требует повышенного внимания 

(водителям, диспетчерам и представителям подобных 

профессий). Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: глютаминовая кислота, грифонии 

экстракт (5–гидрокситриптофан), пустырника травы 

экстракт, валерианы экстракт, шишки хмеля, гинкго 
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билоба экстракт, пиридоксина гидрохлорид, 

Вспомогательные компоненты: желатин*, 

целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, тальк, 

кальция стеарат, глицерин*. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 
 

БАД Revitall EXPAIN, 40 капсул (#00218) 

Помощь при 

воспалительных процессах. 

Revitall EXPAIN: 
 

 Обладает 

общеукрепляющим действием 

 Помогает уменьшить 

дискомфорт в суставах и мышцах 

 Обеспечивает дополнительную поддержку при 

заболеваниях, сопровождающихся повышением 

температуры тела 

 Оказывает физиологически благоприятное 

действие на сосуды, поддерживает их прочность и 

эластичность 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника рутина. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная 

непереносимость ингредиентов продукта, 

беременность, кормление грудью. Перед применением 

 

197 


940



рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: экстракт мартинии душистой (коготь 

дьявола), экстракт пижмы feverfew (tanacetum) 

(пиретрум девичий экстракт), лабазник экстракт, 

босвеллии экстракт, ивы коры экстракт, сабельника 

экстракт, юкки экстракт, аронии черноплодной 

экстракт, рутин. 

Вспомогательные компоненты: желатин*, лактоза, 

тальк, кальция стеарат, глицерин*. 

* компоненты, входящие в состав капсулы 

твердой желатиновой. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 

 

 
БАД Revitall LYSINE, 80 капсул (#00219) 

Источник аминокислоты L- 

лизин. 

Revitall LYSINE: 
 

 Рекомендуется при 

повышенных физических, 

психоэмоциональных, зрительных нагрузках 

 L-лизин играет важную роль в выработке 

коллагена и эластина, которые образуют все 

соединительные ткани организма (кожу, кости, 
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сухожилия) 

 L-лизин помогает укреплять иммунитет, может 

использоваться для профилактики вирусных 

инфекций, в т.ч. герпеса 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище — источника лизина. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  

непереносимость компонентов, беременность и 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. При 

необходимости приём можно повторить. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: L–лизина гидрохлорид. 

Вспомогательные компоненты: желатин*, лактоза, 

тальк, кальция стеарат, глицерин *. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:80 капсул. 

Стоимость - 792 руб. | Объем - 9 ед. 
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БАД Revitall HOLAN ACTIVE, 60 капсул 

(#00220) 

Улучшение функций 

желчевыделительной системы. 

Revitall HOLAN ACTIVE: 

 Способствует 

естественному процессу 

детоксикации 

 Предупреждает развитие застойных явлений в 

желчевыводящих путях, приводящих к образованию 

камней 

 Рекомендован в качестве элемента* 

противопаразитарных программ 

 Может использоваться здоровыми людьми при 

погрешностях в питании 

*совместно с другими рекомендациями врача и 

специальной диетой 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище— источника флаволигнанов, 

флавонов. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  

непереносимость компонентов, беременность и 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: одуванчика корня экстракт, кукурузных 

рылец экстракт, бессмертника цветков экстракт, мяты 
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лист, пижмы цветки, артишока экстракт, расторопши 

экстракт, 

Вспомогательные компоненты: желатин, 

глицерин, лактоза, тальк, кальция стеарат. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 

 
 

 
БАД Revitall GOODLIVER, 60 капсул 

(#00221) 

Поддержка функций 

печени. 

Revitall GOODLIVER: 

 Нормализует процессы 

детоксикации 

 Рекомендован при несбалансированном 

питании и хронических нарушениях органов 

пищеварения 

 Помогает снизить токсическую нагрузку на 

организм после приема лекарственных средств, 

алкоголя, контакта с химикатами и др. 

Рекомендуется в качестве биологически активной 

добавки к пище — источника таурина, альфа-липоевой 

кислоты, флаволигнанов, флавоноидов, а также 

дополнительного источника витамина С, цинка, селена, 

витамина В12. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная 

непереносимость компонентов, беременность и 
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кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: таурин, бессмертника цветков экстракт, 

артишока экстракт, аскорбил пальмитат, цистеин, 

цинка цитрат, расторопши экстракт, альфа-липоевая 

кислота, селексен (селен), цианокобаламин.  

