
            
   
 
 
 

Крем от морщин коллагеновый  

с экстрактом протеинов из зародышей 

пшеницы 

 

 предотвращает образование морщин 

 подтягивает и увлажняет кожу 

 защищает от воздействия окружающей среды 

 восстанавливает эластичность кожи 

 

Растительный коллаген способен значительно замедлять процесс 

образования морщин. Витамин А способствует нормализации 

водно-жирового баланса кожи. Витамин Е - "витамин красоты" - 

предохраняет кожу от вредных внешних воздействий. Д-пантенол 

(провитамин В5) способствует регенерации, предупреждая процессы старения. Коэнзим Q10 

эффективно восстанавливает кожу, уменьшает глубину морщин. Экстракт протеинов из зародышей 

пшеницы усиливает естественный процесс выработки кожей коллагена.  

 

 

Крем для лица и шеи мультивитаминный 

с экcтрактом прополиса 

 

 глубоко увлажняет и питает кожу 

 заметно улучшает эластичность 

 стимулирует биоактивность клеток 

 восстанавливает структуру кожи  

 

Витамины А и Е способствуют улучшенному питанию кожи, защищают от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды. Д-пантенол 

(провитамин В5) ускоряет процессы регенерации кожи. Экстракт мумие 

придает крему антисептические и биостимулирующие свойства, 

нормализует обмен веществ на клеточном уровне. Экстракт прополиса 

богат органическими кислотами и микроэлементами, обладает 

антисептическими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 

 

 

 

Крем для лица и шеи отбеливающий 

с экcтрактом огурца 

 

 отбеливает кожу и выравнивает ее цвет 

 суперувлажняет 

 интенсивно питает 

 регулирует липидный обмен  

 

Экстракт огурца в сочетании с витамином С обеспечивает увлажнение 

и отбеливание кожи, выравнивает ее цвет, осветляет пигментные пятна, 

придает коже прозрачность. Комплекс витаминов А и В5 регулируют 

липидный обмен, питают кожу, делают ее эластичной и упругой. 

Аллантоин с витамином F способствуют обновлению клеток эпидермиса, 

оказывают увлажняющее действие.  

 

 

 

 

 
100 мл   40957 

 
100 мл   40940 

 
100 мл   40926 



Сливки для снятия макияжа  

с экстрактом петрушки 

 

 мягко удаляют макияж, пыль, остатки жира  

 разглаживают мелкие морщинки 

 снимают усталость, осветляют круги под глазами  

 

Сливки одновременно выступают в качестве молочка для снятия 

макияжа, а также мягкого тоника. Экстракт петрушки известен 

регенерирующими свойствами, снимает усталость, осветляет темные 

круги под глазами, питает нежную кожу вокруг глаз, предотвращает 

появление морщин. Пальмовое масло обладает смягчающим 

и питательным действием. Витаминный комплекс А, Е блокирует 

разрушающее действие неблагоприятных условий окружающей среды.  

 

 

 

 

 

Абрикосовый крем-скраб 

деликатный 

 

 удаляет омертвевшие клетки 

 глубоко очищает и освежает кожу 

 стимулирует кровообращение 

 восстанавливает здоровый цвет лица  

 

Измельченная обработанная абрикосовая косточка мягко, но эффективно 

удаляет загрязнения и отмершие клетки кожи. Провитамин В5 заживляет 

микротрещины, тонизирует и выравнивает цвет кожи. Пальмовое, 

кукурузное и масло кокоса питают и предупреждают нежелательную 

потерю влаги.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Крем для рук и ногтей  

с глицерином и экстрактом шиповника 

  

 экстраувлажняет 

 укрепляет ногтевую пластину 

 замедляет процессы старения кожи  

 

Коэнзим Q10 в сочетании с экстрактом шиповника активизируют процесс 

регенерации кожи. Глицерин способствует усиленному увлажнению, 

защищает ее от пересыхания. Витамины А, В5 и экстракт шиповника, 

действуя комплексно, замедляют процессы старения кожи рук 

и укрепляют ногтевую пластину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 мл   40933 

 
100 мл 40902 

 
100 мл 40988 



 

Крем для рук и ногтей защитный 

с экстрактом одуванчика 

 

 100% глубокое питание кожи  

 защищает от вредного воздействия химических веществ 

 предупреждает ломкость и расслаивание ногтей  

 

Пальмовое масло и витамин Е обеспечивают 100% глубокое питание 

кожи. Силикон образует тонкую пленку, защищая руки от вредного 

воздействия химических и атмосферных факторов. Экстракт одуванчика 

оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, 

в комплексе с витамином А предупреждает ломкость и расслаивание 

ногтей.  

 

 

 

 
 

Крем для ног дезодорирующий  

с экстрактом конского каштана 

 

 тонизирует и питает кожу ног и ступней 

 стимулирует кровообращение 

 снимает усталость 

 предупреждает пересыхание и растрескивание  

  

Кокосовое и кукурузное масло питают и увлажняют кожу ступней, 

лодыжек, голеней. Экстракт конского каштана стимулирует 

кровообращение, освежает ноги. Экстракт хвоща способствует 

ускоренному обновлению клеток кожи, улучшению кислородного 

и жирового обмена, обладает стягивающим действием. Витамины А, 

Е увлажняют кожу ног и ступней, предупреждая пересыхание и растрескивание.  

 

 

 

 

 

Шампунь-снадобье  

от перхоти 

 

 эффективно избавляет от перхоти 

 предотвращает выпадение волос 

 увлажняет кожу головы 

 

Красивые волосы будут выглядеть безупречно, только если кожа головы 

здорова. Быстро и эффективно устранить перхоть поможет шампунь-

снадобье серии „Nature”. Натуральные компоненты, которые входят 

в состав шампуня, издавна используются в народной медицине. 

Терапевтическое действие мяты обеспечивается целым комплексом 

биологически активных веществ. Липа и василёк оказывают 

противовоспалительное и мягкое успокаивающее действие. Сок алоэ 

и экстракт мыльнянки известны своим благотворным действием при 

перхоти, предотвращают выпадение волос, снижают их ломкость. 

Содержащийся в лимоне витамин С увлажняет чувствительную кожу 

головы, защищает волосы от вредных воздействий окружающей среды. 

Ирис и пижма наполняют волосы здоровьем и придают неповторимый 

блеск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 мл 40971 

 
100 мл 40964 

 
350 мл   41626 



Шампунь-снадобье 

для всех типов волос 

 

 укрепляет волосы  

 стимулирует рост 

 придает мягкость и шелковистость 

 

Универсальный шампунь-снадобье специально разработан для всех 

типов волос. Уникальное сочетание натуральных экстрактов целебных 

растений позволило создать шампунь одновременно эффективно 

очищающий, защищающий и укрепляющий Ваши волосы. Экстракт 

валерианы нормализирует состояние фолликул волос и кожи головы. 

Гинкго билоба обладает антиоксидантным действием, стимулирует 

обменные процессы и кровообращение, выводит токсины. Киви 

и тысячелистник обладают общеукрепляющим и антиаллергенным 

действием. Чабрец и земляника тонизируют и очищают. Мыльнянка 

предотвращает появление перхоти и выпадение волос. Зверобой 

способствует укреплению волос, а розмарин стимулирует их рост. 

 

 

Шампунь-снадобье 

для сухих и поврежденных волос 

 

 придает здоровый блеск и шелковистость 

 снижает ломкость волос 

 питает кожу головы 

 

За сухими и поврежденными волосами нужен особый уход. 

Бережный уход обеспечивает шампунь-снадобье серии «Nature». 

Входящий в состав снадобья экстракт мыльного корня мягко очищает 

волосы, благодаря этому снижается присутствие синтетических 

компонентов. Экстракты из экологически чистых трав ромашки, 

мальвы, чая и имбиря оказывают антиаллергенное и фотозащитное 

действие,  снимают раздражение. Мед из луговых трав смягчает 

и питает кожу головы. Пшеница, миндаль и олива обладают 

регенерирующим действием, облегчают удаление ороговевших 

клеток эпидермиса. Волосы после применения приобретают  

естественный блеск и природный объем. 

 

 

 

 

Шампунь-снадобье 

для жирных волос 

 

 тщательно очищает 

 укрепляет корни волос 

 надолго сохраняет чистоту волос 

 

Шампунь-снадобье на основе отваров из целебных трав серии 

«Nature» эффективно и мягко помогает решить проблему 

повышенной жирности волос. Наличие вытяжки мыльного корня 

способствует тщательному очищению волос, дает возможность 

значительно уменьшить присутствие синтетических компонентов 

в шампуне. Целебные травы, растущие на лугах, лесных полянах, 

берегах рек и озер, щедро передают все свои полезные свойства 

волосам. Отвары репейника, зверобоя, крапивы, тысячелистника, 

мать-и-мачехи укрепляют корни волос, а розмарин стимулирует рост 

и прекрасно тонизирует кожу головы. Алтей смягчает волосы, делая 

их шелковистыми; календула, шиповник и корень аира питают 

и защищают волосы от неблагоприятных внешних воздействий. 

Волосы после применения выглядят здоровыми, приобретают природный блеск и красоту.  

 

 
350 мл   41619 

 
350 мл   41602 

 
350 мл   41596 



 

Бальзам-ополаскиватель 
для всех типов волос   

 питает и увлажняет  

 придает мягкость и шелковистость  

 обеспечивает легкость расчесывания  
 делает ухоженными и здоровыми волосы  

Пчелиное маточное молочко, входящее в состав бальзама-ополаскивателя, 

содержит уникальный набор необходимых волосам веществ: витаминов, 

микроэлементов и аминокислот, обеспечивая полноценное питание и увлажнение волос. Экстракты 

шишек хмеля и крапивы, традиционно используемые для ухода за волосами, укрепляют волосы и 

благотворно воздействуют на волосяные луковицы. Активные натуральные компоненты 

обеспечивают легкость расчесывания и убирают статику. Бальзам-ополаскиватель предотвращает 

появление посеченных концов, защищает волосы во время сушки, придает им пышность, блеск, 

делает более послушными. 

 

 

 

Бальзам-кондиционер  

для жирных волос  

 нормализует работу сальных желез  

 обеспечивает блеск и шелковистость  
 придает волосам пышность и ухоженность  

Бальзам-кондиционер для жирных волос обеспечивает очень мягкий уход, 

не отягощая их. Композиция целебных экстрактов и специально 

подобранных активных компонентов регулирует выделение кожного сала, что гарантирует чистоту 

волос на долгое время: они становятся более легкими, приобретают пышность, эластичность и 

блеск. Экстракты плодов какао и корня лопуха нормализуют липидный обмен, освежают кожу 

головы. Шалфей и лаванда, обладая мягким противовоспалительным действием, предотвращают 

появление перхоти. 

