ЛИНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ БИОАКТИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ «КРАПИВА»
ДЛЯ РОСТА И ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Urtica dioica

Красивая прическа - украшение как женщин, так и мужчин. рующие синтез церамидов в ней. Снижают раздражение кожи,
Но с возрастом, а также в силу целого ряда иных факторов, усиливают проникновение активных ингредиентов в нее, рабодаже те, кого природа наградила густой шевелюрой, могут тают как кондиционирующая добавка.
столкнуться с выпадением волос.
Гидролизованный кератин – белок, который содержит высоРешить эту проблему призвана новая серия средств для ухо- кий процент серосодержащих аминокислот, нужных волосам.
да за волосами «КРАПИВА». Основой её стала крапива двудо- Низкомолекулярные олигомеры и отдельные аминокислоты,
мная, давно и прочно зарекомендовавшая себя как растение, образующиеся в результате гидролиза кератина, легко прониспособствующее росту и укреплению волос. В виде экстракта кают и встраиваются в поврежденные участки волос, обеспеили отвара она присутствует во всех продуктах этой серии.
чивают стойкий восстанавливающий и ухаживающий эффект.
Пустоты пористых волос заполняются, чешуйки сглаживаются,
Действие крапивы усилено другими ингредиентами, способ- волосы становятся более плотными, гладкими и сильными.
ствующими росту и укреплению волос и улучшению их качества:

Состояния, при которых рекомендуется примене-

Капиксил™ – запатентованный инновационный комплекс бионие косметических средств серии «Крапива»:
активных пептидов и экстракта красного клевера, который
предотвращает выпадение волос и стимулирует рост новых.
• желание отрастить густые длинные волосы
Высокая эффективность его доказана клиническими испыта• выпадение волос
ниями и длительной практикой применения.
• сухая или жирная кожа головы
Фитоэстрогены (шалфей, красный клевер, липа) – растения, • оздоровление кожи головы и восстановление волос после
содержащие активные компоненты, схожие по своему дейчастого окрашивания и обесцвечивания
ствию с женскими гормонами - эстрогенами. Стимулируют рост • стресс, неблагоприятные климатические условия
волос, подавляют активность 5-альфа-редуктазы, которая в • гормональные изменения, уменьшение эстрагенной активсвою очередь повышает образование андрогенов, вызываюности, повышенное содержание андрогенов, возраст 40+
щих выпадение волос.
• во время диет и похудения
Сукцинат хитозана – имеет в своей основе хитозан, который в • занятия спортом на открытом воздухе и в бассейне
свою очередь является производным хитина, присутствующим • воспаление кожи головы, вызывающее выпадение волос
в панцирях ракообразных. Сукцинат хитозана придает сред- • перенесенные хронические заболевания
ствам для волос увлажняющие и антистатические свойства. • в зимнее время
После применения средств, содержащих сукцинат хитозана,
волосы становятся гладкими, блестящими и легко расчесываСовет: при интенсивном выпадении волос рекомендуется проконются.
сультироваться у трихолога, гастроэнтеролога и эндокринолога, так
Фосфолипиды (фосфолипиды сои, лецитин) – активные
вещества, улучшающие барьерную функцию кожи и стимули2

как проблемы с волосами – это в первую очередь показатель внутреннего нездоровья организма.

СЫВОРОТКА
активатор роста волос

МАСКА
для кожи головы и волос

БАЛЬЗАМ
для кожи головы и волос

увеличивает
количество новых волос

замедляет
выпадение волос
и ускоряет их рост

комплексный
уход
оздоравливает кожу головы

пробуждает спящие луковицы
уплотняет и укрепляет
структуру волос
замедляет выпадение волос
по андрогенетическому типу
Основное действие:
• усиливает кровообращение и микроциркуляцию крови в коже головы;
• ингибирует выработку дигидротестостерона,
ответственного за выпадение волос, замедляя
выпадение волос по андрогенетическому типу;
• оказывает выраженную стимуляцию роста
волос;
• увеличивает количество молодых волос, повышает их жизнеспособность;
• уплотняет и укрепляет структуру растущих
волос.
Дополнительное действие:
• регулирует деятельность сальных желез;
• устраняет жирную перхоть на коже головы;
• оказывает противовоспалительное и противогрибковое действие.
Состав: вода, этиловый спирт (36-38%), капиксил* (5%), экстракт крапивы, экстракт аира,
экстракт хвоща, экстракт мать-и-мачехи, экстракт коры ивы, экстракт почек черного тополя, экстракт корня лопуха, экстракт ромашки,
экстракт листа березы, глицерил каприлат,
эфирное масло розмарина, эфирное масло
шалфея мускатного, эфирное масло лаванды.

блокирует ферменты,
вызывающие выпадение волос

уменьшает выпадение волос
придает блеск и объем

разогревает кожу, улучшает
микроциркуляцию

дольше сохраняет чистоту и
свежесть волос

укрепляет корни волос

для нормальных и жирных волос

Увлажняет и питает кожу головы. Восстанавливает структуру и повышает прочность
волос. Замедляет процесс выпадения волос,
стимулирует рост новых. Эффект достигается
за счет блокирования в волосяных фолликулах
ферментов ароматазы и 5-альфа-редуктазы,
ответственных за выпадение волос, а также за
счет улучшения питания волосяной луковицы и
снабжения ее биологически-активными веществами, необходимыми для роста сильных и здоровых волос. Имеет накопительный эффект.
Состав: вода дистиллированная, мед пчелиный натуральный, масло ши, экстракт коры
дуба, экстракт крапивы, экстракт шишек хмеля,
масло касторовое, глицерил стеарат, цетеариловый спирт, цетеарил глюкозид, бетаин,
глицерин, масло авокадо, масло примулы
вечерней, масло зародышей пшеницы, масло
календулы, масло черной смородины, масло бурачника, масло жожоба, экстракт липы,
экстракт шалфея, экстракт клевера красного,
экстракт жимолости японской, эфирное масло розмарина, ксантановая камедь, комплекс
природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат (витамин Е).

Оказывает комплексный уход за волосами
и кожей головы: уменьшает выпадение волос;
устраняет шелушение и зуд кожи, в том числе
после окрашивания; дольше сохраняет чистоту и свежесть волос.
Встраивает аминокислоты в структуру
волос, формирует на них гибкую пленку с
кератином. Защищает волосы от сухости и
повреждений, причиняемых обесцвечиванием, выпрямлением, механическим воздействием и УФ-облучением. Смягчает волосы,
придает им силу, блеск, объем, здоровый вид.
Рекомендуется для нормальных и жирных
волос. Обладает накопительным эффектом.
Состав: отвар крапивы двудомной, пчелиный мед, глицерин растительного происхождения, ксантановая камедь, масло кокосовое,
цетеариловый спирт, полиглицерил полирицинолеат, гидролизованный кератин, сукцинат
хитозана, D-пантенол, масло жожоба, натрий
октенилсукцинат крахмала, молочная кислота,
бензоат натрия, сорбат натрия, эфирное масло
лаванды, эфирное масло розмарина, эфирное
масло шалфея мускатного, витамин А (ретинола пальмитат), витамин Е (токоферола ацетат).
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КОНДИЦИОНЕР
для волос
восстановление
и защита волос
защищает волосы от
термической, химической
агрессии и УФ-излучения
уменьшает сечение и
ломкость кончиков волос

Прекрасно разглаживает волосы по всей
длине, придает эластичность и здоровый блеск,
делает их струящимися, возвращает волосам
естественную красоту. Облегчает расчесывание, улучшает укладку. Защищает волосы от
термического и химического воздействия и
УФ-излучения. Реставрирует макро- и микро
повреждения волос, улучшает структуру волос,
наполняет их. Обеспечивает эффективное
увлажнение. Уменьшает сечение и ломкость
кончиков, в том числе окрашенных и обесцвеченных волос.
Состав: отвар крапивы двудомной, цетеариловый спирт, свекольный бетаин, масло косточек миндаля, масло бабассу, инулин голубой
агавы, кокоглюкозид, глицерин растительного
происхождения, масло жожоба, лимонная кислота, гидролизованный соевый протеин, экстракт японской жимолости, бензиловый спирт,
глицерил каприлат, гидролизованный кератин,
карбоксицистеин, серин, глицин (аминоуксусная
кислота), глутаминовая кислота, гуаргидроксипропилтримония хлорид, эфирное масло
розы, эфирное масло базилика, эфирное масло
мелиссы лекарственной, эфирное масло укропа, растительный хлорофилл, витамин Е.
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ШАМПУНЬ
с кондиционирующим
действием
улучшает
состояние волос

ШАМПУНЬ
укрепляющий
обеспечивает блеск
и прикорневой объем

для нормальных и сухих волос
придает волосам гладкость,
блеск и объем
увлажняет по всей длине
волос

для нормальных и склонных к
жирности волос
для ежедневного применения

Мягко очищает кожу головы и волосы от
загрязнений. Увлажняет их, делает волосы
более мягкими и эластичными до самых кончиков, придает им блеск и объем. Разглаживает
волосы, облегчает расчесывание и укладку.
Защищает от термической, химической, физической агрессии и от УФ-излучения. Регулярное применение шампуня укрепляет волосы,
замедляет их выпадение, улучшает рост здоровых волос.

Благодаря моющим компонентам растительного происхождения шампунь мягко очищает
кожу головы и волосы от загрязнений, не сушит и не раздражает кожу. Увлажняет волосы
до самых кончиков, делает их более сильными
и упругими, придает волосам объем и здоровый блеск. Регулярное применение шампуня
укрепляет волосы, замедляет их выпадение,
стимулирует рост здоровых волос. Дольше сохраняет ощущение чистоты и свежести. Подходит для ежедневного применения.

Состав: отвар крапивы двудомной, мягкая
«зеленая» моющая основа*, натуральный свекольный бетаин, пчелиный мед, кокосульфат
натрия, глицерин растительного происхождения, лаурилсаркозинат натрия, кокамидопропилбетаин, лактат калия, экстракт жимолости
японской, кокоглюкозид, глицерил олеат, гидролизованный кератин, сукцинат хитозана,
полиглицерил полирицинолеат, лимонная кислота, фосфолипиды сои, экстракт алоэ вера,
аллантоин, сорбиновая кислота.

Состав: отвар крапивы двудомной, экстракт
цветов календулы, экстракт корня имбиря, мягкая «зеленая» моющая основа*, натуральный
свекольный бетаин, экстракт плодов мыльного
дерева, природная каменная соль, лимонная
кислота, бензиловый спирт, аллантоин, полиглицерил полирицинолеат, коньяк маннан
(из клубней растения Аморфофаллус коньяк),
эфирное масло розы, сорбиновая кислота, янтарная кислота.

*включает в себя лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбоксилат
натрия и кокамфоацетат натрия (разрешено ECOCERT для натуральной косметики).

Инновационная серия «Anti-age» KLEONA - это специально
разработанная
антивозрастная
линия
на
основе
высокоэффективных натуральных компонентов и биоактивных
комплексов, которые оказывают направленное действие на
поддержание увлажненности кожи, упругости, эластичности, а
также корректируют возрастные изменения.
Ежедневный уход за кожей должен проходить в несколько этапов:
очищение, тонизирование, увлажнение и защита. Это позволит
продлить красоту и молодость женщины. Дополнительный уход
позволяет запустить внутренние ресурсы омоложения.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 40+
5

Каждая женщина, независимо от возраста, стремится выглядеть привлекательно. Идеальная кожа, легкий румянец, сияющий взгляд и милая улыбка – это главные украшения любой
женщины. С возрастом регенерирующие функции кожи и способность удерживать влагу ослабевают, сокращается синтез
коллагена, в результате чего снижается эластичность и упругость кожи, появляются первые морщинки. В возрасте 40+ можно начинать особый уход, содержащий anti-age-средства, которые позволят продлить молодость кожи.
Инновационная серия «Anti-age» создана на основе экстрактов красных и бурых морских водорослей, фито- и биокомплексов. Направлена на омоложение кожи, повышение жизненного
тонуса и сохранение ее красоты и сияния.
Основные активные ингредиенты:
Полисахаридный комплекс красных и бурых морских водорослей – увлажняет кожу, формирует на ее поверхности легкую водоудерживающую мантию, надолго сохраняющую влагу.
Восстанавливает упругость кожи, разглаживает морщинки и
предотвращает появление новых.
Дигидрокверцетин - обладает антиоксидантной активностью.
Препятствует запуску перекисного окисления липидов кожи
под действием УФ-излучения и преждевременному старению.
Способствует улучшению микроциркуляции. Активизирует
внутриклеточные процессы, насыщая их кислородом. Придает коже естественный здоровый цвет, сохраняя ее свежесть и
молодость.
Экстракт гамамелиса – укрепляет капилляры, препятствует
развитию купероза. Усиливает защитные свойства кожи.
Экстракт бамбука - стимулирует выработку гиалуроновой
кислоты и хондроитина, поддерживающих структуру коллагеновых волокон. Придает коже упругость, способствует уменьшению морщин. Укрепляет контуры лица и век, оказывает лифтинг-эффект.
Вытяжка из белой лилии - блокирует ферменты, разрушающие коллаген, замедляет потерю упругости и образование ранних морщин.
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Антивозрастная биоактивная серия «Anti – age» предусматривает пошаговый уход за кожей лица, шеи и зоны декольте.
ШАГ 0 ДЕМАКИЯЖ И ОЧИЩЕНИЕ
Независимо от типа кожи и возраста очищение должно быть максимально щадящим, не нарушающим барьерную функцию кожи, но в тоже
время эффективным. Для полноценного интенсивного воздействия необходимо, чтобы на коже не осталось следов загрязнения и макияжа.
0.1 – Гель для умывания;
0.2 – Молочко для демакияжа области вокруг глаз (подходит и для
демакияжа и очищения кожи лица);
0.3 – Двухфазная эмульсия для снятия макияжа;
0.4 – Гидрофильное масло для умывания и снятия макияжа.
Продукты представлены в порядке увеличения масляной фазы.
ШАГ 1
ТОНИЗИРОВАНИЕ
Ежедневно коже необходимы увлажнение и тонизирование. Данный
этап нормализует рН кожи после умывания, нейтрализует действие очищающих средств, подготавливает кожу к нанесению средств ухода и
лучшему их проникновению.
1.1 – Тоник «Родиола розовая» - биоактивное воздействие, увлажнение, тонизирование, усиление микроциркуляции.
ШАГ 2 ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Для полноценного ухода за кожей вокруг глаз необходимо, чтобы она
получила интенсивное увлажнение и питание, направленное на коррекцию мимических морщин и поддержание упругости, лифтинг-эффект.
2.1 - Крем-сыворотка с эффектом ботокса для кожи вокруг глаз «экспресс омоложение»;
2.2 - Крем для кожи вокруг глаз день/ночь – увлажнение, поддержание синтеза коллагена, разглаживание морщин.
ШАГ 3 ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
Ежедневный уход должен обеспечивать увлажнение, питание, коррекцию возрастных изменений, защиту от УФ–старения, пигментации
и купероза. Дополнительно поддерживать образование коллагена, а
также сохранять упругость кожи и продлевать ее молодость.
3.1 – Дневной крем для лица «интенсив-актив» с лифтинг-эффектом;
3.2 – Ночной крем для лица - направлен на синтез коллагена и поддержание упругости кожи;
3.3 – Биоактивная сыворотка для лица - омоложение, улучшение и
выравнивание цвета лица, укрепление сосудов;
3.4 – Увлажняющая сыворотка для лица – гидратация кожи, омоложение кожи, профилактика фотостарения.

ГЕЛЬ
для умывания
деликатная формула

МОЛОЧКО
для демакияжа области
вокруг глаз
очищение и уход

ДВУХФАЗНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ
для снятия макияжа
очищение и комфорт

• бережно очищает
• снимает признаки
усталости и стресса

• эффективно очищает
• деликатно ухаживает
• увлажняет и поддерживает упругость кожи

• легко удаляет макияж
• успокаивает, снимает
раздражение
• увлажняет и тонизирует
кожу

Гель разработан специально для зрелой кожи.
Основой геля являются экстракты трав: шалфея,
выравнивающего цвет кожи; хмеля, тонизирующего кожу; липы и алоэ вера, увлажняющих и
смягчающих кожу; листьев березы, успокаивающих кожу. Компоненты геля бережно воздействуют на кожу лица, мягко очищают от загрязнений
и остатков макияжа, оставляют чувство свежести.
Гель не вызывает раздражения, неприятного
ощущения сухости и стянутости кожи, сохраняет
липидный слой. Не содержит щелочного мыла
и растворителей. Экономичен в использовании.
Рекомендован для нормальной и жирной кожи.
Состав: вода, экстракт шалфея, экстракт листьев березы, экстракт цветов липы, экстракт
хмеля, мягкая «зеленая» моющая основа*,
глицерил олеат, экстракт алоэ вера, лактат
калия, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
цетеариловый спирт, аллантоин. (*включает в
себя лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат
натрия, лаурилглюкозкарбоксилат натрия, кокамфоацетат натрия, кокосульфат натрия, кокоглюкозид натрия).

Невероятно нежное молочко обеспечивает
полноценное очищение области вокруг глаз.
Комплекс масел и натуральных компонентов
эффективно и деликатно очищает кожу от разного вида макияжа, смягчая её, делает гладкой
и бархатистой. Устраняет сухость и обезвоженность, поддерживает естественный уровень
увлажнённости, сохраняет упругость кожи.
Снимает признаки усталости и стресса.

Состав: талая вода ледников Северного
Кавказа, масло миндальных косточек, масло
касторовое, масло арганы, экстракт зеленого чая, цетеариловый спирт, масло жожоба,
экстракт ромашки лекарственной, каприк/каприлик триглицериды, цетеарил гликозиды отрубей пшеницы, бензиловый спирт, кокоилсаркозинат натрия, лимонен, ксантановая камедь,
молочная кислота.

Легкая двухфазная эмульсия превосходно
снимает макияж, увлажняет и смягчает кожу.
Экстракты череды, тысячелистника и D-пантенол снимают раздражение. Эфирные масла
голубой ромашки и чабреца оказывают противовоспалительное действие. Масло лаванды
одновременно успокаивает и тонизирует кожу.
Масло календулы и витамин Е обладают антиоксидантной активностью, замедляют процессы старения, придают коже мягкость и бархатистость. Двухфазная эмульсия улучшает кожное
дыхание, обеспечивает чувство комфорта, освежает цвет лица. Тонкий травянистый аромат
оказывает релаксирующее действие.
Состав: талая вода ледников Северного
Кавказа, масло календулы, масло жожоба, экстракт череды, экстракт тысячелистника, масло
кокосовое, цетеариловый спирт, кокоилсаркозинат натрия, стеарат сахарозы, D-пантенол,
бензиловый спирт, эфирное масло лаванды,
эфирное масло чабреца, эфирное масло голубой ромашки, токоферола ацетат (витамин Е).
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ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
для умывания и снятия
макияжа

ТОНИК
РОДИОЛА РОЗОВАЯ
свежесть и комфорт

КРЕМ - СЫВОРОТКА
С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА
для кожи вокруг глаз
экспресс - омоложение

• эффективно удаляет
сложный макияж
• очищает поры
• повышает упругость и
эластичность кожи

• интенсивно увлажняет
и тонизирует
• улучшает цвет лица
• повышает упругость и
эластичность кожи

• интенсивно увлажняет
• оказывает
лифтинг-эффект
• результат после
первого применения

Гидрофильное масло глубоко и деликатно
очищает кожу от сложного макияжа. Благодаря богатому составу высококачественных
масел легко растворяет и связывает жиры и
воски, содержащиеся в декоративной косметике. Эффективно очищает кожу, особенно
поры Т-зоны, от секрета сальных желез, сужает их. Масло зверобоя оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие, ускоряет обновление эпидермиса и регенерацию
тканей. Масло жожоба и масло зародышей
кукурузы тонизируют, повышают упругость и
эластичность кожи, оказывают легкий лифтинговый эффект.
Состав: масло рисовых отрубей, масло оливковое, масло зверобоя, масло жожоба, масло
зародышей кукурузы, пшеничный воск, масло
кокосовое, бензиловый спирт, эфирное масло
лаванды, эфирное масло чабреца, лимонен, токоферола ацетат (витамин Е).
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Рекомендуется для интенсивного ухода за
зрелой кожей лица, шеи и зоны декольте. Мощный биостимулятор, обладает омолаживающими и адаптогенными свойствами. Усиливает
микроциркуляцию, оказывает разогревающее
воздействие на кожу. Насыщает ее влагой,
тонизирует, повышает упругость и эластичность. Содержащиеся в родиоле розовой органические кислоты – янтарная, виноградная,
яблочная – выполняют роль мягкого пилинга,
отшелушивают старые клетки и улучшают
цвет лица. Салидрозид и розавин стимулируют
процессы регенерации, обновляют кожу и делают ее мягкой, гладкой и бархатистой. Тоник
обладает иммуностимулирующим действием,
помогает коже справляться со стрессами: плохой экологией, перепадами температур, воздействием декоративной косметики. Хорошая
увлажняющая основа под макияж.
Состав: продукт паровой дистилляции корней родиолы розовой (Rhodiola rosea), экстракт
корней родиолы розовой.

Действие сыворотки заключается в интенсивной гидратации кожи, при которой устраняется обезвоживание, после чего естественным
образом уменьшается глубина мимических
и возрастных морщин в уголках глаз. Сыворотка экстренно решает проблемы «уставшей
кожи» (переутомление, стресс, недосып и т.д.)
Снимает усталость, напряжение глаз и придает
чувство комфорта. Уменьшает отечность, тонизирует, освежает, делает взгляд более выразительным. Результат виден после первого
применения.
Состав: вода, масло ши, масло миндальных
косточек, экстракт красных и бурых морских
водорослей, масло оливковое, масло кокосовое, полисахариды корня цикория, масло
макадамии,
полиглицерил-3-метилглюкозы
дистеарат, глюкоза, масло кукурузных початков, холестерол, хитозана сукцинат, мальтоза,
экстракт жимолости японской, биосахаридная
камедь, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), сукцинат натрия, ксантановая камедь.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
день/ночь

ДНЕВНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА
интенсив-актив

• стимулирует синтез
коллагена
• разглаживает
морщинки
• делает кожу более
упругой и молодой

•оказывает лифтигэффект
•стимулирует выработку
коллагена
•предупреждает
пигментацию кожи

Легкий и нежный крем восстанавливает
жизненную силу, молодость и эластичность
кожи вокруг глаз, разглаживает уже существующие морщинки и сдерживает появление новых. Активные ингредиенты крема оказывают
мощное увлажняющее действие, длительно
поддерживают гидролипидный баланс на оптимальном уровне. Биомиметический липопептид
стимулирует выработку компонентов дермаэпидермальной сшивки (коллагена, ламинина
и фибронектина), благодаря чему кожа становится более упругой и подтянутой.

Обеспечивает полноценный уход за кожей
лица и корректирует возрастные изменения.
Аминокислоты и полисахариды водорослей
оказывают мощное увлажняющее действие,
длительно поддерживают гидролипидный баланс на оптимальном уровне. Биомиметический липопептид стимулирует выработку коллагена, ламинина и фибронектина, благодаря
чему кожа становится упругой и подтянутой.
Крем разглаживает уже существующие морщинки и предупреждает появление новых.

Состав: вода, масло ши, масло миндальных
косточек, масло кокосовое, масло оливковое,
полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, экстракт белого чая, масло макадамии, глюкоза,
биомиметический липопептид (фактор роста),
полисахариды бурой водоросли (фукуса), полисахариды океанической красной водоросли,
галактуроновая кислота, холестерин, масло
жожоба, экстракт жимолости японской, сорбитол, декстран, L-фукоза, D-галактоза, глицерил
каприлат, аллантоин, витамин F, витамин Е.

Состав: вода, масло ши, масло миндальных
косточек, масло зародышей пшеницы, масло кокосовое, масло оливковое, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, экстракт из
цветков маргаритки многолетней, масло макадамии, глюкоза, липопептид (фактор роста),
полисахариды бурой водоросли (фукуса), полисахариды океанической красной водоросли,
галактуроновая кислота, холестерин, масло
жожоба, экстракт жимолости японской, сорбитол, декстран, L-фукоза, D-галактоза, глицерил
каприлат, аллантоин, витамин F, витамин Е.

НОЧНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА

•обеспечивает питание и
увлажнение
•восстанавливает
упругость коллагеновых
волокон
•перпятствует развитию
купероза
Крем содержит экстракты восточных растений
– бамбука, лотоса и белой водяной лилии, которые активизируют физиологические процессы
обновления в коже, увлажняют ее, питают, регенерируют, восстанавливают. Бамбук стимулирует
выработку гиалуроновой кислоты и хондроитина,
возвращает эластичность и упругость коллагеновым волокнам. Вытяжка из белой лилии блокирует ферменты, разрушающие коллаген, замедляет
потерю упругости и образование морщин.
Состав: вода, масло ши, масло миндальных
косточек, масло кокосовое, масло оливковое,
полиглицерил-3-метилглюкозы
дистеарат,
масло макадамии, глюкоза, растительные экстракты бамбука, белой водяной лилии, лотоса
и гинкго билоба (Bambusa Vulgaris, Nelumbo
Nucifera Flower, Nymphaea Alba Root, Ginkgo
biloba), стеарат сахарозы, холестерин, масло
жожоба, экстракт жимолости японской, глицерин, глицерил каприлат, биосахаридная
камедь, сорбитол, D-пантенол, аллантоин,
комплекс полиненасыщенных жирных кислот
(витамин F), токоферола ацетат, дигидрокверцетин, эфирное масло шалфея мускатного.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
день/ночь

• стимулирует синтез коллагена
и гиалуроновой кислоты
• сокращает длину и глубину
крупных морщин
• предотвращает пигментацию
кожи
Коллаген-стимулирующие пептиды Matrixyl™ усиливают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в зоне аппликации крема, благодаря чему крупные морщины заполняются и становятся менее выраженными, уменьшается длина и глубина морщин.
Кожа уплотняется и становится более упругой, что укрепляет контур вокруг глаз и
предупреждает опущение нижнего века. Экстракт маргаритки блокирует выработку
меланина и предупреждает пигментацию, масло облепихи омолаживает и улучшает
цвет кожи. Крем интенсивно увлажняет, длительно поддерживает гидролипидный
баланс на оптимальном уровне. Быстро впитывается, не оставляя жирных следов и
липкости. Устойчивые результаты от применения крема достигаются через 2 месяца
регулярного использования.

Состав: вода, композиция тетрапептидов пальмитилтетрапептид-1 и пальмитилтетрапептид-7 (Matrixyl™), масло миндальных косточек, масло зародышей кукурузы, глюкоза, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, масло макадамии, масло касторовое,
каприлик/каприк триглицериды, масло ши, масло алтайской облепихи, биосахаридная
камедь, сквалан, масло оливковое, экстракт маргаритки, экстракт жимолости, растительные фосфолипиды, глицерил каприлат, витамин Е, витамин F, аллантоин, экстракт
алоэ вера, ксантановая камедь.
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ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ «БЕЛЫЙ РИС»
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ЗАПАХАМ
И C ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Parum est, multum male

ДВУХФАЗНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ
для снятия макияжа
мягко удаляет макияж
успокаивает, снимает
раздражение
увлажняет и смягчает
кожу

Легкая двухфазная эмульсия превосходно
удаляет макияж, увлажняет и смягчает кожу.
Масла персика, миндальных косточек и жожоба деликатно очищают нежную и чувствительную кожу, не пересушивая ее. Экстракт зеленого чая и D-пантенол снимают раздражение
и воспаление. Эмульсия не оставляет маслянистой пленки и обеспечивает чувство комфорта. Эмульсия не содержит эфирных масел,
благодаря чему риск раздражения и аллергических реакций минимизирован.

Состав: вода, гидролат ромашки, масло
персиковых косточек, масло миндальных
косточек, масло жожоба, цетеариловый спирт,
экстракт тысячелистника, экстракт шалфея,
экстракт зеленого чая, кокоилсаркозинат натрия, стеарат сахарозы, D-пантенол, бензиловый спирт, токоферола ацетат (витамин Е), витамин F, аллантоин. Не содержит отдушек.
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МОЛОЧКО
для снятия макияжа

деликатно удаляет
макияж
не вызывает раздражения
придает чувство
комфорта

Эффективно очищает кожу, деликатно удаляет макияж и загрязнения с поверхности.
Смягчает кожу, возвращает ей естественный
уровень увлажненности. Не раздражает, не
стягивает кожу, не вызывает жжения при попадании в глаза, не оставляет после себя масляной пленки, не закупоривает поры.
Не предназначено для удаления силиконосодержащих средств (баз, тональных основ, ВВ
и СС кремов).

Состав: вода, масло рисовых отрубей, масло
оливковое, стеарат сахарозы, эмульсионный
воск, экстракт риса, биозол® (o-cymen-5-ol),
сорбитан каприлат, токоферола ацетат (витамин Е), свекольный бетаин, молочная кислота,
лактат натрия, ксантановая камедь.

ДНЕВНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА

интенсивно увлажняет
придает гладкость и
эластичность
устраняет шелушение
повышает устойчивость
кожи к внешним воздействиям
Интенсивно увлажняет, смягчает кожу, повышает ее гладкость и эластичность. Улучшает цвет кожи, придаёт ей свежий и ухоженный
вид. Экстракт череды и масло календулы в сочетании с бисабололом успокаивают раздраженную кожу, устраняют ее шелушение, повышают устойчивость кожи к УФ-излучению и
неблагоприятному воздействию окружающей
среды. Крем быстро впитывается, не оставляя
жирного блеска. Обеспечивает чувство комфорта. Является хорошей основой под макияж.
Состав: вода, масло рисовых отрубей, масло
оливковое, масло ши, масло календулы, стеарат сахарозы, цетеариловый спирт, экстракт
череды, экстракт крапивы, глицерин растительного происхождения, бензиловый спирт,
гидрогенизированный лецитин, биосахаридная камедь, глицерил каприлат, токоферола
ацетат (витамин Е), аллантоин, пчелиный воск,
бисаболол, рисовый воск, альгинат натрия, витамин F (комплекс полиненасыщенных жирных
кислот омега-3, омега-6 и омега-9).

НОЧНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА
и зоны декольте

длительно увлажняет и
питает
делает кожу упругой и
подтянутой
успокаивает и устраняет признаки стресса

Обеспечивает полноценный уход за кожей:
увлажняет и питает ее, восстанавливает упругость и эластичность. Повышает тонус кожи,
делает ее подтянутой. Улучшает цвет кожи,
придаёт ей свежий и ухоженный вид. Мягко
успокаивает раздраженную кожу, уменьшает
дискомфортные ощущения. Экстракты зеленого чая и белой магнолии оказывают интенсивное антиоксидантное действие, сохраняют
молодость кожи, защищают ее от преждевременного старения. Крем быстро впитывается.
Не оставляет жирного блеска на лице. Обладает пролонгированным действием.
Состав: вода, масло рисовых отрубей, масло
оливковое, масло ши, масло кокосовое, масло авокадо, стеарил глюкозид, цетеариловый
спирт, глицерин растительного происхождения, сорбитана моностеарат, экстракт белой
магнолии, экстракт зеленого чая, лактат калия,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, гуаровая камедь, рицинолевая кислота, комплекс
ненасыщенных (омега-6, омега-9) жирных кислот, растительные фосфолипиды, аллантоин,
холестерол, токоферола ацетат (витамин Е),
ксантановая камедь, гиалуроновая кислота.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА И
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

увлажняет и питает
разглаживает
мелкие морщины,
вызванные сухостью кожи
снимает признаки
усталости, придает
чувство комфорта

интенсивно увлажняет

Благодаря легким растительным маслам,
природным полисахаридами и гиалуроновой
кислоте крем интенсивно питает и увлажняет
кожу, придает ей упругость и эластичность.
Сглаживает мелкие морщины, вызванные сухостью кожи. Снимает признаки усталости.
Уменьшает отечность, снижает выраженность
темных кругов под глазами. Улучшает цвет
кожи, придает ей свежий, отдохнувший вид и
чувство комфорта. Быстро впитывается. Подходит для любого возраста.
Состав: вода, масло ши, масло рисовых отрубей, масло лесного ореха, масло макадамии,
стеарил глюкозид, глюкоза, масло зародышей
кукурузы, масло календулы, экстракт зеленого
чая, витамин F (комплекс полиненасыщенных
жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9), полисахаридный влагоудерживающий комплекс,
холестерол, масло жожоба, токоферола ацетат (витамин Е), бензиловый спирт, глицерил
каприлат, аллантоин, гиалуроновая кислота.

успокаивает и устраняет признаки стресса

Легкая двухфазная сыворотка на основе
геля гиалуроновой кислоты для ежедневного
ухода за кожей лица и области вокруг глаз.
Интенсивно увлажняет и питает кожу, устраняет стянутость после умывания, уменьшает
шелушение и покраснение. Благодаря сбалансированной комбинации фосфолипидов,
витаминов и растительных масел укрепляет
липидный барьер и защитные свойства кожи.
Быстро впитывается, не оставляя ощущения
липкости. Обеспечивает чувство комфорта и
приятные тактильные ощущения. В летнее время способна заменить крем. Для утреннего и/
или вечернего ухода.
.Состав: вода дистиллированная, свекольный бетаин, глицерин растительного происхождения, масло клещевины, масло бабассу,
гилауроновая кислота низкокомолекулярная,
масло жожоба, экстракт алоэ вера, экстракт
жимолости японской, бегениловый спирт, глицерилолеат, природные фосфолипиды жирных
кислот, глицерил каприлат, бисаболол, кокоглюкозиды натрия, комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола
ацетат (витамин Е), гиалуроновая кислота высокомолекулярная, аллантоин.
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КРЕМ ДЛЯ РУК

быстро смягчает,
устраняет сухость и
шелушение
ускоряет восстановление
повышает защитные
функции кожи

Интенсивно увлажняет кожу, быстро устраняет её сухость и шелушение. Снимает раздражение и чувство дискомфорта. Возвращает
коже мягкость и эластичность. Эффективно
восстанавливает липидный слой кожи и её
барьерные функции. Повышает устойчивость
кожи к негативному действию природных факторов и моющих средств. Ускоряет регенерацию кожи и заживление микротравм. Питает и
смягчает кутикулы. При регулярном применении возвращает рукам здоровый и ухоженный
вид.
Состав: вода, масло пальмовое, масло оливковое, масло рисовых отрубей, масло авокадо,
экстракт череды, стеарил глюкозид, цетеариловый спирт, глицерин растительного происхождения, лактат калия, стеарат сахарозы,
D-пантенол, бензиловый спирт, масло Жожоба,
пчелиный воск, воск рисовых отрубей, сквалан, растительные фосфолипиды, комплекс
ненасыщенных (омега-6, омега-9) жирных кислот, рицинолевая кислота, холестерол, рисовый крахмал, токоферола ацетат (витамин Е),
витамин А, гуаровая камедь, аллантоин, ксантановая камедь.
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МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА

интенсивно питает и
увлажняет кожу
устраняет сухость и
шелушение
имеет физиологический рН=5,5

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС

мягко очищает волосы и
кожу головы
не вызывает раздражение
придает волосам лекость и
блеск

Хорошо питает и увлажняет кожу, быстро
устраняет сухость и шелушение. Придает коже
мягкость и эластичность. Дарит ощущение
комфорта. Успокаивает раздраженную кожу,
устраняет зуд и покраснения, связанные с сухостью кожи. Имеет легкую текстуру. Быстро
впитывается.

Нежный шампунь на основе «зеленых» моющих ингредиентов, изготовленных из кокосового масла. Для людей с повышенной
чувствительностью к запахам, с тонкой, чувствительной кожей головы, склонной к раздражению, перхоти и аллергическим реакциям, а
также для беременных женщин и кормящих
мам.
Бережно очищает и ухаживает за волосами и кожей головы. Делает волосы мягкими и
послушными. Придает им блеск и легкость. Не
сушит, не стягивает кожу головы, не вызывает ее раздражения. Пригоден для частого использования. Подходит для любого типа волос
и кожи головы.

Состав: вода, масло рисовых отрубей, масло
оливковое, масло ши, масло зародышей кукурузы, экстракт зеленого чая, полиглицерил-3
стеарат, глицерин растительного происхождения, натуральный увлажняющий полисахаридный комплекс, эмульсионный воск, полиаминопропилбигуанид, токоферола ацетат (витамин
Е), аллантоин, бисаболол, молочная кислота.

Состав: вода очищенная, кокамфоацетат
натрия, алкилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозид-карбоксилат
натрия, алкилсульфосукцинат натрия, экстракт
риса, глицерин, глицерил олеат, сорбитол,
стеарат сахарозы, лимонная кислота, экстракт
жимолости, цитрат натрия, масло жожоба, аллантоин.

НАТУРАЛЬНОЕ
МЫЛО

высокопенное мыло
на растительных
маслах
для деликатного
очищения кожи
с молоком и рисовым крахмалом

Мягкое мыло на основе растительных масел
хорошо подойдет для чувствительной кожи,
требующей особого ухода. Еле уловимый аромат натурального мыла понравится тем, кто не
любит сильные запахи. Густая нежная пенка
мягко очистит кожу, сохранит её естественную
увлажненность. Молоко и рисовый крахмал
придадут коже свежесть и приятную бархатистость. Подходит для кожи лица и тела. Деликатный уход на каждый день.

Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, рисового, касторового, пальмоядрового масел и лецитина, сухое молоко, рисовый
крахмал.
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ЛИНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ БИОАКТИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ СТРЕССА

СЫВОРОТКА
БИОАКТИВНАЯ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ БИОАКТИВНЫЙ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ БИОАКТИВНЫЙ

Тонизирует кожу
Ускоряет обменные
процессы
Улучшает цвет лица

Интенсивно увлажняет
Придает коже упругость и
эластичность
Выравнивает цвет лица,
предупреждает пигментацию кожи

Питает и восстанавливает
энергетический баланс
кожи
Возвращает коже здоровый вид и свежесть
Устраняет последствия
стресса

Интенсивно увлажняет кожу, делает ее
упругой, эластичной, выравнивает поверхность и тон. Защищает кожу от УФ-излучения и
вредного воздействия свободных радикалов.
Предупреждает пигментацию кожи, делает ее
менее выраженной. Крем имеет легкую текстуру, быстро впитывается. Оказывает легкое
матирующее действие. Является хорошей основой под макияж.

Ночной восстанавливающий крем. Обладает
уникальным действием благодаря сочетанию
натуральной кремовой основы и высокоактивных биостимуляторов: масла из ягод алтайской
облепихи холодного отжима, экстракта лофанта анисового, эфирных масел и витаминов.
Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение уставшей кожи, предупреждает преждевременное старение. Быстро впитывается,
придает коже мягкость и бархатистость.

Состав: вода, стеарат сахарозы, экстракт имбиря, масло лесного ореха, сквалан, экстракт
из цветков маргаритки многолетней, цетеариловый спирт, сорбит, масло авокадо, масло
ши, масло календулы, глицерин, бензиловый
спирт, глицерил олеат, экстракт листа облепихи, экстракт мелиссы лекарственной, масло
жожоба, масло из ягод облепихи холодного отжима, глицерил каприлат, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), ксантановая камедь.

Состав: вода, гидролат лофанта анисового,
масло манго, масло ши, цетеариловый спирт,
глицерин, масло из ягод облепихи холодного
отжима, масло авокадо, лецитин, инулин, ликопин, масло кокосовое, масло клещевины, молочная кислота, лактат калия, эфирное масло
апельсина, бензиловый спирт, глицерил каприлат, аллантоин, эфирное масло лайма, эфирное
масло лаванды, D-пантенол (провитамин В5),
токоферола ацетат (витамин Е), камедь горохового дерева, ксантановая камедь.

для любого типа кожи
(кроме сухой и
чувствительной)
25+
Многофункциональное легкое нежирное
средство на основе геля гиалуроновой кислоты для ежедневного ухода за кожей лица,
шеи и зоны декольте. Тонизирует кожу, ускоряет обменные процессы, улучшает цвет лица,
придает свежий отдохнувший вид. Длительно
сохраняет увлажненность кожи, избавляет от
шелушения, нормализует работу сальных желез. Питает кожу, делает её нежной, упругой,
бархатистой. Придает чувство комфорта и приятные тактильные ощущения, которые сохраняются и после умывания. Легко наносится,
быстро впитывается. Для вечернего ухода. В
холодное время года наносите сыворотку под
уходовый крем.
Состав: вода, масло алтайской облепихи,
масло миндальных косточек, свекольный бетаин, глицерин, масло жожоба, фосфолипиды
яичного желтка, гиалуроновая кислота, бензиловый спирт, экстракт японской жимолости,
глюкозиды природных жирных кислот (кокоглюкозиды), бисаболол, глицерил олеат, экстракт алоэ вера, комплекс полиненасыщенных
высших жирных кислот (витамин F), сорбат калия, янтарная кислота.
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КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с ANTI-AGE эффектом

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
БИОАКТИВНАЯ

Стимулирует выработку коллагена
Повышает эластичность и упругость кожи
Укрепляет контур век

Интенсивно питает
и увлажняет
Восстанавливает
эластичность
Стирает следы
стресса

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Мягко очищает
Тонизирует
Улучшает цвет лица

Легкий питательный крем. Интенсивно увлажняет, освежает кожу, снимает признаки
усталости, создает ощущение комфорта. Стимулирует синтез коллагена и эластина. Разглаживает мелкие морщины, вызванные сухостью
кожи, восстанавливает упругость кожи, укрепляет контур век. Позволяет поддерживать
кожу красивой и ухоженной в любом возрасте.

Маска для быстрого восстановление кожи
после воздействия неблагоприятных факторов и компенсации возрастных изменений.
Быстро нормализует обмен веществ в клетках
кожи, ускоряет регенерацию и омоложение.
Глубоко увлажняет кожу, устраняет сухость и
шелушение. Восстанавливает эластичность,
разглаживает морщинки на лице, укрепляет
контур лица. Улучшает цвет лица, снимает признаки усталости, наполняет кожу жизненной
энергией.

Мягко очищает, легко удаляет остатки макияжа. Не сушит, не стягивает кожу. Повышает тонус кожи, улучшает цвет лица, устраняет
следы усталости. Оказывает антиоксидантное
действие. Сужает поры. Придает ощущение
свежести. Нейтрализует действие жесткой и
хлорированной воды. Подходит для ежедневного применения.

Состав: вода, масло ши, биосахаридная камедь, масло кокосовое, масло лесного ореха,
масло макадамии, бетаин, глюкоза, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, масло ягод
алтайской облепихи холодного отжима, масло
примулы вечерней, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F),
глицерил олеат, комплекс молочных пептидов,
масло жожоба, бензиловый спирт, токоферола
ацетат (витамин Е), аллантоин, лецитин, холестерол, глицерил каприлат.

Состав: вода, масло ши, рисовое масло, цетеариловый спирт, глицерин, масло из ягод
облепихи холодного отжима, экстракт имбиря,
масло календулы, лактат калия, молочная кислота, биосахаридная камедь, масло клещевины, ликопин, эфирное масло апельсина, абрикосовый воск, бензиловый спирт, комплекс
природных полиненасыщенных жирных кислот
(витамин F), глицерил каприлат, аллантоин,
эфирное масло лайма, эфирное масло лаванды, токоферола ацетат (витамин Е), камедь горохового дерева, ксантановая камедь.

Состав: изотонический физиологический
раствор, экстракт листа облепихи, экстракт травы зверобоя, экстракт цветов календулы, лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия,
свекольный бетаин, инулин цикория, глюкоза,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, стеарат
сахарозы, аллантоин, эфирное масло лаванды,
эфирное масло болгарской розы, эфирное
масло иланг-иланг, эфирное масло герани.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
БИОАКТИВНЫЙ
Питает, увлажняет,
смягчает кожу
Защищает от
обветривания
Повышает упругость контура губ

Лечебно-профилактический бальзам для
ежедневного ухода за кожей губ. Прекрасно
увлажняет кожу, защищает ее от обветривания
и солнечной инсоляции (степень защиты SPF
5). Быстро успокаивает раздраженную кожу,
устраняет сухость и шелушение губ, заживляет трещинки, восстанавливает эластичность
кожи. Поддерживает упругость губ, возвращает им молодость. Бальзам можно использовать
в качестве основы под губную помаду. Подойдет для ухода за кожей губ у детей.

Состав: кокосовое масло, пчелиный воск,
масло какао, масло карите (ши), масло авокадо,
масло кукурузное, масло календулы, сквалан,
масло из ягод облепихи холодного отжима,
масло семян клюквы, ликопин, витамин F, токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло
розы.

КЛАССИЧЕСКОЕ МЯГКОЕ
ОЛИВКОВОЕ МЫЛО

С маслом алтайской облепихи
Для ежедневного
ухода за лицом и
телом

Изготовленное холодным способом из высококачественного оливкового масла и других
натуральных компонентов, мыло «Облепиха»
обеспечивает деликатный уход. Значительное количество содержащегося в нем масла
высокогорной алтайской облепихи придает
мылу не только «солнечный» цвет, но и непревзойденный оздоровительный, омолаживающий эффект. Нежная мыльная пенка бережно
очищает кожу и сохраняет ее увлажненность.
Делает кожу мягкой, эластичной, бархатистой.
Снимает раздражение, заживляет микротравмы. Гипоаллергенно. Рекомендовано для ежедневного умывания. Бережно ухаживает за
проблемной кожей. Деликатное средство для
интимной гигиены.
Состав: омыленная смесь оливкового масла
и масла авокадо, вода, масло алтайской облепихи холодного отжима, витамин Е, эфирное
масло иланг-иланг, эфирное масло лаванды.

КРЕМ ДЛЯ РУК
БИОАКТИВНЫЙ

Интенсивно питает и
увлажняет кожу рук
Возвращает коже упругость и эластичность

Увлажняющий и питающий крем длительного действия. Смягчает кожу, возвращает ей
упругость и эластичность, устраняет раздражение и шелушение, придает рукам молодой,
здоровый вид. Восстанавливает липидный барьер эпидермиса, сохраняет комфортное ощущение ухоженных рук даже после мытья их с
мылом. Оказывает противовоспалительное
действие. Способствует быстрому заживлению
ранок на руках.

Состав: вода, масло ши, масло рисовое, масло касторовое, цетеариловый спирт, глицерин,
масло авокадо, лецитин, инулин, масло из ягод
облепихи холодного отжима, масло кокосовое,
комплекс моно- диглицеридов природных жирных кислот, лактат калия, молочная кислота,
бензиловый спирт, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), глицерил каприлат, D-пантенол (провитамин В5),
мед пчелиный натуральный, эфирное масло
грейпфрута, эфирное масло апельсина, токоферола ацетат (витамин Е), аллантоин, эфирное
масло сандала, ксантановая камедь.
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Avena - potentiam naturalem ad salutem

Овсянка, мэм: природный рецепт красоты для чувствительной и сухой кожи
«Овес уродился – сыты да здоровы будем!» - говорили встарь на Руси, собирая щедрый урожай этого полезного злака. А на Востоке в древности овсянку использовали в качестве панацеи
от самых различных недугов. С тех пор из нее не только готовят вкусные и полезные кисели
и каши, но и создают натуральную природную косметику на основе протеинов овса, идеально
подходящую даже для чувствительной и сухой кожи лица и рук.
Овес не зря называют женским счастьем. Природные косметические продукты – кремы и маски, содержащие отвар овса – уникальны тем, что благодаря наличию натуральных антиоксидантов, бережно смягчают и надолго увлажняют сухую и чувствительную кожу, делая ее гладкой,
привлекательной и обновленной. Длительный эффект увлажнения кожи обеспечивают природные полисахариды, быстро и надолго насыщающие клетки кожи энергией и придающие Вашему
лицу и ручкам ухоженный и помолодевший вид.
Сбалансированная консистенция натуральных кремов, масок и молочка на основе овса, а также правильный подбор лечебных трав, усиливающих действие овсянки, придают косметическим
средствам «Клеона» высокие сенсорные характеристики: ощущение мягкости и бархатистой
дымки на коже надолго останется с Вами даже спустя часы после применения крема.
Питательные и увлажняющие овсяные маски помогут освежить даже уставшую и увядающую
кожу: серия косметики «Клеона» с овсянкой обладает выраженным и стойким антивозрастным
эффектом, разглаживая морщины и даря коже лица и рук юность и сияние. А кремний, которым
также богата эко-косметика на основе овса, предупреждает ломкость ногтей, поэтому крем для
рук с овсянкой подходит для домашнего спа-маникюра – простого, быстрого и эффектного.
Иногда для того, чтобы стать моложе, нужно вернуться к истокам – истокам натуральности и
естества. Использование только натуральных ингредиентов в овсяной серии косметики «Клеона» гарантирует безопасность и экологичность средств этой био-линии. Все наши кремы и маски изготавливаются с использованием исключительно натуральных консервантов, а исходное
сырье не содержит продуктов животного происхождения. Ведь красота невозможна без гуманизма. Покупая продукцию нашей косметической компании, Вы помогаете миру оставить в прошлом синтетические эмульгаторы, продукты нефтепереработки, а также химические отдушки и
красители, которые вредят не только коже, но и нашей планете. «Клеона» верит, что гармония
начинается с неравнодушия!
Черпая вдохновение в природных рецептах прошлого, мы с надеждой и оптимизмом смотрим
в будущее. Инновационные технологии позволяют нам изготавливать натуральную косметику
«Клеона» в виде ламеллярных эмульсий, которые по своему строению схожи с липидами кожи,
а потому дружественны к ней. Бережно встраиваясь в клетки кожи, они восстанавливают ее
целостность, водно-солевой и витаминный балансы. Поэтому косметику на основе овсянки стремятся купить все женщины и девушки с чувствительной и склонной к сухости кожей, которая нуждается в пролонгированном и глубоком увлажнении 24 часа в сутки. В результате применения
современной и высокоэффективной эко-косметики на основе овсянки уменьшается рыхлость
и дряблость кожи, овал лица становится более подтянутым, Вы выглядите моложе и чувствуете
себя увереннее. Заботясь о себе и природе, начните свой день с «Овсянки»!

СЫВОРОТКА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ДЛЯ СУХОЙ И
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
с фосфолипидами

Легкое нежирное средство на основе геля
гиалуроновой кислоты для ежедневного ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Интенсивно увлажняет и питает кожу в течение
длительного времени. Благодаря сбалансированной комбинации фосфолипидов, витаминов и растительных масел восстанавливает и
укрепляет её липидный барьер. Придает чувство комфорта и приятные тактильные ощущения, которые сохраняются и после умывания. Легко наносится, быстро впитывается.
Для утреннего и/или вечернего ухода. В холодное время года наносите сыворотку под
уходовый крем.
Состав: вода, масло миндальных косточек,
свекольный бетаин, глицерин, фосфолипиды
овса, масло бабассу, масло жожоба, гиалуроновая кислота, бензиловый спирт, экстракт
японской жимолости, масло клещевины, эфирное масло лаванды, эфирное масло голубой
ромашки, токоферола ацетат (витамин Е),
глюкозиды природных жирных кислот (кокоглюкозиды), увлажняющий полисахаридный
комплекс, глицерил олеат, экстракт алоэ вера,
комплекс полиненасыщенных высших жирных
кислот (витамин F), аллантоин, сорбат калия.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ SPF-5

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА

ПИТАНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с боярышником, рябиной
и протеинами овса

с бессмертником, липой
и протеинами овса

Увлажняющий крем для ежедневного
ухода за сухой и нормальной кожей лица.
Протеины овса и полисахаридный комплекс
обеспечивают длительное увлажнение кожи.
Экстракты бессмертника, липы и масло календулы успокаивают чувствительную и раздраженную кожу, придают лицу свежий и ухоженный вид, защищают кожу от УФ-излучения и
неблагоприятного воздействия окружающей
среды. Крем имеет легкую текстуру, быстро
впитывается. Является прекрасной основой
под макияж.

Питательный крем для ежедневного ухода
за сухой и нормальной кожей лица. Масляные
экстракты боярышника, рябины и масло алтайской облепихи питают кожу, нормализуют обмен веществ, ускоряют регенерацию клеток
кожи, замедляют ее старение. Масло зародышей кукурузы насыщает кожу незаменимыми
Омега-6 и Омега-9 кислотами. Богатые олигосахаридами протеины овса возвращают коже
первозданную мягкость. Крем делает кожу
нежной и эластичной, улучшает цвет, разглаживает мелкие морщинки.

Состав: вода, масло рисовое, стеарат сахарозы, экстракт цветков липы, экстракт бессмертника, масло календулы, масло кокосовое,
цетеариловый спирт, натуральный полисахаридный влагоудерживающий комплекс, масло
ши, рисовый воск, протеины овса, масло касторовое, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
α-токоферола ацетат (витамин Е), аллантоин,
молочная кислота, эфирное масло лаванды
(Lavandula officinalis Chaix.), лактат натрия.

Состав: вода, масло рисовых отрубей, масло
зародышей кукурузы, масло кокосовое, стеарат сахарозы, полиглицерил-3-метилглюкозы
дистеарат, экстракт плодов боярышника, экстракт плодов рябины, масло алтайской облепихи, масло календулы, масло ши, протеины овса,
цетеариловый спирт, аллантоин, бензиловый
спирт, глицерил каприлат, α-токоферола ацетат (витамин Е), молочная кислота, эфирное
масло лаванды, лактат натрия.
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КРЕМ-ФЛЮИД
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ЭФФЕКТИВНОЕ
И ДЛИТЕЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
с овсяным b-глюканом и
вытяжкой из красных и бурых морских водорослей

- интенсивно и глубоко увлажняет кожу вокруг
глаз (индекс влажности 41,0-47,8%)
- длительно, более 12 часов, удерживает влагу
на поверхности кожи, улучшает тургор
- придает мягкость и эластичность
после первого применения уменьшает тонкие
линии морщин
- после 28 дней применения обеспечивает
стойкий эффект разглаживания
- предупреждает образование преждевременных морщин, вызванных сухостью кожи
- устраняет ощущение стянутости, придает чувство комфорта
- улучшает цвет кожи, придает ей свежий вид
- защищает от УФ лучей, SPF-5
Состав: вода дистиллированная, масло ши,
масло миндальных косточек, каприлик/каприк
триглицериды, масло макадамии, стеарилглюкозид, глюкоза, оливковое масло, протеины
овса, масло зародышей пшеницы, овсяной бета-глюкан (oat-derived beta glucan), инулин (из
голубой агавы), экстракт красных и бурых морских водорослей, масло жожоба, холестерол,
экстракт жимолости японской, бензиловый
спирт, глицерил каприлат, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), бензоат натрия, сорбат
калия

МОЛОЧКО
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

МЯГКИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

НЕ СОДЕРЖИТ МЫЛА

с маслом миндаля, календулы и протеинами овса

с инулиномголубой агавы
и маслом лаванды

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с молочными протеинами,
липой и календулой

Молочко с маслом миндаля, маслом календулы и протеинами овса для ежедневного
удаления макияжа с поверхности кожи. Бережно и эффективно очищает кожу, смягчает
ее, поддерживает естественный уровень её
увлажнённости. Обладает легкой текстурой.
Благодаря мягкой формуле и физиологическому значению рН подходит для очищения
нежной кожи вокруг глаз. Демакияж проводится с помощью ватного диска по массажным
линиям, не растягивая кожу лица. Остатки молочка необходимо смывать теплой водой.

Протеиновый гель деликатно
очищает
кожу и удаляет макияж, придает ощущение
свежести и естественной чистоты. Инулин голубой агавы и овсяное молочко хорошо удерживают влагу на поверхности кожи, благодаря чему сохраняется чувство комфорта. Гель
не сушит и не стягивает кожу. Экстракты цветов календулы и липы смягчают и успокаивают кожу. Композиция эфирных масел придает
гелю приятный аромат. При контакте с водой
гель превращается в нежную пенку. Нейтрализует действие жесткой и хлорированной
воды. Подходит для ежедневного очищения
кожи.

Овсяная маска — незаменимое средство
ухода за лицом. Это лучший способ мягко
очистить, увлажнить и успокоить сухую чувствительную или раздраженную кожу. Натуральный влагоудерживающий комплекс на
основе природных сахаров‚ молочные протеины и протеины овса быстро восстанавливают
гидролипидный баланс кожи, возвращают ей
гладкость, упругость и эластичность. Липа‚ ромашка и календула успокаивают кожу, ускоряют процесс регенерации клеток. Результат от
применения маски - нежная, бархатистая кожа
и красивый цвет лица.

Состав: вода, масло миндальных косточек,
масло календулы, масло рисовое, стеарат сахарозы, протеины овса, эмульсионный воск,
молочные протеины, молочная кислота, бензиловый спирт, глицерил каприлат, α-токоферола ацетат (витамин Е), лактат натрия, ксантан.

Состав: изотонический физиологический
раствор, овсяное молочко (отфильтрованное),
экстракт цветов календулы, экстракт цветов
липы, лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, инулин голубой агавы, глюкоза,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, стеарат
сахарозы, аллантоин, эфирное масло лаванды,
эфирное масло голубой ромашки, эфирное
масло нероли, эфирное масло шалфея мускатного.

Состав: молотая овсяная крупа, рисовая
мука‚ сухое молоко, цветки липы, цветки ромашки лекарственной, цветки календулы, бетаин, натуральный полисахаридный влагоудерживающий комплекс, масло оливковое, масло
сладкого миндаля, лактат натрия, лимонная
кислота, эфирное масло лаванды, эфирное
масло голубой ромашки.

23

КРЕМ
ДЛЯ РУК

МЫЛО
БАННОЕ

МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА

МЯГКИЙ УХОД

УВЛАЖНЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ

с протеинами овса,
маслом жожоба, маслом
календулы и маслом
лимонной травы

с календулой, тысячелистником
и маслом карите

Мягкое мыло, обогащенное маслом авокадо и протеинами овса, нежно очищает кожу,
придает чувство комфорта. Полисахаридный
комплекс защищает кожу от обезвоживания,
предотвращая появление сухости. Масло
жожоба удерживает влагу в коже, сохраняет
ее эластичность. Протеины овса и молочный
протеин смягчают кожу, а экстракт календулы
снимает раздражение.

Молочко для ежедневного ухода за телом.
Содержит молочные протеины, протеины
овса и натуральный увлажняющий комплекс
на основе природных сахаров, которые длительно сохраняют влагу, обеспечивая глубокое увлажнение кожи. Экстракты календулы
и тысячелистника устраняют сухость, шелушение, снимают раздражение. Регулярное применение молочка придает коже эластичность
и бархатистость.

Крем для ежедневного интенсивного ухода
за сухой кожей рук. Богатые олигосахаридами протеины овса увлажняют кожу, придают
ей эластичность, защищают от потери влаги,
смягчают загрубевшие участки кожи. Масло
календулы и экстракт тысячелистника успокаивают раздраженную кожу, ускоряют заживление мелких царапин и порезов. Рисовый
воск и масло ши защищают кожу от пересыхания при использовании моющих средств.
Регулярное применение крема устраняет сухость кожи, придает рукам ухоженный вид.

Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового, пальмоядрового масел, масла манго и масла авокадо, экстракт
календулы, протеины овса, лактат натрия, цитрат натрия, α-токоферола ацетат (витамин Е),
гидролизованный молочный протеин, масло
жожоба, эфирное масло вербены лимонной
(Lippia citriodora), эфирное масло базилика
(Ocimum basilicum), эфирное масло лимонной
травы (Cymbopogon citrates).

Состав: вода деминерализованная, масло
миндальных косточек, масло ши, масло календулы, масло клещевины, экстракт тысячелистника, цетеариловый спирт, эмульсионный воск,
натуральный увлажняющий полисахаридный
комплекс, бетаин, аллантоин, гидролизованый
овсяной протеин, глицерин, молочные протеины, молочная кислота, лактат калия, аллантоин,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, эфирное масло лаванды (Lavandula officinalis Chaix.),
α-токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: вода, масло ши, масло рисовое,
стеарат сахарозы, масло календулы, экстракт
тысячелистника, масло кокосовое, цетеариловый спирт, натуральный полисахаридный влагоудерживающий комплекс, протеины овса,
лактат калия, рисовый воск, масло касторовое,
D-пантенол, аллантоин, глицерин, бензиловый
спирт, глицерил каприлат, эфирное масло лаванды (Lavandula officinalis Chaix.), α-токоферола ацетат (витамин Е), ксантан.
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ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ
СУХУЮ КОЖУ
с лавандой
и тысячелистником
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СОЛЯНОЕ МЫЛО
БАКТЕРИЦИДНОЕ

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЕТ ПОРЫ,
УМЕНЬШАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ,
ПОДСУШИВАЕТ
ПОДРОСТКОВЫЕ ПРЫЩИ

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
И СНЯТИЯ МАКИЯЖА

с экстрактом подорожника,
маслом чайного дерева и
эвкалиптом

с экстрактом зверобоя,
тысячелистника и эфирным
маслом розы

рН=5,0

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ЛОСЬОН
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
И СНЯТИЯ МАКИЯЖА
с экстрактом цветов липы и
календулы

Для ежедневного умывания жирной и проблемной кожи лица. Мягко очищает поры и
дезинфицирует кожу. Уменьшает воспаления,
способствует быстрому заживлению ранок.
Эффективно подсушивает и уменьшает прыщи
и угревую сыпь. Улучшает дренаж, ускоряет
выведение токсинов из кожи. П0дх0дит для
процедуры пенно-соляного гоммажа, благодаря которому обеспечивается глубокое очищение кожи. Сообщает лицу легкую прохладу,
придает ощущение свежести.

Нежное натуральное средство для очищения лица и удаления макияжа. Превосх0дно
смывает загрязнения, излишки кожного жира и
декоративную косметику. Экстракты зверобоя
и тысячелистника смягчают, освежают, успокаивают кожу. Антибактериальные компоненты
лекарственных трав и кислый рН геля, равный
5,0, препятствуют развитию воспалительных
процессов. Гель не сушит, не стягивает кожу.

Натуральный лосьон с мягкими природными мицеллообразующими веществами, извлеченными из мыльного корня, и активным
фитокомплексом лекарственных растений.
Нежно очищает кожу от загрязнений и декоративной косметики. Эффективно растворяет
секрет сальных желез, глубоко очищает поры.
Экстракты лечебных трав обеспечивают антисептическое действие, препятствует росту
болезнетворных бактерий, успокаивают кожу,
уменьшают покраснения. Лосьон не сушит
кожу, не вызывает раздражения. Освежает,
выравнивает цвет лица.

Состав: омыленная смесь кокосового, пальмового, касторового масел и масла карите (ши),
природная каменная соль озера Баскунчак,
вода, каолин, экстракт подорожника, природный глицерин, экстракт тысячелистника, экстракт хвоща,эфирное масло шалфея, эфирное
масло розмарина, эфирное масло эвкалипта,
эфирное масло чайного дерева, эфирное масло бергамота, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: гидролат розы, экстракт календулы, экстракт зверобоя, экстракт ромашки
лекарственной,
экстракт
тысячелистника,
кокамфоацетат натрия, алкилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозид-карбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин, глицерил олеат, бензиловый спирт,
лимонная кислота, дегидроуксусная кислота,
стеарат сахарозы, лактат натрия, аллантоин,
эфирное масло розы, бензойная кислота, сорбиновая кислота, каприлил гликоль.

Состав: вода, экстракт цветов липы, экстракт календулы, белое виноградное вино,
глицерин, бензиловый спирт, экстракт мыльного корня, ализариновое масло, биосахаридная камедь, олеат глицерина, полисорбат,
эфирное масло розы, бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота,
бензиловый спирт, каприлил гликоль, ксантановая камедь.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДЕНЬ / НОЧЬ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ, ЗАЩИТНЫЙ, С МАТИРУЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ,
УСТРАНЯЮЩИЙ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОСПАЛЕНИЙ

SPF - 5
с экстрактом имбиря,
маслом календулы и воском
дерева Ним

Легкий, быстро впитывающийся натуральный крем на каждый день. Экстракты имбиря
и календулы нормализуют секрецию сальных
желез, оказывают противовоспалительное,
антимикробное действие, тонизируют и подтягивают кожу, обеспечивают необходимый
уровень увлажненности кожи в течение всего
дня. Крем оказывает матирующее действие и
защищает кожу от неблагоприятных факторов
окружающей среды.

Состав: вода деионизированная, стеарат
сахарозы, экстракт имбиря, оливковое масло,
масло карите (ши), масло календулы, биосахаридная камедь, цетеариловый спирт, кокосовое масло, касторовое масло, воск семян
дерева Ним (Campo Neem Wax), глицерин,
пчелиный воск, токоферола ацетат (витамин Е),
инулин, молочная кислота, лактат натрия, бензиловый спирт, аллантоин, дегидроуксусная
кислота, глицерил каприлат, эфирное масло
лаванды.

с хлорофиллом и маслом
чайного дерева

Натуральный крем с маслом чайного дерева и хлорофиллом для очищения и восстановления кожи, склонной к частым воспалениям,
вызванным инфекцией, устойчивой к обычным
антимикробным средствам, или ослаблением
местного иммунитета. Обладает мощной антибактериальной и противовирусной активностью, борется с бактериями на протяжении
всего дня. Способствует заживлению воспалительных элементов. Улучшает клеточное
дыхание. Повышает защитные свойства кожи,
ее способность к саморегуляции и восстановлению. Эффективно питает и увлажняет кожу
лица. Нормализует липосекрецию.
Состав: вода деионизированная, стеарат
сахарозы, растительный хлорофилл, масло
календулы, масло карите (ши), биосахаридная
камедь, цетеариловый спирт, кокосовое масло, глицерин, молочная кислота, лактат натрия,
бензиловый спирт, эфирное масло чайного
дерева, воск дерева Ним, токоферола ацетат
(витамин Е), глицерил каприлат, масло клещевины, аллантоин, ксантановая камедь, эфирное масло розы.

с фитостеринами

Натуральный крем для ухода за жирной
проблемной кожей лица в период ремиссии.
Содержит природные фитостерины, извлеченные из солодки и листа черной смородины, действие которых усилено растительными
противовоспалительными компонентами из
цветов календулы, травы багульника и семян
дерева Ним. Крем уменьшает застойные воспалительные процессы. Выравнивает рельеф
кожи, способствует уменьшению пигментации.

Состав: вода деионизированная, масло карите (ши), рисовое масло, оливковое масло,
стеариновая кислота, экстракт солодки, экстракт листа смородины, олеиновая кислота,
цетеариловый спирт, воск семян дерева Ним,
экстракт календулы, экстракт багульника, лактат натрия, комплекс омега-3 и омега-6 жирных
кислот, биосахаридная камедь, эфирное масло
шалфея мускатного, масло клещевины, аллантоин, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
гуаровая камедь, токоферола ацетат (витамин
Е), ксантановая камедь, эфирное масло розы,
коньяк маннан.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

ТОНИК – БАЛАНС

НАТУРАЛЬНАЯ
БИОМАСКА ДЛЯ ЛИЦА

УСПОКАИВАЕТ,
ПОДСУШИВАЕТ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА
КОЖИ

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ

с экстрактом почек
черного тополя, почек
березы, родиолы розовой и
фруктовыми кислотами

с каолином, фитокомплексом и маслом лаванды

с природными
салицилатами

Натуральный крем для ухода за проблемной
кожей лица в период обострения воспалений.
Содержит природные противовоспалительные вещества – салицилаты, извлеченные из
почек черного тополя, березы и сабельника.
Оказывает бактерицидное действие, уменьшает высыпания на лице, вызванные бактериальной или стафилококковой инфекцией.
Эффективно подсушивает прыщи, успокаивает
раздраженную кожу.
Состав: вода деионизированная, масло карите (ши), рисовое масло, оливковое масло,
стеариновая кислота, экстракт почек черного
тополя, экстракт почек березы, олеиновая кислота, цетеариловый спирт, экстракт календулы,
экстракт коры ивы, экстракт сабельника, воск
семян дерева Ним, сорбит, лактат натрия, комплекс омега-3 и омега-6 жирных кислот, биосахаридная камедь, эфирное масло голубой ромашки, масло клещевины, бензиловый спирт,
глицерил каприлат, аллантоин, эфирное масло
лаванды, гуаровая камедь, витамин Е, ксантановая камедь, коньяк маннан.
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Натуральный тоник с природными салицилатами, содержащимися в почках черного тополя и березы, биостимулятором – родиолой
розовой и фруктовыми кислотами. Мягко доочищает кожу лица от загрязнений, оказывает
легкое разогревающее действие, ускоряет обменные процессы, повышает эффективность
косметических средств, наносимых на кожу
после тоника. Оказывает противовоспалительное, бактерицидное действие. Устраняет покраснение и воспаление. Выравнивает цвет и
рельеф кожи. Придает лицу свежий, здоровый
вид.

Маска для лица из натуральных ингредиентов. Хорошо абсорбирует кожный жир,
улучшает дренаж, способствует выведению
токсинов. Оказывает противовоспалительное
действие, снимает раздражение и покраснение, улучшает цвет лица. Прекрасно смягчает кожу, делает ее мягкой и бархатистой на
ощупь. Выравнивает рельеф кожи. Оказывает
легкий лифтинг-эффект. Улучшает кожное дыхание, придает ощущение свежести.

Состав: вода, экстракт почек черного тополя, экстракт почек березы повислой, экстракт
родиолы розовой, биосахаридная камедь, глицерин, белое виноградное вино, полисорбат,
эфирное масло розы, ксантановая камедь,
лактат натрия, лимонная кислота, молочная
кислота, янтарная кислота, бензойная кислота,
сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота, бензиловый спирт, каприлил гликоль.

Состав: овсяная мука, белая глина (каолин), сухое молоко, трава тысячелистника,
трава хвоща, трава шалфея, цветы липы, цветы календулы, трава чабреца, голубая глина,
пшеничная мука, бетаин, глюкоза, фруктоза,
комплекс природных полисахаридов, эфирное
масло лаванды, эфирное масло шалфея мускатного.

ДЛЯ ЛИЦА
11 СЫВОРОТКА
ДЕНЬ / НОЧЬ
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ
МАТИРУЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ

ДЛЯ ЛИЦА
12 СЫВОРОТКА
ДЕНЬ / НОЧЬ
УСТРАНЯЕТ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА

с экстрактом коры дуба
с бетулином

14

ОЧИЩАЮЩИЙ
И ОХЛАЖДАЮЩИЙ
ЛОСЬОН
ОБЛАДАЕТ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ
УМЕНЬШАЕТ ВЫСЫПАНИЯ
НА ЛИЦЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ
с маслами гвоздики,
эвкалипта и индийской мяты

Способствует уменьшению угревой сыпи и
обеспечивает профилактику появления новых
воспалительных элементов. Легко наносится и
быстро впитывается, не вызывает ощущения
жирности и липкости. Нормализует выработку
себума, придает коже матовость и бархатистость. Хорошо увлажняет кожу лица, освежает и обеспечивает чувство комфорта. Смягчает
и успокаивает кожу, уменьшает раздражение и
шелушение. Оказывает антиоксидантное действие, выравнивает и улучшает цвет лица.

Помогает очистить кожу от воспалительных
элементов, подсушивает прыщики, способствует быстрому отшелушиванию корочек.
Ускоряет регенерацию и заживление, смягчает и успокаивает кожу, снимает раздражение и
покраснение. Нормализует деятельность сальных желез, уменьшает жирный блеск и придает коже матовость. Оказывает детокс-эффект,
выравнивает и осветляет цвет лица. Длительно сохраняет увлажненность кожи, избавляет
от шелушения. Питает кожу, делает её нежной,
упругой, бархатистой.

Лосьон для жирной и проблемной кожи.
Эффективно удаляет загрязнения, освежает
и дезинфицирует. Подсушивает воспаления,
устраняет покраснения, кожа лица становится
более спокойной, гладкой, матовой уже после нескольких применений. Глубоко очищает
поры, сужает их. Нормализует деятельность
сальных желез. Ускоряет обновление кожи.
Хорошо подходит для протирания кожи в летний период, оставляет ощущение чистоты и
прохлады на лице. Способствует уменьшению
воспаления и зуда после микротравм и укусов
насекомых.

Состав: вода, экстракт коры дуба, экстракт
корня аира, экстракт шалфея лекарственного, экстракт крапивы двудомной, пшеничный
эмульгатор, масло рисовых отрубей, ксантановая камедь, бензиловый спирт, эфирное масло
чайного дерева, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное масло лаванды, глицерил
каприлат, эфирное масло индийской мяты, аллантоин.

Состав: вода, экстракт коры дуба, экстракт
зверобоя, масло календулы, пшеничный
эмульгатор, бетулин, ксантановая камедь, бензиловый спирт, эфирное масло чайного дерева, глицерил каприлат, эфирное масло розы,
бисаболол, эфирное масло индийской мяты.

Состав: вода деионизированная, настойка
гвоздики, глицерин, бензиловый спирт, лимонная кислота, камфорный спирт, экстракт календулы, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, эфирное масло индийской мяты, эфирное
масло эвкалипта, эфирное масло апельсина,
эфирное масло гвоздики.
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ЛИНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ “РОЗА”
ДАРИТ БАРХАТИСТОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ОСВЕЖАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДЕНЬ/НОЧЬ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ
С кофеином

УВЛАЖНЕНИЕ
И УПРУГОСТЬ
С маслом косточек
абрикоса

УВЛАЖНЕНИЕ
И СВЕЖЕСТЬ
С маслом косточек
винограда

Легкое
нежирное
средство на основе
геля
гиалуроновой
кислоты для ежедневного ухода за кожей лица, шеи и зоны
декольте. Интенсивно увлажняет и тонизирует, сохраняет упругость и эластичность кожи. Устраняет сухость и шелушение, освежает цвет лица. Придает
чувство комфорта и приятные тактильные ощущения, которые сохраняются и
после умывания. Легко наносится, быстро впитывается. Для утреннего и/или
вечернего ухода. В холодное время года
наносите сыворотку под уходовый крем.
Состав: вода, масло виноградных косточек, свекольный бетаин, глицерин, гидрогенизированный лецитин, масло бабассу,
масло жожоба, гиалуроновая кислота,
бензиловый спирт, экстракт японской жимолости, эфирное масло розы, глюкозиды природных жирных кислот (кокоглюкозиды), кофеина бензоат, бисаболол,
экстракт алоэ вера, экстракт каркаде, лимонная кислота, сорбат калия.