Вспомогательные компоненты: желатин*, лактоза, 

тальк, кальция стеарат, глицерин*, диоксид кремния. 

* входят в состав желатиновой капсулы. 

В упаковке:60 капсул. 

Стоимость - 1056 руб. | Объем - 12 ед. 

 

 

 
БАД Revitall INDOLE DOUBLE, 2 

упаковки по 40 капсул (#00222) 

Источник индолов для 

поддержки здоровья 

репродуктивных органов. 
 

Revitall INDOLE DOUBLE 

оказывает 

иммуностимулирующее действие и помогает в защите 

от новообразований. Благодаря комплексу, 

гормональный баланс у мужчин и женщин 

нормализовывается, что снижает риск возникновения 
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новообразований. Общее состояние организма 

значительно улучшается и восстанавливается. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 

капсуле № 1 утром и капсуле № 2 вечером во время 

еды. 

Не запивать чаем и кофе. Не принимать вместе с 

антибиотиками, снижает уровень защиты пероральных 

контрацептивов. Открытые флаконы хранить в 

холодильнике. 

Состав, в одной капсуле: экстракт зеленого чая — 

222,2 г (эпигаллокатехин галлат не менее 100 г), 

экстракт чаги гриба — 100 мг. 

2 упаковки по 40 капсул. 

Стоимость - 1848 руб. | Объем - 21 ед. 

 
 
 

БАД Revitall FEMINLUX РHASE 1, 40 

капсул (#00223) 

Женское здоровье. 

 

Revitall FEMINLUX РHASE 1 

разработан чтобы помочь 

женщинам нормализовать 

женское здоровье. 

Психоэмоциональное состояние вернется в норму, 

стабилизируется защита от женских заболеваний, 

либидо усилится и активизируется выработка 

эстрогенов. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 
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капсуле 2 раза в день во время еды В ПЕРВУЮ ФАЗУ 

менструального цикла (1–13-й день при 28-дневном 

цикле). 

Содержание активных компонентов в 1 капсуле: 

Корневища и корни дягиля лекарственного — 100 

мг, экстракт красной щетки — 80 мг, экстракт коры 

белой ивы — 50 мг, лист дамианы — 40 мг, токоферола 

ацетат 50 % (витамин Е) — 40 мг, экстракт корня 

женьшеня — 25 мг, экстракт сумы (бразильского 

женьшеня) — 20 мг, аспаргинат меди — 7,5 мг, 

фолиевая кислота (витамин В9) — 0,23 мг. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 792 руб. | Объем - 9 ед. 

 
 
 

БАД Revitall FEMINLUX РHASE 2, 40 

капсул (#00224) 

Женское здоровье. 

 

Revitall FEMINLUX PHASE 2 

содержит комплекс веществ, 

оказывающих положительное 

влияние на состояние 

организма женщины во вторую фазу менструального 

цикла. Также этот комплекс может использоваться 

женщинами для смягчения соматических симптомов, 

связанных с климаксом (приливов, потливости, 

раздражительности). 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 
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капсуле 2 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма 1 месяц. Не является 

лекарственным средством. 

Состав: дикий ямс экстракт, клопогона 

(цимицифуги) экстракт, дягиль лекарственный 

корневище с корнями, валерианы экстракт, витекса 

священного экстракт, ретинола ацетат. 

Вспомогательные компоненты: лактоза, желатин*, 

тальк, кальция стеарат, глицерин*. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:40 капсул. 

Стоимость - 880 руб. | Объем - 10 ед. 

 
 

 
БАД Revitall LECITHIN PLUS, 45 капсул 

(#00225) 

Источник фосфолипидов. 

 Revitall LECITHIN PLUS: 

 Обладает 

общеукрепляющим действием, 

уменьшает хроническую 

усталость 

 Поддерживает психоэмоциональное состояние, 

положительно влияет на внимание и память 

 Оказывает физиологически благоприятное 

действие на работу печени, повышает её устойчивость 
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К неблагоприятным воздействиям 

 Помогает справляться с высокими 

физическими и умственными нагрузками 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная 

непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле во время еды 3 раз в день. Продолжительность 

приёма 1 месяц. Не является лекарственным 

средством. 