 

 

 

Бальзам-кондиционер  

против перхоти для жирных волос  

 устраняет зуд и шелушение  

 очищает кожу головы от перхоти  

 нормализует деятельность сальных желез  

Бальзам-кондиционер против перхоти для жирных волос содержит 

специальный комплекс натуральных активных компонентов, 

обеспечивающий быстрое устранение шелушения и зуда и смягчение 

кожи головы. Мирт и чайное дерево оказывают мягкое противовоспалительное действие, устраняя 

при этом саму причину возникновения перхоти. Экстракты чистотела и перечной мяты 

успокаивают и освежают кожу головы, стимулируют кровообращение в ней. Вследствие 

регулярного применения бальзама-кондиционера волосы становятся мягкими, пышными и 

блестящими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
500 мл 41688 

 
500 мл 41701 

 
500 мл 41725 



 

 

Маска  
для окрашенных и поврежденных волос  

 усиливает блеск волос  

 восстанавливает структуру  

 придает упругость и эластичность  
 сохраняет яркость и стойкость окраски  

Придать окрашенным и поврежденным волосам жизненную силу и 

здоровый блеск поможет интенсивная восстанавливающая маска. Силиконовое масло, которое 

входит в состав маски, создает тонкую защитную пленку вокруг каждого волоса и препятствует 

вымыванию окрашивающих компонентов. D-пантенол интенсивно восстанавливает и укрепляет 

структуру волос. Биотин и экстракт календулы увлажняют, смягчают и успокаивают кожу головы. 

 

 
 

Крем-маска  
для стимуляции роста волос  

 предупреждает выпадение волос  

 обеспечивает ухоженный вид  
 стимулирует рост и обновление  

Термоактивная бальзам-маска предназначена для решения проблемы 

выпадения волос путем интенсивного воздействия на волосяные 

луковицы. Активный комплекс из экстрактов пивных дрожжей, красного 

перца и масла зародышей пшеницы, обогащенный витаминами А, Е, F, при нанесении на кожу 

головы усиливает кровообращение и обменные процессы. В результате волосяные луковицы 

обогащаются кислородом и питательными веществами, что способствует росту и укреплению 

волос. Витамин Е защищает волосы от пагубного воздействия УФ-лучей и пересушивания. 

 

 
 

Бальзам-ополаскиватель для всех типов волос 

ОЛИВКИ 

 интенсивно питает и увлажняет волосы 

 восстанавливает секущиеся кончики, препятствует ломкости 
 волосы становятся шелковистыми, гладкими и сияющими 

Бальзам-ополаскиватель с натуральным оливковым маслом 

обеспечивает эффективный и бережный уход за волосами любого типа. 

Масло плодов оливы, содержащее большое количество полезных 

веществ, витаминов и микроэлементов, интенсивно питает и увлажняет 

волосы, восстанавливает секущиеся кончики, препятствует ломкости и сухости, делает волосы 
более послушными, гладкими и сияющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
500 мл 41749 

 
500 мл 41732 

 
500 мл 43071 



 

Бальзам-ополаскиватель для всех типов волос 

РЕПЕЙНИК 

 укрепляет корни волос, останавливает выпадение 

 оздоравливает кожу головы, предотвращает появление 

перхоти 
 придает волосам силу, блеск и шелковистость 

Издавна корень репейника (лопуха) применялся в народной медицине 

как средство для улучшения роста волос и борьбы с их выпадением. 

Экстракт репейника укрепляет корни, препятствует выпадению волос, 

оздоравливает кожу головы, предотвращает образование перхоти. 

Регулярное использование бальзама-ополаскивателя придаст волосам здоровый блеск и 

ухоженный вид, наполнит их жизненной силой. 

 

 

 

Бальзам-ополаскиватель для всех типов волос 

ЯИЧНЫЙ 

 интенсивно питает волосы и кожу головы 

 защищает волосы от негативного воздействия окружающей 

среды 
 делает волосы мягкими, эластичными и блестящими 

Универсальная формула бальзама-ополаскивателя идеальна для ухода 

за волосами всех типов, ведь в яйце содержатся лецитин и почти все 

аминокислоты, необходимые для хорошего роста, здоровья и силы волос. Натуральные 

компоненты интенсивно питают волосы, предохраняют их от повреждения, препятствуют 

возникновению перхоти, придают волосам мягкость, эластичность и блеск. 

 

 

Бальзам-маска  
против перхоти для сухих волос  

 нормализует водно-липидный обмен  

 оказывает мягкое антисептическое действие  

 устраняет зуд и шелушение  

 обеспечивает питание и увлажнение волос  

Сухие волосы очень чувствительны к моющим компонентам даже самых 

щадящих шампуней. Предотвратить возможное пересушивание волос, а 

также шелушение кожи головы поможет бальзам-маска против перхоти для сухих волос. Она 

содержит экстракты ромашки и женьшеня, которые оказывают мягкое антисептическое и 

отшелушивающее действие, устраняют зуд. Биотин, комплекс витаминов А, С, Е вместе с 

экстрактами арники и аира болотного обеспечивают необходимое увлажнение и питание волосам, 

придают им жизненную силу, упругость и эластичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
500 мл 43088 

 
500 мл 43095 

 
500 мл 41695 



 
Серия «Коллекция старинных рецептов» 

 

 
Маска-скраб 

 омолаживающая 

 

 выравнивает поверхность кожи 

 снимает воспаления 

 повышает тонус 

 увлажняет 

 

Скорость и эффективность обновления эпидермиса во многом 

определяют внешний вид кожи. Скраб является одним из 

способов значительно ускорить эти процессы. В результате 

процедуры отшелушивания с помощью крем-скраба обновленной 

коже возвращается молодость и свежесть. Маска-скраб 

предназначена, в первую очередь, для ухода за жирной 

и смешанной кожей. Натуральные абразивные компоненты 

тщательно отшелушивают и полируют кожу. Каолин адсорбирует 

токсины и излишки жира. Взаимодополняющее действие трав обеспечивает 

противовоспалительный эффект, заживление, стягивание пор, осветление, увлажнение, 

тонизирование и ускорение обменных процессов в клетках. 
 

 
Маска 

для лица и шеи 

 

 питает сухую и усталую кожу 

 восстанавливает упругость  

 глубоко увлажняет 

 

Маска предназначена для ухода за сухой и усталой кожей лица 

и шеи. Введенные в состав маски экстракты семян овса, льна, 

ромашки и шиповника снимают раздражение, смягчают 

и разглаживают кожу. Природные масла восстанавливают 

липидный баланс, интенсивно питают, повышают защитные 

свойства кожи. 

 

 

 

 

 
Крем-бальзам детский 

 

 защищает от обветривания 

 снимает воспаление 

 заживляет ссадины 

 

Эффективную защиту и заботу нежной коже малышей обеспечит 

крем-бальзам на основе природных компонентов. Обладая 

противовоспалительными и антисептическими свойствами, крем 

заживляет ранки и ссадины, увлажняет, устраняет раздражение 

и шелушение. Благодаря природным УФ-фильтрам защищает 

чувствительную кожу ребенка от агрессивных внешних 

воздействий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 мл  41152 

 
150 мл  41237 

 
75 мл 41206 



 

 

 
Крем-бальзам для подростков 

противовоспалительный 

 предотвращает развитие комедонов 

 снимает воспаление 

 регенерирует кожу 

 
Крем-бальзам предназначен для ежедневного профилактического ухода 

за проблемной, склонной к воспалениям кожей. Удачно подобранный 
натуральный комплекс заживляет, успокаивает, снимает покраснения, 
регенерирует кожу. Природные компоненты эффективно очищают 
и стягивают поры, препятствуя развитию комедонов, а также снимают 
воспаление и шелушение. В качестве антисептиков в крем-бальзам 
входят растительные экстракты, которые обладают сильным 
бактерицидным действием и предотвращают развитие гнойничков.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Крем для рук и ногтей  укрепляющий 

 

 укрепляет ногтевую пластину 

 смягчает и питает кожу рук 

 придает блеск ногтям 

 заживляет ранки 

 

Ухоженные руки и ногти выдают в Вас внимательность к мелочам, 

делая образ законченным. Чтобы Ваши руки были безупречными 

в любой ситуации, предлагаем крем с активными компонентами 

из рецептов монахов-целителей. Крем является замечательным 

средством, которое укрепляет, питает и защищает ногтевую 

пластину и кожу, а также помогает Вам поддерживать руки 

в идеальном состоянии. Многоцелевой комплекс направлен на 

питание, заживление и смягчение кожи. Специальные 

компоненты стимулируют синтез коллагена. Регулярное 

использование средства предотвращает ломкость и расслоение 

ногтей, придает блеск ногтям и ухоженный вид коже рук. 

 

 
Крем-бальзам  

для обветренных сухих рук 

 

 снимает раздражение 

 выравнивает цвет 

 устраняет сухость 

 тонизирует 

 

Каждый согласится, что руки это особая зона, где защита играет 

одну из наиболее важных ролей. Предлагаемый крем с успехом 

справится с этой задачей, а если его нанести плотным слоем на 

ночь, то он подействует как восстанавливающая маска и решит 

уже имеющиеся проблемы. Крем-бальзам идеально подходит для 

частого применения и позволяет восстановить нормальный 

уровень увлажнения и питания кожи. Эффективные 

увлажняющие компоненты - глицерин и масла - активно 

удерживают воду и питают кожу рук. Растительные экстракты снимают раздражение, 

дезинфицируют, а также осветляют, тонизируют и стимулируют кровообращение, в результате 

чего кожа смягчается, разглаживается, приобретает ровный оттенок. 

 

 

 
75 мл 41145 

 
150 мл 41299 

 
150 мл 41244 



 

 
Крем для ног  

от повышенной потливости 

 

 устраняет неприятный запах 

 уменьшает потоотделение 

 дезинфицирует 

 тонизирует 

 

В коллекцию входит специальный крем от повышенной 

потливости. Он был создан для того, чтобы помочь Вам вести 

активный образ жизни, предохранив от неприятного запаха, 

возникающего при длительном ношении плотно прилегающей 

и синтетической обуви.  

Комплекс растительных экстрактов обладает вяжущими, 

дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами. Они 

уменьшают потоотделение и предупреждают развитие бактерий, 

разлагающих пот и вызывающих неприятных запах. В крем также включены осветляющие, 

регенерирующие и тонизирующие компоненты, которые эффективно ухаживают за кожей ног. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Крем для уставших ступней 

 

 снимает боль и усталость 

 уменьшает отечность 

 заживляет трещины 

 дезинфицирует 

 

Боль и усталость в ногах могут серьезно испортить настроение 

и помешать активно провести весь день. Однако, желанное 

чувство свежести и легкости можно сохранить. Все что нужно - 

это регулярно ухаживать за кожей стоп и ног с помощью крема 

для уставших ступней. Крем содержит эффективный 

многопрофильный комплекс природных компонентов, которые 

снимают усталость и напряжение, обладают 

противовоспалительными, регенерирующими 

и ранозаживляющими свойствами. Компоненты, которые 

тонизируют и уменьшают проницаемость сосудов, способствуют устранению отеков. 

Бактерицидные и потоингибирующие свойства растительных экстрактов и эфирных масел 

предотвращают появление неприятного запаха. 
 

 
Крем антицеллюлитный  

для массажа 

 

 уменьшает жировую прослойку 

 активизирует обмен веществ 

 увеличивает упругость 

 выравнивает кожу 

 

Этот крем специально создан для борьбы с неэстетичной 

"апельсиновой коркой" и ухода за кожей проблемных зон. Крем 

включает полный комплекс высокоэффективных растительных 

экстрактов, которые выравнивают поверхность кожи, 

способствуют сжиганию жира и предотвращают его накопление, 

улучшают кровообращение, усиливают обменные процессы 

в коже. Для усиления эффекта крем следует наносить на 

разогретую кожу, например, после ванны или сауны, 

интенсивными массажными движениями. Крем может также использоваться в качестве базового 

при проведении массажа. 
 