Обеспечивает длительное
увлажнение
и питание кожи, повышая ее упругость и эластичность. Делает кожу мягкой, нежной
и бархатистой. Содержит антиоксиданты,
улучшающие цвет кожи. Придает лицу
свежий и ухоженный вид. Защищает кожу
от внешних воздействий и ультрафиолета, SPF-5. Очень легкий, быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Является хорошей основой под макияж.
Состав: вода деионизированная, гидролат розы, масло оливковое, масло
календулы, масло ши, масло косточек
абрикоса, стеарат сахарозы, цетеариловый спирт, масло шиповника, природный
глицерин, пчелиный воск, рисовый воск,
экстракт зеленого чая, гидрогенизированный лецитин, биосахаридная камедь,
кокосовое масло, комплекс омега-полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (омега-3, омега-6 и омега-9), экстракт
жимолости, глицерил каприлат, аллантоин, витамин Е, эфирное масло розы (Rosa
Gallica), ксантановая камедь.

Эффективно увлажняет и питает
деликатную
зону
вокруг глаз, придает коже более свежий и отдохнувший вид.
Поддерживает эластичность и упругость
кожи, разглаживает мелкие морщинки.
Успокаивает, дарит ощущение комфорта.
Защищает кожу от внешних воздействий
и ультрафиолета, SPF-5. Имеет легкую
текстуру, быстро впитывается, не оставляя блеска. Является прекрасной основой под макияж.
Состав: вода деионизированная, масло зародышей кукурузы, масло косточек
винограда, масло макадамии, масло ши,
триглицериды низкомолекулярных кислот кокосового масла, стеарилглюкозид,
глюкоза, полисахаридный увлажняющий
комплекс, масло жожоба, экстракт зеленого чая, экстракт жимолости, глицерил
каприлат, витамин А, комплекс омега-полиненасыщенных незаменимых жирных
кислот (омега-3, омега-6 и омега-9), аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е),
эфирное масло розы (Rosa Gallica).
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ЦВЕТОЧНАЯ
ВОДА

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ

НАТУРАЛЬНОЕ
МЫЛО

СВЕЖЕСТЬ
И КОМФОРТ
100% Rosa Gallica

УВЛАЖНЕНИЕ
И СМЯГЧЕНИЕ
С маслом жожоба

ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
С маслом розы
и лаванды

Цветочная вода с тонким ароматом свежих роз.
Деликатное средство для
любого типа кожи и для
любого возраста. Благодаря мягкому действию рекомендуется
для ежедневного умывания лица и зоны
декольте. Интенсивно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, уменьшает
признаки стресса, улучшает цвет лица.
Омолаживает, повышает тонус и эластичность кожи, придает ей приятную бархатистость. Мягко очищает и придает чувство
свежести, удаляет остатки водорастворимой косметики. Хорошая увлажняющая
основа под макияж.

Бальзам для ежедневного ухода за губами с
нежным ароматом розы и
ванили. Длительно увлажняет и смягчает кожу губ,
делает ее гладкой и упругой, придает губам свежесть, выразительность и приятный блеск. С этим бальзамом ваши губы
всегда будут ухоженными и привлекательными.

Мыло с чувственным ароматом розы
и тонкими нотами лаванды, обогащенное
миндальным маслом.
Обильная, и в то же время нежная пенка
деликатно очистит самую чувствительную
кожу, сохранив ее естественную мягкость
и увлажненность, придаст бархатистость
и ухоженный вид. Чудесный запах мыла
подарит ощущение легкости и умиротворения.

Состав: натуральный пчелиный воск,
масло какао, масло кокосовое, масло ши,
канделильский воск, масло зародышей
Состав: 100% продукт паровой дистилля- кукурузы, масло авокадо, масло каленции цветов розы (Rosa gallica) с Крымско- дулы, сквалан, экстракт ванили, глицерил
го побережья.
каприлат, эфирное масло розы, токоферола ацетат (витамин Е), масло облепихи
алтайской.

Состав: омыленная смесь пальмоядрового, кокосового, оливкового, касторового масел, масла манго и масла авокадо, вода, природный глицерин, экстракт
лаванды, лактат натрия, цитрат натрия,
α-токоферола ацетат (витамин Е), масло
жожоба, эфирные масла: лаванды, розы,
герани.
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Солнцезащитные средства фирмы «Клеона». Золотой компромисс
Изменение экологии и нашего образа жизни привело к тому, что солнцезащитными средствами пользуется все
большее число людей. Кто-то использует такие средства только летом. Кто-то, как известный японский косметолог
Чизу Саеки, рекомендует применять их ежедневно. Как бы там ни было, солнцезащитные кремы, лосьоны, масла,
спреи стали неотъемлемой частью нашей жизни.
При выборе солнцезащитного средства стало модным акцентировать внимание на том, какой солнцезащитный
фильтр применен. Натуральный (оксид цинка, оксид титана) воспринимается как «хорошо». Химический фильтр изначально воспринимается плохо.
Почему же тогда в Интернете много отрицательных отзывов на идеальные, с точки зрения безопасности и натуральности, солнцезащитные кремы?
Ответ прост. Вред коже могут нанести не только и не столько химические солнцезащитные фильтры, сколько иные
компоненты крема, оказавшиеся под действием прямых солнечных лучей.
Например, растительные масла (льняное, масло виноградных косточек, масло семян Чиа и т.д.).
Их часто вводят в состав кремов для повышения ухаживающих свойств. Но эти масла содержат высокий процент
полиненасыщенных жирных кислот, которые легко окисляются при контакте с воздухом. На солнце этот процесс приобретает лавинообразный характер. При этом образуется большое количество свободных радикалов, вызывающих
интенсивное повреждение и быстрое старение кожи. А также выделяются опасные вещества, например, акролеин,
который уже в микроскопических количествах может стать причиной покраснения, устойчивого раздражения и даже
мутации клеток кожи.
Применение натуральных солнцезащитных фильтров тоже имеет свои ограничения. Самое очевидное: натуральные фильтры не совместимы с легкими текстурами, так как тяжелые оксид цинка и оксид титана легко выпадают из
них в осадок, так же, как в вододисперсионных красках. Только краску перед употреблением можно перемешать. А
перемешать осадок оксида цинка, например, в пластиковой тубе, будет практически невозможно.
Некоторые производители обходят это затруднение, размалывая оксиды цинка и титана до нано-размеров. Однако, не так давно Британская неправительственная организация Soil Association, специализирующаяся на сертификации органических продуктов, объявила, что искусственно созданные наночастицы могут представлять реальную
опасность для здоровья человека. Поэтому продукты с наночастицами не смогут впредь получить сертификат SA. В
первую очередь это относится к санитарно-гигиеническим и косметическим средствам (солнцезащитной косметике,
кремам от морщин и иным подобным продуктам).
Можно найти и другие данные, из которых следует, что наночастицы на основе оксида цинка небезопасны для
генетического кода человека.
Поэтому, пока целесообразность применения наночастиц оксидов цинка и титана в солнцезащитной косметике
вызывает полемику и нет однозначных данных об их безопасности, компания «Клеона», оставаясь приверженцем натуральной и качественной косметики, выбрала компромиссное решение.
В настоящее время «Клеона» выпускает 6 солнцезащитных средств для лица и зоны декольте и тела.
Четыре из них, с SPF 15, 30 и 50 (голубая линейка), - легкие флюиды и 2-х фазная эмульсия - на основе гиалуроновой
кислоты. Предназначены для использования исключительно в летнее время.
Гиалуроновая кислота эффективно увлажняет кожу, длительно защищает ее от высыхания, обладает выраженным
противовоспалительным действием, что вместе с аналогичным действием других ингредиентов - D-пантенола, аллантоина, бисаболола - позволило создать легкие, многофункциональные, эффективные продукты для защиты кожи от
солнечных ожогов. В этих продуктах используются самые современные, самые безопасные и эффективные химические фильтры фирмы BASF.
Два других продукта - с SPF 30 и 50 (оранжевая линейка) - это классические солнцезащитные кремы, которые можно использовать как летом на пляже, так и зимой, катаясь в горах на лыжах.
Крем с SPF 30 полностью натурален. В качестве солнцезащитного фильтра в нем используется только оксид цинка.
В креме с SPF 50 для достижения максимальной эффективности применено компромиссное решение: натуральный
крем с натуральным солнцезащитным фильтром (оксидом цинка) обогащен небольшим количеством лучшего синтетического солнцезащитного фильтра последнего поколения фирмы BASF.
Во всех солнцезащитных кремах «Клеона» нет ингредиентов, которые могли бы вступать в химические реакции
между собой и/или с кожей под действием солнечного света.
Солнцезащитные средства «Клеона» легко наносятся на кожу, быстро впитываются, не чувствуются на лице, хорошо держат макияж.
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Солнцезащитная
двухфазная эмульсия
для тела

SPF 30
• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения
• степень защиты – 96,7%
• безопасное нахождение
на солнце 3-5 часов

Легкая эмульсия на основе УФ-фильтров последнего поколения фирмы BASF. Обладает высокой
эффективностью, безопасностью и отвечает требованиям Европейской комиссии по УФ-защите. Защищает кожу от солнечных ожогов, предупреждает
появление пигментных пятен во время летнего отдыха в странах со средней солнечной активностью,
а также при длительном нахождении на открытом
солнце. Для увлажнения кожи эмульсия дополнительно обогащена маслом жожоба, маслом клещевины и
гиалуроновой кислотой. Благодаря легкой текстуре
равномерно наносится на кожу, быстро впитывается,
не вызывает липкости.
Состав: вода, УФ-фильтры* (28%), масло кокосовое, D-пантенол, растительный глицерин, глюкозиды
жирных кислот, цетеариловый спирт, масло жожоба,
стеарат сахарозы, триглицериды каприловой/каприновой кислот, масло клещевины, сорбитан каприлат,
бензиловый спирт, токоферола ацетат (витамин Е), гиалуроновая кислота, аллантоин, ксантановая камедь.

ЛЕГКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ФЛЮИДЫ ДЛЯ ЛИЦА НА БЕЗЖИРОВОЙ ОСНОВЕ

Солнцезащитный флюид

Солнцезащитный крем-флюид

Солнцезащитный крем-флюид

с гиалуроновой кислотой и
D-пантенолом

с гиалуроновой кислотой
и D-пантенолом

с гиалуроновой кислотой
и D-пантенолом

SPF 15

SPF 30

SPF 50

• защищает кожу от негативного
воздействия УФ-излучения

• защищает кожу от негативного
воздействия УФ-излучения

• защищает кожу от негативного
воздействия УФ-излучения

• степень защиты – 93,3%

• степень защиты – 96,7%

• степень защиты – 98%

• безопасное нахождение на
солнце 2-3 часов

• безопасное нахождение на
солнце 3-5 часов

• безопасное нахождение на
солнце 6-7 часов

Солнцезащитный флюид для городских условий.
Защищает кожу от появления пигментных пятен и фотостарения. Создан на основе УФ-фильтров последнего поколения фирмы BASF, обладающих высокой
эффективностью, безопасностью и отвечающих требованиям Европейской комиссии по УФ-защите. Благодаря легкой текстуре хорошо наносится и быстро
впитывается. Увлажняющие и смягчающие добавки
придают коже нежность и бархатистость. Совместим
со средствами основного ухода и декоративной косметикой.

Солнцезащитный крем-флюид на основе УФ-фильтров последнего поколения фирмы BASF, обладающих высокой эффективностью, безопасностью и
отвечающих требованиям Европейской комиссии по
УФ-защите. Защищает кожу от солнечных ожогов,
появления пигментных пятен и фотостарения во время летнего отдыха в странах со средней солнечной
активностью, а также при длительном нахождении на
открытом солнце. Благодаря легкой текстуре хорошо
наносится и быстро впитывается. Увлажняющие и
смягчающие добавки придают коже нежность и бархатистость.

Солнцезащитный крем-флюид на основе УФ-фильтров последнего поколения фирмы BASF, обладающих высокой эффективностью, безопасностью и
отвечающих требованиям Европейской комиссии по
УФ-защите. Защищает кожу от солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения во время
летнего отдыха в странах с повышенной солнечной
активностью, а также при длительном нахождении
на интенсивном открытом солнце. Благодаря легкой
текстуре хорошо наносится и быстро впитывается.
Длительно увлажняет кожу.

Состав: вода, УФ-фильтры* (15%), D-пантенол,
триглицериды каприловой/каприновой кислот, цетеариловый спирт, полиглицерин-3, глюкозиды жирных
кислот, сорбитан каприлат, растительный глицерин,
сквалан, бензиловый спирт, бензойная кислота, натриевая соль пироглутаминовой кислоты, бисаболол,
токоферола ацетат (витамин Е), гиалуроновая кислота,
аллантоин, экстракт алоэ вера, ксантановая камедь.

Состав: вода, УФ-фильтры* (28%), D-пантенол, триглицериды каприловой/каприновой кислот, цетеариловый спирт, полиглицерин-3, глюкозиды жирных
кислот, сорбитан каприлат, растительный глицерин,
бензиловый спирт, бензойная кислота, натриевая
соль пироглутаминовой кислоты, бисаболол, токоферола ацетат (витамин Е), лецитин, гиалуроновая кислота, аллантоин, экстракт алоэ вера, ксантановая
камедь.

Состав: вода, УФ-фильтры* (50%), D-пантенол,
триглицериды каприловой/каприновой кислот, цетеариловый спирт, полиглицерин-3, глюкозиды жирных
кислот, сорбитан каприлат, растительный глицерин,
бензиловый спирт, бензойная кислота, натриевая
соль пироглутаминовой кислоты, бисаболол, токоферола ацетат (витамин Е), лецитин, гиалуроновая кислота, аллантоин, экстракт алоэ вера, ксантановая
камедь.

* использованные УФ-фильтры: этилгексилметоксициннамат (EHMC), диэтиламиногидроксибензоилгексилбензоат (DHHB), этилгексилтриазон (EHT), бис-этилгексилоксифенолметоксифенилтриазин (BEМT).

35

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С ФИЗИЧЕСКИМИ

Солнцезащитное молочко

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем

с D-пантенолом
и маслом ши

с D-пантенолом
и маслом ши

с D-пантенолом
и маслом ши

SPF 50

SPF 15

SPF 30

• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения

• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения

• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения

• безопасное нахождение на солнце высокой
активности 2 часа

• степень защиты – 93,3%

• степень защиты – 96,7%

• безопасное нахождение на солнце 2-3 часа

• безопасное нахождение на солнце 3-5 часов

Легкое молочко на основе УФ-фильтров последнего поколения фирмы BASF. Обладает высокой
эффективностью, безопасностью и отвечает требованиям Европейской комиссии по УФ-защите. Защищает кожу от солнечных ожогов, предупреждает появление пигментных пятен во время летнего отдыха
в странах со средней и высокой солнечной активностью, а также при длительном нахождении на открытом солнце. Благодаря легкой текстуре равномерно
наносится на кожу, быстро впитывается, не вызывает
липкости.
Состав: вода, УФ-фильтры* (45%), кокосовое масло, D-пантенол, растительный глицерин, глюкозиды
жирных кислот, цетеариловый спирт, масло жожоба,
стеарат сахарозы, триглицериды каприловой/каприновой кислот, масло клещевины, сорбитанкаприлат,
бензиловый спирт, токоферола ацетат (Витамин Е), гиалуроновая кислота, аллантоин, ксантановая камедь.
* использованные УФ-фильтры: этилгексилметоксициннамат (EHMC), диэтиламиногидроксибензоилгексилбензоат (DHHB), этилгексилтриазон (EHT),
бис-этилгексилоксифенолметоксифенилтриазин
(BEМT).
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Натуральный солнцезащитный крем для городских условий на основе 100% физического фильтра (оксида цинка). Предупреждает образование
пигментных пятен на лице. Защищает кожу от
фотостарения. Благодаря легкой текстуре не заметен на лице, хорошо наносится и быстро впитывается. Смягчающие добавки придают коже нежность и бархатистость. Совместим со средствами
основного ухода и декоративной косметикой.

Натуральный солнцезащитный крем на основе
100% физического фильтра (оксида цинка). Защищает кожу от солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения во время летнего
отдыха в странах со средней солнечной активностью, а также при длительном нахождении на открытом солнце. Мало заметен на лице. Совместим
со средствами основного ухода и декоративной
косметикой.

Состав: вода, УФ-фильтр: оксид цинка (12 мас.%),
триглицериды каприловой/каприновой кислот, масло
ши, масло кокоса, стеарат сахарозы, масло оливковое, масло календулы, биосахаридная камедь, цетеариловый спирт, глюкозиды жирных кислот, масло
рисовых отрубей, D-пантенол, сорбитан каприлат,
глицерил олеат, растительный глицерин, бензиловый
спирт, экстракт японской жимолости, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), канделильский воск,
лимонная кислота, аллантоин, ксантановая камедь,
бисаболол.

Состав: вода, УФ-фильтр: оксид цинка (22 мас.%),
триглицериды каприловой/каприновой кислот, масло
ши, масло кокоса, стеарат сахарозы, масло оливковое, масло календулы, биосахаридная камедь, цетеариловый спирт, глюкозиды жирных кислот, масло
рисовых отрубей, D-пантенол, сорбитан каприлат,
глицерил олеат, растительный глицерин, бензиловый
спирт, экстракт японской жимолости, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), канделильский воск,
лимонная кислота, аллантоин, ксантановая камедь,
бисаболол.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С ФИЗИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем для тела

с D-пантенолом
и маслом ши

с D-пантенолом
и маслом ши

SPF 50

SPF 30

• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения

• защищает кожу от
негативного воздействия
УФ-излучения

• степень защиты – 98%

• степень защиты – 96.7%

• безопасное нахождение на солнце 6-7 часов

• безопасное нахождение на солнце средней
активности 2 часа

Натуральный солнцезащитный крем на основе физического фильтра (оксида цинка) с добавлением синтетического фильтра последнего
поколения фирмы BASF, обладающего высокой
безопасностью для кожи. Защищает кожу от солнечных ожогов, появления пигментных пятен и
фотостарения во время летнего отдыха в странах
с повышенной солнечной активностью, занятий
зимними видами спорта и в других случаях длительного нахождения на интенсивном открытом
солнце. Мало заметен на лице. Совместим со
средствами основного ухода и декоративной косметикой.
Состав: вода, УФ-фильтры: оксид цинка (25 мас.%) и
метилен-бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенол
(MBBT), триглицериды каприловой/каприновой кислот, масло ши, масло кокоса, стеарат сахарозы, масло
оливковое, масло календулы, биосахаридная камедь,
цетеариловый спирт, глюкозиды жирных кислот, масло рисовых отрубей, D-пантенол, сорбитан каприлат,
глицерил олеат, растительный глицерин, бензиловый
спирт, экстракт японской жимолости, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), канделильский воск,
лимонная кислота, аллантоин, ксантановая камедь,
бисаболол.

Cолнцезащитный крем на основе минеральных
фильтров (оксида цинка и гидроксиаппатита). Обладает высокой эффективностью, безопасностью
и отвечает требованиям Европейской комиссии
по УФ-защите. Защищает кожу от солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения
во время летнего отдыха в странах со средней
солнечной активностью, а также при длительном
нахождении на открытом солнце. Мало заметен
на коже. Благодаря легкой текстуре равномерно
наносится на кожу, быстро впитывается, не вызывает липкости.

Состав: вода умягченная, УФ-фильтры: оксид цинка (20 мас.%), гидроксиаппатит (7 мас.%) триглицериды
каприловой и каприновой кислот, масло оливковое,
масло ши, глицерин растительного происхождения,
D-пантенол, лецитин соевый, цетеариловый спирт,
биосахаридная камедь, кокоглюкозид, глицерилолеат, экстракт японской жимолости, глицерилкаприлат,
пчелиный воск, ксантановая камедь, токоферола ацетат (витамин Е), олеиновая кислота, лимонная кислота.
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Лето - пора отдыха и путешествий. Жаркое солнце, песчаный пляж, теплое морене
только заряжают отличным настроением, но
и требуют особого ухода за кожей.
Безопасный загар - залог красоты и здоровья вашей кожи. Солнце - источник жизненных сил для нашего организма, однако
при несоблюдении правил безопасности
при загаре можно столкнуться со следующими проблемами: обезвоживание, шелушение кожи, преждевременное ее старение, обострение хронических заболеваний.
Лучшее время для загара: с 8 до 11 утра и
после 16 вечера. Но и в это время коже необходима дополнительная защита.
Линия
натуральных
косметических
средств «Bon Voyage» обеспечивает оптимальный уход за кожей в летний период.
Рецептуры продуктов разработаны с учетом
необходимости защиты и восстановления
кожи при воздействии солнца, соленой и
хлорированной воды.
Натуральные растительные масла (масло
какао, карите, кокоса) рассеивают и смягчают действие ультрафиолета, защищают от
высушивающего действия соленой и хлорированной воды, ветра и солнца. Прекрасно
восстанавливают, увлажняют кожу и обеспечивают ровный и красивый загар. Масло
моркови способствует получению ровного
загара с золотистым оттенком.
Экстракт зеленого чая, масло томата, масло календулы, масло виноградной косточки
обладают антиоксидантной активностью,
блокируют разрушающее действие фотохимических реакций, замедляют фотостарение кожи, предупреждают ее гиперпегментацию.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
АНТИСТРЕСС УХОД

ПЛЯЖНЫЕ
КАКАО-СЛИВКИ

• для интенсивного увлажнения и питания кожи после
высушивающего действия
солнца, ветра, песка, и воды
• успокаивает и восстанавливает кожу после воздействия
УФ-лучей

для ровного загара
• смягчают действие УФ-лучей
• защищают кожу от фотостарения и высушивающего
действия морской и хлорированной воды

С полифенолами зеленого
чая и виноградных косточек,
маслом голубой ромашки и
Д-пантенолом

обогащенные маслами
карите, календулы
и кокоса

Натуральное средство для интенсивного
восстановления обезвоженной и подвергнувшейся стрессу кожи. Быстро и на длительное
время увлажняет кожу. Уменьшает покраснение, устраняет ощущение стянутости. Полифенолы зеленого чая и виноградных косточек
блокируют разрушающее действие фотохимических реакций, замедляют фотостарение
кожи, предупреждают ее интенсивную пигментацию. Молочко быстро впитывается, не оставляет жирного блеска и липкой пленки. Приятно
охлаждает тело. Закрепляет загар.

Средство, разработанное для смягчения
действия УФ-лучей на кожу, обеспечивает получение ровного красивого загара. Удерживает влагу в коже, защищает ее от высушивающего действия солнца, ветра, песка, морской
воды и хлорированной воды бассейнов. Замедляет фотостарение кожи. Если средство нанести на кожу за 10-15 минут до солнцезащитного
крема, оно образует барьерный слой, защищающий кожу от проникновения в нее вредных
химических солнцезащитных SPF-фильтров.
Быстро впитывается, не оставляет липкого
налета на коже и жирных следов на одежде.
Водостойкое, не требует многократного нанесения при частом или длительном купании.
Подходит для чувствительной кожи.

Состав: вода, масло оливковое, масло ши,
масло виноградной косточки, масло календулы, экстракт зеленого чая, экстракт виноградной косточки, эмульсионный воск, масло зародышей кукурузы, масло зародышей пшеницы,
свекольный бетаин, цетеариловый спирт, глицерин, D-пантенол, аллантоин, ментиллактат,
эфирное масло лаванды, бензиловый спирт,
ксантановая камедь, витамин Е, эфирное масло
голубой ромашки, молочная кислота, эфирное
масло мяты перечной.

Состав: вода, масло какао, масло карите,
масло оливковое, пчелиный воск, масло кокосовое, эмульсионный воск, масло календулы,
глюкоза, глицерин,бензиловый спирт, смесь
моно- и диглицеридов жирных кислот растительного происхождения, калиевые соли растительных жирных кислот, глицерил каприлат,
токоферола ацетат (витамин E), гуммиарабик.
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МАСЛО ВЕЧЕРНЕЕ

МАСЛО ФИТНЕС-АКТИВ

МЫЛО ДОРОЖНОЕ

арома-уход

арома-уход

бактерицидное

• для восстановления красоты
и привлекательности кожи
после солнца и морской
воды

• питает и смягчает кожу
• надолго сохраняет увлажненность
• обеспечивает легкое и
длительное скольжение при
массаже

• эффективно очищает
• оказывает антисептическое
и противовоспалительное
действие
• устраняет нежелательные
запахи

с маслом лаванды,
апельсина, шалфея
и натуральной ванили

Легкое натуральное средство с изысканным
освежающим флёром прекрасно подготовит
вас к незабываемому летнему вечеру. Быстро
восстановит кожу после солнца и купания в
морской (хлорированной) воде. Устранит нежелательное покраснение и шелушение. Восстановит эластичность. Надолго сохранит увлажненность. Сделает кожу гладкой, мягкой,
нежной для прикосновений. Придаст коже
тонкий чувственный приятный многогранный
аромат ванили.

Состав: масло оливковое, масло рисовое,
масло виноградной косточки, масло зародышей кукурузы, масляный экстракт зеленого
чая, масло семян томата с нормированным
содержанием ликопена, витамин Е, комплекс
Омега-3 и Омега-6 кислот, эфирное масло
апельсина, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное масло лаванды, экстракт натуральной ванили, лимонен, ментиллактат.
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100% натуральная гипоаллергенная смесь растительных масел и масляных
экстрактов с витамином Е
Составленная в специально подобранных
пропорциях, сбалансированная, 100%-но натуральная смесь растительных масел. Оказывает
выраженное ухаживающее действие: интенсивно питает, смягчает кожу, надолго сохраняет ее увлажненность, делает кожу эластичной, упругой, приятной на ощупь. Полифенолы
зеленого чая защищают клетки кожи от негативного воздействия свободных радикалов,
замедляют процессы старения, стимулируют
обменные процессы в коже. В качестве массажного масла обеспечивает легкое и длительное скольжение, легко удаляется с тела по
окончании массажа, не оставляет жирных следов на одежде. Экономично в использовании.
Отличная база для приготовления массажных
смесей и аромамасел. Гипоаллергенно.
Состав: масло оливковое (Olea europaea
fruit oil), масло рисовых отрубей (Oryza sativa
bran oil), масло соевое (Glycine soja oil), масляный экстракт зеленого чая, масло миндальных косточек (Prunus amygdalus dulcis oil), токоферола ацетат (витамин Е).

с чабрецом, полынью,
мятой, шалфеем
и эвкалиптом

Антибактериальное средство для очищения
кожи в дальних поездках и в повседневной
жизни после посещения мест общего пользования (транспорт, офисы, учебные и медицинские учреждения и т.д.). Эффективно очищает
кожу. Устраняет нежелательные запахи с кожи.
Содержит натуральные антисептические вещества (экстракты чабреца, полыни, эвкалипта,
бензиловый спирт, тимол), которые оказывают
обеззараживающее и противовоспалительное
действие, предупреждают инфицирование ссадин, царапин и мелких ранок на теле. Эфирные
масла мяты и шалфея мускатного легко и приятно дезодорируют кожу. При необходимости
мыло можно использовать для умывания лица.
Состав: вода, экстракт чабреца, экстракт
эвкалипта, экстракт полыни, кокамидопропилбетаин, альфаолефинсульфонат натрия, кокогликозид, лактат натрия, молочная кислота,
бензиловый спирт, цетеариловый спирт, глицерил каприлат, эфирное масло мяты перечной,
эфирное масло шалфея мускатного, тимол.
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НАТУРАЛЬНЫЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ УХОДА ЗА НОГАМИ

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ НОГ

НАТУРАЛЬНЫЙ ЖИРНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ НОГ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

ДЛЯ УХОДА ЗА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПОЙ

Изящные ухоженные ножки – одна
из самых привлекательных частей женского тела. Чтобы они всегда сохраняли
красоту и здоровье, уход за ними необходим даже больший, чем за руками. Ведь
здоровые ноги – это не только красивая
походка, но и хорошее самочувствие
всего организма, возможность свободно передвигаться, заниматься спортом,
танцевать,… в общем, движение – это
жизнь. Гимнастика и массаж дают возможность сохранить в тонусе мышцы и
сосуды ног, а грамотный косметический
уход поможет при возможных проблемах
с кожей ног. В составе наших специальных косметических средств по уходу за
ногами каждый компонент дополняет и
усиливает действие другого.

с экстрактами каштана и
алоэ-вера

с экстрактом почек черного
тополя и маслом
можжевельника
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Питает кожу полиненасыщенными (омега-6,
-9) кислотами, витаминами А и Е, восстанавливает естественную увлажненность, мягкость
и эластичность кожи. Устраняет шелушение,
придает ногам ухоженный, здоровый вид, предотвращает образование натоптышей и трещин, защищает кожу от потери влаги и пересыхания.

Эффективно увлажняет сухую кожу стоп,
делает ее мягче и эластичнее, что снижает вероятность образования механических повреждений кожи. Улучшает состояние капилляров
и улучшает микроциркуляцию крови в стопе.
Обладает бактерицидным и фунгицидным действием, способствует быстрому заживлению
трещинок и ранок на стопе.

Состав: вода, масло ши, экстракт цветов
липы, экстракт тысячелистника, цетеариловый
спирт, каштан конский (экстракт), касторовое
масло, масло авокадо, натуральный полисахаридный влагоудерживающий комплекс, глицерин, комплекс природных полиненасыщенных
жирных кислот (витамин F), бензиловый спирт,
бензойная кислота, сорбитан каприлат, аллантоин, углекислый калий, молочная кислота,
эфирное масло розмарина, экстракт алоэ вера,
пчелиный воск, гуаровая камедь, токоферола
ацетат (витамин Е), ксантановая камедь, ретинола пальмитат (витамин А).

Состав: вода, масло ши, экстракт почек черного тополя, экстракт почек березы, экстракт
тысячелистника, цетеариловый спирт, касторовое масло, масло авокадо, натуральный полисахаридный влагоудерживающий комплекс,
глицерин, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), бензиловый спирт, бензойная кислота, сорбитан каприлат, аллантоин, углекислый калий, молочная
кислота, эфирное масло можжевельника,
эфирное масло розмарина, алоэ вера, пчелиный воск, гуаровая камедь, токоферола ацетат
(витамин Е), ксантановая камедь.

ДВУХФАЗНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ

ДВУХФАЗНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ДЛЯ
СНЯТИЯ УСТАЛОСТИ И
ОТЕЧНОСТИ НОГ

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ПОТЛИВОСТИ
И ЗАПАХА НОГ

с экстрактом донника,
маслом розмарина и
мяты перечной

с маслом чайного дерева
и корой дуба

Оказывает успокаивающее и освежающее действие, снимает ощущение тяжести и
усталости в ногах. Улучшает кровообращение, оказывает противозастойное действие,
предупреждает образование микротромбов,
уменьшает отечность ног. Обладает противовоспалительным дей- ствием, уменьшает покраснение кожи.
Состав: вода, экстракт розмарина, глюкоза, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат,
экстракт полыни, экстракт донника, масло рисовое, масло касторовое, масло виноградной
косточки, ментол, бензиловый спирт, бензойная кислота, сорбитан каприлат, гидроксиэтилцеллюлоза, эфирное масло мяты перечной,
эфирное масло розмарина, эфирное масло
полыни, эфирное масло лаванды, молочная
кислота.

Уменьшает избыточное потоотделение ног.
Обладает бактерицидным и фунгицидным действием, препятствуя появлению неприятного
запаха, дезодорирует кожу ног. Легко впитывается, не оставляя ощущения жирности на
коже. Пригоден для людей, страдающих диабетом.
Состав: вода, экстракт коры дуба, экстракт
коры ивы, экстракт листьев березы, экстракт
чабреца, полиглицерил- 3-метилглюкозы дистеарат, рисовое масло, бензиловый спирт, бензойная кислота, сорбитан каприлат, гидроксиэтилцеллюлоза, эфирное масло мяты, эфирное
масло эвкалипта, эфирное масло чайного дерева, сосновое масло, эфирное масло чабреца, молочная кислота.

ЖИРНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ НОГ
ДЛЯ ЗАГРУБЕВШЕЙ
КОЖИ СТУПНЕЙ
И ОТ ТРЕЩИН НА
ПЯТКАХ
с луковым маслом,
облепиховым маслом
и маслом карите

Эффективно увлажняют сухую кожу стоп,
делает ее мягкой и эластичной, уменьшает образование натоптышей.Питает, регенерирует
кожу стоп, ускоряет заживление трещин на
пятках. Обладает бактерицидным и противогрибковым действием. При регулярном применении защищает кожу стоп потери влаги и
пересыхания, придает ногам ухоженный и здоровый вид.
Состав: масло луковое, вода, масло какао,
масло ши, желтый пчелиный воск, масло авокадо, алтайское облепиховое масло прямого
отжима, стеарат сахарозы, лецитин, дистеарат
сахарозы, цетеариловый спирт, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот
(витамин F), глицерил каприлат, углекислый
калий, молочная кислота, токоферола ацетат
(витамин Е).
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ГИДРОЛАТЫ
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГИДРОЛАТАМИ
Очищение кожи лица: особенно гидролат
на каждый день оценят девушки, которые
не пользуются декоративной косметикой
и с чувствительной кожей, как сухой, так и
жирной. Гидролат не содержит моющие вещества, спирты, а потому никогда не высушивает кожу. Наоборот, он обладает хорошими увлажняющими свойствами.
Гидролат может прекрасно заменить Вам
утреннее умывание. Достаточно протереть
кожу лица и зоны декольте ватным диском,
обильно смоченным в гидролате, и Вы уже
почувствуете ощущение чистоты и свежести.
Вечернее умывание: гидролат хорошо
может справиться с водорастворимой косметикой, а вот жирорастворимую косметику
предварительно лучше очистить молочком
для снятия макияжа. Используйте гидролат
для очищения кожи от остатков косметических средств для очищения кожи, хлорированной и известковой воды из водопровода.
Как правило, при вечернем умывании гидролат лучше использовать как завершающий этап очищения кожи перед нанесением крема.
Увлажняющее средство: используйте
гидролат как освежающее средство в течении дня в жаркое время и в отапливаемых помещениях с сухим воздухом, и Ваша
кожа надолго сохранит свою красоту и молодость.
Тонизирующее средство: гидролаты хорошо тонизируют кожу. Каждый гидролат
обладает своим особенным действием. В

зависимости от Ваших пожеланий Вы можете подобрать себе гидролат на любой вкус.
Уход за волосами: используйте гидролат
как кондиционер наносите на чистые влажные волосы после мытья:
- ежедневно 1-2 раза в день распыляйте
гидролат по всей длине на сухие волосы,
особенно при сухом воздухе отапливаемых
помещений и в жаркое время;
- также используйте гидролат как смягчающее средство перед термической укладкой.
Уход за кожей головы: для увлажнения
кожи головы и профилактики образования
перхоти ежедневно распыляйте гидролат
на кожу головы и корни волос.
Компрессы: если Вы хотите устранить
следы усталости, отечность и темные круги
под глазами, используйте гидролат (который рекомендован для ухода за кожей вокруг глаз) в виде компресса. Очистите кожу
вокруг глаз от косметики и загрязнения,
обильно смочите ватный диск гидролатом,
согрейте в ладонях, наложите на закрытые
веки, подержите 7-10 минут. Компрессы лучше делать в вечернее время после работы,
это позволит снять признаки усталости и
раздражения. Утром лучше делать холодный компресс для уменьшения отечности
под глазами.
Для масок: гидролаты прекрасная основа
для разведения сухих масок и глины.
Гидролаты не вызывают аллергию. Но,
как любое растительное средство, их необходимо протестировать на чувствительность.
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органический

натуральный

натуральный

ГИДРОЛАТ РОЗЫ

ГИДРОЛАТ ЧАБРЕЦА

ГИДРОЛАТ ИМБИРЯ

увлажняющий,
омолаживающий,
смягчающий

антистрессовый,
успокаивающий

восстанавливающий,
тонизирующий

Гидролат с тонким ароматом свежих роз.
Деликатное средство для любого типа кожи и
для любого возраста. Благодаря мягкому действию рекомендуется для ежедневного умывания лица и зоны декольте. Интенсивно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, уменьшает
признаки стресса, улучшает цвет лица. Омолаживает, повышает тонус и эластичность кожи,
придает ей приятную бархатистость. Мягко
очищает и придает чувство свежести, удаляет
остатки водорастворимой косметики. Хорошая
увлажняющая основа под макияж. Обладает
антисептическими и регенерирующими свойствами. При нанесении на волосы увлажняет,
смягчает и придает красивый блеск.
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: продукт паровой дистилляции цветов розы (Rosa gallica) с Крымского побережья.

Гидролат с терпким ароматом специй. Подходит для любого типа кожи. Деликатно очищает, увлажняет, дезодорирует и придает чувство свежести. Хорошо подготавливает кожу
для нанесения кремов или масок. Природный
антиоксидант, оказывает омолаживающее
действие на зрелую кожу, улучшает цвет лица.
Тонизирует, повышает эластичность и разглаживает кожу, придает ей бархатистость. Рекомендован для комбинированной и проблемной
кожи: нормализует секрецию сальных желез,
очищает и сужает поры, стимулирует кровообращение в капиллярах. Обладает антисептическими свойствами, уменьшает воспаления,
ускоряет заживление прыщиков.
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: продукт паровой дистилляции зеленой части чабреца (Thymus serpyllum).
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Гидролат с легким цитрусовым ароматом.
Отличное тонизирующее, восстанавливающее
и освежающее средство для всех типов кожи.
Обладает легким согревающим действием,
ускоряет обменные процессы в коже. Возвращает жизненную энергию, улучшает цвет лица.
Обладает активным антиоксидантным действием, поддерживает молодость и упругость кожи.
Удаляет остатки косметических средств, является прекрасной основой под маски и кремы.
При нанесении на волосы увлажняет и смягчает их, улучшает структуру, усиливает блеск
осветленных и окрашенных волос. Защищает
при термической укладке. Улучшает питание
волосяных луковиц.
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: продукт паровой дистилляции корневища имбиря (Zingiber officinale).