Состав: лецитин соевый жидкий, расторопши 

экстракт. 

Вспомогательные компоненты: желатин*, 

глицерин*, сорбитол*, кремния диоксид, гриндокс. 

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:45 капсул. 

Стоимость - 792 руб. | Объем - 9 ед. 

 
 

 
БАД Revitall B-Complex, 2 упаковки по 60 

капсул (#00226) 

Витамины группы В. 

 

Revitall B-COMPLEX — это 

комплекс витаминов группы B, 

разделённый на 2 приёма: 

утренний и вечерний. 
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Действующие вещества в составе биологически 

активной добавки скомпонованы в желатиновых 

капсулах таким образом, чтобы сочетаемость 

витаминов и минералов усиливала комплексное 

воздействие и максимально выполняла свои функции, 

основными из которых являются улучшение состояния 

кожи и волос, борьба со стрессом, общее укрепление 

иммунитета, повышение сопротивляемости организма 

различным инфекциям. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле «Утро» во время первого приёма пищи, по 1 

капсуле «Вечер» во время вечернего приёма пищи.  

Продолжительность приёма 1 месяц. При 

необходимости приём можно повторить. 

Состав капсулы «Утро»: холина битартрат,  

желатин (носитель)*, лактоза (носитель), токоферола 

ацетат, цинка цитрат, ниацин, тальк (агент 

антислёживающий), бета-каротин, кальция стеарат 

(агент антислёживающий), тиамина гидрохлорид, 

рибофлавин, глицерин (агент влагоудерживающий)*. 

Состав капсулы «Вечер»: магния лактат, 

триптофан, желатин (носитель)*, валерианы корневища 

с корнями экстракт, лактоза (носитель), тальк (агент 

антислёживающий), меди L-аспарагинат, кальция 

пантотенат, кальция стеарат (агент антислёживающий), 

пиридоксина гидрохлорид, холекальциферол, 

фолиевая кислота, глицерин (агент 

влагоудерживающий)*, биотин, цианокобаламин. 

* Компоненты, входящие в состав желатиновой 
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капсулы. 

2 упаковки по 60 капсул. 

Стоимость - 792 руб. | Объем - 9 ед. 

 

 
 

БАД Revitall LECITHIN PLUS, 75 капсул 

(#00235) 

Источник фосфолипидов.  

Revitall LECITHIN PLUS: 

 Обладает 

общеукрепляющим действием, 

уменьшает хроническую 

усталость 

 Поддерживает психоэмоциональное состояние, 

положительно влияет на внимание и память 

 Оказывает физиологически благоприятное 

действие на работу печени, повышает её устойчивость 

к неблагоприятным воздействиям 

 Помогает справляться с высокими 

физическими и умственными нагрузками 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная 

непереносимость компонентов, беременность, 

кормление грудью. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 1 

капсуле во время еды 3 раз в день. Продолжительность 

приёма 1 месяц. Не является лекарственным 
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средством. 

Состав: лецитин соевый жидкий — 583,3 мг, 

экстракт расторопши — 6 мг. 

Вспомогательные компоненты: желатин*, 

глицерин*, сорбитол*, кремния диоксид, гриндокс.  

* компоненты входят в состав желатиновой 

капсулы. 

В упаковке:75 капсул. 

Стоимость - 980 руб. | Объем - 11 ед. 
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БАДы Ecopam 

БАД Ecopam Clearing, 60 капсул 

(#00101) 

Биологически активная 

добавка для очищения 

организма. 

Эффективное очищение 

организма без диет и стрессов. 

Комплексное действие сбалансированных компонентов 

нормализует функции печени, настраивает работу 

кишечника, создает условия для формирования 

благотворной микрофлоры. Ecopam Clearing помогает 

мягко и эффективно освобождать организм от 

балластных веществ и токсинов, возвращает силу 

естественной системе детоксикации и готовит 

организм к здоровому обновлению. 

Рекомендуется в качестве профилактического и 

общеукрепляющего средства, для оптимизации 

очищения внутренней среды организма. Является 

дополнительным источником биосорбентов и 

растительных волокон. Нормализует обменные 

процессы. 

Принимать по 1-2 капсулы в день, запивая 1/2 

стакана воды. 