 
150 мл 41213 

 
150 мл 41169 

 
150 мл 41183 



 
 

Бальзам при болях в суставах 

 

 уменьшает отечность 

 снимает воспаление 

 успокаивает боль 

 

Болезненные суставы, ограничивая подвижность человека, 

вызывают неудовлетворенность. Бальзам для воспаленных 

суставов создан по рецептам монахов-целителей и поможет 

эффективно снизить болевой синдром пораженных суставов, 

а также уменьшить отечность и воспаление. В бальзам входят 

только натуральные растительные экстракты. Они обладают 

болеутоляющими, противовоспалительными и успокаивающими 

свойствами.  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Крем от ревматизма 

на березовых почках 

 

 улучшает кровообращение 

 снимает боль и отечность 

 активизирует иммунные процессы 

 

Крем на березовых почках при регулярном использовании 

уменьшает проявление симптомов и улучшает самочувствие, 

а значит и качество жизни людей страдающих от ревматизма. 

Входящие в состав растительные экстракты снимают боль 

и отечность, регулируют кровообращение, активизируют 

иммунные процессы в организме.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Бальзам для ног 

при варикозном расширении вен 

 

 укрепляет стенки и повышает эластичность сосудов 

 улучшает кровообращение 

 придает упругость кожи 

 

Бальзам для ног поможет снять неприятные ощущения, тяжесть 

в ногах и отеки. Действующие вещества растительных 

компонентов укрепляют стенки сосудов, стимулируют 

кровообращение и улучшают обменные процессы в тканях. 

Бальзам обладает смягчающими, заживляющими 

и болеутоляющими свойствами, поможет придать коже мягкость 

и гладкость. 

 

 

 

 

 

 
75 мл 41138 

 
75 мл 41220 

 
75 мл 41121 



 

Крем-бальзам 

ранозаживляющий 

 

 способствует быстрому заживлению ран 

 регенерирует клетки кожи 

 дезинфицирует 

 снимает боль 

 

Быстро и легко устранить мелкие, но такие досадные 

повреждения кожи как ссадины, потертости и порезы поможет 

специально созданный крем-бальзам. Активные многоцелевые 

компоненты, входящие в состав крема, помогают уменьшить 

боль, ускорить очищение и стягивание поврежденной 

поверхности, активизировать процессы регенерации, а также 

предотвратить образование рубцов.  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Бальзам 

против сосудистого рисунка на ногах 

 

 уменьшает сосудистую сетку 

 повышает эластичность стенок сосудов 

 снижает отечность 

 улучшает тонус 

 

Крем предназначен для людей, у которых на коже проявляется 

венозная сетка, а по вечерам отекают ноги. Бальзам повышает 

тонус и эластичность кожи и сосудов, в результате чего 

уменьшается венозный рисунок, а кожа приобретает ровную 

текстуру и цвет. Эфирные масла увлажняют и питают кожу, 

антиоксиданты повышают тонус вен. Растительные экстракты 

оказывают противовоспалительное и регенерирующее действие.  

 

 

 

Бальзам для профилактики  

простудных заболеваний 

 

 обладает бактерицидным и согревающим эффектом 

 снимает отечность 

 смягчает дыхание 

 

Застраховаться от непогоды и чихающих людей невозможно. Это 

значит, что в любой момент можно стать заложником простуды. 

Пережить этот период поможет бальзам для профилактики 

простудных заболеваний. Ароматическая композиция, 

эффективная благодаря сильным бактерицидным и 

отхаркивающим компонентам, снимает заложенность носа, 

смягчает дыхание. Уникальный набор натуральных эфирных 

масел кедра, эвкалипта, тимьяна, аниса, лаванды и пихты окажет 

действенную помощь при первых признаках простудных 

заболеваний.  

Не является лекарственным препаратом. 

 

 

 

 

 
75 мл 41251 

 
150 мл 41268 

 
75 мл 41190 



 

 

  

Маска укрепляющая корни волос   

мед, лук, корень лопуха 

 

 укрепляет волосы 

 ускоряет рост 

 

При регулярном использовании маска питает волосяные 

луковицы, эффективно укрепляет волосы, предотвращая их 

выпадение, способствует ускорению роста, устраняет сухость и 

ломкость. 

 

 

 

 

 

 

 

Маска питательная  

яичный желток, масло шиповника, масло облепихи 

 

 активно питает 

 придает здоровый блеск 

 

Маска разработана для интенсивного питания и восстановления 

волос, отлично витаминизирует и укрепляет волосы, придавая им 

мягкость, эластичность и здоровый блеск. 

 

 

 

 

 

 

 

Бальзам-кондиционер активный 

шишки хмеля, каланхоэ, любисток 

 

 стимулирует рост волос 

 защищает от внешних воздействий 

 

Бальзам-кондиционер укрепляет волосы и стимулирует их рост. 

Природные экстракты насыщают волосы биологически активными 

веществами, защищают от негативного воздействия факторов 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Бальзам-маска восстанавливающая 

 мед, арника, корень аира 

 

 восстанавливает структуру волос 

 предотвращает выпадение 

 

Бальзам-маска прекрасно восстанавливает структуру 

поврежденных волос, придает им здоровый блеск. Растительные 

экстракты оздоравливают волосы, предотвращая их выпадение  и 

появление перхоти. 

 

 

 

 

 

 
350 мл   42197 

 
350 мл   42203 

 
350 мл   42210 

 
350 мл   42227 



 

 

Серия «Разгаданные секреты природы» 
 

 
 

Крем для лица  

"Ламинария"  

 питает и омолаживает  
 придает упругость и эластичность  

Благодаря целебным свойствам морских водорослей крем отлично питает и 

омолаживает кожу, придавая ей упругость и эластичность. Натуральная 

формула крема обуславливает его гипоаллергенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для лица  

“Зеленое яблоко”  

 предотвращает появление морщин  

 повышает упругость  
 снимает воспаления  

Содержащаяся в креме целебная вытяжка эхинацеи стимулирует клеточную 

активность кожи, оказывает увлажняющее, противовоспалительное и 

ранозаживляющее действие. Экстракт семян яблока предотвращает 

появление морщин, повышает упругость и эластичность кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для лица  

“Прополис”  

 превосходно питает  

 отлично увлажняет  
 заживляет  

Благодаря целебным свойствам прополиса, обогащенного жирными 

кислотами и витаминами группы В, крем отлично питает и увлажняет кожу, 

улучшает кровообращение, способствует заживлению микроповреждений, 

оказывает бактерицидное действие и снимает воспалительные процессы. 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40483 

 
44 мл 40407 

 
44 мл 40452 



 

 

 

Крем для лица  

“Пшеничка”  

 глубоко увлажняет  

 активно питает  
 омолаживает  

Содержащиеся в пшеничных ростках витамины А, Е, микроэлементы, 

биологически активные вещества устраняют признаки старения кожи, 

улучшают регенерацию эпидермиса. Крем прекрасно питает, увлажняет и 

омолаживает кожу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для лица  

"Зелень петрушки"  

 интенсивно питает  

 деликатно отбеливает  
 уменьшает отечность  

Увлажняющий крем оказывает мягкое отбеливающее действие. Целебная 

вытяжка зелени петрушки насыщает кожу комплексом витаминов, 

эффективно уменьшает отечность век и темные круги под глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для лица  
"Череда"  

 снимает воспаление  

 увлажняет и питает  

 придает упругость и эластичность  

Экстракт череды обладает антисептическим, противовоспалительным, 

антиаллергическим и успокаивающим действиями. Крем прекрасно увлажняет 

и питает, улучшает обменные процессы в клетках кожи, придает упругость и 

эластичность. 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40476 

 
44 мл 40056 

 
44 мл 40445 



 

Крем для лица  

“Чистотел”  

 устраняет воспаления  

 интенсивно питает  

 освежает кожу  

Бактерицидное и противовоспалительное действие крема для лица 

обеспечивает экстракт чистотела. Крем активно питает и защищает кожу от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, интенсивно увлажняет и 

предотвращает появление морщин. 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для лица  

“Женьшень”  

 эффективно регенерирует  

 тонизирует  
 удерживает влагу в коже  

Целебная вытяжка женьшеня регулирует водно-солевой и белковый баланс 

кожи, ускоряет процессы регенерации эпидермиса, тонизирует, оказывает 

заживляющее и бактерицидное действие. Крем подходит для всех типов кожи, 

особенно для сухой и чувствительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для лица  

“Огуречный”  

 мягко осветляет  

 тонизирует  
 смягчает  

Легкий увлажняющий крем смягчает и тонизирует кожу, оказывает 

бактерицидное и противовоспалительное действие. Благодаря содержанию 

огуречного сока крем является прекрасным средством для осветления 

пигментных пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40438 

 
44 мл 40414 

 
44 мл 40421 



 

Крем для рук "Одуванчик"  

 насыщает витаминами  

 укрепляет ногти  
 надежно защищает  

Благодаря содержанию целебной вытяжки одуванчика крем оказывает 

противовоспалительное действие, снимает раздражение, защищает от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Витамины С, А, В1 

питают кожу рук, укрепляют ногти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для рук "Зверобой"  

 глубоко увлажняет  

 надежно защищает  
 заживляет  

Вытяжка из зверобоя оказывает бактерицидное, противовоспалительное и 

заживляющее действие. Крем прекрасно увлажняет и питает кожу рук, 

защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для рук "Облепиховый"  

 питает и смягчает  

 заживляет  

 эффективно защищает  

Благодаря уникальным свойствам целебной вытяжки облепихи, которая 

содержит комплекс витаминов А, Е, С, крем способствует заживлению 

микротрещин и ранок, укрепляет и защищает кожу рук от вредного 

воздействия окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40292 

 
44 мл 40308 

 
44 мл 40322 



 

Крем для рук "Календула"  

 заживляет  

 активно питает  
 удерживает влагу в коже  

Целебная вытяжка календулы содержит вещества, удерживающие влагу, 

оказывает бактерицидное, противовоспалительное, ранозаживляющее 

действие, улучшает процессы обновления кожи, блокирует механизмы 

старения клеток, активно питает кожу рук. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для рук "Крапива"  

 увлажняет и питает  

 тонизирует  
 заживляет  

Благодаря экстракту крапивы и пальмовому маслу крем прекрасно увлажняет 

и питает кожу, нормализует обмен веществ, оказывает тонизирующее и 

антисептическое действие, способствует заживлению мелких повреждений 

кожи рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для рук “Подорожник”  

 заживляет  

 прекрасно питает  
 активно увлажняет  

Благодаря содержанию целебной вытяжки подорожника крем для рук 

оказывает бактерицидное и ранозаживляющее действие на кожу рук. Легкий 

крем прекрасно увлажняет и питает кожу, предохраняет от пересыхания и 

обветривания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40353 

 
44 мл 40384 

 
44 мл 40339 



 

Крем для рук "Алоэ"  