органический

натуральный

натуральный

ГИДРОЛАТ ЛАВАНДЫ

ГИДРОЛАТ РОМАШКИ

ГИДРОЛАТ ПЕТРУШКИ

антистрессовый,
успокаивающий

противовоспалительный,
успокаивающий

противовоспалительный,
осветляющий

Гидролат лаванды с легким травяным ароматом. Прекрасное увлажняющее средство
для любого типа кожи, особенно нежной и
чувствительной. Для ежедневного умывания
и деликатного очищения кожи. Уменьшает
раздражение, устраняет покраснения, снимает зуд (в том числе после укусов насекомых).
Устраняет признаки усталости и стресса, придает коже свежий, отдохнувший вид. Обладает
заживляющими и регенерирующими свойствами. Успокаивает и смягчает кожу после бритья.
Прекрасный кондиционер для волос: смягчает,
придает блеск и эластичность, облегчает расчесывание (особенно кудрявых волос).
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: продукт паровой дистилляции
цветков и зеленой части лаванды (Lavandula
angustifolia) с Крымского побережья.

Гидролат ромашки – прекрасное очищающее средство для сухой, чувствительной кожи
(в том числе детской) и кожи, склонной к аллергическим реакциям. Глубоко увлажняет и смягчает кожу, уменьшает шелушение. Эффективно успокаивает, снимает зуд, раздражение и
покраснение. Обладает бактерицидным и противовоспалительным действием, предупреждает и уменьшает воспалительные реакции на
коже после депиляции и бритья. Природный
антисептик. Прекрасная увлажняющая основа
под макияж, особенно в летний период.
Применение: для увлажнения распылять на
кожу 2-3 раза в день; для очищения использовать ватный диск, обильно смоченный гидролатом; для компресса ватный диск положить на
очищенную кожу век на 5-7 минут.
Состав: продукт паровой дистилляции
цветков и зеленой части ромашки (Matricаria
chamomilla) с Крымского побережья.

Гидролат с освежающим ароматом петрушки. Для ежедневного умывания и ухода за кожей вокруг глаз. Деликатно очищает и удаляет
остатки водорастворимой косметики. Успокаивает, снимает раздражение и покраснение,
устраняет следы усталости, отечность, темные
круги под глазами. Приятно увлажняет, придает ощущение свежести и комфорта. Разглаживает кожу, тонизирует и восстанавливает упругость. Природный антиоксидант, омолаживает
и улучшает цвет лица, осветляет кожу (в том
числе веснушки). Обладает антисептическим и
противовоспалительным действием.
Применение: для увлажнения распылять на
кожу 2-3 раза в день; для очищения использовать ватный диск, обильно смоченный гидролатом; для компресса ватный диск положить на
очищенную кожу век на 5-7 минут.
Состав: продукт паровой дистилляции зеленой части и корневища петрушки (Petroselinum
sativum).
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натуральный

органический

органический

ГИДРОЛАТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

ГИДРОЛАТ КОРИАНДРА

ГИДРОЛАТ ЯБЛОКА

освежающий,
успокаивающий

тонизирующий,
противовоспалительный,
дезодорирующий

увлажняющий,
омолаживающий

Гидролат c ароматом зелёного чая. Подходит для любого типа кожи. Интенсивно увлажняет, очищает и придает ощущение свежести.
Защищает от потери влаги при сухом климате
в летнее время и в отапливаемых помещениях.
Отличный природный антиоксидант, улучшает
кожное дыхание и выравнивает цвет лица. Обладает антисептическим действием. Хорошо
успокаивает, тонизирует, повышает упругость
и эластичность кожи. Компрессы с гидролатом
на веки снимают отечность, покраснение, разглаживают кожу. Основа для приготовления
очищающих масок для лица.
Применение: для увлажнения распылять на
кожу 2-3 раза в день; для очищения использовать ватный диск, обильно смоченный гидролатом; для компресса ватный диск положить на
очищенную кожу век на 5-7 минут.
Состав: продукт паровой дистилляции листьев зеленого чая (Camellia sinensis).

Гидролат с терпким ароматом специй. Подходит для любого типа кожи. Деликатно очищает, увлажняет, дезодорирует и придает чувство свежести. Хорошо подготавливает кожу
для нанесения кремов или масок. Природный
антиоксидант, оказывает омолаживающее
действие на зрелую кожу, улучшает цвет лица.
Тонизирует, повышает эластичность и разглаживает кожу, придает ей бархатистость. Рекомендован для комбинированной и проблемной
кожи: нормализует секрецию сальных желез,
очищает и сужает поры, стимулирует кровообращение в капиллярах. Обладает антисептическими свойствами, уменьшает воспаления,
ускоряет заживление прыщей.
Применение: распыляйте на кожу по мере
необходимости; для очищения используйте
ватный диск, смоченный в гидролате; можно
использовать как дезодорант.
Состав: продукт паровой дистилляции семян
кориандра (Coriandrum sativum) с Крымского
побережья.

Гидролат с нежным ароматом яблочного
чая. Органическое средство для ежедневного
ухода за любым типом кожи. Благодаря фруктовым поликислотам хорошо и мягко очищает
кожу и поры, тонизирует, имеет благоприятный для кожи pH, регулирует работу сальных
желез. Обеспечивает чувство увлажненности
и комфорта, придает коже мягкость и бархатистость. Обладает антиоксидантным действием, улучшает кожное дыхание, освежает цвет
лица. Является хорошей основой под крем или
макияж. Прекрасный кондиционер для волос
и кожи головы. Придает волосам гладкость,
блеск и легкий аромат.
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: 100 % органический продукт паровой дистилляции плодов Яблони домашней
(Malus domestica). В зависимости от cорта гидролат имеет разные оттенки аромата.
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органический

органический

органический

ГИДРОЛАТ СМОРОДИНЫ

ГИДРОЛАТ ПОЛЫНИ

ГИДРОЛАТ ШАЛФЕЯ

тонизирующий,
увлажняющий

противовоспалительный,
антиоксидантный

тонизирующий,
омолаживающий

Гидролат с бодрящим фруктово-древесным
ароматом. Для любой кожи, особенно сухой
и чувствительной. Обладает тонизирующим,
антиоксидантным и сосудоукрепляющим действием. Освежает и увлажняет кожу, придает
ей упругость и бархатистость. Способствует
регенерации, устраняет признаки усталости и
стресса. Осветляет и выравнивает цвет лица.
Является хорошей увлажняющей основой под
крем и макияж. При нанесении на кожу головы
увлажняет, придает чувство комфорта, дарит
волосам блеск и легкий аромат.
Применение: распыляйте на кожу или волосы по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: 100% органический продукт паровой
дистилляции листьев и ягод черной смородины
(Ribes nigrum) сельхозугодий Поволжья.

Гидролат с неповторимым терпким ароматом
и ноткой горечи. Оказывает бактерицидное,
противовоспалительное действием, уменьшает угревую сыпь. Регулирует секрецию сальных желез, обладает матирующим и поросуживающим действием. Мощный антиоксидант,
укрепляет и тонизирует кожу, улучшает цвет
лица. После бритья, депиляции смягчает и
успокаивает кожу. Уменьшает жирность волос
при регулярном нанесении на кожу головы.
Отличный природный репеллент, снимает зуд
и раздражение после укусов насекомых.
Применение: распыляйте на кожу или корни
волос по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: 100% органический продукт паровой
дистилляции соцветий, листьев и стеблей горькой полыни (Artemisia absinthium) сельхозугодий Поволжья.

Гидролат с освежающим травяным ароматом. Наполняет энергией зрелую, уставшую
кожу. Мягко очищает, повышает ее упругость,
освежает и улучшает цвет лица. Усиливает эффективность любых косметических средств
за счет того, что кожа становится к ним более
восприимчива. Обладает бактерицидным, противовоспалительным и заживляющим действием, в том числе после бритья. Нормализует
себорегуляцию, сужает поры, придает коже
матовость. Оздоравливает кожу головы, стимулирует рост волос.
Применение: распыляйте на кожу или корни
волос по мере необходимости; для очищения
используйте ватный диск, смоченный в гидролате.
Состав: 100% органический продукт паровой дистилляции соцветий шалфея мускатного
(Salvia sclarea) сельхозугодий Поволжья.
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Натуральное
интимное мыло

Натуральное
интимное мыло

Натуральное
гидрофильное масло

гипоаллергенное
для чувствительной кожи
и для будущих мам

деликатный уход
профилактика
воспалений

сохраняет естественный pH
и увлажненность кожи,
профилактика молочницы

рН 4,2-4,8

рН 4,2-4,8

беспенная формула

с молочной кислотой и экстрактом алоэ-вера

с фитоэкстрактами
боровой матки, бадана,
коры дуба, полыни

с масляными экстрактами
чабреца, календулы
и зверобоя

Интимное мыло Femina «ОРГАНИКА» предназначено для ежедневной гигиены. Не сушит кожу и слизистые, сохраняет здоровую
микрофлору. Нежная маслянистая пенка обеспечивает деликатный уход и необходимое
увлажнение даже сверхчувствительной кожи
интимных зон. Молочная кислота сохраняет
естественный рН кожи и слизистой. Экстракт
алоэ вера успокаивает раздраженную кожу,
снимает покраснение. Мыло «ОРГАНИКА» придает чувство чистоты, свежести, комфорта, помогает сохранить здоровье и радость полноценной жизни. Подходит для интимной гигиены
будущих мам.

Интимное мыло «ФИТОЛИЯ» предназначено для ежедневной интимной гигиены, а также для профилактики воспалений. Молочная
кислота поддерживает естественный уровень
рН, сохраняет микрофлору интимных зон. Кора
осины и бадан обладают смягчающим, успокаивающим действием, способствуют заживлению микроповреждений кожи и слизистой.
Боровая матка, полынь и кора дуба – это природные антисептики, которые защищают от
инфекций, оказывают противовоспалительное
действие. Мыло «ФИТОЛИЯ» обеспечивает необходимое увлажнение кожи интимной зоны,
придает чувство чистоты, свежести, комфорта,
помогает сохранить здоровье и радость полноценной жизни.

Состав: вода дистиллированная, экстракт
алоэ вера (Aloe Vera), алкилглюкозид натрия,
кокоилглутамат натрия, алкилполигликозидкарбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин,
молочная кислота, лактат натрия, лимонная
кислота, глицерин, стеарат сахарозы, бензиловый спирт, глицерил каприлат.

Состав: отвар боровой матки, отвар черноголовника, отвар коры дуба, отвар коры осины,
отвар полыни горькой, отвар корня бадана толстолистного, алкилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, алкилполигликозидкарбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин, молочная
кислота, лактат натрия, лимонная кислота, глицерин, стеарат сахарозы, бензиловый спирт,
глицерил каприлат, эфирное масло розы.

Прекрасное профилактическое средство от
молочницы. Не содержит мыла и не дает пены.
Масло виноградной косточки и масло миндаля обеспечивают необходимое увлажнение и
питание кожи интимных зон, предотвращают
появление дискомфорта, связанного с сухостью кожи. Экстракты зверобоя и ромашки
оказывают противовоспалительное действие,
успокаивают и снимают раздражение, способствуют заживлению микроповреждений на
слизистой. Экстракт чабреца угнетает развитие грибков рода Candida и болезнетворных
микроорганизмов, препятствует появлению
воспалений в интимной зоне.
Состав: масло оливковое, масло виноградной косточки, масло миндальное, масло
рисовое, полиглицерилдикаприлат, полиглицерилолеат, экстракт чабреца (Thýmus), экстракт зверобоя продырявленного (Hypericum
perforatum), экстракт ромашки лекарственной
(Matricária chamomílla), лецитин, дистеарат сахарозы, комплекс моно- и диглицеридов природных жирных кислот, глицерил каприлат, молочная кислота, олеиновая кислота, линолевая
кислота, эфирное масло иланг-иланг, токоферола ацетат (витамин Е), тимол.
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Бальзам «НА ТРАВАХ» № 1

Средство от сухости кожи,
врожденной и приобретенной
Как косметическое средство, бальзам «На
травах» предназначен для ежедневного ухода
за сухой, раздраженной и увядающей кожей
лица и тела. Растительные масла в сочетании с
пчелиным воском и лецитином смягчают кожу,
возвращают ей естественную увлажненность,
делают кожу мягкой, гладкой, шелковистой.
Экстракты лечебных трав успокаивают чувствительную, раздраженную кожу, устраняют покраснение, воспаление, снимают болезненные
ощущения и зуд.
Как лечебно-косметическое средство бальзам «На травах» прекрасно оздоравливает кожу,
пострадавшую от воздействия неблагоприятных
природных и техногенных факторов. Устраняет
сухость кожи при обветривании ее сухим летним
или морозным воздухом. Быстро восстанавливает обводненность кожи и ее жировой баланс
после контакта кожи с моющими средствами,
бытовой и промышленной химией. Ускоряет заживление раздражений, потертостей, царапин и
ожогов (в том числе – солнечных).
Как профилактическое средство бальзам
«На травах» рекомендуется для превентивной
защиты кожи от обезжиривающих и обезвоживающих факторов. В этом качестве бальзам
представляет несомненный интерес для медицинского персонала, парикмахеров и представителей иных профессий, чья деятельность
связана с частым контактом кожи рук с водой и
моющими средствами. Достаточно двукратного
нанесения бальзама на кожу рук в начале трудового дня и после обеденного перерыва, чтобы избежать профессиональных заболеваний
кожи рук. В быту бальзам «На травах» также окажется незаменимым помощником. Летом защитит кожу от иссушающего солнца и солнечных
ожогов, зимой - от цыпок на руках и обветрива-

ния кожи морозным воздухом.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, экстракт цветов календулы, экстракт цветов ромашки лекарственной,
экстракт череды трёхраздельной, масло пальмовое, сорбитол, экстракт лаванды аптечной,
сорбитан оливат, цетеариловый спирт, глицерил каприлат, D-пантенол, лецитин, олеиновая
кислота, эфирное масло лаванды, линолевая
(омега-6) кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло нероли, молочная кислота, янтарная кислота.

Бальзам «С ЧАГОЙ» № 2

Фитотерапия для возрастной и
проблемной кожи
Клинический эффект от применения бальзама достигается за счет включения в его состав
экстракта чаги и комплекса полиненасыщенных жирных природных кислот (витамина F).
При наружном применении бальзам оказывает
противовоспалительное, обезболивающее и
заживляющее действие. Стимулирует ферментные системы в клетках кожи, ускоряет обмен
веществ, улучшает регенерацию тканей. Повышает сопротивляемость кожи к негативным
воздействиям, активизирует естественные защитные механизмы организма. Приостанавливает процессы старения кожи и перерождения
тканей, замедляет образование морщин. Повышает тонус сосудов, снижает риск разрыва
мелких капилляров и образования сосудистой
сеточки. Восстанавливает водно-жировой баланс кожи, увеличивает ее эластичность.
Как косметическое средство бальзам “С чагой» рекомендуется для ухода за проблемной,
возрастной и увядающей кожей.
Как лечебно-косметическое средство бальзам «С чагой» незаменим при воспалении и
шелушении кожи, юношеских угрях, укусах

насекомых, для быстрого заживления ожогов
и обморожений, при герпесвирусных поражениях, а также экземе, псориазе и грибковых заболеваниях кожи.
Бальзам «С чагой» можно использовать в качестве специального крема для защиты кожи
от неблагоприятного воздействия окружающей
среды, бытовой химии и агрессивной косметики.
Применение: нанести бальзам на кожу с небольшим избытком. Через 15-20 минут избыток
бальзама удалить сухой бумажной салфеткой.
Наносить бальзам ежедневно, утром и вечером. Эффект достигается при регулярном применении.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло миндальных косточек, пчелиный воск, экстракт
чаги, вода, сорбитол, цетеариловый спирт, сорбитан оливат, лецитин, глицерил каприлат,
олеиновая кислота, эфирное масло лаванды,
комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), аллантоин, токоферола
ацетат (витамин Е), эфирное масло иланг-иланг.

Бальзам «ПИХТОВЫЙ» №3

Для суставов, травмированных связок
и мышц, при простуде и синдроме
«холодных ног»
Бальзам «Пихтовый» содержит экстракт
красного перца, разогревающий ткани, масло
розмарина, улучшающее кровоснабжение тканей, пихтовое масло, оказывающее обезболивающее и противовоспалительное действие, и
масло можжевельника, повышающее эластичность хрящевой ткани при артритах, артрозах,
остеохондрозах. Натуральные растительные
масла и ланолин обеспечивают нежное, не обжигающее действие экстракта перца и эфирных масел на кожу. Бальзам обеспечивает
мягкий и комфортный, продолжительный разогрев мышц и тканей.
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Рекомендуется:
• в качестве вспомогательного средства при
лечении заболеваний суставов и позвоночника; бальзам облегчает суставные, ревматические и мышечные боли, уменьшает отеки, стимулирует регенерацию тканей;
• для обезболивания перегруженных (поврежденных) мышц, связок и сухожилий, а также при спортивных и бытовых травмах;
• при невралгиях и миозитах;
• при простудных заболеваниях;
• при синдроме «холодных ног»;
• как отличное разогревающее средство при
легком обморожении кожи рук и ног в зимнее время;
• в качестве массажного крема для проведения локального массажа отдельных
участков тела, а также как разогревающее
средство для предтренировочного массажа
у спортсменов;
• способность компонентов бальзама увеличивать лимфо- и кровоток делает бальзам
эффективным средством в терапии целлюлита.
При бронхите и простудных заболеваниях
растереть бальзамом грудную клетку. При
синдроме «холодных ног» растереть бальзамом стопы.
При целлюлите – немного бальзама нанести на проблемные зоны и выполнить растирание круговыми массажными движениями.
Использовать бальзам 1-2 раза в сутки. После нанесения бальзама тщательно вымойте
руки теплой водой с мылом.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, масло пальмовое,
масло пихтовое, масло камфорное, сорбитан оливат, сорбитол, цетеариловый спирт,
лецитин, эфирное масло можжевельника,
глицерил каприлат, экстракт перца кайен-
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ского, олеиновая кислота, эфирное масло
розмарина, спирт этиловый, линолевая (омега-6) кислота, аллантоин, токоферола ацетат
(витамин Е).

Бальзам «ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ» № 4

Натуральное противовоспалительное
средство для кожи и суставов
Бальзам «Черный тополь» содержит экстракт почек черного тополя и почек березы,
обладающих выраженным антисептическим,
бактерицидным, фитонцидным и вирусоцидным действием. При наружном применении
бальзам оказывает выраженное антимикробное, противовоспалительное и анестезирующее действие. Имеет двойное применение:
как косметическое средство (особо показан
при уходе за проблемной кожей) и как натуральное противовоспалительное средство в
комплексной терапии больных суставов.
Как косметическое средство бальзам
«Черный тополь» рекомендуется:
• для улучшения цвета лица;
• для профилактики и устранения воспалительных явлений на коже;
• в качестве антимикробного и заживляющего средства при повреждениях кожи;
• при стафилококковых и грибковых заболеваниях кожи;
• в терапии экзем и фурункулов;
• при зуде кожи и дерматитах;
• для ухода за кожей ног при синдроме диабетической стопы;
• при гиперкератозе.
Вторая область применения бальзама
«Черный тополь» - в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства
для растираний при острых и хронических
болях в суставах, «прострелах» в спину (люмбаго), остеохондрозе, подагре, ревматизме.
Не является лекарственным средством.

Состав: масло ши, экстракт почек черного
тополя, масло манго, пчелиный воск, экстракт
почек березы повислой, масло оливковое, сорбитан оливат, воск рисовых отрубей, полисорбат, цетеариловый спирт, лецитин, глицерил
каприлат, олеиновая кислота, эфирное масло
розы, линолевая (омега-6) кислота, аллантоин,
токоферола ацетат (витамин Е).

Бальзам «ОБЛЕПИХА» № 5

Биостимулятор для кожи лица и тела.
Заживление, восстановление,
омоложение
Бальзам «Облепиха» - для быстрого восстановления здоровья кожи при ее сезонной сухости, обветривании, обморожении, неглубоких ожогах, укусах насекомых, для ускорения
заживления ссадин, царапин, расчесываний,
а также в качестве профилактического средства от пролежней и трофических язв. Незаменимое средство для увядающей и стареющей
кожи.
Питает кожу полиненасыщенными (омега)
кислотами. Компенсирует нехватку витаминов
А и Е в коже. Восстанавливает здоровый метаболизм в клетках, усиливает кровоток в капиллярах, укрепляет их стенки, возвращает коже
жизненный тонус. Смягчает, разглаживает,
омолаживает кожу, улучшает ее цвет, придает
коже здоровый вид.
Пригоден для любого типа кожи.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, масло облепиховое, масло
зверобойное, масло пальмовое, сорбитан оливат, воск рисовых отрубей, пчелиный мед, полисорбат, цетеариловый спирт, глицерил каприлат,
лецитин, настойка кервеля ажурного, олеиновая
кислота, эфирное масло розы, линолевая (омега-6) кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), янтарная кислота.

Бальзам «ЛУКОВЫЙ» № 6

Экстренная помощь Вашей коже,
для ежедневного ухода за здоровой
кожей и решения кожных проблем
Бальзам «Луковый» - это большой друг для
вас и вашей семьи. Подойдет как для простого
ежедневного ухода за кожей лица и тела, так и
для решения многочисленных проблем, связанных со здоровьем кожи.
Неоспоримым достоинством бальзама «Луковый» является то, что он часто помогает в тех
случаях, когда другие средства не справляются
со своей задачей или справляются недостаточно эффективно.
Бальзам «Луковый» может стать настоящим
спасательным кругом для человека, у которого
аллергия на лекарственные травы и медицинские препараты.
Кожные заболевания излечиваются луком
настолько эффективно, что кажется, природа
создала его специально для этой цели. Не зря в
народе говорится: «Лук - от семи недуг!»
Как лечебно-косметическое средство бальзам:
- смягчает и увлажняет кожу, уменьшает покраснение, раздражение, придает коже свежий
здоровый вид, предупреждает преждевременное старение и образование морщин;
- отлично ухаживает за проблемной кожей:
справляется с угревой сыпью, экземой, дерматозом, фурункулами, ускоряет регенерацию
клеток кожи, препятствует образованию рубцов;
- эффективен при уходе за сухой, шелушащейся кожей. Возвращает мягкость, эластичность и увлажненность обветренной коже лица
и губ. Спасает загрубевшую, потрескавшуюся кожу рук. Увлажняет и смягчает кожу стоп,
уменьшает образование натоптышей, ускоряет
заживление трещин на пятках;
- незаменим при опрелостях, термических и химических ожогах, труднозаживаемых ссадинах, пролежнях, воспалениях неопределенной этиологии.

Не является лекарственным средством.
Состав: масло луковое, масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, этиловый
спирт, сорбитол, воск рисовых отрубей, сорбитан оливат, цетеариловый спирт, ланолин, лецитин, глицерил каприлат, олеиновая кислота,
линолевая (омега-6) кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е).

Бальзам «САБЕЛЬНИК» № 7

Лучшее природное средство при
заболеваниях суставов
Цель применения бальзама «Сабельник» облегчение состояния при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Бальзам «Сабельник»:
• устраняет боли, связанные с заболеванием
суставов и с реакцией суставов на перемены
погоды;
• уменьшает боль и отечность суставов в результате вывихов, растяжений, ушибов и при
повышенных физических нагрузках;
• восстанавливает подвижность суставов;
• улучшает прилив крови к мышцам и суставам, повышает их тонус, замедляет «старение» суставов;
• способствует восстановлению структуры
хрящей и соединительной ткани суставов;
• способствует уменьшению отложений солей
в суставах, позвоночнике и шейных позвонках.
Эффект от применения бальзама достигается за счет экстракта сабельника и репейного
масла, которые обладают противовоспалительным действием, укрепляют стенки сосудов
и капилляров в коже и низлежащих тканях,
восстанавливают кровоток в них, улучшают
циркуляцию лимфы, стимулируют обменные
и восстановительные процессы в тканях. Оба
экстракта получены продолжительным низкотемпературным настаиванием. То есть, именно

тем старым классическим способом, который
обеспечивает максимальное извлечение из
растений биологически активных веществ.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, экстракт сабельника
болотного, масло репейное, масло пальмовое,
экстракт одуванчика, вода, сорбитол, ментол,
сорбитан оливат, цетеариловый спирт, лецитин,
глицерил каприлат, олеиновая кислота, эфирное масло лаванды, линолевая (омега-6) кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е),
эфирное масло мяты перечной.

Бальзам «КАШТАН И ЧАГА» № 8

Для улучшения кровоснабжения, снятия
отечности и усталости ног при венозной
недостаточности
Бальзам «Каштан и чага» показан тем, кто
целый день проводит на ногах и имеет проблемы с венами, сопровождающиеся ощущением
тяжести, усталости к концу дня. Устраняет болевые ощущения в ногах, снимает усталость,
устраняет отечность ног. Укрепляет сосуды
ног, повышает их тонус, оказывает противовоспалительное действие на больные суставы, восстанавливает в них нормальное кровообращение и обмен веществ, замедляет
разрушение хрящевой ткани, способствует
воспроизводству суставной жидкости. Снимает мышечный спазм, который является еще
одной причиной возникновения боли в ногах.
Бальзам заметно улучшает качество жизни, в
частности, нормализует ночной сон.
Клинический эффект от применения бальзама достигается за счет включения в его состав
общепризнанных венотоников: экстрактов чаги,
конского каштана, черного тополя и одуванчика.
Чагу часто относят к «всесильным» народным средствам лечения. Она знаменита своими антиоксидантными и противовоспалитель-
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ными свойствами, при местном применении
восстанавливает нормальный тонус сосудов,
снижает риск разрыва мелких капилляров и
образование сосудистой сеточки.
Конский каштан расширяет сосуды, повышает их тонус, укрепляет венозную стенку, разжижает кровь, уменьшает отечность ног.
Черный тополь (его еще называют «природным аспирином») разжижает кровь и, тем
самым, отлично разгружает венозную систему
и предупреждает тромбообразование. Он обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием и так же, как конский каштан,
укрепляет стенки вен.
Свойством укрепления венозной стенки обладает и одуванчик лекарственный. Это свойство ему сообщают фосфолипиды, содержащиеся в корнях этого растения.
Не является лекарственным средством.
Состав: масло ши, масло манго, масло миндальных косточек, пчелиный воск, экстракт
чаги, экстракт цветов каштана конского, экстракт почек черного тополя, экстракт одуванчика, экстракт боярышника, вода, сорбитол, воск
рисовых отрубей, сорбитан оливат, цетеариловый спирт, лецитин, глицерил каприлат, олеиновая кислота, эфирное масло лаванды, эфирное
масло голубой ромашки, линолевая (омега-6)
кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло иланг-иланг.

Бальзам № 9 «ОКОПНИК»

при боли и воспалении в суставах и мышцах, при ушибах, растяжениях, переломах и невралгии
Бальзам «Окопник» облегчает состояние при:
• травмах (ушибы, растяжения, вывихи, кровоподтеки, переломы костей);
• радикулите, остеохондрозе, болях в области спины, пояснице, суставах (при артритах
и артрозах) как дополнительное средство к
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основному лечению;
• болях и воспалении нервных окончаний
(ишиасе) после переохлаждения;
• мышечной боли и напряжении, после чрезмерной физической нагрузки;
• мелких повреждениях кожи (укусах комаров,
ссадин и т.п.);
• сухости и трещинах кожи (в т.ч. в области пяток).
Бальзам «Окопник»:
• уменьшает неприятные ощущения и болезненность в мышцах и суставах, возникшие
при чрезмерных физических нагрузках во
время тренировок или после тяжелого трудового дня;
• уменьшает напряжение в шее или пояснице после переохлаждения, пребывания на
сквозняке или под кондиционером;
• снижает тонус, расслабляет мышцы, облегчает движение в суставах.
Эффект от применения бальзама обусловлен наличием в составе экстракта окопника,
который получен продолжительным низкотемпературным настаиванием - тем старым классическим способом, который обеспечивает
максимальное извлечение из растений биологически активных веществ.
Корень окопника содержит аллантоин, муцин и танин, за счет чего реализуются вяжущее, противовоспалительное и обезболивающее действие бальзама. Витамин Е обладает
антиоксидантной активностью, тормозит свободно-радикальные процессы, предотвращает
образование пероксидов, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны.
Алкалоиды, которые содержатся в окопнике,
оказывают расслабляющее действие на мышцы,
поэтому регулярный массаж с использованием
бальзама улучшает микроциркуляцию в коже и
нижележащих тканях, восстанавливает кровоток в
них, улучшает циркуляцию лимфы, стимулирует обменные и восстановительные процессы в тканях.

Косметическое действие:
Бальзам хорошо удерживает влагу, смягчает
и питает кожу, является прекрасным косметическим средством для уст-ранения сухости и
трещин кожи (в т.ч. в области пяток), активизирует процессы регенерации кожных покровов,
способствует заживлению ссадин.
Применение: при легких травмах, болях в
мышцах и суставах, незначительных повреждениях кожных покровов наносить бальзам
на пораженное место 2-3 раза в день, втирая
его в кожу легкими массирующими движениями. При радикулите, ишиасе, миозите нанести
бальзам чуть более толстым слоем на пораженную область, втереть в кожу легкими массирующими движениями, накрыть слоем марли, которую закрепить повязкой, и оставить на
ночь. Количество мази и частота применения
могут меняться в зависимости от величины обрабатываемого участка.
Состав: масло ши, масло манго, масло оливковое, пчелиный воск, масляный экстракт окопника, масло пальмовое, масло кукурузных початков, вода, эфирное масло пихты, сорбитол,
сорбитан оливат, цетеариловый спирт, лецитин,
глицерил каприлат, олеиновая кислота, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е).

БАЛЬЗАМ НА ТРАВАХ

БАЛЬЗАМ МОНАСТЫРСКИЙ

БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ

с натуральными экстрактами череды,
ромашки и календулы

с экстрактом
березового гриба (чаги)

с экстрактом экстракта зверобоя,
сабельника, красного перца

для восстановления здоровья сухой и
проблемной кожи

для восстановления здоровья
проблемной кожи

для уменьшения болей
в мышцах и суставах

Восстанавливает здоровье сухой и проблемной кожи. При повседневном уходе снимает воспаление и раздражение. Ускоряет
заживление мелких трещин, ссадин, порезов,
возвращает коже упругость. Эластичность,
здоровый цвет. Обеспечивает защиту от жары,
холода, ветра и хлорированной воды. Восстанавливает кожу от обезжиривания синтетическими моющими средствами.

Оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие; успокаивает, снимает раздражение, смягчает, повышает мягкость кожи.
Ускоряет обмен веществ, замедляет преждевременное старение. Стимулирует кровообращение, уменьшает нагрузку на вены, снимает
отеки, ощущение тяжести и напряжения в ногах. Обладает сильным бактерицидным действием. Повышает иммунитет кожи.

Состав: масло какао, кокосовое масло,
масляный экстракт ромашки лекарственной,
масляный экстракт календулы лекарственной,
масляный экстракт череды, вазелиновое масло, парафин, пчелиный воск, ланолин, соевый
лецитин, витамин Е, эфирное масло лаванды,
эфирное масло нероли, витамин А.

Состав: масло какао, кокосовое масло,
масляный экстракт березового гриба (чаги),
вазелиновое масло, парафин, пчелиный воск,
ланолин, соевый лецитин, витамин Е, витамин
А, эфирное масло лаванды, эфирное масло
иланг-иланг.

Восстанавливает здоровье сухой и проблемной кожи. При повседневном уходе снимает воспаление и раздражение. Ускоряет
заживление мелких трещин, ссадин, порезов,
возвращает коже упругость. Эластичность,
здоровый цвет. Обеспечивает защиту от жары,
холода, ветра и хлорированной воды. Восстанавливает кожу от обезжиривания синтетическими моющими средствами.
Состав: масло какао, кокосовое масло,
масляный экстракт ромашки лекарственной,
масляный экстракт календулы лекарственной,
масляный экстракт череды, вазелиновое масло, парафин, пчелиный воск, ланолин, соевый
лецитин, витамин Е, эфирное масло лаванды,
эфирное масло нероли, витамин А.
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«РУКОТВОРНОЕ ТАЮЩЕЕ
МАСЛО»

КРЕМ ДЛЯ РУК

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

твердый крем для рук

с лавандой, пчелиным
медом и розмарином

с геранью, маслом Ши,
маслом авакадо

для питания и защиты рук

для сухой кожи рук

питающий увлажняющий

Ухаживающая и питающая масляная плитка
изготовленная по особому рецепту из твердых
растительных сортов масел для ежедневного
ухода за кожей лица и рук.
Нежно ухаживает, питает, устраняет сухость,
придает коже упругость, выравнивает цвет, увлажняет. Защищает от холода, высушивания,
хлорированной воды.
Состав: масло какао, масло ши, пчелиный
воск, масло миндальных косточек, масло
абрикосовых косточек, масло виноградных
косточек, масло лесного ореха, масло жожоба, эфирное масло жасмина, эфирное масло
иланг-иланг, витамин Е, витамин А.
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Дает хорошее, длительное
увлажнение. Придает коже мягкость и шелковистость. Хорошо
заживляет поврежденную кожу
рук. Пригоден для ухода за чувствительной кожей, склонной
к аллергии и реагирующей на
синтетические косметические
средства.
Природные компоненты крема быстро проникают в кожу, снабжают клетки полиненасыщенными жирными кислотами, сахарами,
микроэлементами. Лаванда устраняет раздражение, покраснение, шелушение кожи. Розмарин тонизирует кожу, делает ее молодой и
упругой, предохраняет кожу от образования
морщин.
Состав: вода, масло рисовое, масло пальмовое, масло оливковое, масло какао, цетеариловый спирт, масло жожоба, лимонная кислота,
натуральный пчелиный мед, ксантановая камедь, пчелиный воск, эфирное масло лаванды,
эфирное масло розмарина, глицерил каприлат,
витамин Е, витамин А.

Крем длительного действия для
всех типов кожи. Предоставляет все необходимое для ухода за
здоровой кожей: защищает барьерный слой кожи от повреждений, снабжает кожу незаменимыми полиненасыщенными жирными
кислотами, глубоко увлажняет,
стимулирует регенерацию клеток, оказывает
противовоспалительное и антиоксидантное
действие. Быстро впитывается, не оставляя
жирного блеска.
Прекрасное средство для ежедневного ухода за любым типом кожи лица. Масло герани
известно своим омолаживающим действием на
клетки, поэтому оно особенно рекомендовано
для зрелой кожи.
Состав: вода, масло ши, масло манго, масло
авокадо, масло пальмовое, масло касторовое,
цетеариловый спирт, пчелиный воск, сквалан,
масло жожоба, регуляторы кислотности: гидроксид калия и молочная кислота, масляный
экстракт ванили, эфирное масло герани, эфирное масло шалфея мускатного, комплекс ненасыщенных (омега-3, омега-6) жирных кислот
(витамин F), бензиловый спирт, глицерил каприлат, токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло розы, камедь из семян Cyamopsis
tetragonoloba, ксантановая камедь.

БАЛЬЗАМ «МАСЛИЦЕ
С ПЕТРУШКОЙ»

БАЛЬЗАМ
«МАСЛИЦЕ»

для век и зоны вокруг глаз

для век и зоны вокруг глаз

«Маслице с петрушкой» прекрасное 100%-но натуральное средство для ежедневного
вечернего ухода за нежной
кожей вокруг глаз. С успехом
может использоваться и для
общего ухода за кожей лица и
шеи. Богато полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами.
Не содержит синтетических
консервантов, красителей и
отдушек.
Повышает упругость кожи, разглаживает
морщинки, подтягивает контуры лица. Уменьшает мешки под глазами и покраснение век,
осветляет пигментные пятна на лице и темные
круги под глазами, придает коже здоровый
ухоженный вид.
«Маслице с петрушкой» отлично подойдет
для поддержания здоровья и прекрасного
внешнего вида как молодой, здоровой кожи,
так и для ухода за увядающей кожей с явлениями пигментации.
Состав: масляный экстракт петрушки, масло авокадо, масло рисовое, масло оливковое
первого холодного отжима марки Extra Virgin,
касторовое масло, кукурузное масло, масло
жожоба, витамин А, витамин Е, эфирное масло
сандала.