Состав: пектин грейпфрута, гарциния 

камбоджийская, ягоды можжевельника обыкновенного, 

колострум 30% IgG, фукус пузырчатый, корень 

одуванчика, олигосахариды хитозана, экстракт 

расторопши пятнистой, индол-3-карбинол, экстракт 
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коры крушины, стеарат магния. 

В упаковке: 60 капсул. 

Стоимость - 1540 руб. | Объем - 20 ед. 

 

 
 

БАД Ecopam Life, 60 капсул (#00102) 

Биологически активная 

добавка, обеспечивающая 

восстанавливающее питание 

 

Энергетическая поддержка 

организма, питание и 

восстановление тканей — от костей до сетчатки глаза. 

Пока мы спим, в нашем организме идут процессы 

синтеза важных для жизни соединений, регенерации, 

строительства клеток и тканей. Ecopam Life доставит 

весь комплекс веществ, необходимых для этих 

процессов, приведет в порядок нервную систему, 

отрегулирует микроциркуляцию в мозге, даст 

сбалансированный комплекс витаминов и минералов 

для эффективного ночного восстановления. 

Рекомендуется в качестве дополнительного 

источника витаминов и микроэлементов для 

оптимизации антиоксидантного статуса и иммунитета. 

Нормализует защитные функции иммунной системы.  

Принимать по 1-2 капсулы вечером, запивая 1/2 

стакана воды. 

Состав: колострум 15% IgG, фосфолипидный 

комплекс, кальций в форме хелатного соединения, 

магний в форме хелатного соединения, витамин D3, 
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цинк в форме хелатного соединения, железо в форме 

хелатного соединения, фукус мелкопузырчатый, 

биофлавоноиды, лютеин, валериана, амла, гинкго 

билоба. 

В упаковке: 60 капсул. 

Стоимость -1540 руб. | Объем - 20 ед. 

 

 
 

БАД Ecopam Time, 60 капсул (#00103) 

Биологически активная 

добавка для защиты и 

обновления организма 

Защита от действия 

свободных радикалов, 

позволяющий обмануть время. В составе собраны 

мощные компоненты, специализирующиеся на борьбе 

с окислительным стрессом. Ecopam Time быстро 

приведёт в порядок обменные и восстановительные 

процессы и поможет защитить все наши органы и  

системы. Многокомпонентная система 

антиоксидантной защиты предотвратит ускоренное 

старение и создаст условия естественного обновления 

организма. 

Рекомендуется в качестве дополнительного 

источника витаминов и микроэлементов для 

оптимизации антиоксидантного статуса и иммунитета. 

Нормализует защитные функции иммунной системы.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 

капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность 
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приема: 2-3 недели. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная  

непереносимость компонентов, повышенная нервная 

возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия 

прогрессирующие системные заболевания, 

беременным и кормящим женщинам. Перед 

употреблением рекомендуется проконсультироваться 

с лечащим врачом. 

Состав: колострум 30% IgG, эхинацея, L- 

аскорбиновая кислота, экстракт зеленого чая, витамин 

Е, экстракт гриба шиитаке, экстракт ресвератрола, L- 

селенометионин, ацетат витамина А. 

В упаковке: 60 капсул. 

Стоимость -1540 руб. | Объем - 20 ед. 

 

 

 
БАД Ecopam Energy, 60 капсул (#00104) 

Биологически активная 

добавка, поддерживающая 

баланс энергии 

Грамотное пополнение 

энергетических запасов, борьба 

со стрессами и упадком сил. Природный стимуляторы 

и адаптогены, комплекс витаминов и уникальная 

составляющая линии ЭКОПАМ колострум С3 приводят 

в норму энергетический обмен и становятся вашими 

источниками бодрости! Комплекс стимулирует 

микроциркуляцию, снимает напряжение, эффективно 

борется с хронической усталостью, увеличивает 
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работоспособность и способствует быстрому 

восстановлению после интенсивных нагрузок, болезней 

или стрессов. 

Рекомендуется в качестве общеукрепляющего 

средства и источника витаминов. Повышает мышечный 

тонус, работоспособность и выносливость. Усиливает 

устойчивость организма к физическим и умственным 

нагрузкам. 

Принимать взрослым по 1 капсуле в первой 

половине дня во время или после еды 

Состав: колострум 30% IgG, L-карнитин, панты 

марала, экстракт элеутерококка, экстракт женьшеня, 

хром ААС 2%, аскорбилпальмитат, биотин, витамин В2, 

витамин В1, витамин В6, витамин В12, 

микрокристаллическая целлюлоза, экстракт лимонника 

китайского, стеарат магния. 