 интенсивно смягчает  

 снимает раздражение  
 придает коже гладкость  

Активнодействующий крем для ежедневного ухода за сухой, шершавой, 

поврежденной моющими средствами, склонной к образованию трещин кожей 

рук. Вытяжка из алоэ оказывает бактерицидное действие, снимает 

раздражение, придает коже упругость и гладкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для рук “Ромашка”  

глицериновый  

 снимает воспаление  

 регенерирует  
 повышает тонус  

Благодаря целебным свойствам ромашки крем обладает успокаивающим, 

противовоспалительным и противоаллергическим действием, ускоряет 

процессы регенерации кожи. Глицерин восстанавливает водный баланс, 

повышает тонус кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для рук "Лимон"  
глицериновый  

 мягко осветляет  

 активно заживляет  

 освежает кожу  

Целебная вытяжка лимона оказывает бактерицидное, ранозаживляющее и 

противовоспалительное действие. Крем освежает кожу рук, осветляет 

пигментные пятна, устраняет потливость, обладает противогрибковым 

эффектом, укрепляет защитные функции кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40346 

 
44 мл 40018 

 
44 мл 40360 



 

Крем для рук "Шиповник"  
глицериновый  

 эффективно защищает  

 мягко осветляет  

 увлажняет  

Благодаря содержанию глицерина и масла шиповника крем оказывает 

бактерицидное, заживляющее и тонизирующее действие на кожу; прекрасно 

увлажняет, смягчает и защищает кожу рук. Шиповник насыщает кожу 

витаминами, осветляет пигментные пятна. 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для рук "Мелисса"  

 стимулирует  

 питает  
 снимает воспаление  

Благодаря натуральному экстракту мелиссы крем стимулирует обменные 

процессы в клетках кожи, оказывает противовоспалительное и 

успокаивающее действие. Витамины А, С, В1 и В2 интенсивно питают кожу 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крем для ступней "Можжевеловый"  

 улучшает кровоснабжение  

 дезинфицирует  

 увлажняет и смягчает  

Крем с целебной вытяжкой плодов можжевельника оказывает 

противовоспалительное и заживляющее действие, улучшает кровоснабжение 

кожи стоп, прекрасно смягчает и увлажняет, проявляет высокую активность 

против грибков и бактерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40377 

 
44 мл 40391 

 
44 мл 40742 



 

Детские кремы 
 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ "Машенька"  

 экстракт чистотела  

 эвкалиптовое масло  
 масло лаванды  

Крем обладает приятной легкой текстурой, благодаря которой он легко 

наносится на кожу детей и младенцев, обеспечивая увлажнение, и 

предотвращает появление опрелостей. Эвкалиптовое масло, масло лаванды и 

экстракт чистотела обеспечивают мягкое антисептическое, 

противовоспалительное и успокаивающее действия. Витамин Е увлажняет и 

оказывает защитное действие от неблагоприятного влияния окружающей 

среды. Не содержит красителей. 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ "Рыжик"  

 экстракт ромашки  

 экстракт череды  
 витаминный комплекс А, Е  

Гигиенический крем для ухода за чувствительной кожей малышей. Обогащен 

натуральными экстрактами лекарственных трав ромашки и череды, а также 

витаминами А и Е для защиты кожи от воздействия вредных факторов. 

Предупреждает появление воспалительных процессов и опрелостей. 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕТСКИЙ КРЕМ "Биотошка"  

 экстракт ромашки  

 экстракт алоэ  

 экстракт череды  

 витаминный комплекс А, F  

Крем предназначен для ежедневного ухода за кожей детей. Витамины А и F 

смягчают и предохраняют кожу от опрелостей и воспалений. Крем оказывает 

питательное, бактерицидное и подсушивающее действие. Благодаря 

содержанию пальмового масла крем активизирует водно-липидный обмен в 

коже, увлажняет ее, питает и витаминизирует. 

 

 

 

 

 
44 мл 41008 

 
44 мл 40995 

 
44 мл 40087 

http://bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175


 

ДЕТСКИЙ КРЕМ «Мальвина»  

 экстракт череды  

 прополис  
 провитамин В5 

Крем предназначен для ежедневного ухода за кожей ребёнка. Пантенол 

(провитамин В5) предотвращает появление трещинок и раздражений, 

заживляет, сохраняя кожу гладкой, мягкой и увлажнённой. Благодаря 

содержанию пальмового масла крем восстанавливает водно-липидный 

баланс кожи, питает и витаминизирует её. 

 

 

 

 

 
 

ДЕТСКИЙ КРЕМ "Для малышей"  

 экстракт ромашки  

 витамин F 

 провитамин А 

Профилактическое и гигиеническое средство против раздражения кожи и 

опрелостей у детей. Витамин F, провитамин А и экстракт ромашки 

оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, смягчают и 

успокаивают раздражённую кожу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ «Марійка» 

 экстракт чистотела  

 эвкалиптовое масло  
 масло лаванды 

Крем обеспечивает увлажнение и предотвращает появление опрелостей. 

Эвкалиптовое масло, масло лаванды и экстракт чистотела обеспечивают 

мягкое антисептическое, противовоспалительное действие. Витамин Е 

увлажняет и защищает от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды. Не содержит красителей. 

 

 

 

 

 

 
44 мл 40490 

 
44 мл 40070 

 
44 мл 41015 

http://bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175


 

ДЕТСКИЙ КРЕМ 

"Ивасик-Телесик" 
гипоаллергенный  

 аллантоин  

 масло сладкого миндаля  

Крем специально создан для ухода за склонной к аллергическим реакциям 

детской кожей, поэтому не содержит красителей и парфюмерных добавок. 

Тщательно подобранные активнодействующие растительные экстракты в 

комплексе с аллантоином и маслом сладкого миндаля оказывают 

смягчающее и увлажняющее действие. Крем предотвращает появление 
опрелостей, устраняет воспаления и потертости.  

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ 

"Солнечный зайчик"  

противовоспалительный  

 экстракт ромашки  

 экстракт цветов липы  

 экстракт мать-и-мачехи  
 масло персика  

Противовоспалительный крем для ежедневного ухода за кожей ребенка 

имеет улучшенную формулу и нежную текстуру. Экстракты ромашки, липы и 

мать-и-мачехи снимают воспаление и раздражение. Персиковое масло, 

создавая защитный барьер, препятствует потере влаги и пересыханию кожи. 

Крем насыщает детскую кожу необходимыми органическими кислотами и 

витаминами. 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ 
"Умка"  

 экстракт алоэ  

 экстракт китайского чая  

 масло каритэ  

Гипоаллергенный крем подходит для ухода за кожей малыша с первых 

дней его жизни. Экологически чистые растительные экстракты алоэ-вера и 

китайского чая мягко снимают воспаление и успокаивают раздраженные 

участки кожи. Благодаря содержанию масла каритэ крем смягчает и 

увлажняет нежную кожу ребенка, способствует заживлению трещинок и 
мелких повреждений.  

 

 

 

 

 
75 г 40124 

 
75 г 40568 

 
75 г 40544 

http://www.bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175


 

ДЕТСКИЙ КРЕМ 
" Крошечка "  

 экстракт календулы  

 экстракт череды 

 экстракт ромашки 
 масло каритэ 

Обновленная формула детского крема обеспечит нежный и бережный уход за 

кожей малыша. Натуральные экстракты календулы, череды и ромашки 

оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. Масло каритэ 

увлажняет и смягчает, заживляет трещинки. Благодаря нежной текстуре крем 

быстро впитывается, а природные УФ-фильтры защищают кожу ребенка от 
внешних воздействий. 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ 

с экстрактом календулы 

и оливковым маслом для прогулок 

 экстракт календулы 

 витамин Е 

 оливковое масло 

 

Детский крем бережно и одновременно надежно защищает 

чувствительную кожу малыша от обветривания, высушивания и 

раздражения в морозную и ветреную погоду. Экстракт календулы 

обладает противовоспалительным, успокаивающим и 

дезинфицирующим действием. Оливковое масло нейтрализует 

действие свободных радикалов, заживляет мелкие повреждения 

кожи, способствует сохранению влаги в ней. Крем эффективно 

снимает покраснения и раздражения, смягчает и питает кожу.  

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ  

с экстрактом ромашки и лавандовым маслом 

под подгузник 

 

 экстракт ромашки 

 провитамин В5 

 лавандовое масло 

 

Детский крем создан специально для ухода за кожей малышей, 

которая подвержена раздражениям вследствие использования 

подгузников. Экстракт ромашки и масло лаванды издавна 

известны своими антисептическими и бактерицидными 

свойствами. Благодаря их целебному действию в комплексе с 

провитамином В5, крем хорошо снимает воспаления и 

раздражения, успокаивает и заживляет кожу, устраняет сухость и шелушение, надежно защищает 

ее даже при регулярном использовании подгузников.  

 

 

 

 

 
75 г 40551 

 
75 мл   40728 

 
75 мл   40735 



ДЕТСКИЙ КРЕМ  

с экстрактом прополиса и абрикосовым маслом 

для массажа 

 

 экстракт прополиса 

 витаминный комплекс А, Е, группа В 

 абрикосовое масло 

 

Детский крем заботливо ухаживает за нежной кожей малышей. 

Прополис обладает эффективными бактерицидными, 

антигрибковыми и питательными свойствами, улучшает 

кровообращение. Масло абрикосовой косточки и витаминный 

комплекс А,Е и группы В устраняют воспаления, увлажняют и 

восстанавливают эпидермальный барьер чувствительной кожи. 

Крем оказывает дезинфицирующее и регенерирующее действие, хорошо впитывается кожей, не 

оставляет следов на детской одежде, может использоваться как массажный. 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КРЕМ  

с козьим молоком и виноградным маслом 

после купания 

 

 протеины козьего молока 

 витаминный комплекс А, Е, группа В 

 виноградное масло 

 

Детский крем предохраняет кожу малыша от вредных воздействий 

окружающей среды, оказывает противовоспалительное действие, 

способствует заживлению мелких травм, трещин, ссадин и 

порезов. Козье молоко известно своими бактерицидными и 

дезинфицирующими свойствами, увлажняет и устраняет 

шелушение. Масло виноградной косточки обладает высокой 

проницающей способностью, защищает кожу ребенка от неблагоприятных внешних воздействий, 

поддерживает естественный баланс влаги в коже. Крем как средство ежедневного ухода хорошо 

использовать после купания. 

 

 

Детские шампуни NEW 
 
 

Нежный шампунь «Биотошка» 

с ромашкой 

 

 нежно очищает 

 увлажняет и смягчает волосы и кожу головы 

 не раздражает глазки 

Нежный шампунь с натуральными растительными ингредиентами 

предназначен для бережного очищения и ухода за волосами и 

кожей головы ребенка. Экстракт ромашки оказывает 

увлажняющее и смягчающее действие, снимает воспаления и 

раздражения, заживляет ранки. После использования шампуня 

волосики становятся пышными, блестящими и шелковистыми. 

Гипоаллергенная формула средства делает его безопасным для 
малыша и не дает повода для слез. 