Смягчает, питает, тонизирует, освежает сухую кожу,
повышает ее упругость. Разглаживает мелкие морщинки
вокруг глаз. Уменьшает отечность, осветляет кожу под глазами. Устраняет усталость и
вялость кожи лица и век.
«Маслице» - 100%-ное натуральное средство для ежедневного вечернего ухода за
нежной кожей вокруг глаз, а
также за кожей лица и шеи.
Богато полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами. Великолепно питает кожу, возвращает ей эластичность и тонус, разглаживает мелкие морщины.
Снимает признаки усталости, уменьшает отечность, восстанавливает здоровый цвет кожи.
«Маслице» - отличный продукт для поддержания здоровья и прекрасного внешнего вида
молодой, здоровой кожи. «Маслице» идеально
подходит для ухода за сухой и чувствительной
кожей. Пригодно оно для выполнения легкого
массажа лица и шеи.
Состав: масло лесного ореха, масло рисовое, масло амаранта, масло макадамии, масло
оливковое первого холодного отжима марки
Extra Virgin, витамин Е, витамин А.
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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
серия ухаживающих средств для мужчин
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СЕРИЯ УХАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ МУЖЧИН
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Аромат кофе символизирует благородство,
достоинство, стиль и спокойствие. Его запах
органично вписывается в образ успешного
мужчины.
Тонизирующий гель для душа из серии
«Мужской характер» впечатляет своим глубоким ароматом, сочетая в себе оттенки кофе,
гвоздики и душистого перца. Шампунь раскрывает в себе ноты кофе, имбиря и женьшеня,
как будто отражая всю суть мужского начала.
После такого бодрящего заряда утром, а возможно и вечером, мужчина будет полон сил и
вдохновения для новых свершений.
Продукты из серии «Мужской характер» способны дать качественный ежедневный уход
за счет натурального состава без содержания
SLS, парабенов и синтетических красителей.
Уникальные формулы на основе органических
экстрактов растений помогают поддерживать
здоровый и ухоженный вид.

Натуральный шампунь

Гель для душа

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

для всех типов волос

активный уход

черный кофе, цикорий,
корень одуванчика,
имбирь, женьшень

черный кофе, миндаль,
душистый перец,
гвоздика

Эффективно очищает волосы. При регулярном применении нормализует жирность волос,
делает волосы сильными и здоровыми. Экстракт черного кофе тонизирует кожу головы и
укрепляет корни волос, предупреждая их выпадение. Экстракты имбиря и корня женьшеня
улучшают обменные процессы в волосяных
луковицах, стимулируют рост новых здоровых
волос. Корень одуванчика оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие на
кожу головы, смягчает её, устраняет раздражение. Экстракт цикория, богатый инулином,
увлажняет волосы, улучшает их структуру, повышает эластичность. Шампунь экономичен,
подходит для ежедневного применения.
Состав: вода, мягкая «зеленая» моющая основа*, глицерил олеат, кокоглюкозид натрия,
экстракт черного кофе, бетаин, молочная кислота, молочнокислый калий, экстракт жимолости японской, экстракт корня одуванчика, экстракт корня цикория, экстракт корня имбиря,
глицерин, аллантоин, экстракт женьшеня, натуральная эссенция шоколада, эфирное масло
розового дерева, эфирное масло герани, экстракт ванили.

Легкая пена, бодрящий аромат, чистая и
ухоженная кожа – всё это дает нам тонизирующий и увлажняющий гель для душа «Мужской
Характер». В основе геля экстракты растений
и натуральные моющие вещества. Гель отлично очищает и дезодорирует. Не сушит и не
стягивает кожу. Легко смывается, не оставляя
остаточной скользкости. После применения
надолго сохраняет свежесть кожи. Его ненавязчивый привлекательный запах с характерными нотами черного кофе и миндаля не оставит равнодушным ни мужчину, ни его спутницу.
Подходит для ежедневного применения.
Состав: вода, кокосульфат натрия, кокоглюкозид натрия, кокамфоацетат натрия, экстракт
черного кофе, бетаин, глицерил олеат, глицерин растительного происхождения, лактат натрия, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
сахароза, молочная кислота, экстракт миндальных орехов, экстракт косточек абрикоса,
экстракт корицы, экстракт ванили, экстракт
гвоздики, экстракт перца душистого, экстракт
тмина.

*включает в себя лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбоксилат натрия и
кокамфоацетат натрия (разрешены стандартом ECOCERT для натуральной и органической косметики).
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Гель-шампунь

Гель для душа

Натуральный шампунь

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
СМЯГЧАЮЩИЙ

ОСВЕЖАЮЩИЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

ОСВЕЖАЮЩИЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

деликатный уход

для всех типов кожи

лаванда, алоэ вера,
пачули, чабрец

индийская мята, имбирь,
пачули

для нормальных и жирных
волос

Бережно очищает волосы и кожу головы, делает волосы мягкими и послушными, придает
им блеск и ухоженный вид. Нежная пена хорошо очищает тело. Натуральные добавки прекрасно увлажняют и освежают кожу, придают
ей мягкость и приятные тактильные ощущения.
Аромат лаванды с благородными, чувственными нотами пачули поможет снять напряжение.
Пригоден для частого использования. Подходит для любого типа кожи и волос.

Состав: гидрозоль лаванды, кокоглюкозид,
глицерил олеат, лаурилглюкозид, кокосульфат
натрия, кокоилглутамат натрия, кокамидопропилбетаин, дистеариловый эфир, лимонная
кислота, глицерин растительного происхождения, экстракт жимолости японской, глицерил
каприлат, D-пантенол (провитамин В5), экстракт
девясила, экстракт лопуха, экстракт ванили,
лецинол, экстракт алоэ вера, эфирное масло
лаванды, эфирное масло пачули, экстракт чабреца, гуммиарабик.
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хвощ полевой, девясил,
крапива

Натуральное эффективное средство для
душа. Отлично пенится, хорошо смывает загрязнения различного происхождения, великолепно освежает тело, оказывает тонизирующее действие. Легко смывается, не оставляя
на теле неприятной остаточной скользскости.
Не сушит и не стягивает кожу.
Имеет приятный ненавязчивый аромат. В рецептуру геля входят только мягкие натуральные компоненты, не вызывающие раздражения. Подходит для ежедневного применения.

Тонизирующий шампунь для бодрого начала
дня. Натуральные компоненты в составе шампуня бережно заботятся о волосах, очищают
их от загрязнений, устраняют жирный блеск,
наполняют волосы полезными веществами и
микроэлементами, обеспечивают здоровый
внешний вид. Шампунь оказывает бактерицидное, противовоспалительное и освежающее действие на кожу головы, поддерживает
оптимальное значение рН. Хорошо пенится.
Экономичен в использовании. Сбалансированная формула шампуня делает его отличным
средством на каждый день.

Состав: вода деионизированная, кокосульфат натрия, кокоглюкозид, лаурилглюкозид,
кокамидопропилбетаин, лимонная кислота,
глицерин, свекольный бетаин, экстракт имбиря, бензиловый спирт, экстракт жимолости
японской, глицерил каприлат, экстракт алоэ
вера, ментол, эфирное масло индийской мяты,
экстракт ванили, эфирное масло пачули, аллантоин.

Состав: вода, кокосульфат натрия, кокоглюкозид натрия, кокамфоацетат натрия, экстракт
черного кофе, бетаин, глицерилолеат, глицерин растительного происхождения, лактат натрия, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
сахароза, молочная кислота, экстракт миндальных орехов, экстракт косточек абрикоса,
экстракт корицы, экстракт ванили, экстракт
гвоздики, экстракт перца душистого, экстракт
тмина.

Мыло для умывания и бритья

Мыло для умывания и бритья

для чувствительной кожи

для всех типов кожи

для всех типов кожи

с маслом лаванды и подорожником

с маслом полыни и сандала

с маслом алтайской облепихи

100%-но натуральное мыло для умывания и
бритья на основе растительных масел. Деликатно очищает, не сушит и не стягивает кожу.
Обеспечивает отличное скольжение лезвия,
легкое и безупречное удаление щетины без
давления, возможность добривок без дополнительного нанесения мыла. Содержит отвар
подорожника, ускоряющий заживление царапин и порезов, пчелиный воск и масло ши, защищающие кожу от обезвоживания и эфирное
масло лаванды, которое снимает раздражение
и успокаивает кожу. Подходит для всех типов
кожи, включая чувствительную.

100%-но натуральное мыло для умывания и
бритья на основе растительных масел. Деликатно очищает, не сушит и не стягивает кожу.
Обеспечивает отличное скольжение лезвия,
легкое и безупречное удаление щетины без
давления, возможность добривок без дополнительного нанесения мыла. Эфирные масла
полыни и сандала оказывают бактерицидное,
противовоспалительное и заживляющее действие при случайных порезах во время бритья,
воспалениях, а также при угревой сыпи. Разработано для всех типов кожи. Хорошо подходит
для ухода за кожей, склонной к воспалениям.

Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, пальмового и касторового масел,
отвар подорожника большого, глюкоза, растительный глицерин, масло ши, пчелиный воск,
лимонная кислота, эфирное масло лаванды,
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло ромашки римской, токоферола ацетат
(витамин Е).

Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, пальмового и касторового масел,
вода, каолин, глюкоза, растительный глицерин,
масло ши, пчелиный воск, лимонная кислота,
эфирное масло полыни таврической, эфирное
масло сандала, эфирное масло шалфея мускатного, токоферола ацетат (витамин Е).

100%-но натуральное мыло для умывания и
бритья на основе растительных масел. Деликатно очищает, не сушит и не стягивает кожу.
Обеспечивает отличное скольжение лезвия,
легкое и безупречное удаление щетины без
давления, возможность добривок без дополнительного нанесения мыла. Содержит масло
алтайской облепихи, ускоряющее заживление
случайных царапин и порезов во время бритья. Натуральные эфирные масла апельсина,
лаванды и нероли оказывают дополнительное бактерицидное и заживляющее действие,
придают коже приятный цветочно-цитрусовый
аромат. Подходит для всех типов кожи.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, пальмового и касторового масел,
вода, каолин, глюкоза, растительный глицерин,
масло алтайской облепихи, пчелиный воск,
лимонная кислота, эфирное масло лаванды,
эфирное масло апельсина сладкого, эфирное
масло нероли, эфирное масло пачули, токоферола ацетат (витамин Е).

УСПОКАИВАЮЩЕЕ

ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ

Мыло для умывания и бритья

ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ
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МЫЛО ВЫСОКОПЕННОЕ ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКОГО БРИТЬЯ
Мыло, чаша, помазок, бритва – набор настоящего джентльмена, для которого важны
качественное бритье и комфорт. Благородный
мужской ритуал классического бритья с помазком постепенно возвращает свои позиции и
набирает популярность, несмотря на постоянно растущее количество современных одноразовых бритв и средств для бритья. Впрочем,
этому есть весомые объяснения:
- классическое бритье с помазком подготавливает кожу к комфортному и качественному
бритью;
- помазок, в сочетании с натуральным мылом, легко образует густую пену, и позволяет
бритве легко скользить, не вызывая раздражения;
- при нанесении пены, помазок массирует и
размягчает кожу и волосы, приподнимает щетину для более качественного прохождения
лезвия;
- кроме того, в процессе массажа помазок
способствует отшелушиванию омертвевших
клеток кожи;
- классическое бритье с помазком более
экономичное, нежели «сухое», когда постоянно
необходимо покупать дорогостоящие кассеты.
Для поклонников классического бритья с
помазком компания KLEONA выпустила серию
натуральных высокопенных мыл «Мужской характер». Обильная устойчивая пена обеспечивает легкое комфортное бритье и гладко
выбритую кожу. Мыла изготовлены на основе
растительных масел с экстрактами трав и имеют приятный свежий, цветочный и травянистый
ароматы. Упаковано мыло в банку, что делает его удобным в использовании и позволяет
брать в поездку
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Мыло высокопенное для бритья

Мыло высокопенное для бритья

с лавандой и голубой ромашкой

с ментолом и маслом иланг-иланг

для всех типов кожи

для всех типов кожи

Натуральное мыло для классического бритья с помазком. Дает обильную устойчивую
пену. Эффективно смягчает щетину, обеспечивает легкое комфортное бритье и гладко
выбритую кожу. Не сушит, не стягивает. Имеет
легкий цветочно-лавандовый аромат. Оставляет после себя нежное приятное ощущение
прохлады. Не содержит красителей и синтетических добавок. Подходит для любого типа
кожи.

Натуральное мыло для классического бритья с помазком. Дает обильную устойчивую
пену. Эффективно смягчает щетину, обеспечивает легкое комфортное бритье и гладко
выбритую кожу. Не сушит, не стягивает. Имеет
нежный цветочно-мятный аромат. Оставляет
после себя приятное ощущение прохлады. Не
содержит красителей и синтетических добавок. Подходит для любого типа кожи.

Состав: вода деионизированная, стеарат
натрия, омыленные масла (пальмовое, оливковое, кокосовое, бабассу, касторовое), растительный глицерин, сорбит, белая глина
(каолин), рисовый крахмал, эфирное масло
лаванды, эфирное масло голубой ромашки,
токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло апельсина, эфирное масло пачули, экстракт
ванили.

Состав: вода деионизированная, стеарат
натрия, омыленные масла (пальмовое, оливковое, кокосовое, бабассу, касторовое), растительный глицерин, сорбит, белая глина (каолин), рисовый крахмал, ментол, эфирное масло
иланг-иланг, эфирное масло герани, экстракт
ванили, токоферола ацетат (витамин Е).

БАЛЬЗАМЫ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Для того, чтобы мужчине выглядеть молодо,
свежо и привлекательно, необходимо постоянно проводить процедуру бритья. Она, порой,
бывает утомительна и может доставить дискомфорт и раздражение. Избавиться от которых
поможет бальзам после бритья. Это специально разработанное средство, которое призвано
помогать мужчинам в борьбе с неприятными
ощущениями, связанными с использованием
бритвенного станка.
Бальзамы после бритья серии «Мужской характер», на основе растительных масел с экстрактами трав, предотвращают раздражение и
воспаление кожи после бритья, способствуют
быстрому заживлению небольших порезов и
других микротравм, обеспечивают увлажнение
и питание кожи, защищают от неблагоприятного климатического воздействия. Активные
компоненты бальзамов обеспечивают дополнительный уход, который способен сохранить
молодость мужской кожи, ее естественный и
здоровый вид.
Бальзамы можно использовать для ухода за
кожей как после бритья, так и для ежедневного применения. Имеют приятный аромат,
быстро впитываются, не оставляя липкости и
ощущения жирности.

Бальзам после бритья

Бальзам после бритья

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

для чувствительной кожи

для всех типов кожи

с маслами календулы,
зверобоя и голубой ромашки

с эхинацеей, гамамелисом и
маслом чайного дерева

Натуральный бальзам для ухода за чувствительной кожей. Благодаря специально подобранному комплексу лекарственных растений
(календула, голубая ромашка, зверобой, крапива, алоэ) быстро успокаивает кожу, устраняет раздражение и зуд, ускоряет заживление
царапин и порезов. Масла ши и виноградной
косточки делают кожу мягкой, защищают ее от
обезвоживания, уменьшают чувствительность
к внешним неблагоприятным факторам. Бальзам быстро впитывается, не оставляет ощущения жирности.
Состав: вода деионизированная, моно/дистеарат сахарозы, масло календулы, масло зверобоя, масло виноградной косточки, масло ши,
сорбит, цетеариловый спирт, фруктоза, сквалан, растительный глицерин, каприк/каприлик
триглицериды, полиглицерил-3-метилглюкозы
дистеарат, экстракт алоэ вера, экстракт крапивы, эфирное масло лаванды, эфирное масло
голубой ромашки, пчелиный воск, масло клещевины, экстракт жимолости японской, глицерил каприлат, витамин Е (токоферола ацетат),
витамин F (комплекс полиненасыщенных жирных кислот), аллантоин, бисаболол.

Натуральный бальзам для бережного ухода
за нормальной, чувствительной и склонной к
воспалению кожей. Экстракты гамамелиса,
эхинацеи и масло чайного дерева способствуют остановке кровотечения при порезах,
появившихся в процессе бритья, и быстрому
их заживлению. Бальзам уменьшает раздражение кожи, усиливает ее защитные свойства.
Растительные масла придают коже мягкость и
эластичность, предотвращают ее быстрое обезвоживание.
Состав: вода деионизированная, моно/дистеарат сахарозы, масло миндальных косточек,
масло виноградной косточки, масло оливковое, экстракт эхинацеи, экстракт гамамелиса,
масло ши, сорбит, цетеариловый спирт, фруктоза, сквалан, растительный глицерин, каприк/
каприлик триглицериды, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, экстракт алоэ вера,
пчелиный воск, масло клещевины, экстракт жимолости японской, глицерил каприлат, витамин
Е (токоферола ацетат), витамин F (комплекс
полиненасыщенных жирных кислот), эфирное масло чайного дерева, эфирное масло
шалфея, эфирное масло лаванды, аллантоин,
эфирное масло пачули.
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Бальзам после бритья

Бальзам после бритья

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

ОСВЕЖАЮЩИЙ
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

для всех типов кожи

для всех типов кожи

с облепихой, календулой и
маслом грейпфрута

с хлорофиллом из листьев
эвкалипта, ментолом и
Д-пантенолом

Благодаря высокому содержанию масел
алтайской облепихи и календулы бальзам
эффективно заживляет порезы и царапины
на коже, предотвращает появление воспалительных процессов. Питает, увлажняет и разглаживает кожу, делает её мягкой, упругой и
эластичной. Препятствует обезвоживанию,
уменьшает чувствительность кожи к внешним
неблагоприятным факторам. Быстро впитывается, не оставляет ощущения жирности. При
постоянном применении оздоравливает кожу.
Состав: вода деионизированная, масло
оливковое, масло авокадо, масло ши, цетеариловый спирт, растительный глицерин, масло
из ягод облепихи холодного отжима, масло
календулы, растительный лецитин, инулин голубой агавы, масло пальмовое, полиглицерилстеарат/цитрат, масло кокосовое, масло
клещевины, лактат натрия/калия, эфирное
масло грейпфрута, эфирное масло апельсина,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, аллантоин, эфирное масло лаванды, эфирное масло
лайма, витамин Е (токоферола ацетат), витамин
F (комплекс полиненасыщенных жирных кислот), камедь горохового дерева, ксантановая
камедь.
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Благодаря натуральному составу способствует комфортному завершению процесса
бритья. Эффективно успокаивает кожу, предотвращает ее раздражение. Ускоряет заживление мелких царапин и порезов. Увлажняет
и освежает кожу, подтягивает, сохраняет ее
упругость, устраняет шелушение. Быстро впитывается, не оставляет липкости и ощущения
жирности. При постоянном применении придает коже здоровый и ухоженный вид.
Состав: вода деионизированная, моно/дистеарат сахарозы, масло миндальных косточек,
хлорофилл из листьев эвкалипта, масло календулы, масло ши, сорбит, цетеариловый спирт,
фруктоза, сквалан, растительный глицерин,
каприк/каприлик триглицериды, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, ментол, D-пантенол (провитамин В5), эфирное масло лаванды, пчелиный воск, масло клещевины, экстракт
жимолости японской, глицерил каприлат, аллантоин, витамин Е (токоферола ацетат), витамин F (комплекс полиненасыщенных жирных
кислот), эфирное масло иланг-иланг, эфирное
масло индийской мяты.

Крем для кожи вокруг глаз

• РАЗГЛАЖИВАЕТ МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ
• СОКРАЩАЕТ ДЛИНУ И ГЛУБИНУ
КРУПНЫХ МОРЩИН
• ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ
• ДЛИТЕЛЬНО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

с матриксилом
Мультифункциональный крем для борьбы с первыми возрастными
признаками и для восстановления молодости кожи вокруг глаз. Хорошо
подходит для ухода за обезвоженной, сухой, ослабленной, вялой кожей.
Делает кожу более плотной, упругой и эластичной. Разглаживает мелкие
морщинки, уменьшает видимость крупных морщин и их длину, предупреждает образование новых. Интенсивно увлажняет кожу, поддерживает ее
нормальное состояние длительное время. Уменьшает признаки усталости. Быстро впитывается, не оставляя ощущений жирности и липкости.
Устойчивые результаты от применения крема достигаются через 2 месяца регулярного применения.

Состав: вода, композиция тетрапептидов пальмитилтетрапептид-1 и
пальмитилтетрапептид-7 (Matrixyl™), масло миндальных косточек, масло
зародышей кукурузы, глюкоза, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат,
масло макадамии, касторовое масло, глицерин растительного происхождения, каприлик/каприк триглицериды, масло Ши, сквалан, оливковое
масло, экстракт жимолости, стеарат сахарозы, глицерилкаприлат, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, токоферола ацетат (витамин Е), комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), аллантоин, экстракт
алоэ-вера, ксантовая камедь.
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Может ли подарок быть одновременно полезным, оригинальным и с шутливыми нотами? Мы думаем, да.
Хорошее настроение всегда
полезно для здоровья.
Натуральное мыло «Рыба» и
шампунь «Пивной» - это подарок с хорошим настроением, с
полезными свойствами и выполненный в банных традициях.
Дарите вашим любимым и
близким здоровье и радость!

Шампунь для мужчин

Натуральное мыло

«ПИВНОЙ»

«РЫБА»

Натуральный шампунь на
основе натурального светлого пива, пчелиного меда и экстрактов ячменя, хмеля и корней
одуванчика. Этот эликсир здоровья прекрасно подойдет для
мужчин.
Деликатно очищает волосы
и кожу головы. Пчелиный мед и
полисахариды, образующиеся в
процессе варки пива, увлажняют волосы, придают им объем.
Витамины (В1, В2, В6, РР), аминокислоты, протеины и минеральные вещества, содержащиеся
в шампуне, улучшают структуру волос, возвращают им жизненную силу и придают блеск. Корень одуванчика обладает бактерицидными и
противовоспалительными свойствами, уменьшает образование перхоти и снимает раздражение кожи головы. Экстракты хмеля и ячменя
помогают укрепить корни, уменьшают выпадение волос, стимулируют рост новых. Шампунь
подходит для ежедневного использования.
Состав: вода, пиво светлое, мягкая «зеленая» моющая основа*, экстракт хмеля, экстракт
ячменя, экстракт корней одуванчика, кокамидопропилбетаин, глицерил олеат, свекольный
бетаин, молочная кислота, пчелиный мед, бензиловый спирт, провитамин В5 (D-пантенол),
аллантоин. Не содержит лаурилсульфата и лаурилэтоксисульфата натрия.
* включает в себя: лаурилглюкозид натрия,
кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбоксилат натрия и кокамфоацетат натрия (разрешено ECOCERT для натуральной органической
косметики).

Натуральное мыло
ручной работы, на
веревочке.
Изготовлено на основе
растительных масел
с добавлением экстракта ромашки и
эфирных масел сандала, полыни, шалфея мускатного.
Натуральное высокопенное банное мыло,
изготовленное традиционным способом из
кокосового, оливкового и касторового масел
с добавлением экстрактов ромашки и ячменя.
Обеспечивает бережный и здоровый уход за
кожей. Мягко очищает её, не высушивает, не
стягивает, сохраняет эластичность. Благодаря
натуральному составу мыло прекрасно подходит для повседневного ухода за кожей лица
и тела. Экстракт ромашки оказывает успокаивающее и восстанавливающее действие на
кожу. Масло полыни обладает противовоспалительным действием, стимулирует иммунную
систему кожи, повышает ее сопротивляемость
к микробам и вирусам. Аромат масел сандала,
шалфея пробуждает жизненную энергию.
Состав: омыленная смесь кокосового,
оливкового, пальмового, касторового масел
и пчелиного воска, вода, глицерин природного происхождения, экстракт ячменя, экстракт
ромашки, эфирное масло сандала, эфирное
масло шалфея мускатного, эфирное масло полыни.
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Натуральное мыло
ручной работы
«Монастырский сбор»
В чем же прелесть этого мыла по сравнению с обычным? Для того, чтобы это
понять, нужно просто один раз попробовать. Приятный мыльный запах вызывает
ощущение чего-то настоящего, живого.
Аромат трав, цветов, деревьев возвращает нас в поле, на дачу, в деревню. Мы ощущаем тепло и доброту родной природы.
В чем секрет натурального мыла? Для
хорошего мыла нужно хорошее масло.
Мыло готовится холодным способом. При
омылении растительных жиров образуется природный глицерин, который хорошо
увлажняет кожу. В готовое мыло добавляются масла, обогащенные экстрактами
лекарственных растений, глина, мед, какао, перетертые травы, цветы, кора дуба
и многие другие части растений. В результате рождается необыкновенное мыло.
При добавлении в мыло эфирных масел, оно приобретает тот волшебный
природный аромат, который пробуждает
в нас жизненные силы и дарит ощущение гармонии. Эфирные масла очень быстро улетучиваются. Для сохранения их в
мыле, приходится его хранить завернутым
в пленку, а мыло без эфирных масел прекрасно хранится в бумаге.
Любое растительное сырье боится солнечного света, поэтому натуральное мыло
нужно хранить в темном сухом месте.
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УХАЖИВАЮЩИЕ МЫЛА
Высококачественные натуральные мыла
ручной работы, изготовленные холодным
способом из нескольких сортов масел:
оливкового,
миндального,
кокосового,
рапсового, касторового, масла манго, Ши и
других. Мягкая мыльная пенка, содержащая
природный глицерин, хорошо очищает и увлажняет кожу. Благодаря экстрактам трав и
эфирным маслам каждое мыло оказывает
особый дополнительный уход.
«ОБЛЕПИХА»
Натуральное туалетное мыло, обогащенное маслом облепихи. Хорошо очищает, не
сушит, не стягивает кожу, сохраняет её естественную увлажненность. Благодаря высокой
биологической активности масла облепихи,
ускоряет процессы обновления клеток, способствует быстрому заживлению микротравм.
Улучшает общее состояние кожи, делает ее
мягкой, эластичной и бархатистой. Рекомендуется для ежедневного ухода за любым типом кожи лица и тела. Хорошо подходит для
бритья.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое, пальмоядровое, касторовое, миндальное масла, масло манго и масло ши, лецитин,
родниковая вода, природный глицерин, облепиховое масло холодного отжима, лимонная
кислота, эфирное масло лаванды, эфирное
масло апельсина, эфирное масло нероли, токоферола ацетат (витамин Е).
«ЛАВАНДА»
Натуральное туалетное мыло с экстрактом розмарина и эфирным маслом лаванды.
Нежно очищает, смягчает и увлажняет кожу,
сохраняет её упругость и эластичность. Успокаивает кожу, уменьшает раздражение и

шелушение, придает ей здоровый вид. Чувственный аромат лаванды помогает снять напряжение и усталость, приводит в состояние
умиротворения и покоя. Для ежедневного
ухода за любым типом кожи лица и тела.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, родниковая вода, природный глицерин, экстракт
розмарина, молотые цветы и листья розмарина, лимонная кислота, эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло
шалфея мускатного, токоферола ацетат (витамин Е).

освежает и тонизирует кожу. При регулярном
применении способствует осветлению веснушек и пигментных пятен, придает коже лица
матовость и более ровный цвет. Одинаково
хорошо подходит для ухода за сухой, жирной
и комбинированной кожей.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое, пальмоядровое, касторовое, миндальное масла, масло манго и масло ши, лецитин,
родниковая вода, экстракт петрушки, молотая
трава петрушки, природный глицерин, лимонная кислота, эфирное масло петитгрейна,
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло лайма, токоферола ацетат (витамин Е).

«КАЛЕНДУЛА»
Натуральное туалетное мыло с экстрактами календулы, череды и ромашки. Бережно
очищает кожу, сохраняет ее естественную
увлажненность. Экстракты лечебных трав
успокаивают и смягчают кожу, избавляют от
воспаления и раздражения, возвращают ей
здоровое состояние и цветущий вид. При регулярном применении способствует уменьшению юношеской угревой сыпи. Для ежедневного ухода за любым типом кожи.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, родниковая вода, экстракты череды, ромашки,
календулы, природный глицерин, молотая
трава череды, цветы ромашки, цветы календулы, эфирное масло нероли, эфирное масло
жасмина, эфирное масло эвкалипта, эфирное
масло шалфея мускатного, токоферола ацетат (витамин Е).

«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
Натуральное туалетное мыло для ухода за
зрелой, уставшей и сухой кожей. Содержит
полифенолы зеленого чая – мощнейшие природные антиоксиданты, наполняющие кожу
жизненной энергией и обладающие омолаживающим действием. Тонизирует, снимает
признаки усталости и стресса, улучшает цвет
лица. Мягко очищает, увлажняет кожу, делает ее упругой и эластичной. При регулярном
применении придает коже матовость и здоровый вид. Подходит для очищения кожи при
атопических изменениях, улучшает её состояние.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое,
касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, родниковая вода, природный глицерин, экстракт
зеленого чая, эфирное масло сандала, эфирное масло лимона, эфирное масло жасмина,
токоферола ацетат (витамин Е).

«ПЕТРУШКА»
Натуральное туалетное мыло, обогащенное
экстрактом петрушки. Прекрасно очищает,

«АПЕЛЬСИН»
Натуральное туалетное мыло с цитрусовым
ароматом. Эфирные масла апельсина, лимона
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и грейпфрута тонизируют кожу, повышают ее
упругость, нормализуют функционирование
сальных желез, улучшают цвет лица. Масло облепихи ускоряет регенерацию клеток
кожи. Подходит для ухода за нормальной,
жирной и комбинированной кожей.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, родниковая вода, природный глицерин, молотая
цедра цитрусовых, экстракт цедры цитрусовых, эфирное масло апельсина, эфирное масло грейпфрута, эфирное масло лимона, эфирное масло шалфея мускатного, токоферола
ацетат (витамин Е).
«ШАЛФЕЙ»
Натуральное туалетное мыло, обогащенное
экстрактами шалфея и пиона, эфирным маслом герани. Для мягкого ухода за нормальной, сухой, а также зрелой и уставшей кожей.
Бережно очищает, деликатно отшелушивая
отмершие клетки. Выравнивает рельеф и
цвет кожи. Экстракт шалфея оказывает тонизирующее действие, стимулирует обменные
процессы в клетках кожи. При регулярном
применении кожа приобретает помолодевший, свежий вид без признаков усталости.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, родниковая вода, экстракт шалфея лекарственного, молотая трава шалфея лекарственного,
природный глицерин, эфирное масло шалфея
мускатного, эфирное масло герани, экстракт
корней пиона, лимонная кислота, токоферола
ацетат (витамин Е).
«ЗВЕРОБОЙ»
Натуральное туалетное мыло, изготовлен-
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ное на отварах зверобоя и коры дуба, обогащенное маслом чайного дерева. Хорошо очищает и дезодорирует кожу, надолго сохраняя
ощущение чистоты. Не вызывает чувства
сухости и стянутости. Оказывает вяжущее,
бактерицидное и антисептическое действие.
Оздоравливает кожу, уменьшает воспаления, улучшает заживление микротравм, помогает справиться с прыщами. Подходит для
ежедневного ухода за нормальной, жирной и
проблемной кожей.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, отвар травы зверобоя, отвар коры дуба, природный глицерин, масло облепихи, молотый
лист дуба, эфирное масло чайного дерева,
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло лавра, лимонная кислота, токоферола
ацетат (витамин Е).
«ПОЛЫНЬ»
Натуральное туалетное мыло, изготовленное на отваре полыни. Хорошо устраняет
загрязнения, глубоко очищает поры, нормализует деятельность сальных желез. Оказывает антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное действие, способствует
уменьшению раздражения на коже. Улучшает
защитные свойства кожи. Для ежедневного
ухода за нормальной, жирной и проблемной
кожей; для бритья; для обработки кожи с ссадинами. Хорошо подходит для ухода за ногами; уменьшает потливость, оказывает противогрибковое действие.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, лецитин, отвар полыни, природный глицерин, лимонная
кислота, эфирное масло сандала, эфирное

масло полыни, эфирное масло шалфея мускатного, хлорофилл, эфирное масло пачули,
токоферола ацетат (витамин Е).
КАСТИЛЬСКИЕ МЫЛА
Кастильские мыла – одни из самых дорогих мыл, которые изготавливаются на основе
100% оливкового масла. Эти мыла гипоаллергенны, отличаются самой нежной пенкой.
Прекрасно подходят для умывания, для детской и чувствительной кожи.
«КАСТИЛЬСКОЕ»
Дерматологически мягкое натуральное туалетное мыло, сваренное из рафинированного
оливкового масла и обогащенное оливковым
маслом Extra Virgin первого холодного отжима. Не содержит эфирных масел, отдушек,
красителей, консервантов, иных компонентов, способных вызвать раздражение кожи
или аллергию. Нежно очищает, сохраняет
естественную увлажненность кожи. Придает
ей приятную бархатистость. Хорошо подходит
для нормальной, жирной, комбинированной,
проблемной и чувствительной кожи.
Состав: омыленное оливковое масло, природный глицерин, родниковая вода, оливковое масло Extra Virgin первого холодного отжима, токоферола ацетат (витамин Е).
«ДЕТСКОЕ»
Дерматологически мягкое натуральное
растительное мыло для детей и взрослых.
Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к раздражениям.
Сварено из рафинированного оливкового
масла и обогащено масляными экстрактами лечебных трав: череды, ромашки и календулы. Бережно очищает, смягчает кожу,
сохраняет ее естественную увлажненность.

Успокаивает, способствует уменьшению раздражения и высыпаний.
Состав: омыленное оливковое масло,
родниковая вода, природный глицерин, нерафинированное оливковое масло первого
холодного отжима Extra Virgin, экстракт череды, экстракт цветов ромашки лекарственной,
экстракт цветов календулы лекарственной,
токоферола ацетат (витамин Е).
МЫЛА С ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ
Мыла, изготовленные на основе омыленной смеси масел с добавлением активных
природных ингредиентов. Помимо мягкого
очищения кожи оказывают целебное действие. Укрепляют защитные свойства кожи.
«МОНАСТЫРСКОЕ»
Натуральное мыло-скраб с природной глиной Рыльского монастыря. Эффективно в
качестве мягкого пилинга для кожи лица и
тела. Очищает кожу, бережно удаляет ороговевшие клетки, полирует, придает ей гладкий
вид. Оздоравливает кожу, нормализует секрецию сальных и потовых желез, выводит
токсины и аллергены. Осветляет кожу, улучшает её цвет. Придает коже гладкость и бархатистость.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное
масла, масло манго и масло ши, глина Рыльского монастыря, родниковая вода, природный глицерин, пальмовый олеин, эфирное
масло лимона, эфирное масло пальмарозы,
эфирное масло шалфея мускатного, токоферола ацетат (витамин Е).
«СОЛЯНОЕ»
Мягко моет, дезинфицирует кожу. Хорошо очищает поры, действуя как природный

детокс. Способствует быстрому заживлению
ранок, царапин, порезов. Эффективно подсушивает юношеские прыщи и угревую сыпь.
Оздоравливает кожу, тонизирует, улучшает
ее общее состояние. Регулирует потоотделение. Способствует устранению опрелостей
в проблемных местах. Уменьшает зуд и отечность при укусах насекомых. При регулярном
применении укрепляет ногтевые пластины.
Для ежедневного купания и ухода за нормальной, жирной, юношеской и проблемной
кожей.
Состав: омыленная смесь кокосового,
пальмоядрового, касторового масел и масла
какао, природная соль, природный глицерин,
родниковая вода, лимонная кислота, эфирное
масло иланг-иланг, эфирное масло мяты перечной, токоферола ацетат (витамин Е).
«ЙОДНОЕ»
Натуральное мыло, обогащенное природной солью озера Баскунчак, экстрактом
морских водорослей и неорганическими соединениями йода. Обладает бактерицидным
и антисептическим действием. Способствует
запуску естественных механизмов оздоровления кожи. При регулярном применении
позволяет справиться с хроническими воспалительными процессами на коже, укрепляет
ногтевые пластины, останавливает процесс
расслоения ногтей.
Состав: омыленная смесь кокосового,
пальмоядрового и касторового масел, природная каменная соль, морская соль, нефильтрованный экстракт ламинарии, нефильтрованный экстракт фукуса, йодид калия, масло
жожоба, природный глицерин, родниковая
вода, лимонная кислота, токоферола ацетат
(витамин Е), эфирное масло лайма.

«ДЕГТЯРНОЕ»
Эффективное средство для ухода за проблемной кожей (угревая сыпь, себорея,
дерматоз, воспалительные процессы на
коже). Обладает сильными антисептическими, бактерицидными и дезинфицирующими
свойствами. Хорошо очищает, подсушивает,
способствует уменьшению воспаления и покраснения на коже. Успокаивает, помогает
снять ощущения зуда. Укрепляет иммунитет
и защитные свойства кожи. Улучшает регенерацию, ускоряет заживление прыщиков,
ссадин и микротравм. Также показано при
потертостях, трещинах на пятках, панариции,
опрелости и гнойничковых высыпаниях.
Состав: омыленные кокосовое, оливковое,
пальмоядровое, касторовое, миндальное масла, масло манго и масло ши, деготь березовый медицинский (10%), природный глицерин,
родниковая вода, масло жожоба, гидролизат
коллагена, лимонная кислота, токоферола
ацетат (витамин Е).
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НАТУРАЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ
нежный уход и защита
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Нежные припухлые губы с розовым оттенком выглядят молодо и чувственно. Сколько красивых строк, описывающих красоту
женских губ, можно найти в литературе. Но в жизни так бывает не
всегда.
Наши губы в течение всего года
подвергаются внешнему воздействию: ветер, холод, высушивающая жара, декоративная косметика – все эти факторы негативно
воздействуют на нежную кожу
губ, вызывая ее старение.
Кожа губ не имеет сальных и потовых желез, поэтому нуждается
в дополнительном увлажнении и
защите.
Уход за губами с бальзамами,
приготовленными из масел карите, какао, миндального, с притягательными ароматами эфирных
масел розы, апельсина, иланг-иланг, ванили придают бальзамам
особый изысканный аромат.