В упаковке: 60 капсул. 

Стоимость -1540 руб. | Объем - 20 ед. 
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WELLAB 

Линейка Welllab — это инновационные формулы, 

разработанные для поддержки вашего здоровья. 

Продукты линии созданы на основе уникальных 

природных компонентов — хитозана и фульвовой 

кислоты. 

Хитозан хорошо усваивается организмом и 

является своеобразным биологическим фильтром.  

Благодаря высокой поглощающей способности он 

способствует выведению из организма токсических 

веществ, пищевых жиров и аллергенов. Помогает 

нормализовать работу пищеварительной системы 

(уменьшить чувство тяжести и переполнения желудка, 

метеоризм), стимулирует рост полезных бактерий в  

кишечнике. Также хитозан оказывает положительное 

воздействие на обмен веществ и способствует 

укреплению иммунитета. 

Средства Welllab помогут отлично себя 

чувствовать и взять под контроль любую ситуацию! 

Welllab liquid Fulvic acid, 25 мл (#00330) 

Фульвовые кислоты – 

недостающее звено нашего 

питания и одно из выдающихся 

открытий в сферах науки и 

здоровья 21 века. FULVIC ACID 

WELLLAB LIQUID – 100% 

натуральный продукт на основе 

фульвовых кислот в высокой концентрации, 

полученных из уникальных реликтовых отложений 
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леонардита в Восточной Сибири. Комплекс  

предназначен для поддержки здоровья, очищению 

организма от токсинов, укреплению иммунитета и 

восстановления энергии и работоспособности. Не 

содержит консервантов, красителей и  ароматизаторов. 

Современные технологии быстрого получения 

урожая сделали почвы бедными, поэтому выращенные 

на них растения больше не приносят максимум  пользы. 

Богатой и плодородной почву делают фульвовые 

кислоты — природные биологические соединения, 

образующиеся в результате распада частей растений и 

других органических веществ. В естественной природе 

они играют роль натуральной биодобавки, 

способствуют очищению клеток от токсинов, являются 

органическими электролитами и мощными 

антиоксидантами. 

FULVIC ACID WELLLAB LIQUID — полностью 

натуральный продукт на основе фульвовых кислот, 

которые оптимизируют работу всех систем организма. 

 Содержит фульвовые кислоты высокой 

концентрации, полученные из реликтовой органики — 

отложений леонардита в Восточной Сибири. 

   Создан при помощи инновационной 

технологии, позволяющей исключить примеси менее 

ценных гуминовых веществ. 

 Предназначен для поддержки здоровья, 

укрепления иммунитета, восстановления энергии и 

работоспособности. 

 Подходит для приёма на постоянной основе, не 

содержит консервантов, красителей, ароматизаторов.  
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ 

 Являются источником полезных соединений, в 

том числе минералов в ионной форме, метабиотиков, 

полиненасыщенных жирных кислот. 

 Улучшают доставку питательных веществ к 

клеткам. 

 Уменьшают повреждения клеточных мембран 

свободными радикалами. 

 Усиливают естественную иммунную защиту 

организма. 

 Помогают очищать клетки от токсических 

веществ. 

 Создают условия для роста полезной 

микрофлоры кишечника. 

 Поддерживают энергетический потенциал 

организма. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ WELLLAB 

LIQUID FULVIC ACID 

 При высокой подверженности токсическим 

факторам (неблагоприятная экологическая обстановка, 

приём лекарственных средств, курение). 

 При снижении иммунитета, аллергии, кожных 

заболеваниях*. 

 При высоком уровне стресса, умственных и 

физических нагрузок. 

 При дисбактериозе*. 

 Для адаптации организма к смене 

климатических условий, часовых поясов. 

*Совместно с другими рекомендациями врача. 

Состав: вода очищенная, комплекс фульвовых 
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веществ. 

Способ применения: добавить 15-20 капель в 200 

мл воды. Не использовать хлорированную воду. 

Употреблять утром до приема пищи. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 25 мл. 