 

 

 

 

 
75 мл   40711 

 
75 мл   40544 

 
250 мл 42692 



 

Заботливый шампунь «Мальвина» 

с чередой 

 

 бережно очищает 

 смягчает волосы, снимает раздражение кожи головы 

 не раздражает глазки 

Шампунь бережно ухаживает за волосами и кожей головы 

ребенка благодаря натуральным растительным компонентам, 

оказывает увлажняющее и смягчающее действие, защищает от 

неблагоприятного воздействия внешних факторов. Экстракт 

череды мягко очищает, снимает воспаления и заживляет ранки, 

успокаивает малыша. Тщательно подобранный состав шампуня 
делает его гипоаллергенным и  не раздражает глазки.  

 

 

Детский шампунь «Умка» 

с алоэ-вера 

 

 бережно очищает 

 смягчает волосы, снимает раздражение кожи головы 

 не раздражает глазки 

Мягкий шампунь с экстрактом алоэ-вера идеально подходит для 

заботливого и бережного ухода за тонкими и нежными 

волосиками ребенка. Натуральный экстракт алоэ-вера 

успокаивает воспаления, питает и увлажняет волосы, придаёт им 

шелковистость и блеск. Мягкая пена шампуня не пересушивает 

нежную кожу малыша и не вызывает слёз. 

 

 

Детские соли для ванн 

 
 

 

Соль для ванн морская детская  
Рыжик  

 валериана  

 ромашка  

 череда  

Благотворное действие ванн с добавлением морской соли теперь смогут 

ощутить даже малыши, ведь новая соль „Рыжик” не содержит красителей и 

искусственных отдушек. Природная соль обогащена экстрактами ромашки и 

череды, которые обладают антибактериальным действием, устраняют и 

предупреждают воспаление и раздражение чувствительной детской кожи, 

способствуют заживлению мелких повреждений. Эфирное масло валерианы поможет успокоить и 
расслабить ребенка, естественно настроить его на сон.  

 

 

 
250 мл 42708 

 
250 мл 43484 

 
750 г 41640 



 

Соль для ванн морская детская  

Мальвина  

 валериана  

 ромашка  

 зверобой  
 череда  

Соль для ванн создана на основе природной морской соли с добавлением 

натуральных экстрактов ромашки, зверобоя и череды. Благодаря такому 

составу соль обладает легким бактерицидным и ранозаживляющим 

эффектом. Зверобой и эфирное масло валерианы действуют успокаивающе 

на ребенка, расслабляют, облегчают и ускоряют засыпание. Соль не содержит красителей и 
искусственных отдушек, поэтому гипоаллергенна.  

 

 

 
 

Соль для ванн морская детская  
Биотошка  

 валериана  

 ромашка  

 череда  
 чистотел  

Соль для ванн не содержит красителей, так как специально 

разработана для бережного ухода за нежной детской кожей. Целебное 

действие экологически чистой природной соли усиливается и 

дополняется компонентами растительного происхождения. 

Натуральные экстракты ромашки, череды и чистотела оказывают мягкое противовоспалительное, 

заживляющее действие. Входящее в состав эфирное масло валерианы обладает успокаивающим 

действием, способствует здоровому и спокойному сну.  

 

 

 

Морская соль для ванн детская «Умка» 

 

 оказываeт мягкое противовоспалительное и заживляющее 

действие 

 способствует здоровому и спокойному сну 

 
Детская соль для ванн «Умка» поможет сделать процедуру купания 

малыша максимально  приятной и полезной. Морская соль содержит 

огромное количество микро- и макроэлементов, поэтому является 

прекрасным общеукрепляющим средством. Экстракты алоэ и череды 

оказывают антисептическое и заживляющее действие, снимают 

воспаление и раздражение кожи, предупреждают возникновение 

опрелостей. Входящее в состав эфирное масло валерианы обладает 

успокаивающим действием, способствует здоровому и спокойному сну. 

 

 

 

Детское масло для ухода и массажа 

 

 
750 г 41657 

 
750 г 41633 

 
500 г    44849 



 

Масло детское «Коллекция старинных рецептов»(чабрец, 

ромашка, витаминный комплекс А, Е, F) 

 

• подходит для ежедневного ухода и массажа 

• смягчает и восстанавливает кожу 

 

Традиция использовать для ухода за ребенком природные снадобья 

сохранялась веками. Детское масло с натуральными растительными 

экстрактами и витаминами подходит для ежедневного ухода и массажа. 

Целебные экстракты богородской травы (чабреца) и ромашки оказывают 

успокаивающее и заживляющее действие, заботливо смягчают и 

восстанавливают нежную детскую кожу при опрелостях и воспалениях. 

Комплекс витаминов защищает от неблагоприятного воздействия 

внешних факторов. 

 

 

 

 

 

Масло детское «Умка» (душица, череда, аллантоин) 

 

 

• подходит для ежедневного ухода и массажа 

• успокаивает и увлажняет кожу 

 

Нежная кожа малышей нуждается в ласке и заботе. Детское масло 

идеально подходит для массажа и ежедневного ухода за чувствительной 

детской кожей. Натуральные экстракты череды и душицы оказывают 

успокаивающее, заживляющее и противовоспалительное действие. 

Аллантоин смягчает и увлажняет, делает кожу малыша мягкой и 

эластичной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло детское «Биотошка» (календула, багульник, D-пантенол) 

    

• подходит для ежедневного ухода и массажа 

• питает и защищает кожу 

 

Чувствительная детская кожа требует особого внимания и заботы. Для 

мягкого, щадящего ухода и массажа идеально подходит детское масло с 

натуральными растительными компонентами и витаминами. Экстракты 

календулы и багульника снимают раздражение, успокаивают, питают и 

защищают кожу. D-пантенол обладает смягчающим и увлажняющим 

действием, делает кожу малыша мягкой и бархатистой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажные кремы 

 

 
200 мл 43767 

 
200 мл 43774 

 
200 мл 43781 



Массажный крем разогревающий 

 

 усиливает кровообращение 

 разогревая мышцы, готовит к физическим нагрузкам 

 снимает напряжение в мышцах после нагрузок 

 положительно влияет на состояние кожи 

 

 

Крем хорошо наносится, обеспечивает легкое скольжение, вызывает 

прилив крови к коже и мышцам, расслабляет, помогает снять 

напряжение в мышцах. Рекомендуется применять для общего массажа, 

спортсменам перед и после тренировок, а также с целью профилактики 

радикулита и остеохондроза. 

 

 

 

 

 

 

Массажный крем расслабляющий 

 

 снимает усталость и напряжение 

 стимулирует кровообращение 

 создает ощущение комфорта и умиротворения 

 благотворно влияет на состояние кожи 

 

 

Крем, содержащий эфирные и жирные масла, обеспечивает хорошее 

скольжение, увлажняет, восстанавливая нежность и эластичность 

эпидермиса, способствует расслаблению мышц, одновременно оказывает 

благотворное влияние на нервную систему, успокаивает и настраивает 

на расслабление и отдых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажный крем тонизирующий 

 

 придает коже и мышцам тонус и упругость 

 охлаждает, снимает боль при растяжениях и ушибах 

 улучшает общее физическое и эмоциональное состояние 

 благотворно влияет на состояние кожи 

 

 

Крем обеспечивает отличное скольжение, помогает снять отечность, 

усталость и напряжение, способствует расщеплению подкожного жира, 

приводит в тонус мышцы и кожу, восстанавливая их упругость и 

эластичность. Обладает болеутоляющими свойствами при растяжениях и 

ушибах, успокаивает и освежает кожу.  

 

 

 

 

 

 

Специальные кремы 

 

 
100 мл     42333 

 
100 мл     42319 

 
100 мл     42302 



 

Крем для рук 

“Силиконовый“ 

 

Благодаря наличию силикона, натуральных экстрактов чистотела и ромашки 

крем обладает сильным увлажняющим действием. Легко впитывается, 

оставляя на коже тонкую пленку. Надежно защищает кожу рук от 

загрязнений, раздражений, микротравм и вредного воздействия растворов 

солей, кислот и щелочей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для ступней "Биотон" 

с кератолитическим эффектом 

 

Крем для ног, содержащий салициловую и борную кислоты и экстракт 

полыни, предотвращает появление трещин и способствует их скорейшему 

заживлению. Уникальное сочетание этих элементов глубоко увлажняет кожу 

ног, обладает антисептическим действием и снимает следы усталости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крем для ступней "Биотон" 

противогрибковый 

 

Крем предназначен для ухода за кожей ступней. Смягчает, питает 

и тонизирует кожу ног, делая ее более гладкой. Устраняет неприятный запах 

и снижает потоотделение. Благодаря мощным антимикробным компонентам, 

натуральному экстракту подорожника крем эффективно защищает кожу ног 

от патогенных микроорганизмов (грибков, дрожжей, бактерий). Обладает 

ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 мл   40094 

 
44мл  40285 

 
44 мл   40148 



Депиляторный мультикрем  
"Супербыстрый"  

 экстракт алоэ  

 масло жожоба  

 протеины шелка  

Крем для депиляции быстро и эффективно удаляет нежелательный 

волосяной покров на ногах, в подмышечных впадинах и в области бикини. 

Натуральный экстракт алоэ, входящий в состав крема-депилятора, 

оказывает успокаивающее и заживляющее действие, уменьшает и 

предотвращает появление покраснений и раздражений на коже. Благодаря 

маслу жожоба и протеинам шелка кожа после депиляции остается мягкой и 
бархатистой.  

 

 

 

 

 

Депиляторный мультикрем  
"Супернежный"  

 экстракт ромашки  

 масло персика  

 протеины шелка  

Крем-депилятор для особо чувствительной кожи деликатно и 

безболезненно удаляет нежелательный волосяной покров на ногах, в 

подмышечных впадинах и в области бикини. Натуральный экстракт 

ромашки и протеины шелка предотвращают раздражения, заживляют 

мелкие повреждения кожи. Ланолин, кукурузное масло и масло персика 
делают кожу после депиляции гладкой и шелковистой.  

 

 

 

 

 

 

Бальзам после депиляции  

 экстракт алоэ  

 экстракт папайи  

 витаминный комплекс А, Е, F  

Предназначен для ухода за кожей после депиляции. Входящие в состав 

крем-бальзама витаминный комплекс A, Е, F, протеины шелка, экстракт 

алоэ великолепно ухаживают за кожей, питая, увлажняя и заживляя её. 

Экстракт папайи действует непосредственно на волосяную луковицу, 

замедляя нежелательный рост волос. Благодаря регулярному применению 
бальзама волосы становятся более тонкими и светлыми.  

 

 

 
 

Шампуни 

 

 
100мл  41046  

 
100мл  41053  

 
75мл  41060  

http://www.bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175


Шампунь-шелк для всей семьи яичный 

ромашка, липа, лецитин 

 

 укрепляет и питает волосы 

 защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды 

 придает волосам мягкость и шелковистость 

Универсальный шампунь-шелк, разработанный для всех типов волос, 

идеально подойдет для каждого члена семьи. Обогащенный яичным 

желтком и натуральными растительными экстрактами, шампунь 

тщательно очищает волосы и обеспечивает им полноценный уход. 

Яичный желток, насыщенный в большом количестве лецитином и 

другими полезными веществами, питает и укрепляет волосы. Ромашка и 

липа смягчают и оздоравливают волосы, придавая им силу, упругость, 
блеск и шелковистость. 