Натуральный бальзам для губ

Натуральный бальзам для губ

Облепиха

Календула

восстанавливающий

лечебно-профилактический

Мультифункциональный бальзам для ежедневного ухода за кожей губ. Содержит масло
алтайской облепихи, которое прекрасно питает кожу губ и способствуют быстрому заживлению воспалений и ранок на губах и коже вокруг них. Масло ши и масло авокадо смягчают
и разглаживают кожу, повышают ее эластичность. Пчелиный воск и сквалан поддерживают гидролипидный баланс кожи. При регулярном применении бальзам возвращает губам
молодость, увеличивает их объем и упругость,
разглаживает морщинки на губах.

Лечебно-профилактический бальзам для
ежедневного ухода за кожей губ в любое
время года. Прекрасно защищает кожу от обветривания и солнечной инсоляции (степень
защиты SPF-5). Быстро успокаивает раздраженную кожу, устраняет сухость и шелушение
губ, заживляет трещинки, восстанавливает
эластичность кожи. Обладает антисептическим
и противовоспалительным действием. Мягкая
текстура бальзама практически не ощущается
на губах.

Состав: масло ши, пчелиный воск, масло
какао, кокосовое масло, масло авокадо, сквалан, масло алтайской высокогорной облепихи
холодного отжима, комплекс ненасыщенных
(омега-3, омега-6) жирных кислот (витамин F),
эфирное масло розы, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: масло календулы, масло ши, пчелиный воск, масло какао, масло авокадо, кокосовое масло, сквалан, комплекс ненасыщенных
(омега-3, омега-6) жирных кислот (витамин F),
эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, токоферола ацетат (витамин Е), ретинола
пальмитат (витамин А).
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Натуральный бальзам для губ

Натуральный бальзам для губ

Натуральный бальзам для губ

Чайное дерево

Ваниль

Роза

лечебный

смягчающий

увлажняющий

Бальзам «Чайное дерево» - это скорая помощь для ваших губ. Быстро снимет воспаление, успокоит раздражение, вернет губам мягкость, упругость, здоровый вид. Эффективное
средство для восстановления поврежденной
кожи вокруг губ при сильном насморке. Предотвращает образование герпетических высыпаний, ускоряет их заживление.

Легкий нейтральный бальзам – невидимка
для ежедневного ухода за кожей губ. Без цвета, с тонким шоколадно-ванильным ароматом.
Обладает отличными ухаживающими свойствами, хорошо увлажняет кожу губ, надолго
сохраняет ощущение мягкости и нежности на
губах. Является прекрасной основой для нанесения помады или блеска.

Бальзам для ежедневного ухода за губами
с приятным ароматом розы. Длительно увлажняет и смягчает кожу губ, делает ее гладкой
и упругой, придает губам выразительность,
легкое сияние и приятный блеск. С этим бальзамом ваши губы всегда будут выглядеть ухоженными и привлекательными.

Состав: масло ши, пчелиный воск, масло
какао, масло кокосовое, масло авокадо, сквалан, масло алтайской высокогорной облепихи
холодного отжима, комплекс ненасыщенных
(омега-3, омега-6) жирных кислот (витамин F),
эфирное масло розы, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: пчелиный воск, масло какао, масло манго, масло ши, масло макадамии, масло
клещевины, сквалан, канделильский воск, экстракт натуральной ванили, экстракт алое-вера,
масло Жожоба, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: масло ши, пчелиный воск, масло
какао, масло манго, масло рисовое, масло клещевины, канделильский воск, экстракт шалфея, масло авокадо, сквалан, масло Жожоба,
эфирное масло розы, токоферола ацетат (витамин Е), кармин.
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ТВЕРДЫЕ КРЕМЫ

восхитительный аромат и уход за кожей рук и телом
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Серия твердых кремов – это нежные
массажные плитки, которые тают от тепла ваших ладоней. Изготовлены крема
из высококачественных растительных
масел. Обогащены эфирными маслами,
экстрактами трав, пчелиным воском,
витаминами А и Е. Масляные плитки не
содержат синтетических красителей,
отдушек, консервантов. Каждая плитка имеет удивительный неповторимый
аромат, который не оставит Вас равнодушным.
Масла, входящие в состав плиток быстро впитываются, не давая ощущения
пленки на коже. Надолго сохраняют
увлажненность кожи после душа или
ванной. Являются отличной заменой
привычным косметическим кремам.
Масла обогащенные экстрактами
трав и эфирными маслами питают, увлажняют, смягчают, оживляют, тонизируют кожу, делают ее нежной, гладкой,
бархатистой. Позволяют надолго сохранить естественный, ухоженный вид
кожи, вернуть ей природную свежесть
и красоту.
Твердые крема предназначены для
ежедневного утреннего и вечернего
ухода за кожей рук, лица и тела. Плитки
могут быть использована для проведения легкого и приятного массажа тела.
Хорошо подходят для ухода за кожей
тела, особенно после душа.
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Твердый крем

Твердый крем

«Тающая нежность»

«Сладкий апельсин»

для любого типа кожи

для нормальной и проблемной кожи

Твердый крем «Тающая нежность» изготовлен из высококачественных растительных масел. Обогащен эфирными маслами жасмина и
нероли, пчелиным воском, витаминами А и Е.
Масло календулы ускоряет регенерацию кожи
и стимулирует обмен веществ в клетках кожи.
Пчелиный мед питает и увлажняет кожу. Масло
ши и масло жожоба смягчают кожу, придают ей
эластичность. Эфирные масла жасмина и нероли оживляют сухую, утомленную кожу, разглаживают морщинки, устраняют раздражение на
коже. Имеет удивительный цветочно-медовый
запах, который не оставит Вас равнодушной.

Твердый крем «Сладкий апельсин» изготовлен из натуральных растительных и эфирных
масел. Алтайское облепиховое масло холодного отжима с высоким содержанием каротиноидов, полиненасыщенных жирных кислот, с
комплексом витаминов - С, Р, А, Е интенсивно
питает кожу, устраняя воспалительные процессы. Синергетическая смесь эфирных масел нормализует обменные процессы в коже,
ускоряет обновление клеток. Масла манго и
Ши сглаживают кожу, уменьшают дряблость
и морщинистость, повышают ее мягкость, делают кожу светлой и эластичной. Пчелиный и
абрикосовый воски надежно защищают кожу
от обезвоживания.
Состав: масло ши, масло манго, рисовое
масло, пчелиный воск, облепиховое масло,
абрикосовый воск, эфирное масло литсеи
кубеба, эфирное масло апельсина, эфирное
масло герани, эфирное масло розмарина, ретинола ацетат (витамин А), токоферола ацетат
(витамин Е).

Состав: масло ши, масло манго, пчелиный
воск, масло календулы лекарственной, масло
Жожоба, пчелиный мед, эфирное масло жасмина (Jasminum grandiflorum), эфирное масло
нероли (Citrus bigaradia), ретинола ацетат (витамин А), токоферола ацетат (витамин Е).

Твердый крем

Твердый крем

Твердый крем

«Коктебель»

«Жардин»

«Лунный свет»

для любого типа кожи

для сухой и чувствительной кожи

для сухой и чувствительной кожи

Твердый крем «Коктебель» состоит только
из биологически-активных ингредиентов. Масла шиповника, масло сладкого миндаля и экстракт зеленого чая обогащают кожу необходимыми биологически активными веществами,
повышают тонус кожи, омолаживают ее. Масло
манго и масло ши увлажняют кожу, делают ее
гладкой и упругой. Эфирные масла розы и нероли снимают признаки усталости, возвращают коже природную красоту и свежесть.
Пчелиный воск защищает кожу от обезвоживания.

Основным активным компонентом крема
является инфузное масло корня солодки, которое восстанавливает и регулирует обменные процессы в клетках, тормозит процессы
старения и улучшает естественное увлажнение кожи. Также корень солодки замечателен
тем, что усиливает действие других биологически-активных субстанций, входящих в сбор.
Синергетическая смесь эфирных масел снимает усталость, успокаивает кожу, ускоряет ее
восстановление. Масла манго и Ши уменьшают
дряблость и морщинистость кожи. Пчелиный
воск защищает кожу от обезвоживания.
Состав:
масло ши, масло манго, какао-масло, рисовое масло, пчелиный воск,
инфузное масло солодки (Glycyrrhíza), масло шиповника, эфирное масло петигрейна
(Citrus bigaradia L.), эфирное масло лаванды
(LavandulaofficinalisChaix.), эфирное масло шалфея мускатного (Salvia officinalis L.), мацерат
ванили (Vanilla planifolia), ретинола ацетат (витамин А), токоферола ацетат (витамин Е).

Основным активным компонентом этого крема является инфузное масло ламинарии. Оно
интенсивно увлажняет, смягчает и разглаживает кожу, придает ей упругость и эластичность,
оказывает выраженный лифтинговый эффект.
Вторым важным ингредиентом твердого крема
«Лунный свет» является масло ши, содержание
которого в плиточке достигает 40%. В третьих,
масло манго возвращает коже естественную
способность удерживать влагу, благодаря
чему кожа становится мягкой и бархатистой.
Крем имеет богатый цветочный аромат, легко
плавится в теплых ладонях, мягко наносится на
кожу.
Состав: масло ши, масло манго, рисовое
масло, пчелиный воск, инфузное масло ламинарии, масло миндальных косточек, абрикосовый воск, эфирное масло нероли (Citrus
aurantium L.), эфирное масло сандала (Santalum
album L.), эфирное масло бергамота (Citrus
bergamiaL.),ретинола ацетат (витамин А), токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: масло ши, масло манго, рисовое
масло, рисовый воск, пчелиный воск, масло
шиповника (Rosa rubiginosa), масло сладкого миндаля, экстракт зеленого чая, эфирное
масло розы (Rosa damascena), эфирное масло
нероли (Citrus bigaradia), ретинола ацетат (витамин А), токоферола ацетат (витамин Е).
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СЕРИЯ «ДВА КОРЕШКА»
для роста
и укрепления волос
Красивые волосы – это украшение каждой женщины. Также это отражение ее
здоровья и результат правильного ухода.
Создавая новую линию косметических
средств по уходу за волосами, компания
«Клеона» искала лекарственные растения,
которые оказывают стимулирующее действие на обменные процессы в волосяных
луковицах, регенерируют и омолаживают
клетки кожи головы, ускоряют рост сильных и здоровых волос, уменьшают их выпадение, ухаживают за кожей головы.
Мы пришли к выводу, что именно корни
растений содержат большой запас питательных веществ и синтезируют биоактивные компоненты, которые обеспечивают
рост и силу растения. Это было взято нами
за основу и дало название новой линии
косметических средств для волос «Два
корешка».
Экстракты корней лекарственных растений, которые мы использовали в составах «Двух корешков», богаты инулином,
полисахаридами, пептидами, слизистыми
веществами, витаминами, микроэлементами. Они заполняют пористые участки
волос, тем самым улучшают их структуру,
приглаживают чешуйки и обеспечивают
дополнительную защиту от вредного воздействия окружающих факторов.
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Укладка волос с использованием фенов, утюжков и т.д. высушивает и разрушает верхний чешуйчатый слой волоса. Это становится причиной ломкости волос и сечения кончиков. Химическое
воздействие при окрашивании негативно влияет не только на сами
волосы, но и на кожу головы, высушивая и раздражая ее, вызывая
перхоть, и как итог, усиливая выпадение волос.
Средства, входящие в серию «Два корешка», включают в себя
комплекс ухаживающих масел, таких как оливковое, миндальное,
масло жожоба, масло семян брокколи и, кроме этого, витамины и
активные растительные компоненты, которые стимулируют рост новых здоровых волос и обеспечивают их полноценную защиту. Усиленное действие им придают 6 экстрактов корней лекарственных
растений:
Корень одуванчика содержит практически всю таблицу Менделеева. Экстракт корня одуванчика увлажняет волосы и кожу головы. Успокаивает, снимает раздражение и сухость, витаминизирует
и восстанавливает поврежденную окрашиваниями кожу головы.
Придает волосам эластичность, мягкость и естественное сияние.
Корень солодки – это настоящий кладезь биоактивных компонентов. Экстракт корня солодки улучшает структуру волоса, наполняет пористые участки и закрывает чешуйки волоса. Придает волосам эластичность и естественное сияние.
Корень имбиря содержит витамины А, В1, В2, С, микроэлементы,
эфирные масла – компоненты, которые эффективно борются с проблемой выпадения и истощения волос. Экстракт имбиря согревает,
улучшает кровообращение в коже головы, питает волосяные луковицы и ускоряет обменные процессы в них. Волосы становятся невероятно мягкими, блестящими и живыми. Усиливается рост волос
и уменьшается их выпадение.
Корень пиона содержит биоактивные элементы: органические
кислоты, полисахариды, флавоноиды, сапонины и дубильные вещества. Экстракт корня пиона разогревает кожу головы, стимулирует
микроциркуляцию, активизирует волосяные луковицы, способствует нормализации выработки кожного сала. Корень пиона используется для оздоровления кожи головы и с целью устранения перхоти.
Корень алтея богат полисахаридами, бетаином, каротином, дубильными веществами. Экстракт корня алтея содержит полезные

слизистые вещества. Попадая на волосы, они тонким слоем обволакивают их по всей длине, заполняют пористые участки волоса и
уплотняют его.
Корень цикория обладает высокой биологической активностью
благодаря наличию в своем составе инулина, обладающего свойствами кондиционера, и каротина, выполняющего функции своеобразного «строителя» поврежденных локонов. Экстракт корня
цикория оказывает прекрасный косметический эффект на волосы,
сглаживая чешуйки и распрямляя пушащиеся пряди, придает дополнительные блеск и мягкость волосам. Предотвращает ломкость
и сечение кончиков.
Бьюти-консультанты дают советы по правильному уходу за волосами:
1. Мытье головы. Перед нанесением не забывайте вспенить шампунь в ладонях и мягкими массирующими движениями наносите его
на кожу головы, а затем и по всей длине волос. Обязательно промойте волосы после шампуня в течение 2-3 минут.
2. Следующий этап – питание и увлажнение. Их обеспечивают
дополнительные средства-ополаскиватели, например кондиционер
или бальзам для волос.
Наносите кондиционер, не забывая, что его втирают от кончиков
по всей длине волос, не попадая на кожу головы. Кожа сама позаботится об увлажнении и защите.
Бальзамы для волос по своему составу отличаются от кондиционеров, поэтому могут использоваться и для оздоровления кожи
головы. Легко вотрите бальзам в корни волос и кожу головы, затем
разносите его по всей длине волос.
Кондиционер в среднем наносят на 1-2 минуты, а бальзам – на
10-15 минут.
При регулярном уходе вы сможете избавить ваши волосы от ломкости и сечения, получите здоровый блеск и облегчите расчесывание.
3. Способы расчесывания. Следует помнить, что мокрые волосы
легче повредить, поэтому старайтесь причесывать их сухими, пользуясь деревянными и пластиковыми расческами. Избегайте металлических расчесок, которые травмируют и сильно электризуют
волосы.
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биоактивный

ШАМПУНЬ

для всех типов волос
ИМБИРЬ И ПИОН

восстанавливающий

БАЛЬЗАМ

КОНДИЦИОНЕР

для сухих, ломких
и окрашенных волос

ОДУВАНЧИК И СОЛОДКА

мягко очищает волосы и
кожу головы

улучшает рост волос и
уменьшает их выпадение

улучшает структуру волос,
придает им гладкость и
блеск

увлажняет волосы и питает кожу головы

улучшает рост волос

Мягко и эффективно очищает волосы и кожу
головы. Обеспечивает увлажнение, объем, силу
и эластичность волос. Придает волосам ухоженный вид, гладкость и здоровый блеск. Оказывает тонизирующее действие на корни волос.
Экстракт имбиря улучшает микроциркуляцию и
обменные процессы в клетках кожи головы, стимулирует волосяные луковицы, улучшает рост
волос, уменьшает их потерю. Экстракт корня
пиона наполняет и укрепляет структуру волос,
улучшает их качество и внешний вид. Шампунь
подходит для ежедневного использования. Регулярное применение способствует росту здоровых и крепких волос.
Состав: гидролат розмарина, мягкая «зеленая» моющая основа*, глицерил олеат, кокоглюкозид, экстракт корня пиона, натуральный свекольный бетаин, молочная кислота,
молочнокислый калий, экстракт корня имбиря, экстракт жимолости, природный глицерин,
бензиловый спирт, аллантоин, эфирное масло
иланг-иланг, эфирное масло базилика, эфирное
масло кипариса, эфирное масло розового дерева, сорбиновая кислота, токоферола ацетат
(витамин Е), ксантановая камедь.
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биоактивный

придает волосам блеск и
эластичность

Эффективно увлажняет, наполняет жизненной энергией сухие и поврежденные волосы,
придает им мягкость и эластичность. Не утяжеляет волосы, делает их гладкими, послушными,
обеспечивает легкое расчесывание. Придает
волосам блеск и объем, возвращает им природную красоту. Благодаря многочисленным
биологически активным веществам из корней
солодки и одуванчика смягчает и успокаивает
сухую и чувствительную кожу головы, питает и
оздоравливает ее. Укрепляет корни волос, способствует росту новых волос. При регулярном
применении улучшает структуру волос, уменьшает ломкость и сечение их кончиков.
Состав: вода дистиллированная, цетеариловый спирт, масло миндальных косточек,
оливковое масло, экстракт корня одуванчика,
экстракт корня солодки, масло жожоба, сухой яичный желток, свекольный бетаин, кокоглюкозид, глицерин, сорбит, каприлик/каприк
триглицериды, экстракт японской жимолости,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, эфирное
масло грейпфрута, лимонная кислота, аскорбат
натрия, эфирное масло базилика, эфирное масло кипариса, эфирное масло розового дерева,
токоферола ацетат (витамин Е), низкомолекулярная гиалуроновая кислота.

для любого типа волос

ЦИКОРИЙ И АЛТЕЙ
укрепляет структуру
волос, облегчает расчесывание, улучшает
качество укладки
придает волосам силу
и блеск, наполняет их
жизненной энергией

Прекрасно разглаживает волосы, облегчает расчесывание и улучшает качество укладки.
Благодаря инулину цикория и полисахаридам
корня алтея обеспечивает эффективное увлажнение волос по всей длине, наполняет их
жизненной энергией. Возвращает волосам
естественную красоту: придает им эластичность,
здоровый блеск, делает их струящимися. Уплотняет и улучшает структуру волос, уменьшает
ломкость и сечение кончиков. Обеспечивает
защиту от термического воздействия и других
отрицательных внешних факторов. Способствует отращиванию здоровых и крепких волос.
Состав: вода, гидролат ромашки, цетеариловый спирт, оливковое масло, масло семян
брокколи, экстракт корня цикория, экстракт корня алтея, экстракт корня топинамбура, свекольный бетаин, кокоглюкозид, глицерин, каприлик/
каприк триглицериды, экстракт японской жимолости, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
гуар гидроксипропилтримония хлорид, лимонная кислота, эфирное масло иланг-иланг, эфирное масло базилика, эфирное масло кипариса,
эфирное масло розового дерева, витамин Е.

Растительные
шампуни
Экология большого города, постоянный стресс, неправильное питание и некачественная вода приводят к тому, что наши волосы теряют
свою природную красоту и силу.
Именно поэтому им требуется натуральный уход.
Все шампуни от компании «Клеона» изготовлены на напарах и настоях трав. Такая технология, исключающая кипячение трав, позволяет
максимально сохранить полезные
вещества, находящиеся в травах.
И именно поэтому наши шампуни
имеют характерный коньячный цвет
– от прозрачно-золотистого до насыщенного коричневого. Конечно,
такие шампуни не так красивы, как
изумрудно-зеленые, красные, перламутровые, но во много-много раз
полезнее и безопаснее.
Каждый из шампуней от компании
«Клеона» изготовлен как минимум
на трех травяных настоях, подобранных таким образом , что они
приносят максимальный эффект
при использовании.
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Отдельно мы хотим становиться на названиях ПАВ, которые присутствуют в
составах. Это лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбоксилат натрия и кокамфоацетат натрия.
В наших шампунях используются самые
современные и дорогие поверхностно-активные вещества (ПАВы), изготовленные
ведущими мировыми химическими концернами из растительных компонентов и
разрешенные самыми жесткими международными стандартами типа ECOСERT для
применения в натуральной косметике. Для
того, чтобы в наших шампунях снизить количество и этих ПАВ, мы активно использовали травы, которые сами по себе обладают пенными и моющими свойствами, такие
как плоды мыльного дерева (мыльные
орешки).
В шампунях компании «Клеона» возможно образование осадка на донышке
флакона, что связано с большим количеством натуральных компонентов в составе шампуня. Это не является дефектом и
устраняется путем встряхивания флакона
перед использованием шампуня. По этой
же причине после вскрытия флакона мы
рекомендуем хранить шампуни в темном
прохладном месте.
*Мягкая «зеленая» моющая основа вклю
- чает в себя: лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбоксилат натрия и кокамфоацетат натрия
(разрешено ECOCERT для натуральной
косметики).
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Полезные советы по уходу за волосами
1. Обратите внимание на результат от использования шампуня. Если волосы стали
чистыми, без жирной пленки, легко расчесываются и послушны, а кожа головы не
раздражена – значит этот шампунь хорошо
подходит для Вашего типа волос. Если Вы
подобрали себе оптимальный шампунь, не
стоит менять его на другой – это миф, что
волосы привыкают.
2. Во время мытья делайте массаж головы, это стимулирует корни волос. Смывать шампунь нужно теплой водой — это
придает волосам здоровый блеск. Самая
подходящая температура воды для мытья
волос 37 0С. Чем жирнее ваши волосы, тем
прохладнее должна быть вода для мытья.
3. После использования шампуня желательно нанести на волосы бальзам или кондиционер. Лучше использовать шампунь и
кондиционер одного производителя - они
соответствуют друг другу по составу, и действие бальзама максимально эффективно
дополняет действие самого шампуня.
4. Для лечения поврежденных волос
рекомендуется 1-2 раза в неделю пользоваться восстанавливающими масками. Они
наносятся на волосы на 20-40 минут до или
после мытья, оказывают укрепляющее и
целебное действие на волосы и предназначены для интенсивного восстановления.
5. Желательно, чтобы волосы высохли
сами, без фена. Если все же требуется
укладка, воспользуйтесь холодной сушкой
и держите фен на расстоянии не менее 40
см от волос.

Растительный шампунь

«Шалфей»
для нормальных волос

с душицей
и апельсиновой мятой
придает силу, блеск и
объем

Прекрасный ухаживающий растительный
шампунь на основе шалфея мускатного. Активные компоненты этого шампуня способствуют
полному очищению кожи головы и укрепляют
волосяные луковицы. Шампунь оказывает тонизирующее действие на волосы. Делает их
гладкими, упругими, объемными и блестящими.
Придает ощущение свежести. Подходит для
частого применения.

Состав: напар шалфея, экстракт душицы,
экстракт апельсиновой мяты, мягкая «зеленая»
моющая основа*, лимонная кислота, натуральный свекольный бетаин, природная соль, бензиловый спирт, сорбиновая кислота, эфирное
масло шалфея мускатного, эфирное масло
лаванды, ментол, аллантоин, эфиры янтарной
кислоты и масла клещевины, коньяк маннан
(из клубней растения Аморфофаллус коньяк).

Растительный шампунь

Растительный шампунь

Растительный шампунь

«Крапива»

«Аир»

«Дубок»

для нормальных и склонных

для нормальных

для жирных волос
и кожи головы

к жирности волос

с имбирем
и маслом розы
стимулирует рост волос
придает блеск и объем

и жирных волос

c маслом розмарина
и витамином B5
предотвращает
выпадение волос
устраняет перхоть

с маслом чайного дерева
уменьшает жирность
оказывает антисептическое действие
придает объем

Благодаря моющим компонентам растительного происхождения душистый шампунь «Крапива» мягко очищает волосы от кожного жира
и загрязнений. Хорошо увлажняет волосы, делает их сильными, упругими, придает волосам
объем и здоровый блеск. Регулярное применение шампуня укрепляет волосы, замедляет
их выпадение, ускоряет рост новых волос, предотвращает образование перхоти. Шампунь не
сушит и не раздражает кожу головы. Подходит
для ежедневного применения.

Растительный шампунь с комплексом лечебных трав. Укрепляет волосы, замедляет их выпадение. Понижает секрецию сальных желез,
препятствует образованию склеенных, поникших прядей, предотвращает образование перхоти. Придает волосам ухоженный вид, а прическе – объем. При регулярном применении
уменьшает частоту мытья волос. Подходит для
ежедневного применения.

Растительный шампунь с активным комплексом дубильных и антисептических веществ.
Эффективно очищает кожу головы и жирные
волосы. Укрепляет волосы, делает их послушными, шелковистыми, придаёт блеск и объем.
При регулярном применении уменьшает секрецию сальных желез, снижает частоту мытья
волос. Устраняет зуд и другие болезненные
ощущения на коже головы. Предотвращает
образование перхоти. Подходит для ежедневного применения.

Состав: напар крапивы, экстракт цветов календулы, экстракт корней имбиря, мягкая «зеленая» моющая основа*, натуральный свекольный бетаин, экстракт плодов мыльного дерева,
природная соль, лимонная кислота, бензиловый спирт, сорбиновая кислота, аллантоин,
эфиры янтарной кислоты и масла клещевины,
коньяк маннан, янтарная кислота, эфирное
масло розы.

Состав: напар корней аира болотного, экстракт корней пиона, экстракт розмарина, мягкая «зеленая» моющая основа*, натуральный
свекольный бетаин, экстракт плодов мыльного
дерева, природная соль, лимонная кислота,
бензиловый спирт, сорбиновая кислота, аллантоин, эфирное масло петитгрейна, эфирное
масло розмарина, эфиры янтарной кислоты и
масла клещевины, D-пантенол (провитамин В5),
коньяк маннан.

Состав: напар коры дуба, экстракт цветов
календулы, экстракт травы зверобоя, мягкая
«зеленая» моющая основа*, натуральный свекольный бетаин, экстракт плодов мыльного дерева, природная соль, лимонная кислота, бензиловый спирт, D-пантенол (провитамин В5),
аллантоин, эфирное масло чайного дерева,
эфирное масло розмарина, эфиры янтарной
кислоты и масла клещевины, коньяк маннан.
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Растительный шампунь

Растительный шампунь

Растительный шампунь

«Лаванда»

«Хмель»

«Фиалка»

для сухих, поврежденных,
окрашенных волос

для нормальных
и склонных к сухости волос

для волос смешанного типа

с маслом жожоба
и тысячелистником

с солодом и маслом
голубой ромашки

с корнем пиона
и молочными протеинами

увлажняет, смягчает

разглаживает

укрепляет структуру
волос

укрепляет

придает блеск

придает объем

уменьшает жирность у
корней
восстанавливает
кончики волос

Растительный шампунь «Лаванда» обеспечивает мягкий уход за сухими волосами, в
том числе после окрашивания и при частом
воздействии на волосы высоких температур.
Специальный комплекс из хитозана, токоферола ацетата и провитамина В5 в сочетании с
лекарственными травами и маслом жожоба активно воздействует на кожу головы и волосы,
устраняет раздражение и шелушение, оживляет сухие, тонкие, повреждённые волосы. Шампунь увлажняет волосы, делает их мягкими,
эластичными, уменьшает ломкость, возвращает здоровый вид.

Растительный шампунь на основе шишек
хмеля деликатно очищает кожу и волосы, наполняя их влагой. Уменьшает ломкость тонких,
ослабленных, поврежденных волос. Разглаживает структуру волос, возвращает им жизненную силу. Придает волосам эластичность и
блеск. Укрепляет корни волос, останавливает
их выпадение, стимулирует рост новых волос.
Обеспечивает оптимальный уход за волосами
после окрашивания и термического воздействия.

Натуральный растительный шампунь «Фиалка» нормализует липосекрецию сальных желез, снижает жирность волос у корней. Увлажняет и разглаживает волосы по всей длине,
восстанавливает сухие кончики волос, уменьшает их ломкость. Придает волосам упругость
и блеск, при регулярном применении – живой,
здоровый, ухоженный вид. Сохраняет насыщенность цвета волос. Подходит для ухода за
волосами после окрашивания и термического
воздействия.

Состав: напар травы лаванды, экстракт вероники (шикши сибирской), экстракт тысячелистника, мягкая «зеленая» моющая основа*,
глицерил олеат, натуральный свекольный бетаин, глицерин, хитозан, сорбитол, аллантоин,
молочная кислота, молочнокислый калий, природная соль, бензиловый спирт, сорбиновая
кислота, D-пантенол (провитамин В5), масло
жожоба, эфирное масло лаванды, токоферола
ацетат (витамин Е), коньяк маннан.

Состав: напар шишек хмеля, напар корней
одуванчика, настой листьев черной смородины, настой мяты перечной, мягкая «зеленая»
моющая основа*, экстракт ячменного солода,
глицерил олеат, натуральный свекольный бетаин, молочная кислота, молочнокислый калий,
глицерин, природная соль, бензиловый спирт,
сорбиновая кислота, аллантоин, эфирное масло голубой ромашки, эфирное масло лаванды,
масло миндальных косточек, коньяк маннан.

Состав: напар травы фиалки, экстракт шишек хмеля, экстракт корней пиона, мягкая
«зеленая» моющая основа*, глицерил олеат,
натуральный свекольный бетаин, глицерин,
молочные протеины, молочная кислота, молочнокислый калий, природная соль, бензиловый
спирт, сорбиновая кислота, аллантоин, эфирное масло голубой ромашки, эфирное масло
лаванды, масло карите (Ши), коньяк маннан.
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Натуральные
твердые шампуни
Образ красивых женских волос,
спадающих с плеч, завораживает.
Считается, что волосы обладают
магической силой, вбирают в себя
силу природы и мудрость.
Мы рады представить Вам новые
твердые шампуни серии «Монастырский сбор» от фирмы «Клеона».
Как и раньше, эти шампуни изготовлены исключительно из растительных масел, отваров, экстрактов лекарственных трав и
обогащены эфирными маслами. Они
не содержат в своем составе синтетических отдушек, красителей и
консервантов.
За счет оптимизации рецептуры
и усовершенствования технологии
производства твердый шампунь
приобрел новые свойства:
существенно увеличилось пенообразование;
шампунь стал более экономичным;
шампунь стал устойчивым к
раскисанию;
улучшилось качество вымытых
волос.

Красота по-русски...
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«МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ»

«РЕПЕЙНЫЙ»

«ДРОЖЖЕВОЙ»

для тонких и ослабленных волос

для сухих волос
и чувствительной кожи головы

для поврежденных волос
и чувствительной кожи

с экстрактом корня имбиря
и маслом можжевельника

с маслом ;ожоба
и протеинами кератина

с экстрактом черного кофе
и пивными дрожжами

тонизирует кожу головы
стимулирует рост волос
улучшает структуру волос
Натуральный шампунь для тонких и ослабленных волос. Протеины кератина в высокой
концентрации улучшают структуру волос, делают волосы зрительно и на ощупь сильнее,
придают прическе объем. Хвойные эфирные
масла и экстракт хвои можжевельника тонизируют кожу головы, стимулируют рост новых,
здоровых волос.

Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, родниковая вода,
глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, лимонная кислота, протеины кератина,
гранулированная целлюлоза, экстракт хвои
можжевельника, плоды можжевельника молотые, эфирное масло можжевельника, эфирное
масло сосны, эфирное масло лаванды, янтарная кислота, токоферола ацетат (витамин Е).
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оживляет волосы
успокаивает раздраженную
кожу головы
Натуральный шампунь для сухих волос
и чувствительной кожи головы, склонной к
шелушению. Обладает противовоспалительным действием. Экстракты лопуха (репейника),
хвоща и хмеля - общепризнанные растительные биостимуляторы, улучшают водный и жировой обмен в клетках кожи, стимулируют рост
новых волос. Протеины кератина уплотняют
стержень волоса. Масло ;ожоба удерживает
влагу в волосах и коже головы, восстанавливает эластичность волос, защищает их от высушивания.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, экстракт корней
лопуха (репейника), экстракт хвоща полевого,
экстракт шишек хмеля, родниковая вода, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы,
лимонная кислота, протеины кератина, гранулированная целлюлоза, масло жожоба, эфирное масло лаванды, эфирное масло чайного
дерева, янтарная кислота, токоферола ацетат
(витамин Е).

восстанавливает и улучшает
структуру волос
уменьшает ломкость волос
Натуральный шампунь для поврежденных
волос и чувствительной кожи головы. Нормализует состояние кожи головы после контакта
с осветляющими средствами и красками для
волос. Протеины пивных дрожжей восполняют потерю белка в волосах после процедуры
окрашивания, придают волосам гладкость,
шелковистость, облегчают расчесывание волос, увеличивают объем прически, защищают
волосы от вредного теплового воздействия и
химических средств укладки.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, родниковая вода,
глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, натрий сернокислый, натрий лимоннокислый, протеины пивных дрожжей, гранулированная целлюлоза, экстракт черного кофе,
бета-каротин, янтарная кислота, токоферола
ацетат (витамин Е).

«КРАПИВА»

«ДУБОК»

«РОЗМАРИН»

для нормальных
и склонных к жирности волос

для жирных волос
и кожи головы

для всех типов волос

со свежим соком лука,
кайенским красным перцем
и маслом розмарина

с маслом герани
и маслом шалфея мускатного

с маслом чайного дерева
и маслом лавра

укрепляет корни волос
стимулирует рост новых волос
Натуральный шампунь для нормальных и
склонных к жирности волос. Изготовленный на
отваре крапивы, шампунь способствует укреплению волос, препятствует преждевременному их выпадению, стимулирует рост новых волос. Протеины кератина уплотняют структуру
волос, придают им гладкость, шелковистость,
увеличивают объем. Масло жожоба делает
волосы блестящими и эластичными. При регулярном применении шампунь уменьшает образование перхоти.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, отвар крапивы, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы,
лимонная кислота, лист крапивы молотый, протеины кератина, гранулированная целлюлоза,
масло жожоба, эфирное масло герани, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное масло мяты, эфирное масло эвкалипта, эфирное
масло жасмина, янтарная кислота, токоферола
ацетат (витамин Е).

укрепляет волосы
уменьшает выпадение
придает блеск и объем
Натуральный шампунь для жирных волос.
Изготовленный на отваре коры дуба и корневищ аира, шампунь нормализует деятельность
сальных желез, уменьшает раздражение и оздоравливает кожу головы. Шампунь укрепляет волосы, замедляет их выпадение, придает
волосам дополнительную жесткость, необходимую для объема прически. При регулярном
применении шампунь уменьшает избыточную
жирность кожи головы и увеличивает интервал между мытьем волос.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, отвар коры дуба,
отвар корневищ аира, отвар ромашки лекарственной, глицерин, натриевая соль кислот
еловой живицы, лимонная кислота, протеины
кератина, гранулированная целлюлоза, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло
лавра, эфирное масло шалфея мускатного, янтарная кислота, токоферола ацетат (витамин Е).

нормализует деятельность
сальных желез
оздоравливает кожу головы
Натуральный шампунь для роста и укрепления волос. Свежий сок лука, красный перец и
эфирное масло розмарина стимулируют кровообращение в коже головы, улучшая обмен
веществ в волосяных луковицах. Уменьшают
выпадение волос, оживляют «спящие» луковицы, улучшают рост новых волос. Протеины
кератина благотворно влияют на структуру волос. При регулярном использовании шампуня
волосы становятся более сильными, приобретают объем и здоровый блеск.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, родниковая вода,
свежевыжатый сок лука репчатого, глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы,
лимонная кислота, протеины кератина, гранулированная целлюлоза, экстракт розмарина,
кайенский красный перец, эфирное масло
розмарина, эфирное масло ореха мускатного,
эфирное масло лаванды, янтарная кислота, токоферола ацетат (витамин Е).
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«ДЕГТЯРНЫЙ»
для жирных волос
и жирной кожи головы

антисептический
с натуральной серой
себорегулирующий
противовоспалительный
заживляющий
от перхоти
Эффективное средство против жирности,
себореи и выпадения волос. Положительно
влияет на регенерацию и заживление поврежденного эпидермиса кожи головы. Успокаивает раздраженную кожу головы. Способствует избавлению от перхоти. При регулярном
применении оздоравливает кожу головы, придает волосам ухоженный вид. Одно из рекомендованных средств при псориазе.
Состав: омыленная смесь оливкового, кокосового, касторового масел, масла миндальных
косточек и масла авокадо, родниковая вода,
глицерин, натриевая соль кислот еловой живицы, деготь березовый медицинский, натуральная коллоидная сера, лимонная кислота, протеины кератина, гранулированная целлюлоза,
токоферола ацетат (витамин Е).
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Чтобы шампунь радовал вас хорошим состоянием волос, пожалуйста, соблюдайте рекомендации, изложенные ниже.
1. После применения шампуня хорошо промойте волосы теплой проточной водой.
2. По-возможности используйте для мытья волос мягкую или умягченную
воду.
Для информации: чем мягче вода, тем лучше вымываются волосы с использованием натуральных твердых шампуней.
3. Не смывайте шампунем лак для волос, масляные маски, а также бальзамы, содержащие воска и силиконы.
4. При использовании твердых шампуней со временем может возникнуть
эффект перенасыщения волос маслами. Во избежание этого раз в 2 недели
вымойте волосы жидким шампунем, подходящим для вашего типа волос.
5. После использования храните шампунь на хорошо проветриваемой
мыльнице.
Обладательницам длинных, окрашенных и спрямленных волос, использующих для ухода за волосами профессиональные (силикон содержащие)
средства, больше подойдут жидкие шампуни от компании «Клеона».
Способ применения твердого шампуня:
Обильно смочите волосы водой. Легкими движениями намыльте волосы
кусочком шампуня до появления обильной пены. Равномерно распределите пену по всей длине волос. Слегка помассируйте кожу головы кончиками
пальцев. Хорошо смойте пену водой. При сильном загрязнении волос повторите процедуру.
Рекомендуемая частота применения шампуня: 2-3 раз в неделю.
Состояние вымытых волос можно дополнительно улучшить, если сполоснуть вымытые волосы водой с добавленным в нее лимонным соком, яблочным или столовым уксусом из расчета 1 столовая ложка на 1 л воды.
Избегайте попадания пены в глаза. При попадании тщательно промойте
глаза теплой водой!
Ограничения по применению: аллергические реакции на растительные
компоненты мыла.