Стоимость – 1590 руб. | Объем – 18 ед 
 

 

 

Welllab liquid ECO-SORB/ Природный 

сорбент, 300 мл (#00331) 

Чувствуйте себя прекрасно 

в любой ситуации, даже если 

вашему организму выпали 

испытания в виде 

некачественной еды, алкоголя 

или антибиотиков. Природный 

сорбент на основе хитозана – 

натуральное и эффективное 

средство для нормализации работы пищеварительной 

системы и устранения последствий отравлений, 

аллергии, дисбактериоза и др. Концентрированный 

напиток с нейтральным вкусом и запахом 

положительно воздействует на обмен веществ и 

способствует укреплению иммунитета. 

В каких случаях рекомендуется WELLLAB LIQUID  

ECO-SORB 

 Для уменьшения интоксикации после 

употребления алкоголя, некачественной пищи. 
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 При аллергии, кожных заболеваниях*. 

 При дисбактериозе кишечника*. 

 При несбалансированном питании 

(переедание, перекусы). 

 При повышенном уровне холестерина*. 

 После приёма антибиотиков. 

 В составе программ коррекции массы тела*. 

*В качестве элемента диетотерапии совместно с 

другими рекомендациями врача. 

Состав: вода деионизированная, хитозан (9,3 %). 

Способ применения: 15 мл концентрата развести 

в 100 мл тёплой воды (40–60 °С). Принимать 2–3 раза в 

день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. 

Способ применения при интоксикации: 30 мл 

концентрата развести в 100 мл теплой воды, принимать 

3–4 раза в день. 

Количество потребляемой воды в течение дня 

должно быть не менее 2 литров. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 300 мл. 

Стоимость – 950 руб. | Объем – 10.8 ед 
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Welllab Revital gel/ Восстанавливающий 

гель, 50 мл (#00332) 

Движение – жизнь! 

Наслаждайтесь жизнью без 

боли. Восстанавливающий гель 

на основе хитозана – 

многофункциональное средство 

для уменьшения болевых 

ощущений при заболеваниях 

суставов и связок, при варикозном расширении вен и 

отечности в ногах, при ушибах и гематомах. Гель 

эффективен и для любителей спорта: при травмах и 

растяжениях, а также в период восстановления после 

переломов. Удобный формат геля позволяет 

пользоваться им в любой ситуации. Без запаха, легко 

впитывается, не оставляет следов на одежде. 

В каких случаях рекомендуется WELLLAB REVITAL  

GEL: 

 В качестве вспомогательного средства при 

артритах, артрозах, остеохондрозе, подагре, 

тендовагинитах сухожилий**. 

 При симптомах варикозного расширения вен 

(отёках, тяжести, усталости в ногах)**. 

 При спортивных травмах, растяжениях связок, 

повышенных физических нагрузках*. 

 При ушибах мягких тканей, гематомах. 

 Для восстановления после травм и 

переломов*. 

 Для расслабления после длительных перелётов 
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напряжённых мышц. 

* За исключением случаев индивидуальной 

непереносимости. 

**Совместно с другими рекомендациями врача. 

Для наружного применения. 

Не является лекарственным средством. 

Состав: aqua, carbomer, chitosan, comarum palustre 

extract, centella asiatica extract, salix alba (willow) bark 

extract, colloidal silver. 

Способ применения: наносите небольшое  

количество геля 3–4 раза в день на проблемные зоны, 

втирая массирующими движениями до полного 

впитывания. В случае острой необходимости нанесите 

гель 2–3 раза с интервалом 5–10 минут. 

Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов геля. 

Не является лекарственным средством. 

Объем: 50 мл. 

Стоимость – 440 руб. | Объем – 5 ед 
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Генетические тесты iGen 

Система генетических тестирований iGen 

основана на глубоком исследовании врожденных 

предрасположенностей, которые зашифрованы в 

наших генах. 

В наборе есть все для самостоятельного сбора 

генетического материала: 

• герметичный зип-пакет, 

• две стерильные пробирки с ватными 

аппликаторами, 

• пакетик для упаковки использованных 

аппликаторов, 

• индивидуальная анкета, 

• пин-код для авторизации на сайте и доступа к 

результатам теста, 

• конверт для отправки ваших материалов на 

анализ. 

Как получить генетический материал в домашних 

условиях? 