 

Шампунь-шелк для всей семьи питательный 

лопух, крапива и просо 

 

 интенсивно питает волосы и кожу головы 

 укрепляет корни волос, предотвращая выпадение 

 придает волосам блеск, гладкость и эластичность 

Питательный шампунь-шелк, созданный с учетом особенностей волос 

разных типов, идеально подойдет для всей семьи. Шампунь эффективно 

очищает и интенсивно питает волосы благодаря природным экстрактам 

растений. Лопух и просо, содержащие большое количество  витаминов, 

минералов и других полезных веществ, хорошо укрепляют корни волос, 

предотвращая их выпадение, восстанавливают поврежденные волосы. 

Крапива стимулирует рост волос, придает им блеск, гладкость и 
эластичность.    

 

 

 

 

Шампунь-шелк для всей семьи травяной 

жожоба, облепиха, жимолость 

 

 увлажняет и питает кожу головы 

 укрепляет корни волос, предупреждая выпадение  

 возвращает ломким волосам эластичность, упругость и блеск 

Универсальная формула травяного шампуня-шелка обеспечит 

тщательное очищение и полноценный уход за  волосами каждого члена 

семьи. Натуральные экстракты жимолости и облепихи отлично укрепляют 

волосы, предупреждая их выпадение, интенсивно увлажняют и питают 

кожу головы. Масло жожоба возвращает ломким волосам эластичность и 

упругость, защищает их от потери влаги и негативных внешних 

воздействий. Волосы приобретают естественный блеск и жизненную 

силу.  

 

 

 

 

 
1000 мл       43439 

 
1000 мл       43453 

 
1000 мл       43446 



Шампунь-актив восстанавливающий для ослабленных и 

поврежденных волос 

мед, толокнянка и шишки хмеля 

 

 восстанавливает структуру поврежденных волос 

 укрепляет корни волос 

 увлажняет и питает волосы, делая их блестящими, упругими и 

эластичными 

 

Шампунь-актив на основе природных растительных экстрактов и 

целебного меда создан для восстановления ослабленных и 

поврежденных волос. Мед, богатый витаминами и полезными 

элементами, обеспечивает необходимое увлажнение и питание волос, 

хорошо укрепляет их, наполняя силой и здоровьем. Экстракт толокнянки 

восстанавливает структуру поврежденных волос и защищает от 

негативного воздействия внешних факторов. Шишки хмеля укрепляют 

волосы, защищают их от обезвоживания, обеспечивают блеск, упругость 
и эластичность волос. 

 

 

 

Шампунь-актив энергия плюс питание для нормальных и сухих 

волос 

пивные дрожжи, шалфей, репейник 

 

 укрепляет корни волос, улучшает их рост 

 интенсивно питает, насыщает волосы витаминами и полезными 

веществами 

 делает волосы сильными, блестящими и шелковистыми 

 

Шампунь–актив эффективно восстанавливает структуру поврежденных 

волос, оздоравливает их благодаря ценным природным ингредиентам. 

Пивные дрожжи, содержащие огромное количество витаминов,  

микроэлементов и других полезных веществ, интенсивно питают волосы 

и улучшают их рост. Экстракты шалфея и репейника хорошо укрепляют 

корни волос, предотвращая их выпадение, склеивают чешуйки 

поврежденных волос. В результате волосы становятся сильными, 
приобретают естественный блеск и шелковистость. 

 

 

Шампунь тонизирующий для жирных волос  

полынь, ромашка, зверобой 

 

 тонизирует кожу головы, предотвращает появление перхоти 

 регулирует избыточное выделение кожного жира, укрепляет 

волосы 

 волосы становятся легкими, блестящими и пышными 

Шампунь на основе природных экстрактов растений тщательно и 

одновременно мягко очищает кожу головы и волосы, освежает их. 

Экстракт полыни регулирует избыточное выделение кожного жира, 

оказывает тонизирующее и успокаивающее действие на кожу головы, 

борется с перхотью и предотвращает ее дальнейшее появление. Ромашка 

и зверобой хорошо укрепляют волосы, благодаря 

противовоспалительным и заживляющим свойствам снимают 

раздражение кожи головы. После применения шампуня волосы 

становятся легкими и пышными, приобретают здоровый блеск. 

 

 
1000 мл 43194 

 
1000 мл 43149 

 
1000 мл 43187 



Шампунь-гидроактив для сухих и секущихся волос 

простокваша, яичный желток, боярышник, витамин А 

 

 восстанавливает секущиеся кончики, уменьшает ломкость 

 укрепляет корни волос, стимулирует рост 

 увлажняет и питает волосы, делая их блестящими и шелковистыми 

Шампунь-гидроактив обеспечит необходимое очищение и полноценный 

уход за сухими и секущимися волосами. Простокваша и яичный желток 

хорошо увлажняют и обогащают сухие волосы питательными 

веществами, отлично восстанавливают секущиеся кончики, укрепляют и 

уменьшают  ломкость. Витамин А стимулирует рост волос и наполняет 

жизненной силой, а экстракт цветков боярышника защищает от 

агрессивного  воздействия внешних факторов. После применения 
шампуня-гидроактива волосы становятся блестящими и шелковистыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шампунь-блеск восстанавливающий для нормальных и сухих 

волос 

мед, касторовое масло, брусника 

 

 интенсивно увлажняет и питает волосы 

 укрепляет волосы по всей длине, восстанавливает поврежденные 

кончики 

 делает волосы блестящими, мягкими и эластичными 

 

Шампунь-блеск эффективно очищает и возвращает жизненную силу  

нормальным и сухим волосам. Мед, насыщенный витаминами и 

полезными элементами, интенсивно увлажняет и питает волосы, хорошо 

укрепляет их. Касторовое масло и натуральный экстракт брусники 

усиливают рост, оздоравливают, восстанавливая поврежденные кончики, 

укрепляют волосы по всей длине, делая их упругими и эластичными. 

После применения шампуня-блеска волосы становятся мягкими, 
сильными и красивыми. 

 

 

Шампунь баланс-формула укрепляющий для всех типов волос 

корень аира, репейник, крапива 

 

 укрепляет волосы по всей длине, предупреждает их выпадение  

 делает волосы мягкими и эластичными, освежает их природный 

цвет 

 волосы становятся крепкими и сильными, приобретают здоровый 

блеск 

Шампунь баланс-формула тщательно очищает и комплексно ухаживает 

за волосами любого типа. Корень аира и репейник укрепляют волосы по 

всей длине, предупреждая их выпадение, повышая упругость и 

эластичность, склеивают чешуйки поврежденных кончиков волос. 

Природный экстракт крапивы активно питает, снабжая необходимыми 

витаминами и микроэлементами, делает  волосы более мягкими и 

эластичными, освежает их природный цвет. В результате волосы 
становятся крепкими, приобретают здоровый блеск. 

 
1000 мл 43125 

 
1000 мл 43170 

 
1000 мл 43132 



 

Шампунь комфорт-формула тонизирующий для всех типов волос 

душица, алоэ, золототысячник 

 

 обеспечивает полноценное питание корней волос, укрепляет и 

оздоравливает их 

 предохраняет волосы от потери влаги  

 возвращает волосам эластичность, упругость, жизненную силу и 

объем 

Комплексный уход за волосами всех типов обеспечит этот шампунь, 

действие которого направлено на укрепление корней и восстановление 

структуры волос. Экстракт алоэ обеспечивает полноценное питание 

волосяных луковиц, предохраняет волосы от потери влаги, возвращая 

эластичность, упругость, жизненную силу и объем. Благодаря природным 

экстрактам душицы и золототысячника шампунь укрепляет и 

оздоравливает корни волос, улучшает кровообращение в коже головы, 

заботливо ухаживает за тонкими и поврежденными волосами, делая их 
гладкими и блестящими.  

Для мужчин 

 

Шампунь баланс-формула укрепляющий для всех типов волос 

корень аира, репейник, крапива 

 

Специальная формула шампуня для мужчин не только ухаживает за 

волосами, но и способствует их укреплению по всей длине. 

 Сбалансированный состав обеспечивает мягкое и бережное 

очищение волос. 

 Корень аира и репейник прекрасно укрепляют волосы и 

предотвращают их выпадение. 

 Экстракт крапивы питает кожу головы, делает волосы 

эластичными, блестящими и сильными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гель для душа «Grape & Ficus carica» Виноград, инжир 

 
Гель для душа, разработанный специально для мужчин, прекрасно 

тонизирует и очищает кожу, не пересушивая её. 

 

 Виноградный экстракт обладает антиоксидантным действием, 

ускоряет регенерацию кожи. 

 Экстракт инжира богат витаминами и минералами, повышает 

защитные функции кожи, наполняет энергией. 

 Использование геля для душа дарит приятное ощущение 

бодрости, свежести и чистоты. 

 

 

 

 
1000 мл 43163 

 
200 мл 43460 

 
200 мл 43477 



 

Соль для ванн 

 

 

Соль морская природная  
с микроэлементами и йодом  

 повышает иммунитет  

 заживляет раны и царапины  

 нормализует солевой обмен  

 устраняет боль в суставах и мышцах  

Применение морской соли, содержащей ионы натрия, магния, 

калия, кальция, хлора, брома, а также йод-ионы, способствует 

укреплению иммунной системы и защитных функций 

организма, заживлению ран и царапин на теле; устраняется 

боль в суставах и мышцах. Соль гипоаллергенна, так как не содержит синтетических красителей и 
отдушек.  

 
 

Хвойная соль для ванн  
с эфирными маслами пихты и можжевельника  

 улучшает циркуляцию крови  

 тонизирует  

 стягивает поры  
 снимает усталость  

Морская соль для ванн, обогащенная эфирными маслами пихты 

и можжевельника, обладает антисептическим и заживляющим 

свойствами. Хвойные эфирные масла улучшают циркуляцию 

крови, выводят из нее токсины и свободные радикалы. Соль 

прекрасно подходит для ухода за разными типами кожи, 

тонизирует, очищает и стягивает поры. Ванна с ароматом хвои поможет снять усталость и 
расслабиться после трудного рабочего дня.  

 

 

 

 

Расслабляющая соль для ванн  
с жасмином и сандалом  

 расслабляет и снимает стресс  

 избавляет от бессонницы и головной боли  
 нежно ухаживает за кожей  

Жасмин и масло сандалового дерева расслабляют, снимают стресс 

и нервное напряжение. Соль оказывает одинаково благотворное 

влияние на различные типы кожи. Масло жасмина избавляет от 

головной боли, бессонницы, стимулирует нервную систему. 

Сандал, расширяя сосуды, улучшает кровообращение, 

стимулирует приток крови к капиллярам. Ванну с жасмином и сандалом рекомендуется принимать 
перед сном.  

 

 
500 г 44580 

750 г 41480 

 
500 г 42883 

750 г 41671 

 
750 г 41459 



 

Антицеллюлитная соль для ванн  
с геранью и грейпфрутом  

 уменьшает эффект "апельсиновой корки"  

 улучшает микроциркуляцию крови  

 предотвращает появление жировых отложений  

Антицеллюлитная программа с эфирными маслами герани и 

грейпфрута позволяет разгладить "апельсиновую корку", 

подтягивает кожные покровы. Грейпфрут делает кожу эластичной, 

улучшает микроциркуляцию крови и лимфодренаж, снимает отеки 

и выводит излишки воды из организма. Масло герани способствует 

смягчению кожи, улучшает её общее состояние, придает легкость, предотвращая появление новых 
жировых отложений.  