Дополнительный
уход за волосами
Природа наделила нас с
рождения самым лучшим украшением - здоровыми волосами. Уметь сохранить красоту как можно дольше – наша
главная задача.
Знания людей о полезных
свойствах растений, накопленные за многие поколения,
нашли свое отражение в рецептуре масок, бальзамов и
масел «Монастырский сбор».
Они вобрали в себя богатство
трав и масел - бесценный дар
природы для красоты волос.
Все средства из этой серии
можно использовать как для
ежедневного ухода, так и для
укрепления и восстановления
волос и кожи головы. Богатый
состав бальзамов и масок
«Монастырский сбор» обеспечит волосам необходимое питание и уход, что сделает их
сильными, здоровыми и подарит им красивый блеск.

Красота по-русски...
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Как правильно пользоваться масками для волос
«Монастырский сбор»
Чтобы иметь красивые и здоровые волосы, необходимо ухаживать за кожей головы. Эластичность, блеск и сила волос напрямую зависят от состояния корней волос. Наша задача – обеспечить их дополнительным питанием,
усилить обменные процессы в волосяных луковицах за счет фито- и био- активных компонентов. При регулярном уходе за кожей головы Вы получите
здоровые и ухоженные волосы, уменьшите их выпадение и укрепите корни
волос.
Маски для волос изготовлены на основе масел, обогащенных экстрактами трав, эфирными маслами, поэтому после нанесения их необходимо смывать шампунем. Но основная особенность масок в том, что после смывания
их шампунем не нужно дополнительно использовать бальзам или кондиционер. Волосы выглядят уплотненными, эластичными на ощупь, приобретают
красивый блеск.
Способ применения
Для ухода за кожей головы: благодаря носику, Вы можете легко нанести
маску на кожу головы, даже не делая пробора. После чего необходимо мягкими массирующими движениями втереть маску в кожу.
Для ухода за волосами: приготовьте смесь – 1-2 ст. ложки маски (в зависимости от длины волос) разведите в 50-100 мл воды с температурой не выше
400 С. Высокая температура может нарушить свойства некоторых активных
веществ. Разведенную маску равномерно распределите по всей длине волос. Оденьте сверху полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем. Подержите маску 40-50 минут, после чего смойте шампунем.
Маску можно использовать и перед каждым мытьем головы. Для этого
разведите маску водой, как описано выше, нанесите по всей длине волос и
подержите 10 минут, потом смойте шампунем. После применения маски наносить дополнительные средства для ухода не требуется.
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Растительная маска
• для укрепления и роста волос
• для защиты кожи головы во время
окрашивания волос
• для быстрого восстановления волос
и кожи головы после окрашивания
устраняет сухость, жжение, зуд
кожи
предотвращает поражение волосяных луковиц
уменьшает выпадение волос,
возвращает волосам блеск и
эластичность
Защищает кожу головы от ожога во время окрашивания волос.
Предотвращает поражение волосяных луковиц и уменьшает выпадение волос. Быстро
устраняет неприятные ощущения, возникающие после окрашивания волос: сухость, зуд,
раздражение кожи головы. Наполняет структуру волос, возвращает им эластичность, гладкость и блеск. Маска может использоваться в
качестве дополнительного ухода для интенсивного питания кожи головы и восстановления ослабленных волос.
Состав: вода, масло ши, рисовое масло,
экстракт имбиря, масло ягод облепихи холодного отжима, масло календулы, оливковое
масло, цетеариловый спирт, биосахаридная
камедь, глицерин, экстракт красного клевера,
масло семян клюквы, масло Жожоба, комплекс
природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), лецитин, ликопин, касторовое
масло, аллантоин, витамин В5, эфирное масло
апельсина, молочная кислота, абрикосовый
воск, токоферола ацетат (витамин Е), бензиловый спирт, эфирное масло лайма, эфирное
масло лаванды, глицерил каприлат, гуаровая
камедь, ксантановая камедь.

Растительная маска

Растительная маска

Растительная маска

• против выпадения волос
• для ускорения роста волос
блокирует ферменты, вызывающие выпадение волос
разогревает кожу головы, улучшает микроциркуляцию крови
питает волосяные луковицы,
укрепляет корни волос

• уменьшает жирность кожи головы
• придает волосам легкость, объем и
ухоженный вид
регулирует деятельность сальных желез
обладает противовоспалительным и успокаивающим действием
уменьшает выпадение волос

• для сухой кожи головы
• для поврежденных ломких
волос
обеспечивает интенсивное питание и увлажнение
восстанавливает липидный баланс кожи
укрепляет корни, уменьшает выпадение волос

Насыщенный состав маски с экстрактом шишек хмеля, крапивы и
других целебных трав повышает
прочность волос, восстанавливает
их структуру, замедляет процесс
выпадения и стимулирует рост но-

Нормализует деятельность сальных желез, уменьшает жирность
кожи головы и волос, увлажняет и
освежает кожу. Очищает сальные
протоки, оказывает противовоспалительное действие, успокаивает
кожу, снимает раздражение и зуд. При наличии перхоти помогает устранить эту проблему.
Укрепляет корни волос, уменьшает их выпадение. Дарит ощущение живых, наполненных волос, обеспечивает легкость и объем прическе.
Применяйте маску 1-2 раза в неделю. Эффект развивается постепенно, по мере накопления активных компонентов в коже головы.
После 10-12 процедур сделайте перерыв на
месяц.
Состав: вода, экстракт коры дуба, экстракт
листьев облепихи, соль морская, экстракт
крапивы, экстракт календулы, рисовое масло,
цетеариловый спирт, полавакс, биосахаридная
камедь, бетаин, глицерин, коллоидная сера,
масло жожоба, эфирное масло лаванды, аллантоин, бензиловый спирт, эфирное масло
розмарина, глицерил каприлат, ксантановая
камедь, молочная кислота.

Интенсивно питает и увлажняет
кожу головы, улучшает микроциркуляцию крови, ускоряет обменные
процессы в клетках. Снимает раздражение, устраняет шелушение
(сухую перхоть). Укрепляет корни,
останавливает выпадение волос, стимулирует
рост новых сильных волос. Наполняет структуру волос, делает их более живыми. Освежает
цвет, возвращает здоровый блеск. Повышает
устойчивость волос к действию высоких температур и сухого воздуха при термической
укладке.
Состав: вода, масло ши, рисовое масло,
олив ковое масло холодного отжима, активный
фитокомплекс из экстракта трав (лаванда, фенхель, хмель, ромашка, мелисса, омела, тысячелистник), цетеариловый спирт, биосахаридная
камедь, комплекс из моно- и диглицеридов
жирных кислот, натуральный пчелиный мед,
масло жожоба, лецитин, холестерол, касторовое масло, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), рисовый
воск, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
глицерин, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), эфирное масло апельсина, молочная
кислота, абрикосовый воск, ретинола пальмитат (витамин А), гуаровая камедь, ксантановая
камедь.

вых волос.
Эффект достигается за счет блокирования
в волосяных фолликулах ферментов ароматазы и 5-альфа-редуктазы, ответственных за
выпадение волос, а также за счет улучшения
питания волосяной луковицы и снабжения ее
биологически-активными веществами, необходимыми для роста сильных и здоровых волос.

Состав: вода, масло ши, рисовое масло, экстракт шишек хмеля, масло крапивы, экстракт
мать-и-мачехи, масло репейное, масло черного
тмина, масло календулы, экстракт корня имбиря, коньяк, цетеариловый спирт, глицерин, масло жожоба, комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), аллантоин,
касторовое масло, эфирное масло розмарина,
молочная кислота, лактат калия, абрикосовый
воск, ликопин, токоферола ацетат (витамин Е),
коллоидная сера, бензиловый спирт, эфирное
масло розы, глицерил каприлат, гуаровая камедь, ксантановая камедь.
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Бальзам для волос

«КРАПИВА»

придает блеск и объем
укрепляет корни волос
устраняет перхоть при ее наличии
Отвар крапивы – основа бальзама, считается лучшим средством
для укрепления волос. Он уменьшает их выпадение, одновременно
избавляя от жирности, ломкости
волос и перхоти. Действие отвара
крапивы усиливают эфирные масла лаванды, сосны, шалфея и розмарина. Они оказывают активное
и разностороннее воздействие на
кожу головы, в результате чего
нормализуется питание волос, улучшается их
структура, волосы становятся сильными, здоровыми и послушными.
Хитозан образует на волосах тонкую пленку, которая предохраняет волосы от потери
влаги и защищает их от вредного воздействия
окружающей среды. D-пантенол и масло жожоба нормализуют обмен веществ кожи головы,
укрепляют и утолщают волосы, придают им
упругость и эластичность, придают волосам
блеск. Молочная и сорбиновая кислоты увлажняют волосы и кожу головы, а также удаляют с
волос тонкую пленку кальциевых солей, которая образуется, если мыть волосы в жесткой
воде.
Состав: отвар крапивы двудомной, пчелиный мед, глицерин, стеарат сахарозы, хитозан,
D-пантенол, цетеариловый спирт, молочная
кислота, камедь горохового дерева, масло жожоба, сорбиновая кислота, эфирные масла: лаванды, сосны, розмарина, шалфея мускатного,
лактат натрия, сорбат натрия, ретинола ацетат
(витамин А), токоферола ацетат (витамин Е).

Масло для волос

«ТРАВЯНОЕ»
восстанавливает структуру
волос
ускоряет рост волос
Данное масло – многофункциональный помощник в борьбе с целым рядом проблем. Оно создано
с использованием четырех растительных масел, каждое их которых
оказывает сильное и многогранное
действие на ваши волосы.
Касторовое и репейное масла
– общепризнанные высокоэффективные препараты для укрепления
волос.
Крапивное масло улучшает рост волос и их
качество. При регулярном применении препятствует истончению волос, их ломкости и возрастному поседению. Поможет оно и в случае
жирных волос.
Масло жожоба обладает уникально высокой
проникающей способностью, благодаря чему
многократно усиливает действие предыдущих
масел. Не имеет запаха, не вызывает утяжеления волос, облегчает удаление избытка масел
при последующем мытье волос, делает волосы
мягкими, блестящими, шелковистыми.
Масло «Травяное» будет полезно как в качестве профилактического средства по уходу за
здоровыми волосами, так и при возникновении
проблем с Вашей прической.
Состав: масляная вытяжка из корня лопуха,
масло касторовое, масляный экстракт крапивы, масло жожоба, ретинола ацетат (витамин
А), токоферола ацетат (витамин Е).

О пользе растений:
КРАПИВА - тонизирующее и вяжущее средство, богатое фосфатами и редкими минералами. Благодаря высокому содержанию кремния
и серы, является прекрасным пита тельным
компонентом, улучшает микроциркуляцию в
коже и стимулирует рост волос.
ЛАВАНДА прекрасно успокаивает кожу и снимает раздражение, что особенно необходимо
для чувствительной кожи.
МАТЬ-И-МАЧЕХА оказывает хорошее противовоспалительное и успокаивающее действие,
смягчает кожу и способствует ее регенерации.
Укрепляет и разглаживает стержень волоса и
способствует оздоровлению кожи головы.
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО усиливает капиллярное
кровообращение кожи головы, тем самым
значительно укрепляет волосяные стержни и
ускоряет естественный рост волос.
МАСЛО ОБЛЕПИХИ обеспечивает активное
питание и ускоряет регенерацию. Оздоравливает кожу головы, укрепляет и повышает сопротивляемость к вредному воздействию при
окрашивании и термической укладке.
МАСЛО ЖОЖОБА - это эликсир для волос. Оно
прекрасно наполняет структуру волоса, уплотняет и укрепляет стержень, придает волосам
здоровый блеск.
ИМБИРЬ - оказывает легкое согревающее и
тонизирующее действие на кожу, усиливает
приток крови к волосяным луковицам, улучшает их питание, укрепляя корни волос.
КОРА ДУБА - благодаря танину, флавоноидам
оказывает вяжущее действие. Нормализует
деятельность сальных желез, уменьшает жирность кожи головы и волос. Обладает дезинфицирующим и бактерицидным действием.
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Мыло банное

ЗВЕРОБОЙ
С натуральным твёрдым мылом от Kleona больше не
важно, находитесь вы в бане или принимаете душ у себя
дома, оно поможет воссоздать колорит банной атмосферы и подарит свежесть, как после хорошей банной
процедуры.
Это мыло отвечает лучшим традициям, сочетая в себе
пользу природных ингредиентов и такие важные для
банного мыла свойства, как твёрдость и высокопенность.
Отличное качество этого мыла достигается за счёт оригинальной рецептуры. Баланс формулы позволяет только из натуральных компонентов создавать ароматное
мыло, дающее обильную мягкую пену, которая хорошо
очищает, сохраняя естественную увлажненность кожи.
Благодаря отборным травам зверобоя, лаванды, полыни, лавра, масла облепихи, это мыло обладает противомикробным, противогрибковым, противовоспалительным действием. Оно хорошо дезодорирует кожу и
укрепляет ее защитные свойства.
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противовоспалительное
дезодорирующее

Натуральное высокопенное мыло, изготовленное на отваре зверобоя, с тонким ароматом целебных трав и древесными нотами дуба
и чайного дерева. Отлично пенится, хорошо
очищает кожу, не вызывая чувства сухости и
стянутости. Обладает вяжущими, дезодорирующими и антисептическими свойствами.
Уменьшает воспаления на коже, способствует
заживлению прыщиков и мелких ранок. Оздоравливает кожу, укрепляет её защитные свойства. Для ежедневного применения в качестве
банного или туалетного мыла.
Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, отвар травы зверобоя, отвар коры
дуба, природный глицерин, лимонная кислота,
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло чайного дерева, эфирное масло мирта,
эфирное масло лавра, молотый лист дуба, токоферола ацетат (витамин Е), масло облепихи,
эфирное масло иланг-иланг, эфирное масло
пачули.

Мыло банное

Мыло банное

Мыло банное

ОДУВАНЧИК

ЛАВАНДА

ЛАВРОВОЕ

ухаживающее
восстанавливающее

смягчающее
увлажняющее

оздоравливающее
дезодорирующее

Вобравшее пользу лечебных трав, натуральное высокопенное мыло «Одуванчик» дает
неповторимо нежную пену с ароматом цветочного луга. Мыло бережно очищает, сохраняя
естественную увлажненность кожи. Благодаря
экстракту корней одуванчика снимает раздражение и оздоравливает кожу. Наполненное
ценным маслом алтайской облепихи, смягчает и
ускоряет регенерацию кожи. Делает кожу нежной, освежает и придает чувство комфорта. Подходит для ежедневного применения в качестве
банного или туалетного мыла.

Натуральное высокопенное мыло с пряным
цветочно-древесным ароматом лавандовых
полей. Нежная пена этого мыла деликатно
очистит ваше тело. Экстракт лаванды смягчит,
увлажнит и успокоит кожу. Эфирные масла
лаванды, шалфея и эвкалипта повысят тонус
кожи, уменьшат раздражения и воспаления.
Купание с этим мылом привнесет в вашу жизнь
свежесть, умиротворение и лавандовое настроение. Подходит для ухода за кожей любого типа. Для ежедневного применения в качестве банного или туалетного мыла.

Натуральное высокопенное мыло с маслом
душистого лавра (20%). Обладает антибактериальным, противовирусным и противомикозным
действием. Успокаивает раздраженную кожу,
уменьшает покраснения, способствует быстрому заживлению прыщиков на теле. Не сушит и
не стягивает кожу. Отлично подходит для людей, страдающих кожными заболеваниями. Для
ежедневного применения в качестве банного
или туалетного мыла.

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, вода, природный глицерин, лимонная
кислота, масло облепихи, экстракт корней одуванчика, эфирное масло иланг-иланг, эфирное
масло пачули, эфирное масло сандала, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, вода, природный глицерин, масляный
экстракт лаванды, молотая трава розмарина,
лимонная кислота, эфирное масло лаванды,
эфирное масло голубой ромашки, эфирное
масло шалфея мускатного, эфирное масло эвкалипта, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, лаврового, и касторового масел, лавровое масло, природный глицерин, эфирное
масло лавра благородного, эфирное масло
розмарина, лимонная кислота, эфирное масло
лаванды, эфирное масло эвкалипта, молотый
лавровый лист, токоферола ацетат (витамин Е).
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«Душистый пар не только тело, но и душу лечит»
Сочный аромат спелого апельсина, чарующий запах сливочного шоколада, бодрящий пряный кофе, нежное ванильное молочко... Это именно тот случай, когда купание
может доставить наслаждение, сравнимое с посещением
кондитерской. Эти запахи так и настраивают на грёзы и романтический лад. Своеобразная ароматерапия благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии – сладкие
ароматы стимулируют выработку гормонов счастья, делая
нас радостнее и привлекательнее.
Оригинальная рецептура позволила только из натуральных компонентов создать ароматное мыло, дающее
обильную мягкую пену. Оно прекрасно очищает, сохраняя
естественную увлажненность кожи. Вместе с тем, эфирные
масла, молоко, мёд, шоколад, кофе и экстракты лечебных
растений оздоравливают её. Ценные масла: оливковое,
миндальное, кокосовое, масло ши и масло какао – делают
кожу мягкой, бархатистой, увлажненной и сияющей своей
красотой.

Мыло банное

ШОКОЛАДНОЕ
с молочными сливками
и ванилью

Натуральное высокопенное мыло с соблазнительным ароматом сливочного шоколада и
сладкой ванили. С этим мылом шоколадная терапия стала возможна при каждом купании. Шоколад и молочные сливки придают коже особую
мягкость и гладкость, повышают ее упругость.
Глюкоза и природный глицерин обеспечивают
должное увлажнение кожи и комфорт. При регулярном применении это мыло подарит коже
свежий, здоровый, сияющий вид. Прекрасно
подходит для любого типа кожи. Для ежедневного применения в качестве банного или туалетного мыла.
Состав: кукуруза дробленая, порошок какаовеллы, масло оливковое, масло кокосовое,
масло рисовое, масло какао, какао-порошок,
крахмал рисовый, калиевые соли природных
жирных кислот, эмульсионный воск, сорбитол,
комплекс природных полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), глицериновый эфир
кислот кокосового масла, токоферола ацетат
(витамин Е), ванилин.
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Мыло банное

Мыло банное

Мыло банное

АПЕЛЬСИНОВОЕ

МОЛОЧНОЕ

КОФЕЙНОЕ

с миндальным маслом
и мятой

с цветочным медом
и ванилью

с молотыми зернами
и пряностями

Натуральное высокопенное мыло с сочным
цитрусовым ароматом. Сочетает в себе великолепную пенистость и высокие очищающие
свойства. Кремовая пена нежно обволакивает
тело, хорошо очищает кожу и поры, улучшает
кожное дыхание. Масло апельсина повышает
тонус кожи, придает ей упругость и эластичность, нормализует работу сальных желез,
улучшает ее цвет. Для ежедневного применения в качестве банного или туалетного мыла.

Натуральное высокопенное мыло, изготовленное на цельном молоке с добавлением
пчелиного меда и экстрактов цветов липы и
ванили. Это мыло подобно крему – гладкое,
нежное, с густой пеной, напоминающей нанесенные на кожу сливки. Пчелиный мед питает
и смягчает кожу, устраняет сухость и шелушения. Экстракт липы успокаивает кожу, уменьшает раздражение. Рекомендовано для ухода
за сухой и нормальной кожей. Для ежедневного применения в качестве банного или туалетного мыла.

Натуральное высокопенное мыло с бодрящим ароматом чашки утреннего кофе. Сварено на крепком отваре черного кофе с добавлением чистого кофеина, который делает кожу
более упругой, подтянутой, сужает поры, стимулирует микроциркуляцию крови. Мыло дает
мягкую обильную пену, которая прекрасно
очищает, не вызывая сухости. Мелкие частицы
молотого кофе приятно массируют кожу, повышая её гладкость и делая приятной на ощупь.
Для ежедневного применения в качестве банного или туалетного мыла.

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, касторового масел, экстракт апельсиновой цедры, лимонная кислота,
эфирное масло апельсина, масло миндальных
косточек, масло облепихи, лимонен, экстракт
марены красильной, эфирное масло мяты перечной, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, молоко цельное, природный глицерин, масло ши, лимонная кислота, пчелиный
мед, экстракт цветов липы, экстракт пчелиного
меда, экстракт ванили, токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, отвар черного кофе, природный глицерин, молотые зерна черного кофе, лимонная
кислота, экстракт миндальных косточек, экстракт абрикосовых косточек, экстракт корицы,
экстракт ванили, экстракт гвоздики, экстракт
перца душистого, кофеина бензоат, токоферола ацетат (витамин Е).
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Гель для душа

Гель для душа

Гель для душа

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

МОЛОЧНЫЙ

КОФЕЙНЫЙ

Роза, лимон и лаванда

Липа и ваниль

Ваниль, шоколад и иланг-иланг

Гель с солнечным ароматом апельсина и невесомыми нотками садовой розы погрузит вас
в мир ярких ощущений, подарит прилив сил и
энергии. Обильная пена нежным прикосновением очистит тело и легко смоется, не нагружая лишними запахами, оставляя после себя
ощущение чисто вымытой кожи. Натуральный
экстракт цитрусовых отлично увлажнит и освежит вашу кожу, придаст ей мягкость и бархатистость.

Гель с лёгким цветочно-ванильным ароматом. Нежный и невероятно женственный.
Хорошо пенится, мягко очищает кожу, легко
смывается, не сушит и не стягивает кожу, не
оставляет после себя ощущение скользкости.

Гель на основе кофе как нельзя лучше подойдет для того, чтобы начать свой день именно с него. Он порадует обильной пеной и приятным запахом чёрного кофе со сливочными и
цветочными нотами. Гель прекрасно очищает и
увлажняет кожу, заряжает её энергией. Кофе
– мощный антиоксидант, обладает противовоспалительными и укрепляющими свойствами,
отлично тонизирует кожу.

Состав: вода, кокосульфат натрия, алкилглюкозиды натрия, кокамфоацетат натрия, бетаин, глицерил олеат, глицерин растительного
происхождения, лактат натрия, бензиловый
спирт, глицерил каприлат, стеарат сахарозы,
экстракт плодов апельсина сладкого, молочная кислота, эфирное масло апельсина, эфирное масло лимона, эфирное масло розы, эфирное масло лаванды.

Состав: вода, кокосульфат натрия, алкилглюкозиды натрия, кокамфоацетат натрия,
экстракт липы, экстракт ванили, бетаин, глицерил олеат, протеины молока, глицерин
растительного происхождения, лактат натрия,
бензиловый спирт, глицерил каприлат, стеарат
сахарозы, молочный сахар, молочная кислота,
линалоол, стиракс (Liquidambar orientalis).

Состав: вода, кокосульфат натрия, алкилглюкозиды натрия, кокамфоацетат натрия,
экстракт черного кофе, бетаин, глицерил олеат, глицерин растительного происхождения,
лактат натрия, бензиловый спирт, глицерил
каприлат, стеарат сахарозы, молочная кислота,
экстракт шоколада, экстракт ванили, эфирное
масло розового дерева, эфирное масло герани, эфирное масло иланг-иланг.
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Молочко для тела

Молочко для тела

Молочко для тела

АПЕЛЬСИНОВОЕ

МОЛОЧНОЕ

КОФЕЙНОЕ

Увлажняющее, освежающее

Увлажняющее, смягчающее

Увлажняющее, тонизирующее

Лёгкое молочко для ежедневного ухода за
кожей тела. Натуральный экстракт цитрусовых
освежает кожу, улучшает её цвет. Фруктовые
кислоты активизируют иммунные процессы,
оказывают антиоксидантное действие, замедляют процессы старения, стимулируют выработку коллагена, повышают эластичность
кожи и увлажняют её. Масла косточек миндаля, манго и оливы обеспечивают коже дополнительный уход: питают, придают ей мягкость
и бархатистость.
Состав: вода, масло косточек миндаля, масло манго, масло оливковое, полиглицерил-3
стеарат, масло кокосовое, масло кукурузных
початков, цетеариловый спирт, экстракт плодов
апельсина сладкого, глицерин, свекольный бетаин, масло облепихи, бензиловый спирт, глицерил
каприлат, эфирное масло апельсина, D-лимонен
природного происхождения, аллантоин, лимонная кислота, молочная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, гидрокарбонат натрия,
витамин Е, эфирное масло розы, винная кислота.

Лёгкое молочко для ежедневного ухода за
кожей тела. Содержит молочные протеины и
натуральный комплекс на основе природных
сахаров, которые обеспечивают длительное
увлажнение кожи. Оливковое масло и масло
карите имеют сбалансированный жирно-кислотный состав и высокий процент ценных
неомыляемых веществ (фосфолипидов, фитостеринов, токоферолов, восков), благодаря
чему эффективно питают и смягчают кожу, восстанавливают липидный барьер, делают кожу
гладкой и ухоженной.
Состав: вода, масло оливковое, масло ши
(карите), полиглицерил-3 стеарат, масло кокосовое, масло кукурузных початков, цетеариловый спирт, мацерат ванили на кокосовом
масле, протеины коровьего молока, глицерин,
свекольный бетаин, бензиловый спирт, глицерил каприлат, глюкоза, фруктоза, молочный
сахар (лактоза), сорбит, аллантоин, линалоол,
стиракс, эфирное масло сандала.

Лёгкое молочко для ежедневного ухода за
кожей тела. Содержит растительные протеины
и натуральный увлажняющий комплекс на основе природных камедей. Кофеин активизирует обменные процессы, повышает тонус кожи,
улучшает её цвет. Масло жожоба, богатое природными токоферолами, оказывает на кожу
антиоксидантное действие, придает ей особую
гладкость и упругость, сохраняет молодость
кожи.
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Состав: вода, масло оливковое, масло ши
(карите), масло жожоба, полиглицерил-3 стеарат, масло кокосовое, масло кукурузных початков, экстракт черного кофе, цетеариловый
спирт, глицерин, свекольный бетаин, бензиловый спирт, глицерил каприлат, лактат натрия,
полисахаридная камедь, аллантоин, молочная
кислота, экстракт шоколада, экстракт ванили,
эфирное масло розового дерева, ксантановая
камедь, эфирное масло герани.
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Мыло с люфой

Мыло с люфой

Мыло с люфой

АПЕЛЬСИН

ЛАВАНДА

ПОЛЫНЬ

Прекрасно подходит для глубокого очищения
кожи и пор, обеспечивает пенный массаж. Отшелушивает ороговевшие клетки, благодаря чему кожа
становится мягкой, нежной и бархатистой. Обогащенное эфирным маслом апельсина, известного
своим тонизирующим действием, мыло с люфой
делает кожу более упругой и помогает улучшить
её состояние в проблемных местах. Композиция цитрусовых эфирных масел заряжает солнечным настроением. Мыло на веревке удобно использовать
в душе или бане, а также брать с собой в путешествия. Экономично в использовании. Подходит для
всей семьи, особенно нравится детям. Для всех типов кожи. Люфа при первом использовании может
показаться жестковатой, но с каждым разом она
становится мягче.
Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, касторового масел, экстракт апельсиновой цедры, эфирное масло
апельсина, масло миндальных косточек, масло
облепихи, лимонен, лимонная кислота, токоферола ацетат (витамин Е).

Прекрасно подходит для глубокого очищения кожи и пор, обеспечивает пенный массаж.
Люфа хорошо отшелушивает ороговевшие клетки кожи, не нанося ей вреда. Благодаря этому
кожа становится мягкой, нежной и бархатистой.
Чувственный аромат лаванды помогает снять
напряжение и усталость, приводит в состояние
умиротворения и покоя, довершая процесс купания своеобразной ароматерапией. Мыло на
веревке удобно использовать в душе или бане, а
также брать с собой в путешествия. Экономично
в использовании. Подходит для всех типов кожи,
в том числе и для чувствительной.

Мыло с люфой прекрасно очищает кожу и
поры, обеспечивает пенный массаж. Отшелушивает ороговевшие клетки, благодаря чему
кожа становится мягкой, нежной и бархатистой. Отвар полыни освежает, оздоравливает
и дезодорирует кожу. Люфа эффективно удаляет остатки антиперспиранта с кожи. Мыло на
веревке удобно использовать в душе и бане, а
также брать с собой в путешествия. Имеет экономичный расход. Люфа при первом использовании может показаться жестковатой, но с
каждым разом она становится мягче.

Состав: омыленная смесь кокосового, оливкового, пальмового, миндального, касторового масел, вода, природный глицерин, масляный
экстракт лаванды, лимонная кислота, эфирное
масло лаванды, эфирное масло голубой ромашки, эфирное масло шалфея мускатного,
эфирное масло эвкалипта, токоферола ацетат
(витамин Е).

Состав: омыленная смесь кокосового, пальмового, оливкового, миндального, касторового масел, отвар подорожника, отвар травы
полыни, природный глицерин, эфирное масло
сандала, эфирное масло полыни, эфирное масло шалфея мускатного, хлорофилл зеленых
водорослей (природный хлорофилл), эфирное
масло пачули, токоферола ацетат (витамин Е).
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Алеппское мыло
дезодорирующее, антисептическое

Кастильское мыло
гипоаллергенное

Черное африканское мыло
природный эксфолиант

с маслом лавра благородного

на 100 % оливковом масле

с маслом ши и маслом дерева ним

Алеппское мыло – это натуральное мыло, изготовленное из оливкового и лаврового масел.
По составу жирных кислот оливковое масло
похоже на липидные жиры нашей кожи. Оно
легко впитывается, увлажняет кожу, нормализует обмен веществ, замедляет старение. Лавровое масло оказывает антисептическое и антибактериальное действие.
Обладая приятным ароматом, оно замечательно дезодорирует кожу, предотвращая появление неприятных запахов.
Это мыло для ежедневного ухода за нормальной и жирной кожей лица и тела. Оно прекрасно
подойдет и для людей с чувствии-тельной, раздраженной и проблемной кожей.
Используйте мыло регулярно, и ваша кожа
долгое время будет чистой и здоровой.

Высококачественное натуральное мыло,
изготовленное по классической рецептуре
из оливкового масла. Не содержит эфирных
масел, парфюмерных отдушек, консервантов,
красителей и каких-либо иных добавок. Для
максимального увлажнения и смягчения кожи
в мыло добавлено нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима.
Идеальный вариант для ежедневного умывания. Нежная сливочная пенка деликатно,
не стягивая и не пересушивая, очистит кожу,
придаст ей приятную бархатистость, свежесть
и комфорт.
Мыло для любого типа кожи. Особо рекомендуется для людей с чувствительной кожей
и склонных к аллергии. Пригодно для купания
маленьких детей.

Это мыло для тех, кто стремится иметь красивую, здоровую кожу. Оно уникально, так как
практически целиком изготовлено из масла Ши.
Деликатно очищает кожу, прекрасно удерживает в ней влагу, не сушит. В состав мыла входит
масло вечнозеленого дерева маргозы (масло
Ним), которое обладает выраженным противовоспалительным действием, и древесный уголь,
который выполняет роль нежного природного
эксфолианта. Эфирные масла лаванды, эвкалипта и лимонной травы усиливают действие масла
Ним и придают мылу приятный травяной аромат с
яркими цитрусовыми нотами.
Африканское мыло прекрасно подходит для
ежедневного ухода за нормальной и жирной
кожей лица и тела. При регулярном применении
улучшает цвет кожи, придаёт ей здоровый вид.

Состав: омыленная смесь оливкового масла
и масла лавра благородного (10%), вода, природный глицерин, витамин Е.

Состав: омыленное оливковое масло, вода,
нерафинированное оливковое масло первого
холодного отжима марки Extra Virgin, природный глицерин, витамин Е.

Состав: омыленная смесь нерафинированного масла ши, пальмового масла и кокосового масла, вода, древесный уголь, масло ним,
природный глицерин, эфирное масло лаванды,
эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лимонной травы.
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Турецкое мыло
с карамелью и корицей

Турецкое мыло

Марокканское бельди

с маслом черного тмина

мягкое оливковое скраб-мыло

для пенного массажа

для сохранения молодости

Это мыло предназначено для одной из самых популярных процедур турецкой бани –
пенного массажа. Теперь насладиться им вы
можете и у себя дома. Изготовленное холодным способом из чистых растительных масел,
мыло даёт лёгкую обильную пену, которая,
словно облако, укрывает тело. Под нежным
слоем воздушных пузырьков вы быстро погрузитесь в состояние приятной неги. Прекрасный аромат карамели и восточных пряностей
снимет стресс, накопившийся за день. Большое содержание в мыле сахаров позволит
вам еще долго наслаждаться бархатной, упругой, увлажненной кожей.
Используйте мыло как туалетное, для ежедневного применения, или как банное. Рекомендуется для нормальной и жирной кожи.
Доставит истинное удовольствие и взрослым,
и детям.
Состав: омыленная смесь оливкового, пальмового и кокосового масел, вода, карамель,
природный глицерин, корица (Cinnamomum
zsylankum), гвоздика (Syzygium aromaticum L.)

Мыло изготовлено холодным способом из
оливкового и лаврового масел с добавлением масла черного тмина. Это масло обладает
антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно защищает кожу от инфекций, помогает остановить и
устранить воспалительные процессы, способствует ускорению регенерации поврежденных
клеток кожи, активизирует обменные процессы в коже, замедляет ее старение.
Мыло даёт лёгкую обильную пену. Не сушит
кожу. Является эффективным средством при
угревой сыпи и аллергиических реакциях на
коже. Будет полезно в комплексной терапии
всех видов дерматита, экземы и других кожных
заболеваний.
Для любого типа кожи. Подойдет людям с
чувствительной и склонной к аллергии кожей.
Состав: омыленная смесь оливкового масла
и масла лавра благородного, вода, масло черного тмина (Nigella sativa oil), природный глицерин, витамин Е.

с эвкалиптом

Марокканское бельди - это натуральное
скраб-мыло, изготовленное вручную из оливкового масла и листьев эвкалипта. Напоминающее по текстуре темное коричнево-зеленое
масло, это удивительное по своим косметическим и целебным свойствам мыло издавна
используется для глубокого очищения кожи
в восточных банях «хамам». При правильном
применении способствует быстрому размягчению ороговевших клеток кожи, облегчает их
отшелушивание, раскрывает поры, ускоряет
выведение шлаков и токсинов, омолаживает кожу, выравнивает ее цвет, придает коже
волшебную бархатистость. Дополнительный
общеукрепляющий эффект достигается от
вдыхания масла эвкалипта, которое снимает
усталость и облегчает дыхание.
Состав: мягкое натуральное мыло из оливкового масла, молотый лист эвкалипта, нерафинированное оливковое масло, эфирное
масло эвкалипта (Oleum Eucalyptus globulus),
витамин Е.
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“Стрелецкая степь”
банное мыло-скраб

с луговыми травами

Натуральное мыло-сраб, изготовленное
вручную из оливкового масла и лекарственных трав из экологически чистого заповедника «Стрелецкая степь». Способствует быстрому
размягчению ороговевших клеток кожи, облегчает их отшелушивание. Хорошо очищает
кожу и поры. Не сушит, не стягивает. Придает
коже мягкость, бархатистость, улучшает цвет.
Оказывает противовоспалительное действие,
укрепляет иммунитет и повышает защитные
свойства кожи. Экономично. Подходит для
бани, сауны и домашнего использования в
душе. Для любого типа кожи, в том числе и для
чувствительной.
Состав: мягкое натуральное мыло из оливкового масла, масла ши, кокосового и кукурузного масел, экстракты: крапивы двудомной,
зверобоя, душицы обыкновенной, донника
лекарственного, подорожника, тысячелистника обыкновенного, ромашки лекарственной,
мяты полевой, нерафинированное оливковое
масло, белая глина (каолин), трава крапивы
измельченная, токоферола ацетат (витамин Е),
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло мяты перечной, эфирное масло жасмина, эфирное масло герани.

СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА

восхитительный аромат и уход за кожей в душе или бане
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Скраб для тела

Скраб для тела

Скраб для тела

ЛИПОВЫЙ

ГРЕПФРУТОВЫЙ

ИМБИРНЫЙ

увлажняющий, детокс

питательный, тонизирующий

разогревающий, антицеллюлитный

• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток, делает ее гладкой и бархатистой;
• оказывает аквадренажный эффект, улучшает обмен веществ в клетках кожи, способствует выведению токсичных веществ и
шлаков;
• разглаживает и омолаживает кожу, повышает ее упругость и эластичность.

• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток, делает ее гладкой и бархатистой;
• оказывает легкое разогревающее действие, усиливает микроциркуляцию, ускоряет
обмен веществ в клетках кожи;
• увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи, выравнивает ее рельеф.