Для генетического анализа вам необходимо 

собрать буккальный эпителий, находящийся на 

слизистой оболочке ротовой полости, стерильными 

ватными апликаторами. Для взятия мазка нужно 10-20 

секунд круговыми движениями потереть палочкой по 

внутренней стороне щеки. После этого повторить 

процедуру со вторым апликатором, чтобы обеспечить 

чистоту анализа. Дальше апликаторы следует 

подсушить, обломать палочки и упаковать ватные 

наконечники в специальный пакетик, которые вы 

найдете в наборе. После этого заполните анкету, 
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запечатайте её и пакет с ватными наконечниками в  

конверт и отправьте письмо по почте или с курьером. 

Как и где будет проводится анализ вашего теста 

iGen? 

Генетические материалы программы iGen 

поступают в лабораторию, где из образцов сначала 

выделяется ДНК, а затем, с помощью полимеразной 

цепной реакции, определяется наличие мутаций в 

исследуемых генах. Результаты теста ДНК в этом 

случае такие же точные, как и по крови, так как ДНК во 

всех клетках одна и та же. Анализ анонимный, образцам 

присваивают номер, а отработанная система контроля 

не позволяет их перепутать. Вы гарантированно 

получите именно ваши результаты. 

Как я смогу разобраться в результатах моего ДНК- 

анализа? 

Вы получите полный, подробный, 

иллюстрированный и понятный отчет в электронном 

виде, в котором будут описаны все ваши генетические 

особенности и даны рекомендации, как сохранить 

надолго ваше здоровье и молодость. 

 

iGen body персональный генетический 

тест (#05101) 

Персональный 

генетический тест: подробный 

анализ процессов метаболизма. 

Генетический тест iGen 

body основан на глубоком исследовании врожденных 

предрасположенностей, которые зашифрованы в 
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ваших генах. Тест iGen body — это подробный анализ 

процессов метаболизма, которые у всех 

индивидуальны. Так, например, быстрое накопление 

подкожного жира у одного человека может происходить 

от излишка жирной пищи, у другого — от углеводной, а 

третий получил оба признака, да еще и организм его 

плохо реагирует на физическую нагрузку. 

iGen body расскажет вам об особенностях вашего 

обмена веществ: метаболизме белков, жиров и 

углеводов, процессах сохранения молодости, 

предрасположенности к повышенному холестерину, и о 

том, какой рацион, физические нагрузки являются для 

вас оптимальными, заложенными самой природой.  

Тест iGen body — это настоящий генетический ключ к 

вашему здоровью! 

Включает комплект для iGen body + услуга по 

тестированию. 

Стоимость-7700 руб. | Объем - 100 ед 

 
 

 

iGen health персональный 

генетический тест (#05102) 

Персональный 

генетический тест: анализ 

процессов в организме. 

Тест iGen Health — это 

подробный анализ важных процессов, происходящих в 

организме и влияющих на здоровье. Организм — это 

умная и слаженная машина, которая правильно 

функционирует, но может дать сбой. Многие наши сбои  
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прописаны генетически и часто переходят нам в 

наследство от родителей. Знать свои особенности 

очень важно, ведь это ключ к долгой и здоровой жизни! 

iGen Health расскажет, как ваши гены влияют на 

процессы пищеварения, укажет на наличие скрытых 

непереносимостей определенных продуктов. Вы 

узнаете, как функционирует ваша сердечно-сосудистая 

система и с какими изменениями здоровья вам, 

возможно, придется столкнуться. Тест расскажет о 

вашей предрасположенности к патологическим 

состояниям опорно-двигательного аппарата, чтобы вы 

смогли провести профилактику в случае, если на это 

есть основания. 

Включает комплект для iGen body и услугу по 

тестированию, защищенный онлайн-доступ к 

результатам теста. 

Стоимость-7700 руб. | Объем - 100 ед 

 
 
 

Комплект для сбора генетического 

материала iGen body (#05121) 

Стоимость-110 руб. | 

Объем - 0 ед 
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Комплект для сбора генетического 

материала iGen health (#05122) 

Стоимость-110 руб. | 

Объем - 0 ед 
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Аксессуары 

Шейкер зеленый (#17003) 

Использовать шейкер очень 

просто: бросьте внутрь резервуара 

венчик, добавьте ваш любимый 

коктейль или напиток, 

воду/молоко, закрутите крышку, 

встряхните и наслаждайтесь 

вкусом! 

Емкость шейкера: 500 мл. 