 

 

Успокаивающая соль для ванн  

с розой и лавандой  

 прекрасно расслабляет и успокаивает  

 повышает жизненный тонус  
 благоприятно влияет на состояние кожи  

Применение соли для ванн с эфирными маслами розы и лаванды 

благоприятно воздействует на нервную систему человека, 

прекрасно расслабляет и успокаивает, повышает при этом тонус 

организма, оказывает антисептическое и противоревматическое 
действие, заживляет порезы и царапины.  

 

  

 

 

Тонизирующая соль для ванн  
с эфирными маслами бергамота и лимона  

 тонизирует и очищает кожу  

 возвращает жизненную энергию  

 снимает напряжение  

 повышает настроение  

Эфирные масла бергамота и лимона чудесно тонизируют и 

взбадривают, повышают настроение, устраняют депрессию. 

Бергамот заряжает организм жизненной силой и энергией, 

стимулирует иммунитет, повышает сопротивляемость организма к 

вирусным инфекциям. Благодаря содержанию эфирного масла лимона кожа очищается и 

отбеливается, повышается ее упругость и предотвращается появление целлюлита; волосы и ногти 
приобретают здоровый вид.  

 
750 г 41473 

 
750 г 41466 

 
750 г 41435 



 

Общеукрепляющая соль для ванн  
шоколад со сливками  

 подтягивает кожу и предотвращает образование 

целлюлита  

 взбадривает и повышает настроение  
 насыщает кожу микроэлементами и витаминами  

Благодаря содержанию кофеина соль подтягивает кожу, 

предотвращается образование целлюлита. Приятный аромат 

шоколада со сливками взбадривает и поднимает настроение. 

Шоколад содержит витамины В1, В2, РР, F, провитамин А. Соли 

магния, калия, железа и кальция увлажняют, очищают кожу, уменьшают количество пигментных 
пятен и угрей.  

 

 

 

 

 

Восстанавливающая соль для ванн  

сакская витаминизированная  

 улучшает кровообращение  

 облегчает мышечные, суставные и ревматические боли  

 стягивает поры  

 успокаивает нервную систему  

 снимает усталость  

Сакская соль уникальна по своему минеральному составу и уже в 

течении нескольких столетий славится своими лечебными 

свойствами. Ванны с использованием сакской морской соли, 

обогащенной витаминами А, Е, F, улучшают кровообращение и обмен веществ, облегчают 

мышечные, суставные и ревматические боли, успокаивающе действуют на нервную систему, 

снимая стрессы, раздражительность и усталость. Вместе с тем повышают эластичность кожи, делая 

ее нежной и бархатистой. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Морская соль для ванн общеукрепляющая Клубника, сливки  

 
Подарите себе минуты чувственного удовольствия, приняв ванну с 

морской солью «Клубника и сливки». Клубничный экстракт питает и 

успокаивает кожу, стимулирует выработку коллагена, который 

поддерживает кожу нежной и упругой. Сливки хорошо смягчают кожу, 

делают ее бархатистой, улучшают в ней кровообращение и обмен 

веществ. Соблазнительный аромат поможет снять напряжение и создаст 

романтическое настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
750 г 41442 

 
750 г 41664 

 
500 г    44672 

http://www.bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175
http://www.bioton.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=175


 

 

Морская соль для ванн тонизирующая Хурма, лайм  

Тонизирующая ванна с натуральной морской солью насыщает кожу 

минералами, устраняет симптомы стресса и усталости, придает силы. 

Экстракт хурмы обладает антиоксидантными свойствами, питает и 

обновляет кожу, возвращая ей тонус и свежесть. Лайм содержит большое 

количество витамина С, который активизирует работу клеток и делает 

кожу более эластичной. Освежающий аромат подарит бодрость и 

хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морская соль для ванн расслабляющая Персик, гранат 

 
Несколько минут блаженства в ванне с морской солью «Персик и гранат» 

помогут расслабиться после напряженного дня. Экстракт персика 

смягчает, увлажняет и питает кожу, придает ей свежесть и 

бархатистость. Гранат обладает антиоксидантными свойствами, помогает 

сохранить молодость кожи, оказывает легкое успокаивающее действие. 

Нежный фруктовый аромат окутывает природным теплом и заботой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морская соль для ванн тонизирующая с эфирными маслами 

бергамота и лимона 

 тонизирует и очищает кожу 

 возвращает жизненную энергию 

 снимает напряжение 

 повышает настроение 

 

Эфирные масла бергамота и лимона чудесно тонизируют и взбадривают, 

повышают настроение, устраняют депрессию. Бергамот заряжает 

организм жизненной силой и энергией, стимулирует иммунитет, 

повышает сопротивляемость организма к вирусным инфекциям. Эфирное 

масло лимона очищает и отбеливает кожу, повышает ее упругость и 

предотвращает появление целлюлита. Витамин С, содержащийся в масле 

лимона, придает здоровый вид волосам и ногтям. 

 

 

 

 

 
500 г    44696 

 
500 г    44719 

 
200 г    44634 



Морская соль для ванн антицеллюлитная с геранью и 

грейпфрутом 

 уменьшает эффект «апельсиновой корки» 

 улучшает микроциркуляцию крови 

 предотвращает появление жировых отложений 

 

Антицеллюлитная программа с эфирными маслами герани и грейпфрута 

позволяет разгладить «апельсиновую корку», подтягивает кожные 

покровы. Грейпфрут делает кожу эластичной, улучшает 

микроциркуляцию крови и лимфодренаж, снимает отеки и выводит 

излишки воды из организма. Гераниевое масло смягчает кожу, улучшает 

ее общее состояние, предотвращает появление жировых отложений.  

 

 

 

 

 

Морская соль для ванн расслабляющая с жасмином и сандалом 

 

 расслабляет и снимает стресс 

 помогает избавиться от бессонницы 

 нежно ухаживает за кожей 

 
Нежные цветы жасмина и масло сандалового дерева окутывают 

ароматами Востока, расслабляют, снимают стресс и нервное напряжение, 

одинаково благотворно действуют на разные типы кожи. Масло жасмина 

помогает избавиться от головной боли, бессонницы, восстанавливает 

нервную систему. Сандал улучшает кровообращение, стимулирует 

приток крови к капиллярам. Ванну с жасмином и сандалом 

рекомендуется принимать перед сном. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Морская соль для ванн успокаивающая с розой и лавандой 

 

 прекрасно расслабляет и успокаивает 

 благоприятно воздействует на нервную систему 

 улучшает сон 

Роза по праву считается королевой цветов: розовое масло издавна 

используют как средство для лечения головной боли, гипертонии и 

нервных расстройств. Масло лаванды оказывает антисептическое и 

противоревматическое действие, заживляет порезы и царапины. 

Применение соли для ванн с эфирными маслами розы и лаванды 

благоприятно воздействует на нервную систему человека, прекрасно 

расслабляет и успокаивает, способствует здоровому и крепкому сну. 

 

 

 

 

 
200 г    44610 

 
200 г    44597 

 
200 г    44627 



Жидкое мыло 

 

Мыло косметическое для интимной гигиены  

Киви 

 

 мягко очищает 

 не вызывает аллергических реакций 

 сохраняет естественную микрофлору 

 

Мягкое щадящее мыло для интимной гигиены предназначено для 

ежедневного использования. В отличие от обычного мыла не нарушает 

естественную микрофлору и кислотный баланс и не вызывает 

раздражения. Обладает противомикробным действием, надолго создавая 

ощущение комфорта и свежести. 

 

 

 

 

 

Мыло косметическое для интимной гигиены  

Чайное дерево 

 

 мягко очищает 

 не вызывает аллергических реакций 

 сохраняет естественную микрофлору 

 

Мягкое щадящее мыло для интимной гигиены предназначено для 

ежедневного использования. В отличие от обычного мыла не нарушает 

естественную микрофлору и кислотный баланс и не вызывает 

раздражения. Обладает противомикробным действием, надолго создавая 

ощущение комфорта и свежести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыло косметическое для интимной гигиены  

Ананас 

    

 мягко очищает 

 не вызывает аллергических реакций 

 сохраняет естественную микрофлору 

 

Мягкое мыло бережно очищает, смягчает и тонизирует нежную кожу 

интимных частей тела. Поддерживает естественную кислотную среду, не 

пересушивает кожу. Надолго обеспечивает ощущение свежести и 

чистоты, благодаря приятному аромату ананаса. Предназначено для 

ежедневного применения. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
350 мл 42920 

 
350 мл 42050 

 
350 мл 44016 



Мыло косметическое антибактериальное «Абрикос» 

 
 тщательно очищает 

 уничтожает микробы 

 не раздражает и не пересушивает кожу 

 обладает антисептическим эффектом 

 
Нежное антибактериальное мыло предназначено для 

ежедневной очистки кожи от загрязнений. Эффективно 

уничтожает микробы, предотвращает их дальнейшее 

развитие, одновременно не раздражая и не пересушивая 

кожу. Обладает легкой консистенцией и приятным 

ароматом, надолго оставляет ощущение чистоты и 

свежести. 

 

 

 

Мыло косметическое антибактериальное «Дыня» 

 
 тщательно очищает 

 уничтожает микробы 

 не раздражает и не пересушивает кожу 

 обладает антисептическим эффектом 

 
Нежное антибактериальное мыло предназначено для 

ежедневной очистки кожи от загрязнений. Эффективно 

уничтожает микробы, предотвращает их дальнейшее 

развитие, одновременно не раздражая и не пересушивая 

кожу. Обладает легкой консистенцией и приятным 

ароматом, надолго оставляет ощущение чистоты и 

свежести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыло косметическое антибактериальное «Алоэ» 

 
 тщательно очищает 

 уничтожает микробы 

 не раздражает и не пересушивает кожу 

 обладает антисептическим эффектом 

 
Нежное антибактериальное мыло предназначено для 

ежедневной очистки кожи от загрязнений. Эффективно 

уничтожает микробы, предотвращает их дальнейшее 

развитие, одновременно не раздражая и не пересушивая 

кожу. Обладает легкой консистенцией и приятным 

ароматом, надолго оставляет ощущение чистоты и 

свежести. 

 

 
1000 мл 43699 

500 мл    
42937 

43835 (дой-пак) 

 
1000 мл 43705 

500 мл    
42029 

43842 (дой-пак) 

 
1000 мл 43682 

500 мл    
42036 

43859 (дой-пак) 



Мыло косметическое антибактериальное «Роза» 

 
 тщательно очищает 

 уничтожает микробы 

 не раздражает и не пересушивает кожу 

 обладает антисептическим эффектом 

 
Нежное антибактериальное мыло предназначено для ежедневной очистки 

кожи от загрязнений. Эффективно уничтожает микробы, предотвращает 

их дальнейшее развитие, одновременно не раздражая и не пересушивая 

кожу. Обладает легкой консистенцией и приятным ароматом, надолго 

оставляет ощущение чистоты и свежести. 