• эффективное средство в комплексной
борьбе с целлюлитом;
• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток;
• разогревает кожу, усиливает микроциркуляцию, ускоряет обмен веществ в клетках кожи;
• повышает тонус кожи, выравнивает рельеф, оказывает лифтинг-эффект;
• улучшает цвет кожи, делает её бархатистой.

Состав: кукуруза дробленая, масло оливковое, масло кокосовое, цветы липы, цветы
жасмина, цветы ромашки, масло рисовых отрубей, масло миндальных косточек, крахмал
рисовый, децилглюкозид натрия, глицерилолеат, глицерин растительного происхождения, сорбитол, бензиловый спирт, триглицериды каприловой/каприновой кислот,
сорбитанкаприлат, эфирное масло розового
дерева, эфирное масло нероли, комплекс
полиненасыщенных жирных кислот (витамин
F), токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
глицерин растительного происхождения, масло миндальных косточек, масло касторовое,
триглицериды каприловой/каприновой кислот,
алкилглюкозиды натрия, экстракт грейпфрута,
масло облепихи, эфирное масло грейпфрута,
D-лимонен, бензиловый спирт, кофеин, сорбитанкаприлат, сквалан, глицерилолеат, лимонная кислота, эфирное масло апельсина, эфирное масло мандарина, эфирное масло розы,
витамин F, витамин Е, янтарная кислота.

Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
имбирь, глицерин растительного происхождения, масло миндальных косточек, масло
касторовое, триглицериды каприловой/каприновой кислот, черный перец, алкилглюкозиды
натрия, сквалан, глицерилолеат, бензиловый
спирт, сорбитанкаприлат, лимонная кислота,
эфирное масло пихтовое, эфирное масло имбиря, камфора, эфирное масло можжевельника, экстракт ванили, витамин F, витамин Е, янтарная кислота.
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Скраб для тела

Скраб для тела

Скраб для тела

КЛЮКВЕННЫЙ

ПРЯНЫЙ

ЛАВАНДОВЫЙ

ягодный пилинг, SPA-уход

согревающий, тонизирующий

успокаивающий, расслабляющий

• бережно отшелушивает верхний эпителий
кожи, улучшает кровообращение, стимулирует
процесс обновления клеток;
• эффективно увлажняет, смягчает кожу,
придает ей мягкость и бархатистость;
• осветляет и выравнивает тон кожи;
• оказывает антиоксидантный эффект.

• прекрасно очищает кожу от ороговевших
клеток, делает ее гладкой и бархатистой;
• обладает легким разогревающим действием, усиливает микроциркуляцию, улучшает обменные процессы, оказывает anti-age эффект;
• питает и тонизирует кожу, повышает ее
упругость и эластичность;
• придает коже пряный восточный аромат.

• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток, делает ее мягкой, гладкой и бархатистой;
• хорошо увлажняет;
• оказывает расслабляющее, успокаивающее действие;
• придает коже тонкий аромат лавандовых
полей.

Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
клюква (ягода), малина (ягода) брусника (ягода), глицерин растительного происхождения,
кожица винограда (экстракт), масло миндальных косточек, масло касторовое, триглицериды каприловой/каприновой кислот, алкилглюкозиды натрия, сквалан, глицерилолеат,
бензиловый спирт, сорбитанкаприлат, лимонная кислота, пищевой ароматизатор «Клюква»
(идентичный натуральному), экстракт ванили,
комплекс полиненасыщенных жирных кислот
(витамин F), токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
глицерин растительного происхождения, масло миндальных косточек, масло касторовое,
триглицериды каприловой/каприновой кислот,
алкилглюкозиды натрия, сквалан, глицерилолеат, имбирь, корица, гвоздика, кардамон,
эфирное масло апельсина, бензиловый спирт,
сорбитанкаприлат, лимонная кислота, черный перец, эфирное масло мускатного ореха,
эфирное масло индийской мяты, экстракт ванили, комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат (витамин Е).

Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
глицерин растительного происхождения, масло миндальных косточек, масло касторовое,
триглицериды каприловой/каприновой кислот,
экстракт травы и цветов лаванды, экстракт
шишек хмеля, экстракт корня валерианы, экстракт травы и цветов шалфея, алкилглюкозиды натрия, сквалан, глицерилолеат, эфирное
масло лаванды, эфирное масло апельсина,
эфирное масло майорана, бензиловый спирт,
сорбитанкаприлат, лимонная кислота, экстракт
ванили, витамин F, витамин Е.
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ЛИМОННЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

БАННЫЙ

тонизирующий, осветляющий

восстанавливающий, омолаживающий

оздоравливающий, тонизирующий

• прекрасно отшелушивает отмершие клетки;
• осветляет кожу, придает ей здоровое сияние;
• повышает тонус и эластичность кожи, подтягивает ее;
• увлажняет кожу, разглаживает, придает ей
мягкость и бархатистость;
• усиливает защитные свойства кожи.
Состав: сахар, морская соль, вода, масло
оливковое, масло кокосовое, масло карите,
глицерин растительного происхождения, масло виноградной косточки, масло касторовое,
триглицериды каприловой/каприновой кислот, алкилглюкозиды натрия, D-лимонен, экстракт лимона, экстракт зеленого чая, экстракт
мелиссы (мяты лимонной), бензиловый спирт,
сорбитанкаприлат, сквалан, глицерилолеат,
лимонная кислота, эфирное масло лимона,
эфирное масло лаванды, эфирное масло шалфея мускатного, комплекс полиненасыщенных
жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат
(витамин Е), эфирное масло розы.

• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток;
• интенсивно питает ее биологически активными маслами, улучшает клеточный энергетический обмен;
• увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение, восстанавливает ее упругость и эластичность;
• омолаживает кожу, улучшает цвет, оказывает anti-age эффект.
Состав: кукуруза дробленая, масло оливковое, масло кокосовое, цветы календулы,
масло облепиховое алтайского высокогорья, экстракт листьев черной смородины,
экстракт цветов ромашки лекарственной,
масло миндальных косточек, крахмал рисовый, децилглюкозид натрия, глицерилолеат,
глицерин растительного происхождения,
сорбитол, бензиловый спирт, триглицериды
каприловой/каприновой кислот, сорбитанкаприлат, эфирное масло пальмарозы, эфирное масло апельсина, витамин F, витамин Е.

• интенсивно очищает кожу от ороговевших
клеток;
• укрепляет иммунитет кожи, ускоряет заживление мелких повреждений и воспалительных процессов, стимулирует регенерацию
клеток;
• увлажняет кожу, придает ей упругость, возвращает здоровый вид.
Состав: кукуруза дробленая, масло оливковое, масло кокосовое, масло рисовое, береза
(лист), дуб (лист), зверобой (цветы, трава), крапива (трава), мята лимонная (трава), крахмал
рисовый, масло миндальных косточек, додецилглюкозид натрия, глицерилолеат, глицерин растительного происхождения, сорбитол,
бензиловый спирт, экстракт хвои, триглицериды каприловой/каприновой кислот, сорбитанкаприлат, эфирное масло ели, эфирное масло
пихты, эфирное масло лимона, эфирное масло
эвкалипта, эфирное масло лаванды, комплекс
полиненасыщенных жирных кислот (витамин F),
токоферола ацетат (витамин Е).
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ТРАВЯНОЙ

КОФЕЙНЫЙ

ШОКОЛАДНЫЙ

оздоравливающий, укрепляющий

тонизирующий, антицеллюлитный

смягчающий, увлажняющий

• очищает поры и усиливает кровоток;
• усиливает микроциркуляцию;
• питает, улучшает состояние кожи;
• снимает воспаление, усталость;
• укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость кожи к инфекциям;
• придает коже приятный травяной аромат.

• интенсивно очищает кожу от ороговевших
клеток, делает ее нежной, шелковистой;
• улучшает кровоснабжение в коже, ускоряет обмен веществ;
• повышает тонус кожи, подтягивает ее;
• оказывает аквадренажный и антицеллюлитный эффект;
• увлажняет кожу, повышает ее эластичность;
• придает коже тонкий аромат кофе и корицы.

• бережно очищает кожу от ороговевших
клеток, придает ей мягкость и шелковистость;
• насыщает кожу маслами и питательными веществами;
• разглаживает кожу, повышает ее упругость
и эластичность;
• придает коже тонкий аромат шоколада.

Состав: морская соль, природная каменная
соль, сахар белый, оливковое масло, масло
миндальных косточек, какао-масло, ромашка
лекарственная (цветы), крапива (трава), зверобой (цветы и трава), трава душица (трава), мелисса (цветы), рисовое масло, эфирное масло
пальмарозы, эфирное масло розового дерева,
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное
масло иланг-иланг, токоферола ацетат (витамин Е), ретинола ацетат (витамин А).

Состав: кукуруза дробленая, кофе черный,
масло оливковое, масло кокосовое, масло
рисовых отрубей, корица, крахмал рисовый,
масло миндальных косточек, децилглюкозид
натрия, глицерилолеат, глицерин растительного происхождения, масло зеленого кофе, сорбитол, бензиловый спирт, триглицериды каприловой/каприновой кислот, сорбитанкаприлат,
экстракт ванили, комплекс полиненасыщенных
жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат
(витамин Е).

Состав: кукуруза дробленая, какао-порошок
(натуральный), какао-велла, масло оливковое,
масло кокосовое, масло какао нерафинированное, масло рисовых отрубей, крахмал рисовый, децилглюкозид натрия, глицерилолеат,
глицерин растительного происхождения, сорбитол, бензиловый спирт, триглицериды каприловой/каприновой кислот, сорбитанкаприлат,
экстракт ванили, комплекс полиненасыщенных
жирных кислот (витамин F), токоферола ацетат
(витамин Е).
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ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
арома-уход за телом
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ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

ЛИМОННЫЙ ЧАЙ

СОЧНЫЙ ГРЕЙПФРУТ

дезодорирующий

освежающий

тонизирующий

Натуральный антибактериальный гель для
ежедневного применения. Эффективно очищает кожу, дезодорирует и освежает ее,
уменьшает потливость и проблему неприятного запаха. Снимает раздражение, способствует
уменьшению высыпаний на коже и быстрому
их заживлению. Обладает лёгким охлаждающим и успокаивающим действием. Хорошо
пенится, легко смывается, не оставляет скользкой пленки на коже. Не сушит и не вызывает
ощущения стянутости. Отличный выбор для
людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.
Состав: вода, мягкая моющая основа*,
глицерил олеат, цитрат натрия, глицерин
растительного происхождения, свекольный бетаин, лецитин, экстракт календулы,
экстракт тысячелистника, экстракт череды,
экстракт мяты перечной, бензиловый спирт,
глицерил каприлат, лимонная кислота, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло
эвкалипта, эфирное масло лаванды, эфирное масло розы.

Натуральный гель на основе гидролата зеленого чая с легким цитрусовым ароматом.
Отлично пенится, легко смывается, не оставляет скользкой пленки на коже. Не сушит и не
вызывает ощущения стянутости. Натуральные
добавки великолепно увлажняют кожу, повышают тонус, делают ее мягкой и бархатистой.
Освежающий аромат лимона и мяты, как капельки росы раннего утра, наполнит бодростью и хорошим настроением.
Состав: вода, мягкая моющая основа*,
глицерил олеат, глицерин растительного
происхождения, свекольный бетаин, лецитин, экстракт грейпфрута, экстракт лимона,
экстракт магнолии, бензиловый спирт, цитрат натрия, глицерил каприлат, D-пантенол
(провитамин В5), лимонная кислота, эфирное
масло грейпфрута, эфирное масло лимона,
эфирное масло розы, экстракт ванили.

Натуральный гель на основе экстракта
грейпфрута. Яркий, сочный аромат с легкой
горчинкой мгновенно зарядит вас энергией и
хорошим настроением. Отлично пенится, легко
смывается, не оставляет скользкой пленки на
коже. Не сушит и не вызывает ощущения стянутости. Натуральные добавки увлажняют и
освежают кожу, придают ей нежный аромат и
приятные ощущения.
Состав: вода, мягкая моющая основа*,
глицерил олеат, глицерин растительного
происхождения, свекольный бетаин, лецитин, экстракт грейпфрута, экстракт лимона,
экстракт магнолии, бензиловый спирт, цитрат натрия, глицерил каприлат, D-пантенол
(провитамин В5), лимонная кислота, эфирное
масло грейпфрута, эфирное масло лимона,
эфирное масло розы, экстракт ванили.

*включает в себя: кокоглюкозид натрия, лаурилглюкозид натрия, децилглюкозид натрия,
кокосульфат натрия, кокоилглутамат натрия.
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ЛАВАНДОВЫЙ СОН

ЦВЕТОЧНЫЙ МАРМЕЛАД

КОФЕ С МАРЦИПАНОМ

успокаивающий

чувственный

Натуральный гель на основе гидролата лаванды
с алоэ вера. Отлично пенится, легко смывается, не
оставляет скользкой пленки на коже. Не сушит и не
вызывает ощущения стянутости. Деликатно очищает и успокаивает особо чувствительную после принятия солнечных ванн кожу. Качественно смывает с
тела солнцезащитные кремы c высоким содержанием SPF-фильтров. Натуральные добавки хорошо увлажняют кожу, повышают тонус, делают ее мягкой и
бархатистой. Успокаивающий аромат лаванды подарит ощущение гармонии и безмятежности, поможет
снять стресс и напряжение в конце дня.
Состав: вода, гидролат лаванды, мягкая
моющая основа*, экстракт зеленого чая,
глицерил олеат, глицерин растительного
происхождения, лактат натрия, цитрат натрия, бензиловый спирт, глицерил каприлат,
D-пантенол (провитамин В5), свекольный бетаин, экстракт алоэ вера, молочная кислота,
эфирное масло лаванды, эфирное масло голубой ромашки, эфирное масло нероли, экстракт ванили, эфирное масло петитгрейна,
аллантоин.

Натуральный гель на основе гидролата календулы и экстрактов цветов. Отлично пенится, легко
смывается, не оставляет скользкой пленки на коже.
Не сушит и не вызывает ощущения стянутости. Натуральные добавки великолепно увлажняют кожу,
повышают тонус, делают ее мягкой и бархатистой.
Чувственный, упоительный аромат цветов окрасит
мир в яркие краски, подарит ощущение легкости,
настроит на романтический лад.
Состав: вода, гидролат календулы, мягкая
моющая основа*, экстракт шалфея, экстракт
ромашки лекарственной, экстракт фиалки,
экстракт ириса, экстракт одуванчика, глицерил олеат, глицерин растительного происхождения, лактат натрия, цитрат натрия,
свекольный бетаин, молочная кислота, бензиловый спирт, глицерил каприлат, эфирное
масло иланг-иланг, экстракт ванили, лимонен, эфирное масло жасмина, эфирное масло нероли.
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пробуждающий

Натуральный гель на основе экстракта кофе.
Отлично пенится, легко смывается, не оставляет
скользкой пленки на коже. Не сушит и не вызывает ощущения стянутости. Натуральные добавки увлажняют кожу, повышают тонус, делают ее мягкой и
бархатистой. Пробуждающий аромат черного кофе,
миндаля и пряностей обеспечит прилив сил и энергии, а вечером окутает теплом и уютом, поможет
снять усталость и напряжение.
Состав: вода, мягкая моющая основа*,
экстракт черного кофе, глицерил олеат, глицерин растительного происхождения, лактат
натрия, цитрат натрия, свекольный бетаин,
молочная кислота, бензиловый спирт, глицерил каприлат, экстракт косточек миндаля,
экстракт косточек абрикоса, экстракт корицы, экстракт ванили, экстракт гвоздики, экстракт перца душистого, экстракт тмина.

*включает в себя: кокоглюкозид натрия, лаурилглюкозид натрия, децилглюкозид натрия,
кокосульфат натрия, кокобетаин, цетеариловый спирт.

СОЛЯНЫЕ ВАННЫ
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Когда мы принимаем солевую ванну:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

из организма выводятся шлаки;
очищаются сальные железы;
кожа омолаживается;
повышается тургор и упругость кожи;
улучшается микроциркуляция, что ускоряет сжигание жиров
уменьшаются проявления целлюлита;
уменьшается отечность тканей;
укрепляются стенки сосудов;
снимается напряжение, восстанавливаются силы.
Как правильно принимать солевые ванны?

• Желательно принимать на чистое тело.
• Температура воды в ванной должна быть не ниже 35 и не выше 39 градусов.
• Если вы принимаете ванну в косметических целях, количество соли не должно
превышать 300 грамм, а если в профилактических — доза может доходить и до
0,6 - 1 кг на ванну.
• Солевые ванны можно принимать каждый день, или через день, при этом количество процедур не должно превышать 10-12 ванн. Затем следует сделать перерыв на
несколько месяцев.
• Принимайте ванну за 2-3 часа до сна.
• После принятия ванны ополоснитесь теплой водой и промокните тело полотенцем.
• После окончания процедуры можно воспользоваться кремом или молочком для
тела.
• Найдите время для того, чтобы 30 минут отдохнуть после солевой ванны.

Ванна соляная

СОЛЬ ОЗЕРА
БАСКУНЧАК
оздоравливающая

Озеро Баскунчак - уникальное творение природы, своеобразное углубление на вершине огромной
соляной горы. Это самое
большое и самое солёное из всех известных
соляных озёр мира. Озеро Баскунчак когда-то
составляло часть огромного древнего моря,
в которое входили современные Аральское,
Черное и Азовское моря.
Соль озера Баскунчак обладает уникальным
составом, богатым жизненно-важными микроэлементами и по своим свойствам превосходит
соли, добываемые из шахт. Основным её компонентом является соль древних Хазарского
и Хвалынского морей, кристаллы которой сохранили внутри себя комплекс полезных минералов и органики. Именно эти компоненты
обуславливают характерный цвет соли и её
благоприятное воздействие на организм.
Эту соль часто называют “живой” - благодаря особому способу добычи кристаллы соли не
подвергаются химическому и температурному
воздействию, а, следовательно, они не разрушаются, не повреждается внутрикристаллическая решетка и в соли сохраняются все макрои микроэлементы.

Cолевые ванны противопоказаны во время острых воспалительных заболеваний,
при пониженном давлении, во время беременности, при тромбозах и эмболиях, при
туберкулезе, если имеются злокачественные образования, при гипертонии, ишемиСостав: самосадочная соль озера Баскунческой болезни сердца, инсулинозависимом диабете, аллергии на соль и (или) компо- чак, образовавшегося на месте древних Хваненты состава.
лынского и Хазарского морей.
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Ванна соляная

Ванна соляная

Ванна соляная

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ДЕТОКС

ЛАВАНДОВЫЙ
СОН

АНТИСТРЕСС

выведение шлаков
и токсинов

релаксирующая

Процесс детоксикации
осуществляется
через
кожу. Принцип воздействия
соляной ванны основан на
двух взаимодополняющих
процессах: выведение избыточной жидкости из тканей вместе с токсинами и вредными продуктами обмена веществ
и насыщения клеток кожи полезными минеральными соединениями.
Соль оказывает выраженное антиоксидантное действие, глубоко очищает кожу от
токсичных веществ и шлаков, способствует
повышению упругости и эластичности кожи,
нормализует обменные процессы и предотвращает преждевременное старение.
Входящие в состав соли бессмертник и
шалфей считаются одними из наиболее действенных средств омоложения, обладают защитными свойствами и являются ловушкой
для свободных радикалов, что тормозит быстрое увядание кожи. Природный минерал
бишофит, ромашка и тысячелистник устраняют
воспалительные процессы на коже, обладают
регенирирующим и заживляющим действием,
а миндальное масло является хорошим питательным компонентом, который смягчает кожу
и улучшает ее состояние.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, бишофит, сода пищевая, масло миндальное, бессмертник, ромашка, шалфей, тысячелистник, витамин Е.

Ванные процедуры с
солью на основе целительной и расслабляющей лаванды - это залог
хорошего самочувствия,
крепкого и здорового сна.
Успокаивающий аромат душистой лаванды
снимет усталость и нервное напряжение, избавит от бессонницы. Целебные свойства морской соли с лавандой способствуют бережному очищению организма от токсинов, шлаков и
вредных веществ.
Входящее в состав соли эфирные масла
лаванды и шалфея благотворно влияют на
нервную систему, помогают справиться с головной болью и накопившейся усталостью.
Косметическое воздействие: Соляная ванна
благоприятно воздействует на кожу, оказывает легкое бактерицидное и укрепляющее
действие. Успокаивает чувствительную кожу,
снимает гиперемию, раздражение и шелушение. Стимулирует регенерацию и омоложение
клеток. Как общеукрепляющая оптимизирует
гемодинамику и микроциркуляцию.
Принимая ванны с лавандой, вы сможете быстро восстанавливать силы и восполнить необходимый запас жизненной энергии.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, эфирное масло лаванды, эфирное масло
шалфея, эфирное масло лимона, ваниль, молотые ягоды брусники, цветы лаванды.

восстанавливающая

Соль
«Антистрессовая» рекомендуется при
усталости, бессоннице, в
случае невротических и
гормональных нарушений.
Прекрасно восстанавли-

вает силы.
Входящие в состав соли натуральные эфирные масла благоприятно воздействуют на
нервную систему человека. С давних времен
эфирное масло герани использовалось как
прекрасное успокоительное средство, помогающее уравновесить не только нервную систему, но и способствующее продлению молодости. Благодаря этому соль «Антистрессовая»
выравнивает эмоциональный фон, успокаивает и уменьшает раздражительность, нормализует сон. Эфирное масло лаванды приносит
спокойствие и ясность, а эфирное масло бергамота помогает при депрессии, повышенной
возбудимости и состояниях страха. Помимо
этого соль хорошо очищает и питает кожу,
улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение и шелушение. Кожа становится подтянутой и упругой. Рекомендуется для ухода за
кожей любого типа.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, сода пищевая, миндальное масло, эфирное масло ромашки голубой, эфирное масло
герани, эфирное масло лаванды, эфирное масло бергамота, витамин Е.
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Ванна соляная

Ванна соляная

МОЛОЧНАЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ

питательная,
омолаживающая

с фитогормонами
для женщин

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ
АРОМАТ

Соляные ванны на основе овечьего и козьего молока – прекрасное
средство для увлажнения,
смягчения и омоложения
кожи. Издревле считалось, что овечье и козье молоко обладают
целебными свойствами. И это на самом деле
так, они богаты витаминами группы А, С, В, Д, Е,
В-12, микро- и макроэлементами (кальцием, калием, цинком, селеном, фосфором, кобальтом),
а также питательными жирными кислотами.
Жиры и протеины молока оказывают увлажняющее и питательное действие: смягчают
кожу, избавляя ее от сухости и шелушения,
разглаживают мелкие морщинки, способствуя
ее омоложению. Проникновению питательных
веществ молока вглубь кожи способствуют микроэлементы соли.
Молочно-витаминные ванны прекрасно
подходят для чувствительной кожи благодяря
казеину, обладающему гипоаллергенным
свойством. Молоко содержит каприловую и
каприновую кислоты, которые насыщают кожу
кислородом, делают её необычайно гладкой
и шелковистой. Обладая сильным анти-оксидантным действием, выводит токсины и свободные радикалы из кожи, усиливает потребление клетками кислорода, благодаря чему
кожа приобретает здоровый оттенок.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, сода пищевая, овечье молоко сухое,
козье молоко сухое, ванилин.
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С возрастом в организме женщин снижается
уровень женских гормонов. Это приводит к нарушению сна, нервной
возбудимости, вызывает
депрессивные состояния, частую смену настроения. Аналогом женских гормонов являются фитогормоны, которые содержатся в некоторых растениях.
Соль, пропитанная эфирными маслами шалфея мускатного, розы и жасмина, создана чтобы продлить женскую молодость и красоту.
Истинной сокровищницей фитогормонов
является шалфей мускатный. Эфирное масло
шалфея иначе называют «женским маслом».
Оно благотворно влияет на женское здоровье:
стабилизирует гормональный фон, уменьшает
периодические боли, регулирует месячный
цикл и устраняет негативные явления климактерического периода. Кроме того, шалфей регулирует работу потовых желез, является природным дезодорантом.
Эфирное масло розы оказывает антидепрес-сантное и гармонизирующее действие,
поддер-живает эмоциональное равновесие.
Эфирное мало жасмина способствует омоложению кожи, снимает усталость и переутомление.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, сода пищевая, миндальное масло, трава
донника, эфирное масло розы, эфирное масло
шалфея, эфирное масло жасмина, витамин Е.

антицеллюлитная
Соль для ванн «Грейпфрутовый аромат» способствует снижению веса,
помогает в борьбе с целлюлитом и предотвращает образование стрий.
Антицеллюлитный эффект соли обусловлен
входящими в состав эфирными маслами грейпфрута, корицы и лимона. Грейпфрут и корица
активизируют кровобращение, улучшают обменные процессы в клетках кожи и интенсивно
«вытягивают» из кожи шлаки, очищая кожные
ткани, помогая им восстановить гладкость и
здоровый внешний вид. Эфирное масло лимона повышает эластичность и тонус кожи, оказывает лифтинговое действие, а также укрепляет стенки сосудов и уменьшает сосудистую
сетку.
Соль «Грейпфрутовый аромат» подарит прекрасное настроение и поможет снять стресс.
Тепло радостного аромата грейпфрута тонизирует, дарует прилив сил и энергии.

Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, миндальное масло, краситель пищевой
оранжевый, эфирное масло лимона, эфирное
масло грейпфрута, эфирное масло корицы, витамин Е.

Ванна соляная

Ванна соляная

Ванна соляная

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО

ДЛЯ РУК

ШКОЛЬНАЯ

легкость ваших ног

ухаживающая

успокаивающая

Легкая походка, ухоженные ноги – неотъемлемая
часть красоты женского
облика. Всем известно,
насколько сильно устают
женские ноги, испытывая
постоянный стресс в течение дня. Регулярное
применение солевых ванночек - гарантия хорошего самочувствия, здоровья и красоты Ваших
ног.
Горячий солевой раствор, богатый макро- и
микроэлементами, улучшает микро-циркуляцию
и питание тканей, уменьшает отечность ног, добавленное эфирное масло эвкалипта снимает
усталость и болезненные ощущения в суставах
и мышцах. Входящее в состав соли эфирное
масло чайного дерева считается одним из лучших средств, оказывающих антисептическое
и бактерицидное действие, обладает противогрибковой активностью. Масло эвкалипта и
мяты перечной дают ощущение прохлады и свежести, уменьшают потливость ног и оказывают
дезодорирующее действие. Солевой раствор
укрепляет ногтевые пластины.
Применение солевых ванн для ног с эфирными маслами в холодное время года - это хорошее средство для профилактики и лечения
простудных заболеваний.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, пищевая сода, миндальное масло, краситель пищевой зеленый, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло эвкалипта, эфирное
масло мяты перечной, витамин Е.

Ванночки с солью – эффективное средство ухода
за ногтями, а также процедура, предшествующая
маникюру. Соль насыщает
ногтевые пластины микрои макроэлементами, укрепляет их. Морские водоросли, богатые йодом, предотвращают расслоение и ломкость ногтей. Миндальное масло
прекрасно смягчает и увлажняет ногти, восстанавливает после наращивания. Винная кислота является одним из лучших средств для отшелушивания верхнего слоя ногтевых пластин,
делает их более гладкими. Кроме того, винная
кислота обладает отбеливающим действием,
выравнивая тем самым цвет ногтей.
В состав соли входит комплекс лечебных
трав, каждая из которых дополняет и усиливает
действие другой. Календула снимает воспаление ногтевого ложа, заживляет мелкие порезы
и ранки. Мята снимает болезненные ощущения
в области кутикулы, готовит ногти к дальнейшей
процедуре маникюра. Чабрец препятствует образованию белых пятен и пожелтению ногтей, а
шалфей придает им здоровый блеск.
Две чайные ложки соли залейте кипятком,
дайте настояться под крышкой 15-20 минут и
остудите до комфортной температуры.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, винная кислота, миндальное масло, сухие
морские водоросли, мята, чабрец, шалфей,
цветы календулы, витамин Е.

Соль для детей тщательно сбалансирована по своему составу. Основной компонент – самосадочная соль
озера Баскунчак – способствует глубокому мышечному расслаблению, снимает физическое напряжение после учебного дня. Корень валерианы
отлично справляется с повышенной детской
возбудимостью. Пустырник оказывает легкое
седативное действие, уменьшает беспокойства
и страхи, нормализует сердечный ритм. Мелисса и хмель способствуют глубокому здоровому
сну. Для смягчения и увлажнения детской кожи
в соль добавлено миндальное масло.
Соль не имеет в своем составе красителей
и эфирных масел. Обладает слабым естественным запахом соли с примесью трав.
Залейте кипятком 150 г смеси и дайте настояться под крышкой в течение 15 минут. Вылейте
в ванную с водой. Температура воды для принятия ванны должна соответствовать температуре
тела. Принимать ванну следует за 1 час до сна
в течение 10-15 минут. После процедуры ополосните тело ребенка теплой водой и вытрите
полотенцем. Следите за тем, чтобы вода не попала в ЖКТ ребенка.
Состав: самосадочная соль озера Баскунчак, сода пищевая, миндальное масло, корень
валерианы, трава мелиссы, шишки хмеля, трава пустырника, витамин Е.
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БУРЛЯЩИЙ ШАР «КЛЕОНА» - НОВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В КАЖДОМ АРОМАТЕ!
Бурлящих шаров для ванн очень много, и компания «Клеона» не стала бы становиться в длинный ряд производителей, предлагающих такую продукцию, если бы не одно «но»: как правило, при их производстве используются синтетические красители и
ароматизаторы.
Мы остаемся верными себе и используем при изготовлении бурлящих шаров эфирные масла – для аромата, травы, сухое
молоко, сливки, морскую соль, оливковое масло – для мягкого ухода за кожей и специи – для цвета. От этого наша продукция
становится не только «вкусной», но и полезной.
Бурлящий шар для ванны – замечательная вещь! Представьте себе: Вы бросаете его в воду, и он превращается в тысячи шипучих пузырьков, создавая эффект джакузи. При этом освобождаются натуральные компоненты, наполняя пространство легким
ароматом эфирных масел, а воду – минералами, маслами, лепестками цветов и травами.
В ассортименте компании «Клеона» представлено 10 видов шаров. При их производстве использовано 14 эфирных масел, большинство из которых - сильнейшие афродизиаки, превращающие процедуру принятия ванн в мир иллюзий, фантазий и чарующих
грез.
Можно рассказывать историю за историей, как бурлящие шары воздействуют на эмоциональную сферу, умягчают воду и открываются яркими ароматами... Скажем лишь одно: ванна с бурлящим шаром от «Клеоны» подарит Вам не только эмоциональное
удовольствие и визуальное наслаждение, но и пользу: сделает вашу кожу мягкой, бархатистой, защитит от потери влаги и улучшит
цвет кожи, окажет комплексное воздействие на здоровье, красоту и душевное состояние.
Наш бурлящий шар – это полезное удовольствие!
Бурлящий шар от «Клеоны» настолько хорош собой, что может использоваться как оригинальный подарок. Подарите его своей
любимой, подруге, маме, жене – и они улыбнутся Вам в ответ от изумления и радости.
Окунитесь в разнообразие ароматов и выберете бурлящий шар по душе.
Способ применения: один бурлящий шар рассчитан на одно принятие ванны. Опустите шар в ванну, наполненную теплой водой
(36–38ºC), и дайте ему полностью раствориться. Принимайте ванну 15-20 минут. После ванны не стоит использовать мыло или гель
для душа. Ополоснитесь теплой водой, промокните тело полотенцем и позвольте маслам впитаться в Вашу кожу.
Полотенце лучше использовать специальное. Принятие ванны с травами и специями относиться к SPA - процедурам, после
ванны на теле остаются масла со специями, оказывающими благотворное действие на кожу, излишние остатки специй Вы убираете с тела полотенцем. В этом одно из отличий натуральных бурлящих шаров от других шаров с добавлением синтетических
красителей.
Устройте шикарный вечер при свечах, с приятными ароматами и музыкой. Наполните ванну теплой водой с бурлящим шаром и
душистой пеной, позвольте Вашим мыслям перенести Вас в далекий прекрасный мир фантазий. Подарите Вашей коже нежную
заботу молока и масла.

Бурлящий шар для ванн

Бурлящий шар для ванн

Индонезийская
роза

Мандарин с
корицей

Переплетение волнующих ароматов грейпфрута,
шалфея, нероли перенесёт
вас в благоухающий сад.
Страстный соблазнительный букет будет прекрасным дополнением для романтического вечера.
После принятия ванн,
ваша кожа станет бархатной, как лепестки индонезийской розы.
Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, оливковое масло, кукурузный крахмал, сухое
молоко, sodium coco-sulfate
(из кокосового масла),
молотый красный перец,
эфирные масла грейпфрута, шалфея, нероли, лепестки розы, витамин Е.
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Цветок
страсти

Травяной венок

Лимонный
зефир

Искрящиеся
игристые
цитрусовые пузырьки с
корицей поднимут настроение и откроют сердце для
радости.
В благоуханном танце
мандарина и корицы Вы почувствуете прилив энергии,
освобождение от апатии,
уверенность в себе.

Женственный, чувственный,
соблазнительный
аромат. Побалуйте себя
роскошной ванной с лепестками роз. Освободите благоухающий тысячами
оттенков нежный букет.
Вы почувствуете магический аромат кожи, увлажненной розовой росой.

Этот бурлящий шар наполнит воду воздушными
пузырьками, цветочными
лепестками и запахом трав.
Окунувшись в пряный
аромат цветущего луга, Вы
почувствуете прилив энергии, а Ваша кожа – благотворное увлажнение.

Окунувшись в яркий танец искрящихся лимонных
пузырьков и молочных сливок, вам захочется влиться в этот поток бурлящей
энергии, который придаст
тонус всему организму. А
масло жожоба
подарит
телу уход элитного SPA-салона. После ванны Вы будете очарованы мягкостью
и упругостью кожи.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль,
оливковое
масло, кукурузный крахмал, сухое молоко, sodium
coco-sulfate (из кокосового масла), эфирные масла
сладкого апельсина, мандарина, корицы, коричный
порошок, красный перец,
витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, кукурузный крахмал,
сухое молоко, масло миндальное, эфирное масло
розы, красный перец, лепестки розы, sodium cocosulfate (из кокосового масла), витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, оливковое масло, кукурузный крахмал, сухое
молоко, sodium coco-sulfate
(из кокосового масла),
эфирные масла лаванды,
розмарина, лимона, базилика, мускатного шалфея,
листья и лепестки цветов,
витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, кукурузный крахмал,
сухие сливки, sodium cocosulfate (из кокосового масла), куркума, масло жожоба, эфирные масла лимона,
нероли, витамин Е.
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Фея Дриада

Лавандовый
цвет

Апельсиновый
рай

Пиноколада

Шоколадный

Погрузитесь в ванну
мыльной фантазии. Нежно
пахнущий бурлящий шарик
для ванны наполнен богатыми ароматами лаванды,
сандалового дерева и корицы.
Прикосновение благоуханной эмульсии обволакивает кожу нежной заботой,
наполняет душу радостью,
а мысли – сознанием собственного совершенства.

Этот бурлящий шарик с
легким пьянящим ароматом
цветущей лаванды позволит Вам расслабиться и окутает облаком безмятежной
гармонии. Снимет чувство
усталости, избавит от головной боли, раздражения,
нормализует сон.
Миндальное масло со
сливками сделают Вашу
кожу мягкой и шелковистой.

Этот бурлящий шарик для
ванны до краев заполнит
ванну задорной сочностью
оранжевого аромата. Вы
почувствуете победу над
усталостью, раздражением,
головной болью, а Ваша
кожа станет упругой, гладкой, сияющей.

Наполните ванну бодрящей свежестью. Нежно пахнущий бурлящий шарик для
ванны наполнен фантазией
ароматов мелиссы, лимона
и нероли. Масло авокадо
витаминизирует, питает, увлажняет кожу, придавая ей
здоровый, ухоженный вид.

Погрузитесь в ванну,
наполненную
ароматом
сладкого шоколада. Обогащенный натуральным какао шарик, растворившись
в воде, нежно окутает вас
легкой сливочной пеной
и поможет забыть о заботах уходящего дня. Ваша
кожа насладится питанием
и надолго оставит манящий
шлейф горячего шоколада.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль,
оливковое
масло, кукурузный крахмал, сухое молоко, sodium
coco-sulfate (из кокосового масла), красный перец,
эфирные масла лаванды,
сандала, корицы, куркума,
витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская соль, сухие сливки,
масло миндальное, sodium
coco-sulfate (из кокосового
масла), эфирные масла лаванды, лимона, шалфея мускатного, жасмина, цветки
лаванды, витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, оливковое масло, кукурузный крахмал, сухое молоко, sodium coco-sulfate (из кокосового масла), эфирные
масла сладкого апельсина,
литцеи - кубеба, красный
перец, куркума, лепестки календулы, витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, кукурузный
крахмал, сухие сливки, sodium
coco-sulfate (из кокосового
масла), масла оливковое,
авокадо, эфирные масла
лимона, нероли, мелиссы,
красный перец, куркума,
витамин Е.

Состав: питьевая сода,
лимонная кислота, морская
соль, сухие сливки, масло какао, какао порошок,
мин-дальное масло, эфирные масла жасмина, нероли, парфюмерная композиция «капучино», витамин Е.
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