Стоимость-290 руб. | Объем - 0 ед 

 

 
 

Крафтовый пакет большой (#17004) 

Крафтовые пакеты — начало 

пути. Сделайте простой первый, но 

очень важный шаг к здоровому 

будущему. 

Размеры: 37 х 32 х 20. 

Стоимость-20 руб. | Объем - 

0 ед 

 
 

Крафтовый пакет 

малый (#17005) 

227 

Крафтовые пакеты — начало 

пути. Сделайте простой первый, но 

очень важный шаг к здоровому 



 будущему.  

Размеры: 32 х 22 х 12 см. 

Стоимость-15 руб. | Объем - 0 ед 

 

 

Шейкер бело-зеленый (#17002) 

Использовать шейкер очень 

просто: бросьте внутрь резервуара 

венчик, добавьте ваш любимый 

коктейль или напиток, 

воду/молоко, закрутите крышку, 

встряхните и наслаждаетесь 

вкусом! 

Емкость шейкера: 500 мл. 

Стоимость-290 руб. | Объем - 0 ед 

 

 

Сумка Eco Shopper big (#17006) 

Greenway и Всемирный 

фонд дикой природы WWF 

начинают свое сотрудничество. 

Встречайте коллекцию 

многоразовых экосумок. 

Основой для сумок является 

переработанный океанический пластик «RPET», 

эквивалетный шести бутылкам. Приобретая 

многоразовые сумки, вы сокращаете использование 

пластика, заботитесь о природе и поддерживаете 

принципы устойчивого развития и осознанного 

потребления. Большая вместительная многоразовая  
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сумка. 

Материальная помощь от компании помогла 

продолжению научной работы по спасению снежных 

барсов в республике Алтай. С нашей помощью эти 

редкие благородные кошки перестанут быть редкими. И 

мы вместе поможем восстановлению их популяции. 

Размеры: 35 х 50 х 14 см 

Стоимость-150 руб. | Объем - 0 ед 

 
 

Сумка Eco Shopper compact (#17007) 

Greenway и Всемирный 

фонд дикой природы WWF 

начинают свое сотрудничество. 

Встречайте коллекцию 

многоразовых экосумок. 

Основой для сумок является 

переработанный океанический 

пластик «RPET», эквивалетный 

трем бутылкам. Приобретая многоразовые сумки, вы 

сокращаете использование пластика, заботитесь о 

природе и поддерживаете принципы устойчивого 

развития и осознанного потребления. 

Материальная помощь от компании помогла 

продолжению научной работы по спасению снежных 

барсов в республике Алтай. С нашей помощью эти 

редкие благородные кошки перестанут быть редкими. И 

мы вместе поможем восстановлению их популяции. 

Размеры: 42 х 42 см. В комплект входит чехол 
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диаметром 12 см 

Стоимость-300 руб. | Объем - 0 ед 
 
 
 

Пакет подарочный «Greenway» большой 

(#17010) 

Дарить подарки – тоже 

искусство. И мы поможем вам 

достичь в этом деле 

абсолютного мастерства. 

Брендированный пакет 

Greenway из плотной бумаги 

поможет сохранить интригу и 

преподнести подарок в самом 

лучшем виде. Стильное оформление в экостиле 

подчеркнет ваш хороший вкус, а вашим близким и 

родным подарит массу радостных эмоций. Большой 

пакет вмещает в себя несколько объемных продуктов, 

например, питание Balancer или наборы салфеток. 

Прочная атласная ручка поможет доставить подарок с 

удобством и комфортом. 

Размеры: 26 х 33 х 9 см 

Стоимость-70 руб. | Объем - 0 ед 

 
 

Пакет подарочный «Greenway» малый 

(#17011) 

Кто умеет дарить – тот умеет жить. Живите и 

дарите подарки красиво! С подарочным пакетом 
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Greenway доставить восторг близким так просто.  

Стильный пакет в экостиле выделит ваш подарок среди 

множества других и добавит трогательности и 

волшебства в процесс распаковки. В маленький, но 

вместительный пакет из плотной бумаги легко 

поместятся упаковки салфеток, ухаживающая и 

декоративная косметика, чай, натуральное мыло, 

шампуни и бальзамы, а также витаминные комплексы.  

Размеры: 22 х 17 х 10 см 

Стоимость-50 руб. | Объем - 0 ед 
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