 

 

 

 

Мыло косметическое антибактериальное «Зеленое яблоко» 

 
 тщательно очищает 

 уничтожает микробы 

 не раздражает и не пересушивает кожу 

 обладает антисептическим эффектом 

 
Нежное антибактериальное мыло предназначено для ежедневной очистки 

кожи от загрязнений. Эффективно уничтожает микробы, предотвращает 

их дальнейшее развитие, одновременно не раздражая и не пересушивая 

кожу. Обладает легкой консистенцией и приятным ароматом, надолго 

оставляет ощущение чистоты и свежести. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Жидкое крем-мыло "Melon & Mango" 

Дыня и манго с увлажняющим молочком 

 
Крем-мыло с увлажняющим молочком деликатно очищает 

кожу и обеспечивает ей заботливый уход. Благодаря 

тщательно подобранному составу мыло сохраняет рН-

баланс здоровой кожи и защищает от негативного 

воздействия окружающей среды. Экстракт манго насыщает 

кожу витаминами, дыня тонизирует, питает, придает 

упругость и эластичность. Увлажняющее молочко 

интенсивно смягчает кожу. Изысканный аромат сочных 

фруктов надолго оставляет приятное ощущение свежести и 

чистоты. 

 

 

 

 

500 мл    44375 

 

500 мл    44382 

 
1000 мл 45204 

500 мл    
44429 

44313 (дой-пак) 



Жидкое крем-мыло "Ficus carica & Almonds" 

Инжир с увлажняющим миндальным молочком 

 
Ароматное крем-мыло идеально подходит для деликатного 

очищения и ухода за кожей. Сбалансированная формула 

мыла очень мягко удаляет загрязнения, не нарушая 

естественный рН-баланс кожи, защищает от негативного 

воздействия хлорированной воды. Миндальное молочко, 

входящее в состав крем-мыла, прекрасно увлажняет, 

смягчает, эффективно защищает кожу. Экстракт инжира, 

богатый витаминами и минералами, обновляет и 

восстанавливает кожу.  

 

 

 

 
 

 

Жидкое крем-мыло "Grapefruit & Geranium" 

Грейпфрут и герань с увлажняющим молочком 

Крем-мыло идеально подходит для ежедневного 

очищения даже чувствительной кожи.  Благодаря мягкой 

моющей основе мыло сохраняет нормальный pH - баланс, 

не допускает пересушивания и обезжиривания кожи. 

Экстракты герани и грейпфрута обладают тонизирующим 

действием, повышают упругость кожи. Увлажняющее 

молочко придает коже восхитительную нежность и 
мягкость. Освежающий аромат поднимает настроение.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Жидкое крем-мыло "Mulberry & Raspberry" 

Шелковица и малина с увлажняющим молочком 

Нежное крем-мыло бережно очищает кожу от 

загрязнений и одновременно ухаживает за ней. 

Специальная формула мыла тщательно удаляет 

загрязнения, поддерживает оптимальный кислотно-

щелочной баланс кожи, препятствуя ее пересушиванию. 

Увлажняющее молочко способствует сохранению влаги в 

коже, делает ее нежной и бархатистой. Шелковица и 

малина освежают, придают коже эластичность и 
упругость, дарят вкусный аромат спелых ягод.  

 

 

 

 

 

500 мл    
44443 

44337 (дой-пак) 

 
1000 мл 45198 

500 мл    
44405 

44290 (дой-пак) 

 
1000 мл 45181 

500 мл    
44399 

44283 (дой-пак) 



Жидкое глицериновое крем-мыло "Grape & Salvia" 

Виноград и шалфей с увлажняющим молочком 

 
Глицериновое крем-мыло обеспечит наиболее бережное 

очищение кожи и заботливый уход. Мягкая формула крем-

мыла тщательно очищает от загрязнений, не нарушая 

естественный защитный барьер кожи. Экстракт винограда 

обладает антиоксидантным действием, в сочетании с 

экстрактом шалфея ускоряет регенерацию новых клеток, 

сохраняя молодость кожи. Глицерин и косметическое 

молочко хорошо увлажняют и смягчают кожу. Искрящийся 

аромат винограда надолго подарит ощущение комфорта и 

свежести. 

 

 

Жидкое крем-мыло "Peach & Jojoba" 

Персик и жожоба с глицерином и увлажняющим 

молочком 

 
Крем-мыло эффективно очищает и особенно бережно 

ухаживает за кожей. Благодаря содержанию мягких 

моющих компонентов и глицерина, мыло сохраняет водно-

липидный баланс кожи,  предотвращая ее пересушивание. 

Увлажняющее молочко и масло жожоба, входящие в его 

состав, делают кожу соблазнительно нежной и 

шелковистой. Экстракт персика питает и смягчает кожу, 

сохраняя ее эластичность. Вкусный аромат мыла и нежная 

кремовая текстура превратят процедуру мытья в 

чувственное удовольствие. 
 

 

 

 

Жидкое крем-мыло "Papaya & Kiwi" 

Папайя и киви с увлажняющим молочком 

 
Крем-мыло образует нежную пену, которая легко смывает 

загрязнения, оставляя на коже соблазнительный 

фруктовый аромат. Мягкие очищающие компоненты не 

нарушают нормальный pH - баланс кожи, восстанавливают 

ее защитный барьер. Экстракты папайи и киви обладают 

антиоксидантным действием, способствуют регенерации 

клеток кожи,  насыщают её целым комплексом витаминов. 

Увлажняющее молочко, входящее в состав мыла, активно 

смягчает кожу, делает её восхитительно гладкой и 

бархатистой. 

 

 

 

 

 

 

500 мл    
44412 

44306 (дой-пак) 

 

500 мл    
44436 

44320 (дой-пак) 

 

500 мл    
44450 

44344 (дой-пак) 

 



Освежающее гель-мыло "Watermelon & Rice" 

Арбуз с глицерином и рисовым молочком 

 

Ароматное гель-мыло эффективно и бережно очищает кожу от загрязнений и одновременно 

ухаживает за ней. Специальная формула мыла сохраняет рН-баланс здоровой кожи и защищает от 

негативного воздействия окружающей среды. Экстракт арбуза тонизирует и насыщает кожу 

витаминами, глицерин замечательно смягчает, а рисовое масло увлажняет и делает кожу упругой и 

эластичной. Восхитительный аромат сочного арбуза надолго оставляет приятное ощущение 

свежести и чистоты. 

 

 

  

Освежающее гель-мыло "Bergamot & Lemon" 

Бергамот и лимон с увлажняющим маслом жожоба 

 

Нежная пена гель-мыла деликатно удаляет загрязнения, сохраняя 

кожу гладкой и бархатистой. Мягкая моющая основа не допускает 

пересушивания и обезжиривания кожи, защищает от негативного 

воздействия хлорированной воды. Экстракт лимона в сочетании с 

маслом бергамота оказывает антиоксидантное и антисептическое 

действие, придаёт коже упругость. Масло жожоба прекрасно 

смягчает и увлажняет кожу, защищает ее от потери влаги. 

Освежающий цитрусовый аромат тонизирует и поднимает 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

Жидкое гель-мыло "Pomegranate & Jasmine" 

Гранат и жасмин с увлажняющим молочком 

 

Нежное гель-мыло образует густую пену, которая легко смывает 

загрязнения и превращает уход за телом в настоящее 

удовольствие. Мягкие очищающие компоненты  в сочетании с 

увлажняющим молочком сохраняют оптимальный pH - баланс 

кожи, обеспечивая защиту от воздействия хлорированной воды. 

Экстракты граната и жасмина обладают антиоксидантными 

свойствами, насыщают кожу витаминами, делают ее гладкой, 

упругой и бархатистой. Изысканный аромат пробуждает чувства и 

улучшает настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 мл    44894 

 

350 мл    44757 

 

350 мл    44764 



 

Нежный мусс для умывания "Avocado & Patchouli" Авокадо 

и пачули с увлажняющим молочком для нормальной и 

склонной к жирности кожи 

 

 Нежная кремовая пена бережно удаляет макияж и 

загрязнения, не нарушая естественный рН-баланс кожи. 

 Масло авокадо увлажняет и смягчает кожу, помогает 

устранить раздражения и высыпания, способствует 

регенерации клеток кожи. 

 Масло пачули обладает бактерицидным действием, 

нормализует работу сальных желез, сужает расширенные 

поры, придает коже упругость.  

Результат: кожа приобретает свежесть, чистоту, естественный 

здоровый вид. 

 

 

 

Нежный мусс для умывания "Apricot & Almond" 

Абрикос с увлажняющим молочком сладкого миндаля для 

сухой и чувствительной кожи 

 

 Легкая нежная пена мягко удаляет макияж и загрязнения, 

поддерживая оптимальный уровень увлажнения и липидный 

баланс здоровой кожи. 

 Экстракт абрикоса делает кожу упругой и эластичной, 

предохраняет от сухости и шелушения. 

 Миндальное масло прекрасно увлажняет, смягчает и питает 

кожу, оказывает регенерирующее и тонизирующее 

действие. 

 

Результат: деликатно очищенная нежная и бархатистая кожа. 

 

 

Гели для душа 

 

 

Гель для душа «Tangerine & Pineapple» Мандарин, ананас 

 

Нежный гель для душа бережно очищает кожу, придавая ей 

необыкновенную гладкость и ухоженный вид. Экстракт мандарина 

восстанавливает защитную функцию кожи, тонизирует и освежает 

её. Экстракт ананаса оказывает антицеллюлитное действие, 

обновляет кожу и придает ей упругость. Неповторимый аромат 

заряжает энергией и бодростью на целый день. 

 

 

 

 

350 мл    44887 

 

350 мл    44733 

 

170 мл    45426 



 

 

 

 

Крем-гель для душа «Cranberry & Mulberry» Клюква, 

шелковица с овсяным молочком 

 
Мягкая кремовая формула геля идеально подходит для 

деликатного очищения и ухода даже за чувствительной кожей. 

Экстракты клюквы и шелковицы повышают эластичность кожи и 

насыщают её витаминами, оказывают антиоксидантное действие, 

защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды. 

Овсяное молочко превосходно смягчает и увлажняет кожу, 

делает её восхитительно нежной и бархатистой. 

 

 

 

 

 

Гель для душа «Grape & Ficus carica» Виноград, инжир 

 
Бархатная пена геля для душа бережно и эффективно очищает, 

смягчает и увлажняет кожу. Виноградный экстракт обладает 

антиоксидантным действием, ускоряет регенерацию кожи, делает 

ее восхитительно нежной и эластичной. Экстракт инжира богат 

витаминами и минералами, глубоко увлажняет, обновляет и 

восстанавливает кожу. Изысканный аромат дарит ощущение 

свежести и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

Гель для душа «Raspberry & Blackcurrant» Малина, черная 

смородина 

Ароматный гель для душа мягко и деликатно очищает кожу, 

сохраняя естественный уровень увлажненности. Экстракт черной 

смородины тонизирует, увлажняет, прекрасно витаминизирует 

кожу и поддерживает ее эластичность. Экстракт ягод малины 

активно питает и освежает, способствует очищению и 

восстановлению кожи. Нежная пена геля для душа дарит коже 

приятное ощущение чистоты, свежести и комфорта. 

 

 

 

 

 

 

 

170 мл    45433 

 

170 мл    45440 

 

170 мл    45457 


